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Уважаемые читатели! 20 июня заканчивается подписка на 
«Всеволожские вести» на 2 полугодие 2016 года. Поспешите 
её оформить вовремя, обращайтесь в любое отделение свя-
зи района.

Обращаем ваше внимание: газета выходит два раза в неделю – 
в среду на 16 полосах и пятницу – на 24 полосах. Часть только пят-
ничного тиража распространяется бесплатно в муниципальных уч-
реждениях (больницы, ФАПы, школы, Дома культуры и другие), но 
ограниченным тиражом. Газетных киосков в районе мало. Оба но-

мера доставляются на дом или в организации только по подписке.
Если вы хотите быть в курсе важных событий района, узнавать 

об успехах и судьбах земляков, интересные факты из истории края, 
о его культуре, духовной жизни – выпишите газету. За полгода 
выйдет 52 номера! 

Один номер с доставкой на дом вам обойдется всего в 6–8 руб-
лей. Подписку можно оформить на один месяц, два, три и т.д., 
только потом не забудьте её продлить!

Желаем вам удачи, дорогие земляки!

4 июня Российскому историческому обществу исполнится 150 лет со дня 
образования. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 
ходе заседания этого общества выдвинул ряд предложений по комплекс-
ному подходу к реставрации разрушенных памятников как на территории 
региона, так и по всей России.

«Сохранение исторических памятников является важной государствен-
ной задачей, и потому Ленинградская область выступает с предложени-
ями, касающимися этой важной темы. Мы предлагаем проведение до-
полнительной систематизации памятников, чтобы, учитывая возможности 
бюджетов всех уровней, определить, какие из них нуждаются в первооче-
редной реставрации, – сказал Александр Дрозденко. – Предлагаю выбрать 
несколько объектов в каждом регионе, важных не только для России, но и 
для всего мира, и разработать долгосрочные программы их восстановле-
ния».

Одним из таких исторических объектов, важным для всей России, яв-

ляется древняя русская крепость Орешек. Она была основана в 1323 году 
внуком Александра Невского Юрием Даниловичем, была в дальнейшем 
форпостом Великого Новгорода на границе со Швецией, стояла на страже 
рубежей Русского государства. С 1612 года она 90 лет была во владении 
Швеции. В 1702 году Пётр Великий одержал здесь первую победу в Север-
ной войне и отвоевал крепость, дав ей новое название – Шлиссельбург. 
В переводе с немецкого это означает «ключ-город». С того времени и у 
России, и у крепости началась новая история, которая хранит немало за-
гадок и тайн. Им посвящена книга Виктора Мельника «Шлиссельбургский 
ключ», две главы из которой публикуются на 8–9 страницах.

Что касается самой крепости, то она нуждается в серьезной реставра-
ции. Но даже и полуразрушенная, она удивительно красива на фоне Ладо-
ги и Невы. Наш фотокорреспондент Антон ЛЯПИН сделал этот снимок на 
днях ранним утром перед восходом солнца. Впечатляющий пейзаж и ма-
гическое место, где хотя бы однажды надо побывать любому россиянину.

Здесь Петр I обрёл  ключ к судьбе России

Подпишитесь на «Всеволожские вести» до 20 июня!
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Развязка
с Кольцевой

в Мурино
По инициативе губерна-

тора Ленинградской области 
Александра Дрозденко при 
строительстве дорожного 
объекта, который значитель-
но разгрузит Токсовское шос-
се, будет применена новая 
схема. Развязку  построят на 
средства инвестора, которые 
затем возместит областной 
бюджет.

Предполагаемый срок стро-
ительства – около одного года. 
Стоимость – свыше 970 млн 
руб лей. 

«Губернатором Ленинград-
ской области предложена схе-
ма возведения этого объекта в 
рассрочку за 4–5 лет. Сначала 
инвестор построит его за свои 
средства, а потом бюджет будет 
компенсировать затраты стро-
ителя, выбранного по конкурсу. 
Такая схема кажется наиболее 
удачной с точки зрения бюро-
кратических процедур, сроков 
строительства и затрат бюд-
жета», – сказал на совещании 
заместитель председателя об-
ластного правительства Михаил 
Москвин.

Начать строительство плани-
руют в начале следующего года, 
чтобы получить объект уже в 
2018 году.

Проект транспортной раз-
вязки – съезда с Кольцевой ав-
тодороги в сторону западного 
Мурино, где осуществляется 
массовое жилищное строитель-
ство, – будет готов осенью этого 
года. Его за свои средства раз-
работает управляющая компа-
ния «Мурино» и безвозмездно 
передаст в собственность Ле-
нинградской области. 

После получения заключения 
Главгосэкспертизы будет объяв-
лен конкурс по выбору подряд-
чика на строительство объекта. 
Техническим заказчиком объек-
та будет государственное казен-
ное учреждение «Ленавтодор».

Рекорд аукциона – 
242 тысячи

Самым дорогим лотом на 
II аукционе племенных жи-
вотных, который состоялся в 
Ленинградской области, ста-
ла корова Найда племенного 
завода «Рабитицы». Она обо-
шлась покупателю в 242 ты-
сячи рублей.

К участию в публичных про-
дажах заявилось 57 племенных 
хозяйств. На аукцион было вы-
ставлено 69 нетелей (еще не 
телившихся молодых коров) и 4 
племенных бычка айрширской и 
голштинской пород в возрасте 
6–10 месяцев.

Всего в торгах в качестве по-
купателей выступало 8 племен-
ных хозяйств. Первым покупа-
телем на аукционе стал племхоз 
имени Тельмана, больше всех 
животных приобрел племзавод 
«Поляны», двое из покупателей 
– фермерские  хозяйства. Ре-
кордсменку Найду как раз 
приобрело крестьянское 
фермерское хозяйство из 
Всеволожского района.

Купленные животные будут 
улучшать племенное поголо-
вье  Московской и Ленинград-
ской областей.

По материалам 
пресс-службы 

губернатора 
и правительства ЛО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Сдача практически 
готового детского сада 
в Янино оказалась под 
угрозой. Причина – пре-
тензии «неожиданно» 
обнаружившегося соб-
ственника земельного 
участка, по которому 
должна пройти подъезд-
ная дорога к дошколь-
ному образовательному 
учреждению. Как возить 
продукты для 220 малы-
шей?

Земельные
чудеса

На протяжении послед-
них лет администрация Все-
воложкого района достигла 
больших успехов в диалоге и 
реализации социальных про-
ектов при участии крупных 
застройщиков. Реализация 
областной программы «Со-
циальные объекты в обмен на 
налоги» на территории района 
позволила в большой степени 
решить проблему нехватки 
детских садов, особенно в 
новых жилых кварталах. Ра-
зумеется, строятся здания 
новых дошкольных учреж-
дений и за бюджетные сред-
ства. Детский сад в Янино – 
один из них.

Вообще этот объект пресле-
дуют земельные проблемы. И 
все они – так или иначе – свя-
заны с семьей Левковцов. Гри-
горий Левковец, бывший дирек-
тор совхоза «Янино», и его сын 
Михаил имеют в собственности 
несколько земельных участков. 
В свое время они получили зем-
лю за совхозные паи, а позже 
переоформили ее под жилищное 
строительство и получили право 
собственности. 

На момент, когда формиро-
вался участок под детский садик 
— а это было еще в 2013 году, 
никаких собственников смежных 
участков с дорогой не было. А 
вот потом они каким-то образом 
встали на кадастровый учет как 
собственность. Сначала слож-
ности возникли с прокладкой 
коммуникаций. Сервитутное со-
глашение, применяемое в таких 
ситуациях, было оспорено в ре-
зультате того, что заключалось 
на один участок, а он, как это 

систематически происходило в 
данной истории, «вдруг» превра-
тился в два. Начинайте, как гово-
рится, договариваться заново.

Второй вопиющий факт по-
пытки торговаться с властью – 
предложение выкупить за бюд-
жетные деньги участки, которые 
также «внезапно» возникли под 
подъездной дорогой, изначаль-
но предусмотренной планом 
строительства. Чем ближе сроки 
сдачи социально значимого объ-
екта, тем решительнее земле-
владельцы. В первый день лета 
в районной администрации уз-
нали, что дорога к детскому саду 
перегорожена шлагбаумом, на 
ней установлен пункт охраны, а 
для верности – еще и стоят два 
бульдозера. Официальная вер-
сия юриста землевладельцев, 
охотно демонстрировавшего до-
кументы на землю, – собствен-
ник ведет на своей земле стро-
ительные работы. При этом и 1, 
и 2 июня около 20 автомашин, 
которые должны были подвезти 
к детскому саду недостающее 

оборудование и материалы, про-
ехать не смогли. 

Глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
Владимир Петрович Драчев так 
прокомментировал ситуацию:

– Я не стану давать этой си-
туации каких-то определений, 
которые могут быть неправиль-
но истолкованы. И «мошенниче-
ство», и «вымогательство» – это 
термины, которыми пользуются 
в правоохранительных органах, 
определяя степень виновности 
лиц, преступивших закон. Без-
условно, мы окажем максималь-
ное содействие структурам, 
стоящим на страже интересов 
граждан, и предоставим им все 
необходимые документы для 
расследования данных событий 
– в исчерпывающем объеме и в 
кратчайший срок. Наша обязан-
ность – сдать детский сад. Ведь, 
кроме акта приемки самого зда-
ния, нам еще нужно получить 
лицензию на образовательную 
деятельность, уладить массу не-
обходимых формальностей. Я не 
думаю, что нам удастся прийти к 
соглашению с собственниками 
участков, полученных непонят-
но как и непонятно когда. Есть 
другие решения, которые пусть 
и усложнят нам работу, зато по-
зволят не идти на компромисс. 
Компромисс власти с безрассуд-
но предприимчивыми граждана-
ми неприемлем. У нас в районе 
есть компании, способные не 
только видеть свои коммерче-
ские перспективы, но и думать о 
людях. 

Помогут
строители

Участок, где строится дет-
ский сад, граничит с участ-
ком, на котором строитель-
ная компания ЦДС возводит 
жилой комплекс «Новое Яни-
но». Разумеется, будущие 
жильцы домов очень заин-
тересованы в том, чтобы ря-
дом работал современный 
детский сад. Узнав суть про-
блемы, в руководстве ЦДС не 
удивились. Даже такой круп-

ный застройщик сталкивает-
ся в ходе реализации своих 
проектов с фактами спекуля-
тивных требований собствен-
ников смежных участков. Но, 
чтобы денег или иных префе-
ренций требовали у власти, – 
такого слышать еще не при-
ходилось.

Сейчас в ЦДС рассматрива-
ют возможность безвозмезд-
ного выделения части своего 
земельного участка для про-
кладки дороги к детскому саду. 
В будущем это может означать, 
что подъезжать к дошкольному 
учреждению придется с другой 
стороны – только и всего. 

А вот для компании, которая 
уже практически построила 
детский сад, это влечет допол-
нительные хлопоты – как изме-
нение проекта территории, так 
и перенос малых архитектурных 
форм и устройство новых газо-
нов. Повторимся – детский сад 
готов! 

Генеральный директор стро-
ительной компании ЦДС Михаил 
Анатольевич Медведев поде-
лился своими соображениями 
относительно социальной от-
ветственности бизнеса:

– Крупные строительные 
компании давно пришли к по-
ниманию того, что нужно не 
только предложить клиентам 
высокое качество жилья и при-
емлемую цену за квартиру, но и 
соответствующую социальную 
инфраструктуру – простран-
ство для комфортной жизни, 
соответствующее современным 
стандартам. Грамотная пла-
нировка кварталов и, конечно, 
сотрудничество с муниципаль-
ными властями позволяют не 
только оправдать ожидания бу-
дущих собственников жилья, но 
и сделать лучше жизнь тех, кто 
давно проживает по соседству. 
Узнав о проблеме в Янино, мы 
с готовностью предложили раз-
работать решение, при кото-
ром дорога пойдет по нашему 
участку. Разумеется, по факту 
готовности дорога будет без-
возмездно передана на баланс 
муниципальным властям.

Татьяна АЛЁШИНА

Детскому саду
в Янино – быть!

СИТУАЦИЯ НОВОСТИ
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Не стал исключением и Все-
воложский МФЦ, расположен-
ный на Пожвинской улице, – 
более того, на День открытых 
дверей для районных бизнесме-
нов прибыли областные чинов-
ники, представители местной 
администрации и городского 
Фонда поддержки предприни-
мательства. В ходе импровизи-
рованной пресс-конференции 
были озвучены цели и задачи 
проводимого мероприятия.

Руководитель ГБУ ЛО «МФЦ» 
Сергей Есипов коротко расска-
зал об услугах для предприни-
мателей, которые представляют 
многофункциональные центры, 
и напомнил о том, что в Ленин-
градской области выстроена 
многоуровневая поддержка для 
тех, кто решится создать соб-
ственный бизнес.

«С начала 2016 года центры 
«Мои Документы» Ленинград-
ской области активно развивают 
направление «МФЦ – для биз-
неса»: заключено соглашение 
с региональным управлением 
по развитию малого, среднего 
бизнеса на предоставление ус-
луги консультирования о мерах 
государственной поддержки 
для предпринимателей, – рас-
сказал Сергей Есипов. – Так-
же подписан ряд соглашений о 
взаимодействии по реализации 
услуг информационного харак-
тера. В ближайшее время субъ-
екты МСП в любом центре «Мои 
Документы» смогут воспользо-
ваться помощью в подборе ин-
формации об объектах недви-
жимости, включённых в перечни 
государственного и муници-
пального имущества, получить 
сведения об организации уча-
стия в закупках товаров, работ и 

услуг, узнать контактные данные 
региональных организаций под-
держки предпринимательства».

Председатель комитета по 
развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области 
Светлана Нерушай поздравила 
предпринимателей с их профес-
сиональным праздником и поже-
лала им смело двигаться вперед 
навстречу своей мечте.

«Важно, что по направлению 
помощи малому бизнесу мы с 
МФЦ работаем сообща. Таким 
образом, МФЦ становятся не 
просто «фабриками услуг», а 
консультационными центрами, 
точками роста для конкретных 
субъектов экономической дея-
тельности», – заявила Светлана 
Нерушай.

В пресс-конференции так-
же приняли участие замести-
тель главы администрации по 
экономике МО «Всеволожский 
муниципальный район» Павел 
Березовский, директор Всево-
ложского центра занятости на-
селения Алла Божкова, директор 
филиала МФЦ на Пожвинской 
Андрей Соин. 

Консультации специалистов, 
варианты готовых решений для 
своего дела, лучшие бизнес-
практики – всё это будет до-
ступно для желающих заняться 
предпринимательством. Кроме 
того, посетители смогут ознако-
миться с полным перечнем ус-
луг, предоставляемых юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, и восполь-
зоваться ими при наличии не-
обходимого пакета документов. 

Было рассказано и о пилот-
ном проекте «Займись делом», в 
рамках которого нетрудоустро-

енным гражданам, желающим 
открыть свой бизнес, выдается 
аванс. Специалисты рассказы-
вали также о льготах для рабо-
тодателей, предоставляющих 
рабочие места инвалидам.

Доступность МФЦ как еди-
ного окна для предпринимате-
лей оценили и представители 
бизнеса. Владелица салона 
красоты Оксана Новикова, па-
рикмахер с 20-летним стажем, 
два года назад обратилась во 
Всеволожский Фонд поддержки 
предпринимательства со «смут-
ной», по ее собственным сло-
вам, идеей открыть свое дело. 
Тем не менее, ее действенно 
поддержали, подсказали, с чего 
следует начать, как правильно 
оформлять документы и многое 
другое.

«Очень много времени тогда 
было потрачено на всяческое 
«хождение по инстанциям», – 
сказала Оксана Новикова. – Тем, 
кто сегодня будет начинать соб-
ственное дело, конечно, намного 
легче, ведь при наличии необхо-
димых документов зарегистри-
ровать «ООО» или «ИП» можно 
за один день, причем не покидая 
пределов нашего города». 

МФЦ не планирует останав-
ливаться на достигнутом, а на-
целен на развитие направления 
оказания услуг юридическим 
лицам. Планируется, что в даль-
нейшем, помимо отдельных 
окон для предпринимателей, от-
кроются и специализированные 
центры оказания государствен-
ных услуг.

Целый день бизнесменов 
консультировали специалисты 
центров, сотрудники комитета 
по развитию малого и среднего 
бизнеса, а также бизнес-трене-
ры. Предприниматели получили 
ценную информацию о мерах 
поддержки, которые готовы им 
оказать областные и муници-
пальные власти. Сотрудники 
бизнес-инкубаторов провели 
для начинающих деловых людей 
мастер-классы и представили 
лучшие практики ведения свое-
го дела.

На сегодняшний день МФЦ 
Ленинградской области предо-
ставляют бизнесменам свыше 
50 государственных услуг, в том 
числе основные – регистрация 
нового предприятия и закрытие 
бизнеса.

Услуги для бизнеса по прин-
ципу «одного окна» в цен-
трах «Мои Документы» по-
зволят устранить возможные 
административные барьеры и 
оптимизировать процессы госу-
дарственной поддержки пред-
принимательства. 

За исключением госпошли-
ны, услуги, предлагаемые МФЦ, 
абсолютно бесплатны. Все, что 
требуется от посетителей, — 
пакет необходимых документов. 
Как результат — масса сэконом-
ленного времени.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Интернет-конкурс был орга-
низован писателем А.Ю. Гусаро-
вым. Его участниками стали 96 
поэтов-любителей в возрасте от 
11 до 78 лет из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, из 
Москвы и Московской области, 
из Иркутской области, Калинин-
града, Казахстана, Магнитогор-
ска, Новокузнецка, Сахалина, 
Башкортостана, Пермского края, 
Саранска. География, как видим, 
получилась достаточно разно-
образной.

В своем вступительном слове 
А.Ю. Гусаров сказал, что конкурс 
был посвящен сразу двум юби-
лейным датам русского поэта 
Н.С. Гумилёва: 130-летию со дня 
его рождения и 95-летию со дня 
гибели и проходил под девизом 
«Золотое сердце России мерно 
бьётся в груди моей».

От имени районной адми-
нистрации к участникам по-
этического вечера обратилась 
с приветствием и пожеланиями 
начальник отдела культуры Н.В. 
Краскова.

Процедура награж дения 
перемежалась творческими мо-
ментами: авторским чтением 
стихов и музыкальными паузами 
в исполнении учеников Детской 
школы искусств им. М.И. Глинки.

В первой возрастной катего-
рии (до 13 лет) решением жюри 
лауреатом стала Анна Киселева 
из пос. Кобринское Гатчинского 
района. Второе место у Екатери-
ны Чаюк из Всеволожска. 

Елизавета Булгакова (пос. 
Осельки) была объявлена дипло-
мантом I степени.

Во второй возрастной катего-
рии (14–18 лет) лауреатом I сте-
пени стала Кристина Сергеевна 
Кузьмина (г. Всеволожск), второе 
место заняла Мария Вячеславов-
на Ческидова, тоже жительница 
Всеволожска.

Победитель в третьей воз-

растной группе – главный 
библио граф из города Калуги 
Ирина Владимировна Маркина.

Специальные дипломы были 
вручены поэтическим объедине-
ниям: клубному формированию 
«Родник» (рук. Л.А. Беганская), 
Литературно-музыкальному са-
лону «Исток» (рук. Т.А. Мамаева), 
а также отделу обслуживания 
Всеволожской межпоселенче-
ской библиотеки. Дипломом 
было награждено ЛИТО «Свиток» 
(библиотека им. Горловского, 
г. Сергиев Посад).

За верность творчеству Н.С. 
Гумилёва награждены Николай 
Львович Воздвиженский, Андрей 
Николаевич Миронов. Дипломом 
отмечено стихотворение «Золо-
тое сердце России» Людмилы 
Ивановны Павловой. Лилия Вла-
димировна Шевченко награж-

дена двумя дипломами. Одним 
отмечен ее профессионализм 
в литературе, другим – стихо-
творение «Бес сел…». Людмила 
Николаевна Рожкова награждена 
дипломом за цикл стихотворе-
ний, посвященных Гумилеву, Ах-
матовой и акмеизму.

Вечер прошел в прекрасной 
атмосфере, которую скрасили 
выступления двух всеволожских 
авторов-исполнителей – Николая 
Ерёмина и Ильи Амбарцумова, их 
песни тоже были навеяны твор-
чеством замечательного русско-
го поэта Серебряного века Н.С. 
Гумилёва.

Участникам конкурса, которые 
не смогли приехать на торже-
ство, награды и сувениры доста-
вит Почта России.

Конкурс был организован 
при финансовом участии ад-
министрации Всеволожского 
муниципального района и ор-
ганизационной поддержке ад-
министрации МО «Город Всево-
ложск».

Соб. инф.

Имени Гумилёва
Поэтический вечер, посвященный подведению 

итогов и чествованию участников Второго Всерос-
сийского творческого поэтического конкурса имени 
Н.С. Гумилёва, состоялся во Всеволожском Центре 
культуры и досуга 22 мая. 

Кавголово: вход-выход из первых вагонов
ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская ком-

пания» информирует, что в связи с ремонтом пассажирской 
платформы № 2 остановочного пункта Кавголово с 30 мая 
2016 года посадка-высадка пассажиров осуществляется из 
первых 4-х вагонов пригородных поездов направления Куз-
нечное – Санкт-Петербург, из последних хвостовых вагонов 
посадка-высадка запрещена.

ОАО «СЗППК»

Займись делом!
В четверг, 26 мая, в День российского предпри-

нимательства, все многофункциональные центры 
Ленинградской области провели презентацию услуг 
для представителей малого и среднего бизнеса, 
а также для тех, кто пока лишь подумывает об 
открытии собственого дела.

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СООБЩАЕТ
В связи с остановкой котельной № 6, для проведения планового ремонта, горя-

чее водоснабжение всех потребителей от котельной № 6 (включая мкр Бернгардов-
ка) будет прекращено с 16 июня 2016 г. по 29 июня 2016 г.

С 10.00 16 июня до 17.00 29 июня 2016 г. в г. Всеволожске будут проводиться 
гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 6.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 6 необходимо до начала ра-
бот произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных те-
пловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность сообщать в опе-
ративно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел.: 28-410 и 
29-700.

К месту возможной аварии не подходить!
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Путь длиною в век
Страна, еще несколько лет назад считавшаяся одним 

из мировых лидеров по производству сельскохозяйствен-
ной продукции, была истощена никому не нужной войной, 
ввергнувшей народное хозяйство в разруху и хаос. Опу-
стели деревни, разоренные крестьянские подворья не 
могли прокормить ни армию, ни гражданское население.

По результатам той, первой переписи, сельскохозяй-
ственные отрасли оказались настолько неблагополучны, 
что правительство гибнущей империи, видимо, посчита-
ло их недостоверными, и год спустя объявило еще один 
государственный подсчет «сельхозимущества» с целью 
организации продовольственного обеспечения развали-
вающейся армии.

Уже при советской власти, в 1920 году, прошла еще 
одна достаточно полная сельскохозяйственная перепись, 
когда переписали крестьянские коммуны, артели и това-
рищества по совместной обработке земли, а также хуто-
ра и усадьбы, лесные сторожки и даже железнодорожные 
будки. По результатам переписи были выделены потреб-
ляющие и производящие районы, а также предоставлена 
статистическая информация по таким регионам, как Вос-
ток, Киргизия, Сибирь и Крымская область.

Впоследствии, вплоть до 2006 года, полномасштабные 
сельскохозяйственные переписи не проводились – при-
чин тому немало, но это совсем другая тема. Конечно, 
руководство страны не могло долгое время обходиться 
без более или менее объективной информации хотя бы 
об основных процессах в сельскохозяйственной отрасли 
СССР, поэтому периодически объявлялись специализи-
рованные переписи – скота, многолетних насаждений, 
посевных площадей и так называемые срочные перепи-
си, в том числе и населения, занимающегося сельхозпро-
изводством.

После кардинальной смены политического курса и 
экономической политики, в новой России вновь загово-
рили о необходимости полномасштабной сельскохозяй-
ственной переписи, но лишь в 2006 году состоялось это 
важное экономическое и социальное событие.

Как было и как будет
Во Всеволожском районном отделе государственной 

статистики Комитета государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области хорошо пом-
нят, как проходила сельскохозяйственная перепись деся-
тилетней давности. 

«1 июля 2006 года в деревни, поселки и города Всево-
ложского района направились десятки переписчиков, об-
лаченных в специальную форму желтого цвета, – расска-
зала нынешний руководитель отдела Виктория Малерчук. 
– Кроме ярких футболок и бейсболок с логотипом ВСХП – 
а тогда это был золотой колос на фоне опросных листов, – 

в обязательную экипировку входил черный портфель для 
документов, и еще у всех обязательно должны были быть 
специальные удостоверения – бейджи на груди.

В этом году переписчики будут одеты в синие жилеты 
со специальными светоотражающими полосами, в каче-
стве головного убора – солнцезащитный козырек, а соби-
рать и обрабатывать информацию они будут при помощи 
современных планшетов».

В отличие от сельскохозяйственной переписи 2006 
года, которую можно назвать полной, перепись 2016-го в 
нашем районе будет проводится выборочно.

Выборка построена на основании сведений, собран-
ных в сентябре прошлого года в ходе подготовительного 
этапа к Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 
Всего во Всеволожском районе сформировано 12 ин-
структорских и 68 счетных участков.

«В настоящее время создана база данных объек-
тов ВСХП-2016 по городским и сельским и населенным 
пунктам. Дорабатываются списки по садоводствам и 
НКО, – уточнила Виктория Малерчук. – В отделе статисти-
ки подготовлены списки ЛПХ и ИЖС в г. Всеволожске и 
г. Сертолово, а также в поселках городского типа и сель-
ских поселениях. Списки представлены местным адми-
нистрациям».

Конфиденциальность
гарантирована

Самый, пожалуй, непростой момент – это взаимодей-
ствие переписчика с хозяином подворья. Пришли такие 
дядя или тетя в синем жилете и давай выспрашивать, 
сколько у тебя добра в закромах… А зачем им это надо? 
Небось, обложат потом новым налогом и яблони, и ку-
рочек-несушек, и хрюшек в хлеву – если таковые име-
ются, – примерно так и думают немало потенциальных 
респондентов сельскохозяйственной переписи. Было, 
было уже нечто подобное в истории государства – и 
сады вырубали, и скот резали, чтобы не платить непо-
сильные налоги. А генетическая память у народа сильна.

«Этот щекотливый вопрос беспокоил селян и десять 
лет назад, беспокоит и сейчас, – поделилась Виктория 
Малерчук. – Особенно тревожатся фермеры и владель-
цы товарных ЛПХ – люди волнуются, не будут ли данные 
переписи использованы властью для увеличения нало-
гов на фермерские хозяйства, крестьянские дворы. 

Так вот, хочу успокоить всех сомневающихся – пере-
писчики не станут лично пересчитывать фруктовые де-
ревья в саду или скот в сарае, и уж тем более переда-
вать в налоговую инспекцию полученную информацию. 
Данные заносятся в переписной лист со слов опраши-
ваемых и, как уже все знают, исключительно на добро-
вольных началах.

Переписные листы обезличены, они не подлежат 

разглашению или передаче в какие-либо государствен-
ные органы, а потому содержащаяся в них информация 
анонимна. Таким образом, сведения, полученные в про-
цессе опроса, конфиденциальны и органы статистики 
несут ответственность за их неразглашение. Категори-
чески запрещается передавать информацию третьим 
лицам».

И действительно, согласно федеральному закону 
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», 
участие в ней является обязательным для юридиче-
ских лиц и добровольным для лиц физических. Правда, 
в большинстве документов участие во Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи называется «обще-
ственной обязанностью» гражданина, но тем не менее 
каждый хозяин волен решать, принимать или не прини-
мать у себя переписчиков.

Зачем нас «посчитают»?
Однако даже в самом Росстате подчеркивают: Все-

российская сельскохозяйственная перепись жизненно 
необходима стране. Ведь только она может дать объ-
ективную и полную картину положения дел на селе, в 
аграрном секторе экономики. А это, в свою очередь, 
позволит сделать политику государства в этой сфе-
ре эффективней, жизнь людей, которые трудятся на 
земле, – обеспеченней и комфортней, товарность от-
ечественного сельскохозяйственного производства – 
высокой, питание населения – богаче, разнообразнее, 
отвечающим современным стандартам.

Данные прошлой сельскохозяйственной переписи 
легли в основу обоснования приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК», разработки первой Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства 
на 2008–2012 гг. Был разработан ряд специальных мер 
поддержки малых форм хозяйствования, благодаря ко-
торым фермерские хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели впервые получили доступ к субсидирован-
ным кредитам. 

Еще одним направлением, в основе развития кото-
рого лежат итоги Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2006 года, стали программы по поддержке 
начинающих фермеров и развитию семейных животно-
водческих ферм, которые стимулируют переход личных 
подсобных хозяйств в предпринимательство.

Кроме того, итоги сельхозпереписи 2006 г. выявили, 
что значительная часть сельскохозяйственных земель 
заброшена и не используется по назначению. Это под-
толкнуло правительство в 2008 году к принятию решения 
о наделении Министерства сельского хозяйства России 
полномочиями по регулированию использования земель 
сельскохозяйственного назначения.

Так что открытость селян и достоверность предостав-
ленных ими сведений в ходе предстоящей Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи послужат во благо 
всего народа.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
В статье использована информация из открытых 

источников

Эта перепись нужна стране
Ровно через месяц начнется Всероссийская сельскохозяйственная перепись, кото-

рую по праву можно назвать юбилейной – впервые мероприятие такого масштаба прошло 
в дореволюционной России в 1916 году.

«Нет ничего долгожданнее и радостнее для ребенка, чем приход теплого 
солнечного лета – с его неповторимым ароматом душистого разнотравья 
полей, голубой глади рек и озер, дремучей чащи лесов, манящей своими 
грибами и ягодами. Столько всего надо успеть, увидеть и услышать за та-
кое короткое – длинное лето. А можно попробовать сразу окунуться в ска-
зочный мир красок, только краски эти театральные, оттого и еще более 
притягательные и необыкновенные. 

Подарить детям красочный и сказочный летний мир поможет реализуемый отделом 
культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО уже на протя-
жении нескольких лет проект «Краски лета», решили работники культуры Всеволожского 
района и сделали это с помощью театра. 

Основная задача данного проекта – вовлечение детей в творчество, воспитание в 
ребенке чувства прекрасного, любви к театральному искусству, популяризации произ-
ведений классической драматургии, лежащей в основе спектаклей для детей. Проект 
финансируется за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и 
областного финансирования по целевой программе «Культура Ленинградской области». 
И потому дети, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях Всеволожского района, и 
неорганизованные дети могут посмотреть спектакли бесплатно.

Приглашаем всех желающих ребятишек посетить спектакли и окунуться в радостный 
мир театрального искусства.

Начальник отдела культуры Н.В. КРАСКОВА

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СПЕКТАКЛЕЙ
детского театрального фестиваля «Краски лета 2016» в рамках организации

летнего отдыха детей и подростков во Всеволожском районе
Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование 
спектакля

Дата
проведения

Время нача-
ла спектакля Место проведения

1. «Восхитительный 
сказочный мир» 06.06 11.00 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

Всеволожский ДК, г. Всеволожск

2 «Восхитительный 
сказочный мир» 06.06. 14.00 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

ДК им. Чекалова, п. им. Морозова

3 «В Тридевятом 
Царстве» 08.06. 11.00 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

Кузьмоловский ДК, п. Кузьмоловский

4 «В Тридевятом 
Царстве» 08.06. 14.30 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

Лесколовский ДК, д. Лесколово

5
Сказка в стиле кантри 

«Братец Лис 
и Братец Кролик»

09.06. 11.00 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
Агалатовская СОШ, Агалатовское СП

6
Сказка в стиле кантри 

«Братец Лис 
и Братец Кролик»

03.06 11.00 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
МБОУ «Бугровская СОШ», пос. Бугры

7 «Цирк – да и только» 17.06. 14.00 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
АМУ КДЦ «Южный», г. Всеволожск

8 «Крибле! Крабле! 
Бумс!» 16.06. 11.00 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

Всеволожский ДК, г. Всеволожск

9 «Крибле! Крабле! 
Бумс!» 16.06. 14.00

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
МБУ «Янинский сельский культурно-

спортивный центр», п. Янино

10 «Цирк – да и только» 17.06 11.00 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
МУ ДК «Свеча», Романовское СП

11 «Никто не забыт 
и ничто не забыто» 21.06 11.00 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

Дубровская СОШ, Дубровское ГП

12 «Никто не забыт 
и ничто не забыто» 23.06 16.00 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

МООДО ЦДО «Островки»

13 «Ты, я, он, она – вместе 
дружная страна!» 06.07 11.00 Ленинградская обл., Всеволожский р-н,

 МООДО ЦДО «Островки»

14 «Мы Россияне!» 20.07 11.00 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
МООДО ЦДО «Островки»

15 «Большая перемена» 10.08 11.00 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
МООДО ЦДО «Островки»

Краски лета на театральных подмостках
ПОДРОБНОСТИ
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– Я вот ее разыскиваю... – псковитянка Любовь 
Макарычева, торопливо вытирая слезы, протянула 
мне старую фотографию. – Это Людочка Волкова. 
Мой родной брат любил и воспитывал ее как родную, 
но их слишком рано разлучили, – пояснила женщина. 
– Умер он совсем недавно, так и не узнав, что слу-
чилось с девочкой, и была ли она хоть раз на могиле 
своей матери...

Эта история произошла в первые послевоенные 
годы. Семья Валентины, матери Людочки, снимала 
угол церкви Успения с Паромени. Ее отец считался 
одним из лучших в городе сапожников, осчастливив 
сапогами не одну псковскую модницу. Как бы сей-
час сказали, он был человеком успешным. Чего не 
скажешь о Валентине. И если на работе у нее все 
складывалось более или менее нормально (девуш-
ка трудилась бухгалтером в детском саду), то личная 
жизнь трещала по швам. Со своим мужем Модестом 
она рассталась, когда маленькой дочке Людочке 
было всего несколько месяцев. Поговаривали, что 
он был жесток с Валей. Однако официально супруги 
так и не оформили развода. В самый трудный период 
своей жизни Валентина познакомилась с Алексеем и 
через несколько месяцев переехала к нему жить. В 
большой семье Тарасовых, где в тесной комнатушке 
с трудом умещались восемь человек, она впервые в 
жизни почувствовала себя счастливой. И ее, и Лю-
дочку все полюбили сразу и безоговорочно. 

– Когда Валя забеременела, мама заботилась о 
ней как о собственной дочери, – рассказывает Лю-
бовь Алексеевна. – Привозила ей из командировок 
всякие вкусности и дефицитные продукты, которые 
даже нам не всегда доставались. Помню, как угоща-
ла ее крупными красными леденцами и с нетерпени-
ем ждала рождения внука!

Не дождалась. Когда до родов оставалось два 
месяца, Валентина резко почувствовала себя плохо. 
Говоря медицинским языком, возникла угроза пре-
рывания беременности. Прямо с автобусной оста-
новки женщину на «скорой» отправили в больницу и 
стали готовить к кесареву сечению. Дело было плохо. 
Настолько, что врач прямо спросил у Алексея, кого 
спасать – жену или малыша. На операционном столе, 
когда дали наркоз, у Вали началась рвота... По одной 
из версий, накануне родов сердобольная медсестра 
или санитарочка угостила женщину конфеткой. Яко-
бы именно этот фактор спровоцировал такую реак-
цию организма. В те годы возможности медицины 
были весьма ограничены. Врачи, как ни старались, не 
смогли реанимировать Валю. Малыш тоже родился 
мертвым. Хоронили мать и дитя вместе...

После похорон Людочка осталась жить у Тарасо-
вых. Для внезапно овдовевшего Алексея она была 

единственной радостью, светом в окошке, ради ко-
торого стоило жить. Но не зря говорят, что беда не 
приходит одна. Объявился Модест, родной отец де-
вочки, и забрал ее к себе. Алексей ничего не мог сде-
лать, ведь по документам он не имел никаких прав на 
малышку. Уговоры и мольбы на кровного родителя не 
действовали. Надо отдать должное Модесту, первое 
время он не препятствовал общению Тарасовых с де-
вочкой. Они часто навещали ее в просторном и свет-
лом доме за железнодорожным вокзалом. Что слу-
чилось потом, Любовь Алексеевна точно не помнит. 
Возможно, что-то очень важное, раз однажды все 
мосты были сожжены. И дело, конечно, не в том, что 
Тарасовы разлюбили малышку. Пусть это останется 
их семейной тайной, знать о которой нам не поло-
жено. Года через три после этих печальных событий 
Алексей женился, у него появились дети, и невыноси-
мая, острая боль от потери постепенно притупилась. 
А Любовь Алексеевна от кого-то из общих знакомых 
узнала шокирующую новость – девочка была отправ-
лена на воспитание в один из детских домов Ленин-
градской области... 

– В марте этого года умер Алексей – последний 
из нашей большой семьи. У меня больше никого 
не осталось. И только память о Людочке согревает 
душу. Очень хочу с ней увидеться, рассказать, как 
дружно мы жили, показать, где похоронена ее мама, 
– объясняет Любовь Алексеевна. – В загсе сведений 
не дают, тем более я не знаю, какая сейчас у Людми-
лы фамилия. Правда, отчество редкое – Модестовна. 
Мне почему-то кажется, что она в Пскове. 

А недавно Любовь Макарычева получила под-
тверждение своей догадке. На девятый день со дня 
смерти брата она пошла в храм Жен-мироносиц. 
Была родительская суббота. Согласно православной 
традиции в этот день Великого поста верующие по-
минают своих усопших родственников. Внезапно на 
глаза Любови попалась записка с перечислением 
имен. Сначала назывались служители церкви, а по-
том Модест и Кранит. Два этих имени стояли рядом. 
Для нашей собеседницы это обстоятельство значило 
очень много, ведь именно так звали отца девочки и 
ее родного дядю. Любовь Алексеевна уверена, что 
таких совпадений просто не может быть. А что если 
сама Людмила заходила в храм и подавала поми-
нальные записочки? Значит, она где-то совсем ря-
дом...

Дорогие читатели, если вы знаете, о ком идет 
речь, если вы были лично знакомы с отцом девочки 
или ее родным дядей Кранитом, позвоните в редак-
цию. Предположительно, Людмила родилась в 1950 
году. Ее девичья фамилия – Волкова. Волкова Люд-
мила Модестовна, откликнитесь!

Добрый день, коллеги, меня зовут Ульяна, я журналист областной газеты «Псковская провин-
ция». Вот ссылка на наш сайт: http://www.province-pskov.ru/ 

Уже 12 лет я помогаю своим землякам искать потерявшихся друзей и родственников и веду 
соответствующую рубрику. Заявки поступают на разные регионы, в том числе и Ленинградскую 
область. И во многих случаях найти человека удается благодаря моим замечательным коллегам 
– журналистам районных газет. Это обстоятельство заставляет меня надеяться, что и с вашей по-
мощью удастся помочь псковитянке Любови Макарычевой. Ее история началась в 50-х годах про-
шлого века, но она по-прежнему не может говорить об этом без слез. Отдельно пересылаю вам 
мою публикацию. Очень прошу ее прочитать от начала до конца.

На днях Любовь Макарычева позвонила мне и сообщила, что Людочка 20 лет назад жила в по-
селке Рахья Всеволожского района, а ее отец Модест – рядом, в Ириновке. Так вот, 20 лет на-
зад Людмила была на похоронах отца. Известно, что он был второй раз женат и имел неплохой 
сельскохозяйственный бизнес. Часть наследства должна была перейти Людмиле. Неизвестно, 
жива вторая жена отца или нет, но она тоже жила в Ириновке. Её имя неизвестно, а фамилия была 
ВОЛКОВА.

В Рахье живет не так много народу, может быть, кто-то из старожилов вспомнит женщину с 
необычным отчеством и знает, где ее найти? Или в Ириновке, которая буквально в нескольких 
километрах от Рахьи, по-прежнему проживает вдова Модеста?

Ульяна МИХАЙЛОВА, г. Псков
Мы публикуем историю Люды Волковой, она и нас не оставила равнодушными. Ждём откликов.

Людмила Модестовна, откликнитесь!

Полтора года назад мы друж-
но проголосовали за неё и не 
ошиблись в своём выборе.

Наталья Анатольевна вни-
мательно относится к нашим 
устным и письменным обраще-
ниям, быстро и конструктивно 
решает вопросы, проявляя на-
стойчивость и упорство.

Депутат много усилий вкла-
дывает в благоустройство на-
ших придомовых территорий, 
их озеленение, организует ра-

боты по обрезке деревьев и 
кустарников в посёлке. Наталья 
Анатольевна скромна, доброже-
лательна, внимательна к людям, 
особенно к пенсионерам. Она 
не забывает поздравить нас с 
праздниками, договаривается 
с предпринимателями посёлка 
о подарках и сама их разносит 
своим избирателям.

Она всегда с теми, кому труд-
но, ходатайствует перед адми-
нистрацией посёлка и Советом 

ветеранов о выделении нужда-
ющимся семьям материальной 
помощи.

Мы ценим и уважаем наше-
го депутата – человека слова 
и дела. Желаем ей здоровья и 
еще больших успехов в депутат-
ской деятельности.

От имени избирателей 
М.Я. КОЛБИНА, член 

инициативной группы 
посёлка им. Свердлова 

микрорайона № 2

Наш депутат – человек дела
Мы, жители посёлка им. Свердлова (микрорайон № 2, дома №№ 53, 54), искренне благодарим 

нашего депутата Наталью Анатольевну ПОЛЕТАЕВУ за добросовестное, ответственное отноше-
ние к депутатским обязанностям.

*  *  *
Мы, работники же-

лезнодорожной стан-
ции Васкелово, хотим 
через вашу газет у 
обратиться к адми-
нистрации МО «Куй-
возовское сельское 
поселение», на терри-
тории которого распо-
ложена наша станция, 
и к местным жителям 
деревни Васкелово.

Когда мы путешествуем, едем на работу или на отдых в по-
ездах, проезжая или останавливаясь на станциях, мы обращаем 
внимание на вид из окна поезда. Ведь именно железнодорожная 
станция и вокзал являются «лицом» населенного пункта. У нашей 
станции неприглядное лицо!

С двух сторон от железнодорожного полотна расположены 
частные дома и садоводческие массивы. Все перечисленные 
объекты не имеют никакого отношения к структурам и объектам 
ОАО «РЖД», но весь бытовой мусор местные жители несут к нам 
под дверь. И все потому, что администрация не может органи-
зовать сбор и вывоз отходов. Каждую весну работники станции 
вывозят с полосы отвода не один «КамАЗ» мусора. Почему этим 
вопросом должны заниматься железнодорожники – движенцы, 
путейцы, механики, контактники? У нас совсем другие обязанно-
сти – обеспечение безопасности движения поездов!!!

В 2017 году станции Васкелово исполняется 100 лет. И очень 
хочется, чтобы местные жители и администрация оказали макси-
мальное содействие и станция отпраздновала юбилей с «чистым 
лицом».

Работники железнодорожной станции Васкелово

Ответ на ходатайство
В октябре 2015 года на собрании сельских старост и пред-

седателей домовых комитетов городских и сельских поселе-
ний Гатчинского муниципального района Ленинградской обла-
сти, состоявшемся в деревне Большие Колпаны, начальником 
УМВД России по Гатчинскому району полковником полиции А. 
Журавлевым была высказана озабоченность тем, что одним из 
требований к кандидатам на должность участкового инспекто-
ра является наличие высшего юридического образования.

По мнению руководства УМВД и местной администрации, для 
работы в сельской местности в первую очередь требуются специ-
алисты из числа местных жителей, хорошо знающие односельчан, 
местные условия и территорию поселений. Отсутствие высшего 
юридического образования в данном случае не должно быть препят-
ствием для приема на должность такого работника.

Совет старост населенных пунктов Ленинградской области, пол-
ностью разделяя эту точку зрения, направил обращение в Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации с просьбой рассмотреть 
возможность принятия на должности участковых инспекторов в сель-
ской местности лиц без высшего профессионального юридического 
образования. И вот получен ответ. В нем не осталось без внимания 
ходатайство Совета старост: «Предложение о внесении соответству-
ющих изменений в Закон о службе будет учтено при планировании 
законопроектной деятельности МВД России». 

Владимир АНФИНОГЕНОВ, председатель Совета старост 

У станций
неприглядное лицо

Уважаемая редак-
ция!

Отправляем вам фото-
графии помойки в на-
дежде, что ваша газета 
сможет повлиять на мест-
ные власти. Эта помойка 
практически никогда не 
убирается, вокруг грязь и 
ужасная вонь.

Контейнеры расчитаны 
на один дом, а пользуются ими жители из близлежащих садоводств 
и прилегающих домов. Находится помойка на железнодорожной 
станции Борисова Грива. Проезжающим людям на электричке от-
крывается такая вот картина.

Местные жители

Живу без холодильника
Хочу обратиться за помощью к добрым людям. Мне 86 лет, прожи-

ваю одна. У меня сломался холодильник, ремонту не подлежит. Сей-
час летнее время, и без холодильника просто беда. Мои скромные 
продукты негде хранить. Пенсия у меня небольшая, хватает на оплату 
коммунальных услуг и скромно прожить до следующей пенсии.

Может, у кого-то есть подержанный холодильник в рабочем состо-
янии. Я с благодарностью приму его в дар.

Купить новый холодильник я просто не в состоянии. Буду очень 
признательна и благодарна. Мой телефон: 23-556.

Екатерина Михайловна СЕРМЯЖКО
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Началось всё с того, что в 2013 

году сотрудник информационно-ана-
литического центра «Помним всех 
поимённо» (Санкт-Петербург) Елена 
Комшилова, работая с документами, 
опубликованными на сайте Министер-
ства обороны «ОБД мемориал», обра-
тила внимание на «Книгу погребения 
подвижного полевого госпиталя (ППГ) 
№  634». Там были данные на красно-
армейцев, похороненных в посёлке 
Колтуши. 

Специалисты ИАЦ «Помним всех 
поимённо» Елена Седова и Елена 
Комшилова провели очень трудо-

ёмкую работу: составили полный алфа-
витный список имён этих красноармей-
цев. Они обнаружили много неточностей 
и поправили их. Трудно объяснить, почему 
в военных документах иногда с ошибками 
записывали фамилии, отчества, год рож-
дения. Путаница продолжалась и после 
войны. Многие могилы и даже целые во-
инские кладбища не попали на учёт и «по-
терялись». Последствия этой путаницы 
нам приходится расхлёбывать до сих пор. 

Елена Седова и Елена Комшилова каж-
дое имя и отчество сверяли со списками, 
уточняющими потери, и с Книгами Памя-
ти. В конечном итоге оказалось, что на 
кладбище 634-го госпиталя в Колтушах 
было захоронено 792 красноармейца. 
Широкая публика в посёлке Колтуши об 
этом не знает. 

Всеволожский район прославился 
своими госпитальными захоронениями. 
Вся страна в 2005–2010 годах обсуждала 
историю фермера Ивана Садкова, кото-
рый на своём частном участке, располо-
женном между деревнями Манушкино и 
Ексолово, обнаружил останки более ты-
сячи человек. Никаких документов на это 
захоронение у местных властей не было. 
Напомним, что уже тогда Иван Садков был 
против перенесения останков воинов на 
другое место. Он просил сделать на его 
участке мемориал, а ему предоставить 
для фермы другой участок. Но к нему не 
прислушались. Погибших подняли из зем-
ли и перезахоронили на мемориал «Озер-
ки». 

Сейчас в России всё чаще и чаще го-
ворят о том, что перезахоранивать следу-
ет только одиночные «верховые» могилы, 
а крупные братские могилы, тем более 
гос питальные захоронения, не стоит пе-
ретаскивать с места на место. Пусть за-
щитники лежат себе с миром! Так при-
нято в Беларуси, так принято в западных 
странах. Там павших героев понапрасну 
не тревожат. 

Тема госпитальных захоронений очень 
актуальна для Всеволожского района. 
Ведь Дорога жизни – это место сосредо-
точения многих госпиталей. И мы можем 
ожидать дальнейших неожиданных откры-
тий крупных братских могил, в которых 
лежат защитники Отечества, погибшие от 
ран, болезней и от сильного истощения. 
Одно из таких открытий произошло в Кол-
тушах.

В центре посёлка более 200 лет стоя-
ла церковь Петра и Павла, которую ещё в 
1734 году по просьбе своих крепостных 
построил генерал-губернатор Ягужин-
ский. Богослужения в церкви прекра-
тились в 1937 году, и она пришла в за-
пустение, стала разрушаться. Во время 
Великой Отечественной войны в Колтушах 
находился 634-й полевой подвижный го-
спиталь. По свидетельствам старожилов, 
госпиталь был очень большим, распола-
гался в здании нынешней школы и вокруг 
этой школы в палатках, а также в старом 
усадебном доме Чоглоковых (дом этот в 
80-е годы XX века сгорел). Видимо, не-
далеко от пустующей церкви военные 
решили захоранивать тех, кто умер в го-
спитале. Туда же складывали местных 
гражданских, умерших от голода. Среди 
них были женщины и дети. 

Согласно военным документам в Кол-
тушах было 50 крупных братских могил. 
В 634-й госпиталь привозили раненых с 
Невского «пятачка», с Синявинских вы-
сот, многие сюда попали после прорыва 
блокады. Иногда привозили погибших с 
мест боёв для захоронения. Например, на 
гражданском кладбище в Колтушах похо-
ронен командир 779-го артиллерийского 

полка 268-й стрелковой дивизии под-
полковник Яков Никифорович Миленин, 
который был убит в бою 26 сентября 1942 
года. После войны по просьбе сестры Ми-
ленина его останки были перенесены из 
низинки на высокое место кладбища. Там 
сейчас установлен красивый памятник. В 
списке захороненных на кладбище в Кол-
тушах значились офицеры и рядовые, там 
были лётчики и один военный корреспон-
дент.

В 1964 году обрушившийся храм 
Петра и Павла был взорван. Один 
из старожилов посёлка Колтуши 

рассказал: «Помню, что, когда я уходил 
в армию, здесь стояли руины церкви, а 
рядом – могильные холмики, кое-где на 
могилках стояли памятники-«пирамидки». 
Прихожу из армии – церкви нет, холмиков 
нет». Так что, предположительно, могиль-
ные холмики были выровнены в 60-е годы 
XX века. 

Согласно закону РФ «Об увековече-
нии памяти погибших при защите Отече-
ства» «Воинские захоронения подлежат 
государственному учёту. На территории 
Российской Федерации их учёт ведётся 
органами местного самоуправления, на 
каждое воинское захоронение устанав-
ливается мемориальный знак и состав-
ляется паспорт». Ради выполнения этого 
президентского указа как раз и старают-
ся сотрудники Информационно-аналити-
ческого центра «Помним всех поимённо». 
Они проинформировали администрацию 
МО «Колтушское СП» о найденных ими до-
кументальных доказательствах того, что в 
Колтушах затерялось крупное воинское 
захоронение. В ответ от администрации 
не последовало никаких действий. Тогда 
сотрудники ИАЦ «Помним всех поимён-
но» обратились к другим представителям 
власти: в Министерство обороны к А.Л. 
Таранову, к уполномоченному по правам 
человека в Ленинградской области С.С. 
Шабанову и к депутату Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга и руково-
дителю рабочей группы по увековечению 
погибших А.Ю. Анохину. Каждый из этих 
людей, в свою очередь, призвал админи-
страцию МО «Колтушское СП», исходя из 
обнаруженных документов, признать во-
инское захоронение и поставить его на 
учёт. 

Сотрудники Колтушской администра-
ции стали делать первые шаги: оформили 
паспорт захоронения, который осталось 
только подписать и поставить на учёт. 
Но вдруг работа застопорилась. Почему 
же возникли сомнения? Вспомните, как 
сначала наш народ не воспринимал поис-
ковиков с лопатами. Потом мы привыкли 
к тому, что должны приехать поисковики, 
выкопать погибших, устроить красивую 
церемонию перезахоронения. Привыкли 
и требуем: «А покажите-ка нам выкопан-
ные кости!» Есть останки, извлеченные 
из земли, – значит, есть и захоронение. 
Оставили красноармейцев лежать в по-
кое – значит, захоронения нет. К тому же 
сотрудники администрации МО «Колтуш-
ское СП» нашли некоторые документы, 
которые, как ни странно, только добавили 
сомнений. Это был акт 1947 года о том, 
что в 1947 году из Колтушей 27 человек в 
3-х гробах были перезахоронены на Рум-

болово. В другом документе говорится о 
том, что 58 человек были перезахоронены 
из Колтушей в Озерки. 

Елена Комшилова стала внимательно 
изучать эти документы и установила, что 
из 58-ми человек, перенесённых в Озер-
ки, 50 человек одновременно числятся на 
Румболовском мемориале. Ну не могли 50 
воинов лежать сразу в двух местах! Ясно, 
что в послевоенных документах была до-
пущена какая-то ошибка. И мы можем 
лишь догадываться, почему это проис-
ходило. Уже много накопилось инфор-
мации, и она неоднократно печаталась в 
СМИ, что укрупнения могил в середине 
XX века в каких-то местах проводились 
добросовестно, а в каких-то – наспех, а то 
и вовсе могилы сравнивались с землёй, 
а фамилии погибших переносились с од-
ного документа на другой. Но даже если 
предположить, что перезахоронение из 
Колтушей проводилось честно, то это 27 
плюс 58 человек. А здесь лежали около 
800 красноармейцев. Вопросов в связи с 
этим возникает много.

Хотя в Колтушах проблем могло быть 
меньше, чем в других подобных местах 
захоронений. В 1996–1997 годах рядом с 
местом старого храма поднялась ажур-
ная деревянная церковь. Называется она 
храм Святого праведника Иоанна Крон-
штадтского. И Богу было так угодно, что 
большая часть госпитального воинского 
захоронения попала именно под террито-
рию этого храма. Можно сказать – прямо 
по назначению. Во время строительных 
работ на территории храмового комплек-
са неожиданно были обнаружены челове-
ческие кости: детские, женские, останки 
взрослых мужчин. 

Служивший тогда настоятелем храма 
протоиерей Сергей Тарасов приказал не 
выкапывать останки, а поступить с ними 
по-христиански. И на месте найденного 
захоронения прихожане на свои деньги 
водрузили памятный гранитный крест, на 
котором написано: «Соотечественникам, 
скончавшимся от голода и ран в годы Ве-
ликой Отечественной войны». Современ-
ный настоятель храма – Артемий Литвинов 
– готов выделить на территории храмово-
го комплекса участок для поклонения по-
гибшим. Единственное его условие – не 
выкапывать защитников Отечества, не 
тревожить их покой и не перетаскивать в 
другое место. Захоронение должно быть 
оформлено в администрации и в местном 
военкомате, как это положено по закону. 

Тем временем списки погибших в 
Колтушах от ран, болезней и ис-
тощения красноармейцев были 

размещены на сайте «Похоронка.Ру». И 
стали появляться родственники. Для них 
это было очень важное событие, ведь они 
считали членов своей семьи пропавшими 
без вести. Только спустя 75 лет выясни-
лось, что их отцы, братья, деды воевали 
героически, были ранеными в спешке вы-
везены с поля боя и умерли от ран. Так, 
например, правду о своём прадедушке 
недавно узнала одна петербурженка по 
имени Марина. Прадедушку звали Цейт-
лин Елизар Менделевич. До войны он пре-
подавал в одном из ленинградских инсти-
тутов, писал докторскую диссертацию, а 
когда началась война, этот интеллигент-
ный человек добровольцем ушёл в опол-
чение и пропал без вести. Теперь Марина 
может гордиться своим прадедушкой.

За три года поисковая работа приобре-
ла международный масштаб. В 2014 году 
к ней подключился поисковик из Минска 
Анатолий Николаевич Митяненко. Этот 
уникальный человек занимает должность 
главного инженера на крупном промыш-
ленном предприятии, кроме того, болен 
тяжёлой болезнью, преодолеть которую 
могут только очень сильные люди. Но по-
сле работы этот человек не отдыхает. Он 
ведёт обширную переписку и помогает 
незнакомым людям найти место гибели 
родных. Анатолий Николаевич нашёл жи-
вых родственников уроженца Белорус-
ской ССР Николая Павловича Олешкевича. 

Н.П. Олешкевич служил сапёром в 8-м 
дорожно-эксплуатационном полку, геро-
ически сражался за Ленинград, не жалел 
себя, бросался в бой и в январе 1942 года 
умер от ран в 634 ППГ. Похоронен в брат-
ской могиле посёлка Колтуши. В настоящий 

По ком звонят 
колтушские колокола

Эта история продолжается почти три года. В 2014 году газета 
«Всеволожские вести» информировала о ней население в пуб-
ликации «Не должно быть безымянных героев» (18 апреля 2014 
года). 20 мая 2016 года произошло знаковое событие.

Г.В. Нищик. Захоронен 
в братской могиле в Колтушах

Храм Св. прав. Иоанна Кронштадтского в Колтушах
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момент хотят приехать на его могилу се-
стра и племянница. Анатолий Митяненко 
также нашёл сведения о родственниках 
Павла Фёдоровича Бернацкого – пулемёт-
чика 3-й отдельной стрелковой бригады. 
П.Ф. Бернацкий героически сражался с 
немецкими захватчикам на островах Мо-
онзундского архипелага, затем – при обо-
роне Ленинграда. Умер от ран в 634 ППГ, 
и 11 ноября 1941 года похоронен в брат-
ской могиле посёлка Колтуши. На Украине 
проживают родственники воина, которого 
звали Гавриил Васильевич Нищик. Много 
лет отец Гавриила Васильевича посылал 
запросы в Министерство обороны, но от-
туда приходил ответ «Пропал без вести». 
В 2002 году безутешный отец умер, а в 

2013 году было обнаружено, что Г.В. Ни-
щик 30 декабря 1942 года скончался от 
ран при обороне Ленинграда и похоронен 
в братской могиле посёлка Колтуши. Раз-
ве он и сотни подобных людей не имеют 
права на увековечение? Да про этих ге-
роев надо трубить во все колокола!!! Если 
бы они встали из земли, как могли бы мы 
оправдаться, глядя им в глаза?

История сдвинулась с места, ког-
да чиновники согласились, что 
если найдутся убедительные до-

казательства существования в центре по-
сёлка братской могилы, то они не будут 
чинить препятствий для постановки её на 
учёт. Но что считать доказательствами, 
если документы Министерства обороны 
и воспоминания старожилов, и даже сви-
детельства прихожан храма таковыми не 
признаются? Военкомат пригласил по-
исковый отряд. Этот отряд должен был с 
помощью современной аппаратуры про-
щупать землю на предмет нахождения 
в ней костных останков. Но, возможно, у 
него не было достаточно информации. И 
шурфы производились там, где никако-
го захоронения изначально не было, на 
территорию храма поисковики вообще не 
зашли. В результате был составлен акт 
обследования, в котором записано: «Ра-

нее неизвестных воинских захоронений 
не выявлено».

Е.И. Комшиловой пришлось в очеред-
ной раз обращаться за помощью к упол-
номоченному по правам человека С.С. 
Шабанову, который настоял на проведе-
нии в Колтушах повторной экспертизы, 
но – уже по всем правилам: обязательно 
в присутствии представителя админи-
страции МО «Колтушское СП» и других 
официальных лиц. В администрации были 
заранее сделаны все необходимые согла-
сования. 

И вот 20 мая 2016 года в Колтуши при-
ехала группа, которую возглавлял поиско-
вик с большим стажем (16 лет поисковых 
работ), преподаватель Института истории 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, командир поискового от-
ряда «Ингрия» Евгений Васильевич Ильин. 
Он был вооружён щупом длиной 210 сан-
тиметров (кто занимался поисковыми ра-
ботами, тот поймёт, что это – уникальное 
поисковое оборудование). Работали с 
14.00 до 17.30. За это время обследовали 
участки размером 20–22 метра на 4 метра 
на территории храма (вокруг установлен-
ного прихожанами гранитного креста) и 
на территории гражданского кладбища. 
На обоих участках были зафиксированы 
провалы грунта. В этих провалах при об-
следовании щупом отчётливо слышалось 
«цепляние костей» (это такой специфиче-
ский звук, похожий на хруст костей). При 
этом не было звука, который происходит 
при ударе о крышку гроба. То есть погиб-
шие лежали без гробов, что как раз и ха-
рактерно для воинского захоронения. 

При обследовании присутствовали на-
стоятель храма Св. прав. Иоанна Крон-
штадтского отец Артемий и главный спе-
циалист по культуре администрации МО 
«Колтушское СП» Н.А. Полудова. На их 
глазах прощупалось большое количество 
останков. Глубина залегания останков 
была очень глубока (180–190 сантиме-
тров). Вывод, к которому пришли поис-
ковики, отражён в акте: «Следует считать 
установленным, что на территории храма 
и прилегающей к нему территории нахо-
дится погребение защитников Ленингра-
да. Скорее всего, нам удалось «зацепить» 
край погребений, основная их часть распо-
ложена правее, которая ушла под застрой-
ку гражданских объектов разных лет».

Итак, найдены доказательства. Есть 
место для мемориала. Теперь дело – за 
администрацией МО «Колтушское СП». 
Надеемся, что теперь будут оформлены 
соответствующие документы – паспорт 
захоронения, и оно будет занесено в кар-
тотеку. Об этом факте должны знать пре-
жде всего местные жители. Возможно, 
появится потребность занести имена по-
гибших на мемориальные плиты, чтобы 
сюда смогли приезжать родственники, 
а дети из местной школы приходили бы 
сюда на уроки патриотического воспита-
ния.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Памятный гранитный знак на месте захоронения

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Идея познакомить детей с игрой 
«Зарница» возникла давно, одна-
ко долго вынашивались планы, как 
правильно подать её детям млад-
ших возрастов, ведь в проекте «На-
циональной доктрины образования в 
Российской Федерации» подчеркива-
ется, что «система образования при-
звана обеспечить... воспитание па-
триотов России, граждан правового, 
демократического, социального госу-
дарства, уважающих права и свободы 
личности, обладающих высокой нрав-
ственностью и проявляющих нацио-
нальную и религиозную терпимость». 
Вот тут-то и пригодился опыт про-
шлых лет и нашего детства. Старшее 
поколение, конечно же, помнит свои 
школьные годы и свои «Зарницы», как 
это было весело, увлекательно и как 
тяжело и радостно было преодоле-
вать трудности, – что уж говорить о 
победе в самой игре! Вот и нам за-
хотелось приобщить детей к игре, 
которая формирует выносливость, 
скорость, силу, сноровку, быстроту, и 
координацию движений.

Помимо физического развития, 
игра несет в себе и нравственные ка-
чества, что очень важно в наше вре-
мя для подрастающего поколения. 
Патриотизм, инициатива, самостоя-
тельность, сознательная дисциплина, 
взаимопомощь и дружба – вот крат-
кий перечень того, что может дать и 
дает эта игра.

Важно как можно раньше пробу-
дить в детях любовь к родной земле, 
сформировать у них такие черты ха-
рактера, которые помогут стать до-
стойными гражданами своей стра-
ны. Необходимо воспитывать у них 
любовь и уважение к родному дому, 
родной улице, городу, формировать 

чувство гордости за достижения 
страны, прививать уважение к армии, 
развивать интерес к доступным ре-
бенку явлениям общественной жиз-
ни.

После общего построения в поме-
щении детского сада (дождь поме-
шал провести «Зарницу» на открытом 
воздухе) все восемь команд услыша-
ли следующее:

«Граждане и гражданки детского 
сада, сегодня в 4 часа утра на наш 
садик вероломно напали диверсанты, 
беспощадно ограблены продоволь-
ственные склады, враг унес самое 
дорогое, что у нас есть – игрушки, а 

охранника оставили без ужина. Но 
уйти врагу бесследно не удалось, он 
оставил подсказки».

Вся игра была поделена на шесть 
заданий, которые надо было выпол-
нить командам:

1. «Меткий стрелок» – детям надо 
было попасть мячиком в тубу.

2. «Колючая проволока» – прополз-
ти по-пластунски под веревкой, не 
задев ее.

3. «Минное поле» – нужно было 
найти части пазла и собрать его.

4. «Болото» – перейти через боло-
то (обручи, расположенные на полу в 
виде кочек), взять боеприпасы (кегли) 
и вернуться назад через те же коль-
ца.

5. «Бег в мешках».
6. «Санитарная часть» – сделать 

перевязку бинтом своим родителям 
или другим участникам команды.

Переходы от одного задания к дру-
гому сопровождались музыкой воен-
ных лет, на выполнение же самого за-
дания отпускалось до десяти минут. 

Мало-помалу дети оживились, 
стали понимать, что от них требует-
ся, и под радостные крики поддерж-
ки выполняли упражнения-задания. 
Не отставали от них и родители, 
приходящие на помощь, а иногда и 
заменявшие своих чад на задании. 
Радости и волнению детей не было 
границ, да и родители повеселились 
вволю! 

В общем итоге победила старшая 
группа № 11 «Солнышко»!

После торжественного вручения 
переходящего кубка все дружной ко-
мандой отправились в район полевой 
кухни, где подкрепились гречневой 
кашей из военных термосов и выпили 
по стакану сока.

В заключение хотелось бы обра-
титься к родителям, воспитателям, 
учителям и другим коллегам, занима-
ющимся воспитанием или обучением 
детей: уделяйте больше внимания 
становлению ребенка как личности, 
воспитывайте в детях гражданина, а 
не обывателя и, главное, не жалейте 
вкладывать душу в свою работу, в де-
тей – в наше с вами будущее. 

Вера АНДРИЕВСКАЯ, заведующая 
МДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 4» г. Всеволожска

Патриотизм воспитываем
с малых лет

На базе МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4» 
г.  Всеволожска состоялась военно-патриотическая игра «Зарни-
ца», в которой вместе с детьми самое активное участие принимали 
родители. Целью игры являлось формирование интереса у детей 
к здоровому образу жизни и их патриотическое воспитание.
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Встречая тот 1992 год, я то и дело вспо-

минал о судьбе Данте Алигьери, который 
«земную жизнь пройдя до половины, вдруг 
очутился в сумрачном лесу». Что-то по-
добное – как мираж, как смутное видение в 
предутренней дремоте, как картина, которая 
рисовалась сама собой кистью неизвестно-
го художника, – маячило в моём сознании, 
почувствовавшим себя заблудившимся в 
дремучих дебрях. Правда, мой «лес» не был 
похож на дантевский, описанный в нача-
ле «Божественной Комедии»» – «мрачный, 
дикий, суровый», откуда «дух смятенный» 
готов был бежать, не выдержав испытания 
неодолимым животным страхом. Скорее, я 
неожиданно для себя забрёл в заросшую до 
непроходимости лесную чащу, поражённую 
чьим-то зловещим заклятием. Туда лучше бы 
не ходить, если не хочешь найти злоключения 
на свою голову. 

Здесь чувствуешь себя как в запретной 
Зоне из фильма Андрея Тарковского «Стал-
кер». Войти туда из любопытства можно, 
но вот выйти из Зоны без Проводника, или 
Сталкера, шансов нет ни у кого. Таково ко-
варство этой территории, где «очень сложная 
система ловушек... Бывшие ловушки исчеза-
ют – появляются новые. Безопасные места 
становятся непроходимыми. Здесь не быва-
ет прямых. Ещё никто здесь той же дорогой 
не возвращался. Даже самый разнесчастный 
гибнет здесь в три счета, если не умеет себя 
вести». Так утверждал Сталкер – главный 
герой фильма. Он вёл своих подопечных в 
Зону, преодолевая определенные трудности. 
Но в реальности попасть туда можно гораздо 
проще. Стоит только всерьёз и мучительно 
задуматься над загадкой Жизни, и всё, ты 
уже в плену «сумрачного леса». Теперь хо-
чешь – стой, замерев от растерянности, и 
вслушивайся до бесконечности в тревожный 
шум, пробегающий по верхушкам деревьев, 
а хочешь – отправляйся «в путь, который не 
окончится никогда». «Если ты задумался о 
смысле жизни, – говорил в одном из интер-
вью Тарковский, – ты уже встал на этот путь». 
И теперь надо, как в сказке, идти туда, неиз-
вестно куда, чтобы найти то, неведомо что. 

От одной этой мысли в сердце начинала 
вкрадываться тоска, как змея в своё обжитое 
логово, и жалить ядовитым жалом сомнений, 
давая понять с видом нескрываемого пре-
восходства: ну, куда ты сунулся, искатель 
того, чего не нашла мировая философия за 
несколько тысячелетий своего существова-
ния? И наука ещё до конца не определилась 
с пониманием живой материи и её проис-
хождения во Вселенной. И религия преду-
преждает, что это великое Таинство. Стало 
быть, загадка Жизни вмещает в себя нечто 
большее, чем может осознать человек, и тут 
ничего не поделаешь. Зря ты двинулся в этот 
беспросветный «лес»…

Но поворачивать вспять было поздно. За-
претная Зона была во мне, а я в ней. Как её 
теперь покинешь, если твоё сознание зача-
ровано и заколдовано тем, что, как прозре-
ние, пришло к семнадцатилетнему Михаилу 
Лермонтову: 

Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами;
Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадает,
И всё, что обольщало нас,
С завязкой исчезает;
Тогда мы видим, что ПУСТА
Была златая чаша,
Что в ней напиток был – мечта,
И что она – НЕ НАША!
Это стихотворение юноша Лермонтов на-

писал под впечатлением увиденной в Трои-
це-Сергиевой лавре иконы Андрея Рублёва 
«Святая Троица». Паломническую поездку 
в места, где Сергий Радонежский основал 
первую на Руси обитель Живоначальной Тро-
ицы, решила совершить в августе 1830 года 
богомольная бабушка поэта, взяв с собой не 
только внука, но и его кузин, среди которых 
была Катенька Сушкова. Она-то и оставила 

потомкам воспоминания о той поездке – как 
они шли весёлой компанией пешком четыре 
дня на богомолье, как «много болтали, а ещё 
больше смеялись, а чему? Бог знает». В мо-
лодости «чаша жизни» может показаться пе-
реполненной сладким напитком, от которого 
беззаботно кружится голова. Любая мелочь, 
любое слово тогда повод для смеха. К тому 
же Катеньку Сушкову забавляло то, что Лер-
монтов был влюблён в неё. Она была на два 
года старше своего поклонника, «неуклюже-
го, косолапого мальчика лет шестнадцати, 
с красными, но умными, выразительными 
глазами». Чувствуя себя молодой светской 
львицей, в острые коготки которой попалась 
жертва, она посмеивалась над поэтом и над 
его любовью. Так, развлекаясь, молодая ком-
пания и дошла до святого места России, где 
«поспешили в монастырь отслужить моле-
бен». А там…

Икона Андрея Рублёва располагалась в 
нижнем ярусе иконостаса Троицкого собо-
ра. Кто знал, что «Святая Троица» – творение 
русского гения, не мог безучастно пройти 

мимо неё. Но беззаботные кузины, кажется, 
даже не обратили на неё внимания. «Помо-
лившись святым угодникам, – пишет Суш-
кова, – мы поспешили возвратиться домой, 
чтобы пообедать и отдохнуть. Мы все суети-
лись в нетерпеливом ожидании обеда. Один 
Лермонтов не участвовал в наших хлопотах… 
Он как бы не замечал нас». Внуку богомоль-
ной бабушки действительно было не до ку-
зин. Стоя на коленях перед стулом, он тут же 
сочинил стихотворение «Нищий» – отклик об 
увиденном перед входом в монастырь, где 
«просящий подаянья» получил лишь «камень 
в протянутую руку». А несколько месяцев спу-
стя на бумагу само собой легло – словно на 
землю упало созревшее яблоко с библейско-
го Древа познания – стихотворение, назван-
ное поэтом «Чаша жизни». 

Как Лермонтову удалось в семнадцать лет 
увидеть и передать простыми и понятными 
словами то, что скрыто от человека до самой 
смерти непроницаемой завесой тайны? Ведь 
в центре иконы Андрея Рублёва действитель-
но изображена Чаша Жизни. Её имел в виду 
Сын Человеческий, когда ночью в Гефсиман-
ском саду, накануне казни на кресте Голгофы, 
молился, «скорбя смертельно»: «Отче Мой! 
Если возможно, да минует Меня чаша сия». 
Но та Чаша Его не минула. И никого на Зем-
ле не минет. Потому и лежит в Чаше, вокруг 
которой на иконе сидят Отец, Сын и Святой 
Дух, бесформенное подобие жертвенного 
тельца. Ничего другого в Чаше нет! Если вы-
нуть из неё оставшееся от некогда живого 
существа, то Чаша окажется пуста. Совсем 
пуста. Устрашающе пуста! Но зачем же тогда 
нужна эта златая Чаша Жизни? 

Андрей Рублёв первым создал этот ико-
нописный канон. До него иконописцы следо-
вали ветхозаветной традиции, изображая то, 
о чём повествуется в тексте Библии: к старцу 
Аврааму, жившему в Мамврийской дубраве 
с женою Саррой, явились три прекрасных 
юноши, чтобы предречь рождение чудесного 
сына. Авраам с Саррой догадались, какие не-
обычные гости пожаловали к ним. Сразу был 
заколот жертвенный телец, и на стол выста-
вили три чаши для трёх Ангелов. 

На иконе же Андрея Рублёва – Чаша одна. 
И не для трапезы она предназначена. Даже 
помыслить о том, что Отец, Сын и Святой 
Дух будут питаться мертвым телом какого-то 

животного, невозможно. Ради чего же тогда 
собралась она, Святая Троица, вокруг Чаши 
Жизни? И чего ждёт, Живоначальная и Пре-
святая, веками вековечными, преисполнен-
ная нерушимого покоя и неземной гармонии? 

Как было не задуматься об этом внуку 
бабушки Арсеньевой (в девичестве Столы-
пиной), если он, в отличие от своих кузин, 
нёс «тяжёлую ношу самопознания с младен-
чества»? Ему было всего три года, когда он 
потерял мать. «Есть всему конец; немного 
долголетней человек цветка» – такое нера-
достное открытие преследовало его с дет-
ства. Не утешало даже то, что «неведомый 
пророк обещал бессмертье» ему. Он маль-
чиком пережил то удивительное состояние, 
когда «мысль о вечности, как великан, ум че-
ловека поражает вдруг». Однако как «мысль о 
вечности» совместить с судьбой жертвенного 
тельца, которая точно такова, как и у челове-
ка? И отчего веет страшной ПУСТОТОЙ от 
земного существования, обреченного на за-
клание вот в эту Чашу Жизни?

В дантевском «сумрачном лесу» от такого 

вопроса никуда не денешься. В какую сторо-
ну ни пойдёшь, он будет с тобой, поминутно 
напоминая тебе, что живёшь ты на отнюдь 
не вечной Земле и под отнюдь не вечным 
Солнцем. И Галактика наша, Млечным Пу-
тём протянувшаяся на звездном небоскло-
не, однажды неизбежно столкнётся с другой 
галактикой, устроив грандиозный фейерверк 
из миллиардов взорвавшихся звезд, кото-
рым потом суждено превратиться в никому 
не нужную космическую пыль. И даже наш 
общий вселенский Дом, в котором могут 
обитать мириады цивилизаций, «построен» 
как-то уж очень ненадёжно – не на прочном 
основании, а на зыбучем песке изменчивого 
времени. Придёт срок – и всё рухнет. Неумо-
лимые законы физики будут тому причиной. 

Фундаментальная наука к концу двадца-
того века установила, что есть всего лишь 
два сценария эволюционного развития Все-
ленной. Только два! По первому сценарию 
Вселенная расширяется до определенного 
предела, но потом начинает стремительно 
сжиматься, уничтожая саму себя. По второму 
сценарию Вселенная расширяется бесконеч-
но, однако в далёкой, очень далёкой перспек-
тиве в силу непомерного растяжения про-
странства-времени произойдёт распад всей 
вселенской материи. От галактик, звезд, 
планет, от всего существовавшего (вплоть 
до черных дыр) останутся только рассеян-
ные элементарные частицы, которым будет 
уже не под силу соединяться вместе, обра-
зуя атомы и молекулы. И тогда везде и всюду 
воцарится жуткая космическая ПУСТОТА, в 
которой не найдётся ни одного живого суще-
ства, способного, как человек, заблудивший-
ся в лесу, прокричать: «Ау, где ты, Жизнь?» 

На зов отчаяния, случись он, не отклик-
нется ни одна из элементарных частиц. 
Сами эти последние представительницы 
материального мира будут чувствовать себя 
заплутавшими и потерянными в безбреж-
ном космическом просторе. И некому будет, 
удостоверившись, что ничего живого и ду-
мающего не осталось в Космосе, скорбно 
помянуть былое торжество научного мате-
риализма в сознании людей, уверовавших 
в безграничные возможности материи и 
выводивших из этой веры свой жизненный 
задор и исторический оптимизм, с которым 
они смотрели в заманчивое будущее. Всем 

хотелось застать его на своём веку, стать со-
участниками больших свершений – таких, от 
которых дух захватывает. 

Кто из учёных, указывая на достижения 
научно-технического прогресса, не мечтал о 
подобных временах! А тут вдруг выяснилось, 
что Космос заманивает человеческий ум в 
ловушку, из которой не выбраться, как из 
запретной Зоны Тарковского. Оказывается, 
материя сама может стать жертвой вроде за-
кланного тельца, которому суждено прахом 
лежать во вселенской Чаше Бытия без вся-
кой надежды когда-нибудь поднять голову и 
начать всё сначала. Но в таком случае ради 
чего существует этот «телец»? Чтобы в конеч-
ном итоге стать кладбищем всего «разумно-
го, доброго, вечного»? 

Ум человека может отнестись к подобной 
грустной перспективе вполне спокойно – 
не завтра это наступит, и не послезавтра, и 
даже не через десяток-другой миллиардов 
лет. Но разве сердце человеческое прими-
рится с тем, что обессмысливает его суще-
ствование? Зачем тогда оно здесь, на этой 

планете, волнуется, любит, горячится, тоску-
ет и замирает в восхищении при виде ночно-
го неба, будто увешанного бриллиантовыми 
ожерельями звезд? Неужели эта вселенская, 
женственно-притягательная красота мерцает 
и манит не к вечной и прекрасной основе все-
го сущего, а туда, где в тартарары провалива-
ются самые высокие мечты, самые светлые 
надежды, самые великие цели, без которых 
не обойтись ни одной цивилизации, если она 
хочет называться цивилизацией? Неужели 
всё напрасно в этом мире и есть только «су-
ета сует» космического масштаба, готовая 
погасить что угодно и даже лучезарный свет 
той безымянной Звезды, которая, будто таин-
ственная принцесса с волшебной палочкой в 
нежных руках, сулила шестнадцатилетнему 
Михаилу Лермонтову встречу с чем-то чудес-
ным и небывалым?

Светись, светись, далёкая звезда,
Чтоб я в ночи встречал тебя всегда;
Твой слабый луч, сражаясь с темнотой,
Несёт мечты душе моей больной;
Она к тебе летает высоко;
И груди сей свободно и легко...
Эх, если бы свет той Звезды не исчезал 

с небосклона при первых проблесках рас-
света. Тогда бы всегда дышалось свободно и 
легко! Но грудь молодого и еще не знакомого 
великосветской публике поэта при свете буд-
ничного дня часто сжималась оттого, что уже 
с пятнадцати лет Лермонтов чувствовал себя 
стариком, который перед надвигающимся 
бесчувственным холодом могилы ясно осоз-
нал ничтожность и бессмысленность обычно-
го человеческого бытия. Утешить себя было 
нечем. «Я – или бог – или никто», – такую 
формулу вывел внук богомольной бабушки из 
прагматичного рода Столыпиных, в котором 
никто не осмелился бы так думать. По цер-
ковному канону человек ведь – раб Божий. 
Какой гордыней надо обладать, чтобы пы-
таться приравнять себя к богу. Но Лермонтов 
ничего не мог поделать с собой. 

«Боюсь не смерти я. О нет, – говорил он 
сам себе. – Боюсь исчезнуть совершенно». 
Если человеку суждено исчезнуть совершен-
но, в таком случае он никто. И тогда остаёт-
ся выдать потомкам на память поэтическую 
сентенцию о том, «что жизнь с надеждами, 
мечтами не что иное – как тетрадь с дав-
но известными стихами». А потом, отложив 

Слева – фотография Шлиссельбургской крепости, справа – репродукция картины Исаака Левитана «Над вечным покоем»
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в сторону эту самую тетрадь, ждать новой 
встречи с далёкой Звездой, что по ночам 
бередит душу и обещает то, чего не хватает 
«гонимому миром страннику с русскою ду-
шой» – непрестанного горения в груди не-
ведомого пламени, которое поднимает чело-
века к преддверию обители бессмертных и 
всесильных богов. 

Правда, эта мечта таила в себе и подвох. 
Можно было, не добравшись до цели, не-
жданно-негаданно угодить в гости к ковар-
ному властителю земных пределов. Он имел 
много имён, но главное из них – Князь мира. 
Это был его библейский статус. Откуда взял-
ся сей персонаж человеческой истории, для 
Лермонтова не было секретом. Князь мира 
– это тот самый «счастливый первенец тво-
ренья», который «в жилище света блистал» – 
да, да блистал! – «он, чистый херувим». Какой 
радостной была бы встреча с ним, если бы 
он однажды не избрал себе участь Падше-
го Ангела, а потом и Демона земного бытия. 
Именно он обернулся Змием в Эдеме и пред-
ложил прародителям человечества вкусить 
запретный плод и стать им «как боги, знаю-
щие добро и зло». Искуситель Адама и Евы 
неотступно преследовал воображение вну-
ка богомольной бабушки: «Знакомый образ 
иногда скользил без звука и следа в тумане 
легком фимиама; сиял он тихо, как звезда, 
манил и звал он... но куда?» И что скрывалось 
за обещанием многоопытного Искусителя 
освободить человеческую душу от бреме-
ни бесплодных переживаний и обманчивых 
грёз, поселив её в «чертоги», откуда откроет-
ся совершенно новый взгляд на жизнь: «без 
сожаленья, без участья смотреть на землю 
станешь ты, где нет ни истинного счастья, ни 
долговечной красоты»?

27 
Когда сгустившиеся за окном зимние 

сумерки становились похожи на тень отца 
Гамлета, застывшую за стеклами, чтобы об-
ратить на себя внимание и поманить туда, 
где всё окутано завесой неизвестного, я не-
редко брал с полки томик Лермонтова с по-
эмой «Демон», вчитывался ещё и ещё раз в 
описание Соблазнителя безгрешной, чистой 
и невинной Тамары: «То не был ада дух ужас-
ный, порочный мученик – о нет! Он был похож 
на вечер ясный: ни день, ни ночь, – ни мрак, 
ни свет…», затем выходил на улицу и направ-
лялся туда, где день уже ушел, а ночь ещё 
не вступила в свои права, где света уже не 
было, а мрак ещё не поглотил в своём пуга-
ющем чреве всё окружающее пространство. 
Это был небольшой лесной массив. Вблизи 
него я поднимал голову к небу, очищенному 
январским морозом от облачной завесы, и в 
открывающейся бездне Космоса словно во-
очию видел «чертоги» невидимого хозяина 
этого бренного мира, известного ещё и под 
именем Дракон. 

Он будто возлежал длинным змеиным 
телом у северного полюса небесной сферы 
в виде созвездия Дракон и с высоты своего 
положения бесстрастно наблюдал за всем 
происходящим на Земле. Он мог позволить 
себе быть отрешенным от размышлений о 
превратностях судьбы человеческого рода. 
Дело-то своё он сделал, обманув в Эдеме 
Адама и Еву. Историю человеческую он по-
вернул в нужное для себя русло, и теперь 
мог отдох нуть среди звёзд, весело побле-
скивающих своими глазками, как красавицы 
на балу. Но бал когда-то кончится, красавицы 
куда-то исчезнут. И кто тогда в этом мрачном 
пространстве останется? Он, только он! И ни-
какого «жилища света», никаких херувимов. 
Одна тьма, везде и всюду тьма, воцаривша-
яся вокруг его демонского трона…

Поёживаясь от холода – то ли земного, 
то ли космического, я возвращался домой и 
брался за пасьянс. Нет, не из карт, а из цитат, 
которые выписывал из самых разных книг – 
научных, философских, религиозных и отно-
сящихся к истории мировой культуры. Что-то 
изнутри мне подсказывало, что наука, фило-
софия, религия и культура – это своеобраз-
ный крест из четырёх лучей, которые направ-
ляют человеческое сознание в четыре разные 
стороны, но при этом исходят из одного ис-
точника. И если хочешь познать тайну этого 
креста, то лучше всего двигаться одновре-
менно в четырёх направлениях, но пребывая 
при этом в изначальной точке, обозначенной в 
декартовой системе координат как НОЛЬ. Для 
заблудившегося в «сумрачном лесу» это было 
наилучшим решением. Вроде начинаешь ис-

кать выход хоть к какой-нибудь поляночке, на 
которой утром свет прояснит, где ты нахо-
дишься. А с другой стороны, ты не делаешь ни 
шага к тому, чтобы, отправившись вглубь за-
рослей, заблудиться ещё больше. 

Сев за домашний рабочий стол, я с удо-
вольствием отыскивал первую карту свое-
го пасьянса и клал её перед собой как бы в 
основание всей игры. Это был мудрый совет 
древнекитайского Учения Дао: «Чем дальше 
идёшь, тем меньше познаёшь. Не выходя за 
дверь, можно познать мир». После этого из 
колоды цитат я доставал четверостишие из 
стихотворения русского философа Владими-
ра Соловьева, которое было написано в са-
мый канун двадцатого века. Называлось оно 
«Око вечности». В нём с новой силой воскре-
сала лермонтовская грёза: «Одна, одна над 
белою землею горит звезда и тянет вдаль 
эфирною стезёю к себе – ТУДА». Туда, туда – 
к вечной основе сущего. Но где, в каких таин-
ственных уголках Вселенной это сущее при-
таилось и что через «око вечности», которое 
философу Платону представлялось разумом, 
а христианскому мыслителю Блаженному Ав-
густину – душой, может открыться человеку? 
Рай? Эдем? Вечная благодать? 

В период раннего христианства по этому 
поводу существовала шутка. На вопрос: «Что 
делал Бог до сотворения неба и земли?» во-
прошаемому отвечали: «Готовил преиспод-
нюю для тех, кто допытывается о вечном». И 
вправду мысли о райском блаженстве начи-
нают расплываться и ускользать, как мираж, 
едва человек оказывается на пороге смерти. 
Об этом с горечью как-то заметил русский 
писатель Антон Чехов. Ему самому пришлось 
пережить подобное состояние, когда весной 
1897 года у него в ресторане за ужином гор-
лом хлынула кровь. Пришлось лечь в москов-
скую клинику. Диагноз – чахотка в последней 
стадии. Болезнь неизлечима. Сколько оста-
лось жить, неизвестно. Из-за сильного кро-
вотечения всё могло завершиться довольно 
быстро. 

С визитом в палату к Чехову пришёл Лев 
Толстой, который посчитал своим духовным 
долгом начать в такой ситуации разговор о 
самом сокровенном – о бессмертии. Автор 
пьесы о нелепо подстреленной Чайке боль-
шей частью молчал и слушал автора ещё не 
написанного на тот момент романа «Воскре-
сение». После ухода Толстого Чехов обдумал 
всё услышанное. Как резюме, он, выйдя из 
клиники, скажет известному петербургскому 
издателю Суворину: «Смерть – жестокость, 
отвратительная казнь. Смерть возбуждает 
нечто большее, чем ужас… Страшно стать 
НИЧЕМ. Отнесут тебя на кладбище, возвра-
тятся домой и станут чай пить и говорить ли-
цемерные речи. Очень противно об этом ду-
мать». Чехов не верил ни в рай, ни в Эдем, ни в 
вечную благодать. Хотя, противореча самому 
себе, в разговоре с Иваном Буниным он неза-
долго до своей кончины произнесёт с душев-
ным пылом: «Ни в коем случае не можем мы 
исчезнуть после смерти. Бессмертие – факт. 
Вот погодите, я докажу вам это». Увы, ничего 
доказать Антон Чехов так и не смог. Да и кому 
из людей и когда удалось предъявить дока-
зательства того, во что человек может только 
верить? Если же что-то кому-то и приоткрыва-
лось в озарении, то обычному человеческому 
разуму это было совершенно непонятно. 

В моей колоде имелась карта с буддий-
ской притчей, рассказывающей о том, как не-
кие святые решили переправиться с земного 
берега через реку, не имеющую названия, 
на берег НЕЗЕМНОЙ. Они пересекли речной 
поток. Покинутый земной берег начал блек-
нуть и исчезать. Святые достигли противопо-
ложного берега и вступили на него. Но вдруг 
этот неземной берег поблек и исчез. Куда-то 
подевалась и лодка – да так, как будто её и 
вовсе не существовало. Растаяли, как снег 
под солнцем, и пассажиры, став НИЧЕМ. Так 
святые обрели бессмертное состояние нир-
ваны и оказались лицом к лицу с… Ничто, 
которое у последователей Будды ещё назы-
вается Великой Пустотой. Именно она и от-
крывала путь к Высшему и Непреходящему. 
Может, зря Чехов страшился стать ничем по-
сле смерти? Ведь практически все религии, 
словно сговорившись, твердят об одном и 
том же.

Я доставал из колоды очередную карту, 
а на ней, как на священной скрижали, было 
начертано всего два слова: «Нети, нети». Так 
древние индусы именовали вечную основу 
всего сущего. В вольном переводе с санскри-

та на русский это звучит, как обескураживаю-
щее открытие тех, кто глянул в «око вечности» 
и к удивлению своему обнаружил: «Нету, ни-
чего ТАМ нету!» Я вынимал еще одну карту – 
древнекитайскую, но и она вещала то же са-
мое: «Первоначало всего сущего именуется 
Дао, а Дао ПУСТОТНО». Для полноты карти-
ны я добавлял в разложенный пасьянс слова 
даосского поэта «Страна Ничто – мой Отчий 
Дом» и давал своему воображению возмож-
ность представить этот Дом, а своему уму 
задуматься: из какого же вечного материала, 
в котором ничего нет, он может возникнуть? 

Идея Великой Пустоты, как Отчего Дома, 
не противоречила и христианскому миро-
воззрению. В пятом веке новой эры один из 
отцов вселенской христианской церкви Бла-
женный Августин почти в унисон с буддизмом 
и даосисзмом утверждал: «Сreatio ex Nihil». 
В переводе с латыни это означает: «Сотво-
рение мира из Ничто». Правда, в отличие от 
буддистов и даосистов Блаженный Августин 
верил не только в Nihil, или Ничто, но ещё и в 
Творца, и потому спрашивал у Него: «И отку-
да могло быть у Тебя вещество, которое Ты не 
сделал раньше, чтобы потом сделать из него 
что-то?» Тайна изначального «вещества» так и 
осталась неоткрытой – Творец словно нало-
жил на неё печать молчания. Но размышлять 
на эту тему никому не возбранялось, и она, 
эта тайна, неназойливо, будто боясь спугнуть 
человеческий ум своей необычностью, время 
от времени напоминала о себе в трудах бого-
словов, алхимиков и мыслителей от филосо-
фии и культуры. Недаром Иоганн Вольфганг 
Гёте в своём «Фаусте» вложил в уста Ме-
фистофеля знаменитую фразу: «…дрянное 
Нечто, мир ничтожный, соперник вечного 
Ничто, стоит, не глядя ни на что, и вред вы-
носит всевозможный». 

А в двадцатом веке «вечному Ничто» 
словно надоело быть в тени, и оно громко 
заявило о себе. Причем не на отсталом Вос-
токе, а на просвещенном Западе – в Европе. 
И на самом высоком философском уровне. 
И в условиях того самого «дрянного Нечто», 
которое привело к двум мировым войнам. 
Вполне возможно, что это Нечто и породило 
приверженцев Ничто, которые призвали от-
бросить «заученные философские мнения» 
и «силой войти туда, куда вход воспрещён». 
Они утверждали, что наступает «время свер-
шений», которое на языке теологов называ-
ется «кайрос». В такой момент Бытие якобы 
открывает человеку самые сокровенные тай-
ны и посылает Зов к доселе неизведанному. 
Поэтому нужно дойти до «пределов и начал». 
А все пределы и все «начала начал» выража-
ются в одном слове – НИЧТО! Им обозначает-
ся та запретная черта, за которую не ступал 
человеческий ум. Но почему же не набраться 
смелости и не сделать шаг туда, где, может 
быть, и открывается вечное сущее… 

Так набрал силу и популярность европей-
ский НИГИЛизм. Он стал чуть ли знаменем 
интеллектуалов двадцатого века, с которым 
можно было отправляться в будущее – в по-
ход за главной тайной Бытия. Возглавлял это 
движение профессор философии Мартин 
Хайдеггер. Он с 1923 года преподавал в Мар-
бургском университете. В Германии среди 
коллег о нём шла молва как о «короле фило-
софии», но недруги и завистники прозвали 
его «преподавателем Ничто» и, потирая руки, 
предрекали бесславный финал его деятель-
ности, ибо знали: «Ничто – это место для всех 
неудавшихся философских проектов». 

Что же утверждал «король философии»? 
Я доставал из колоды три карты с высказы-
ваниями Хайдеггера и пытался понять, что 
они означают. Первая: «Человек есть бытиё, 
посредством которого Ничто приходит в этот 
мир». Из сего вытекает, что без человека Ни-
что так и остаётся за пределами этого мира. 
Но стоит человеку родиться, и Nihil (в русской 
транскрипции Нигил) становится невидимой 
тенью человеческого существования. Инте-
ресно! Вторая карта Хайдеггера: «Человек 
может осознать себя как место, где из Ничто 
возникает Нечто, а из Нечто – Ничто». Значит, 
процесс Творения мира из Ничто и возвраще-
ния его в первоначальное состояние из века в 
век повторяется в человеке. Звучит сказочно 
красиво! Но в третьей карте больше: «Чело-
век есть заместитель Ничто на Земле». Если 
это соответствует действительности, то я, 
разумное существо, сейчас сижу и, замещая 
по каким-то причинам Ничто, размышляю о 
том самом Ничто? А зачем? Вот это мировой 
интеллектуальной элите объяснил последо-

ватель Хайдеггера французский писатель 
Жан-Поль Сартр. Он в своём фундаменталь-
ном труде «Бытие и Ничто», как на исповеди, 
признался: «Мы отправились на поиск Бытия, 
а открыли, что окружены Ничто». Значит, во-
круг нас Ничто. Оно везде и всюду – в каждом 
миллиметре пространства! Оно, как невиди-
мый Океан, в котором мы живём и плаваем, 
как рыбки, не подозревая о том. 

А дальше у меня на стол ложилась козыр-
ная карта, которая покрывала все остальные 
своей значимостью. На ней были слова Сар-
тра: «Ничто – в сердце Бытия». То есть Nihil в 
самой сути Жизни! Это «почва», из которой 
произрастает Жизнь со всеми её проявлени-
ями. В доказательство такому утверждению 
надо было бы вынуть ещё одну козырную 
карту, но её у меня не было, потому что ни 
Хайдеггер, ни Сартр не смогли объяснить, что 
есть Ничто. Невероятный феномен: скажешь 
про Nihil что-то определенное, и оно переста-
нет быть Ничто. А если ничего не скажешь, то 
никто ничего так и не узнает про Ничто. Но 
зачем тогда людям нужна философия евро-
пейского нигилизма?

Я устало вздыхал и сворачивал пасьянс. 
Всё, хватит. Завтра надо будет переключать 
мозг на немного другую тему – русский ни-
гилизм, который, в отличие от европейского, 
не университетские кафедры завоевывал, 
а творил историю, устраивая «великие по-
трясения» в попытках обрести светлое буду-
щее. Я готовился к поездке в родовое име-
ние «страшного» нигилиста, народовольца, 
а впоследствии учёного Николая Морозова. 
Нужно было браться за книги о «Народной 
Воле», приговорившей к смерти самого царя 
– Александра II. Занятие не из самых увлека-
тельных, и, чтобы скрасить его, я решил ус-
ложнить себе задачу. Завёл отдельную папку, 
и на титульной стороне крупно вывел: «РУС-
СКИЙ НИГИЛ». Подумав, добавил чуть более 
мелкими буквами: «Или хождение загадоч-
ной русской души за три моря, за тридевять 
земель в поисках того, чего никто не знает». 
Сюда должны были лечь карты для нового па-
сьянса. Какое-то время папка была пуста, как 
древнекитайское Дао. А потом… 

Сначала в своей квартире я столкнулся 
с явлением, которое объяснить не мог, – на 
двух книгах из домашней библиотеки как 
будто из НИЧТО возникло НЕЧТО. Потом, 
уже весной, в родовом имении Морозова, в 
пустом холле гостиницы, куда никто не за-
глядывал, я ни с того ни с сего похолодев-
шей спиной почувствовал пронизывающий 
насквозь взгляд НИОТКУДА. Прошло более 
трёх месяцев, и однажды я по привычке за-
глянул в петербургский букинистический 
магазин, но купил там не книгу, а небольшую 
дореволюционную открытку с черно-белой 
репродукцией картины Левитана «Над веч-
ным покоем». Приехав домой и машинально 
поставив открытку на книжную полку рядом с 
небольшой фотографией Шлиссельбургской 
крепости, я обомлел от открывшейся пано-
рамы: Нева и Волга сливались в одну неве-
домую Реку. А в следующую секунду спиной, 
привычно похолодевшей, осязаемо ощутил, 
что рядом, – совсем рядом! – стоит живой, но 
НЕВИДИМЫЙ Незнакомец. От страха у меня 
не было сил пошевелиться. Мелькнула шаль-
ная мысль, что это пришелец из Ничто явился 
по мою душу, дабы избавить её от скитаний 
по «сумрачному лесу». Но Незнакомец исчез. 

Прошло много недель. Я уже с ясной го-
ловой думал обо всём этом, пытаясь понять, 
с чем же мне пришлось столкнуться: с галлю-
цинацией подсознания или с чем-то реаль-
ным? Если первое, то случилось мимолётное 
недоразумение, и беспокоиться не о чём. А 
если второе… Тогда получается, что визит Не-
знакомца не мог быть случаен, и соединение 
фотографии и репродукции картины Левитана 
имеет особый смысл. Но какой? Итак, зафик-
сируем первое, что приходит в голову: гени-
альное творение русского художника называ-
ется «Над вечным покоем», и в нём воплощена 
загадка Жизни – та самая, что мучила меня. 
А занимаясь разгадкой той самой загадки, 
англичанин сэр Конан Дойл, автор всех при-
думанных расследований непревзойдённого 
сыщика Шерлока Холмса, соприкоснулся с 
совсем не придуманной ТАЙНОЙ ДВУХ МИ-
РОВ. И один из этих миров (наш привычный) 
на языке средневековых мыслителей назы-
вался Нечто, а другой – Ничто…

И тут меня начало осенять. 
 Виктор МЕЛЬНИК

(Продолжение следует) 
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Обращаем ваше внимание на боль-
шое количество преступлений, ежегод-
но совершаемых в отношении несовер-
шеннолетних.

Рекомендуем вам внимательно про-
читать эту брошюру и объяснить инфор-
мацию, изложенную в ней, своим детям, 
ученикам и другим вашим несовершен-
нолетним подопечным. Помните, что без-
опасность детей зависит как от вашего 
присмотра за ними, так и от понимания ими 
основ своей безопасности. Соблюдая пра-
вила безопасности, ваш ребенок сможет 
принять правильное решение в сложной 
ситуации и избежать встречи с преступни-
ком.

Научите ребёнка видеть опасность, 
говорить в необходимых случаях: «Нет». 
Разъясните, при каких обстоятельствах мо-
жет произойти трагический случай. Учите 
уклоняться от дачи прямых ответов на не-
желательные вопросы, предпочтительнее 
отвечать: «Не знаю».

Объясните ребёнку, что внешность 
обманчива и преступник может быть веж-
лив и обходителен; что, по возможности, 
не стоит показывать окружающим имею-
щиеся у него деньги и ценные вещи, сооб-
щать посторонним лицам о времени ухода 
и прихода родителей с работы, планируе-
мых отпусках и продолжительных выездах, 
имеющихся дома ценностях.

Обращайте внимание на переживания 
ребёнка, разговаривайте с ним о его про-
блемах и интересующих его вопросах, 
будьте ребёнку другом.

Если вы заметили странность в поведе-
нии ребёнка, постарайтесь выяснить, что 
его беспокоит.

Составьте и положите дома рядом с 
телефоном список телефонных номеров 
служб экстренной помощи, аварийных и 
коммунальных служб, ближайшего отделе-
ния полиции и вашего участкового инспек-
тора.

Разъясните ребёнку, кому и в каких слу-
чаях он может позвонить в случае опасности.

Научите ребёнка действиям в различных 
экстремальных ситуациях (пожар, затопле-
ние, проблемы с электропроводкой, газо-
снабжением, телефоном, попытка проник-
новения в квартиру и т.д.).

Всегда знайте, где находится ваш ребё-
нок. Если ребёнок сообщает, где будет на-
ходиться, убедитесь, что вы знаете, где это 
место находится.

Не оставляйте маленьких детей одних 
дома, на улице, в машине, в многолюдных 
и безлюдных местах.

Сопровождайте детей в школу и домой 
либо договоритесь с другими родителями 
об очередности встреч. Попросите адми-
нистрацию школы (детского сада) отпу-
скать детей только с известными им члена-
ми семьи или другими уполномоченными 
на то лицами. Познакомьтесь и обменяй-
тесь телефонами с родителями детей, с 
которыми ваш ребёнок ходит в школу, дет-
ский сад.

Проконтролируйте, чтобы ребёнок вы-
учил свое полное имя, фамилию, адрес и 
номер телефона. Если он потерялся в не-
знакомом месте (магазине и т.д.), то сле-
дует обратиться к сотрудникам полиции, 
военнослужащим, другим людям в фор-
менной одежде, женщинам пожилого воз-
раста за помощью.

Если ребёнок подвергся насилию (физи-
ческому, психическому, сексуальному):

– верьте ему безоговорочно;
– успокойте ребёнка, скажите ему, что 

он не виноват, убедите, что вы защитите 
его от насильника;

– если ребёнку трудно описать словами 
случившееся, пусть он возьмет куклу или 
игрушку и с их помощью покажет, что про-
изошло;

– немедленно вызывайте полицию, «ско-
рую помощь» и заявляйте о случившемся.

Помните, что дети становятся жертвами 
преступлений, потому что они доверчивы и 
беспечны, а преступник может подобрать 
нужный ключик к любому ребёнку.

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА
В ПОДЪЕЗДЕ И ЛИФТЕ

Часто насильственные преступления со-
вершаются в подъездах и лифтах.

Правила безопасности ребёнка в 
подъездах и лифтах

Не входить в подъезд в опасное (тём-
ное) время суток одному, а попросить ро-
дителей встретить.

Подходя к дому, обратить внимание, не 
идёт ли кто-либо следом. Если незнако-
мец идёт и родители дома, то позвонить 
им по телефону или домофону и попро-
сить встретить. Если никого дома нет – не 
подходить к подъезду. Погулять на улице, 
где есть люди, и, если незнакомец про-
должает идти следом, рассказать о нём 
любому встречному взрослому, идущему 
навстречу.

Если незнакомый мужчина уже нахо-
дится в подъезде, сразу же выйти на улицу 
и дождаться, когда в подъезд войдет кто-
то из знакомых тебе взрослых жильцов 
дома.

Входить в лифт, только убедившись, что 
на площадке нет постороннего, который 
вслед может зайти в кабину.

Если в вызванном лифте уже находится 
незнакомый человек, не входить в кабину.

Ожидая лифт, встать, чтобы за спиной 
была стена.

Не заходить вместе с незнакомым че-
ловеком в лифт, даже если человек кажет-
ся неопасным.

Если незнакомец всё-таки зашел в 
лифт, не стоять к нему спиной и наблюдать 
за ним, нажав кнопку ближайшего этажа.

При внезапном нападении – оценить 
ситуацию и, по возможности, убегать или 
защищаться любым способом.

Если схватили в подъезде – громко кри-
чать: «Помогите! Пожар!», стараться выр-
ваться и убежать. Стучать во все двери.

Если представилась возможность – бе-
жать.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Семейная драма
Суд города Всеволожска не стал арестовывать муж-

чину, подозреваемого в покушении на убийство пасынка, 
приняв решение отпустить его под подписку о невыезде.

По версии следствия, нападение на ребенка было со-
вершено 8 мая в одном из домов садоводства у деревни 
Старая Всеволожского района. 

Следствием установлено, что мужчина пытался заду-
шить сына своей сожительницы, но подростку удалось 
вырваться и сбежать из дома, сообщает пресс-служба 
СУ СК РФ по Ленобласти.

В тот же день, 8 мая, мальчик был госпитализирован в 
больницу города Всеволожска. Медики диагностирова-
ли у него травмы, характерные для удушения, после чего 
сообщили об этом в полицию. Опросив пострадавшего 
13-летнего ребенка, следователи выяснили, что он пы-
тался защитить свою мать, которую систематически из-
бивал сожитель.

О подозреваемом известно, что ему 38 лет, он уроже-
нец Пензенской области.

Налетчик
в красной бейсболке
В правоохранительных органах сообщили, что около 

четырех утра 29 мая в помещение АЗС «ПТК» на Колтуш-
ском шоссе во Всеволожске ворвался мужчина и под 
угрозой пистолета похитил более ста тысяч рублей из 
кассы, после чего молниеносно скрылся с места престу-
пления. 

Наряд охранного предприятия прибыл по тревоге че-
рез несколько минут, но налетчика к тому времени по-
близости уже не было. Из примет оператор заправки 
запомнила азиатскую внешность и красную бейсболку 
злоумышленника. 

Находки, которые
не порадовали

Пропавшую жительницу Всеволожска нашли мертвой 
на берегу пруда в Бернгардовке, сообщили в правоохра-
нительных органах.

Днем 1 июня житель микрорайона обратил внимание 
на подозрительный кусок ковролина, лежавший на бере-
гу водоема на Первой линии. Под ним мужчина обнару-
жил труп женщины.

Полицейские опознали пропавшую две недели назад 
жительницу Всеволожска. Явных следов насилия на теле 
не обнаружили. Останки отправили на экспертизу.

А жители Гарболово 29 мая наткнулись в лесу на труп 
пожилого мужчины. Он пропал неделю назад в соседнем 
поселке Васкелово, сообщили в правоохранительных ор-
ганах.

Тело было обнаружено неподалеку от воинской ча-
сти. Мужчина оказался раздет, но на руке блестели часы. 
Прибывшие полицейские следов насилия на теле не об-

наружили. По предварительным данным, мужчина мог 
умереть после купания в близлежащем озере. По обоим 
случаям проводится проверка.

Взятку дали, 
но не взяли

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленин-
градской области, 38-летний мужчина подозревается в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 
УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение 
заведомо незаконных действий).

По версии следствия, 24 мая 2016 года в здании от-
деления иммиграционного контроля ОУФМС России по 
Петербургу и Ленобласти во Всеволожском районе подо-
зреваемый предложил должностному лицу 10 000 рублей 
за непривлечение к административной ответственности 
рабочих, не имеющих патентов на осуществление трудо-
вой деятельности на территории Российской Федерации. 
Сотрудник УФМС взятку не принял, в отношении взятко-
дателя возбуждено уголовное дело.

В настоящее время он задержан.

Про браслет
вопроса нет

Вечером 26 мая во всеволожскую полицию обрати-
лась мать 15-летнего восьмиклассника, проживающая 
в поселке им. Морозова. Она рассказала, что сын нахо-
дится под следствием за кражу и угон, а в качестве меры 
пресечения ему избран домашний арест. Контроль за 
арестованным школьником осуществлялся посредством 
электронного браслета, закреплённого у него на ноге. 
Поводом для обращения стало исчезновение подслед-
ственного вместе с браслетом.

Прибывшим на место полицейским следов электрон-
ного браслета обнаружить не удалось.

Официальный представитель УФСИН по Петербургу и 
Ленобласти Юлия Алешина подтвердила информацию о 
побеге и выразила сожаление по поводу поступка моло-
дого человека. «Когда его задержат, то он, скорее всего, 
попадет уже не домой к маме, а в изолятор», – проком-
ментировала Алешина и добавила, что поисками парня 
занимается полиция. 

Однако через сутки несовершеннолетний авантюрист 
вернулся домой сам, и именно к маме, пояснив, что ре-
шил погулять в лесу и заблудился. Дорогостоящая элек-
троника была при нем.

В настоящее время решается, останется ли подслед-
ственный дома или будет помещен в изолятор. Вопрос о 
том, почему не сработал электронный браслет, пока не 
поднимается. 

Вот какой рассеянный… 
Вечером 27 мая в полицию Всеволожского района об-

ратился 41-летний водитель из Кудрово. Он сообщил, что 

неделю назад случайно выбросил в урну травматический 
пистолет.

Рассеянного водителя привлекли к административной 
ответственности.

Пикник
на обочине… жизни

Днем 30 мая сотрудники уголовного розыска всево-
ложской полиции задержали 30-летнего безработного 
жителя поселка Углово. Мужчину подозревают в том, 
что 28 мая он избил свою 34-летнюю жену во время 
пикника на озере и отнес ее домой, где она скончалась. 
Мертвую мать обнаружила дочь.

По предварительным данным, причиной вспышки 
ярости стала бытовая ссора. Возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

В настоящее время подозреваемый задержан. Про-
водятся необходимые следственные действия, на-
правленные на установление всех обстоятельств про-
изошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в том 
числе медицинские, криминалистическая и биологиче-
ские.

Кладбище
угнанных автомобилей

На Токсовском шоссе у деревни Вартемяги cотрудники 
уголовного розыска обнаружили ангар площадью 2 ты-
сячи метров с разобранными автомобилями. Строение 
окружал двухметровый забор. 

По имеющимся данным, среди деталей был найден 
маячок спутниковой сигнализации. Именно по нему по-
лицейским и удалось выйти на разборку угнанных авто-
мобилей.

Полиция устанавливает владельца ангара.

Ничего не вижу,
ничего не слышу… 

Сотрудники транспортной полиции установили лич-
ность подростка, погибшего на перегоне «Мельничный 
Ручей – Ржевка». Им оказался 15-летний житель Всево-
ложска.

По информации транспортной полиции, подросток 
переходил железнодорожные пути в неположенном ме-
сте. Машинист электрички «Невская Дубровка – Санкт-
Петербург» применил экстренное торможение, сигналил, 
однако подросток был в наушниках и капюшоне и не сре-
агировал на них.

Полицейские просят родителей напомнить детям о 
правилах безопасности на железнодорожном транспор-
те. 

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news 

и других информационных агентств

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Как ребёнку не стать 
жертвой преступления

КРИМ-ФАКТ
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Книга
с подсказкой

Книга рассказов Виктора Семе-
нова «Механизмы» претендует на 
то, чтобы занять достойное место на 
книжных полках людей думающих, а 
главное, чувствующих. 

Автор рассказывает истории из 
жизни – на первый взгляд, обыден-
ной, привычной для нас с вами. Санкт-
Петербург и Ленинградская область, 
конкретно наш Всеволожский район, 
– место действия и обстоятельства 
реалистичны настолько, что читателю 
не нужно прикладывать вовсе никаких усилий для того, чтобы по-
грузиться в сотканную автором реальность.

Но в игре с простыми сюжетами и персонажами, совершенно не 
претендующими на то, чтобы быть названными героями или типа-
жами, таится секрет. Очень быстро книга раскрывает свой подлин-
ный смысл, сплетая разрозненные истории в единое целое, то, что 
автор и назвал «Механизмы». Это попытка разгадать закономерно-
сти судеб. Это смелый эксперимент, целью которого является поиск 
меры влияния, импульса, толчка, достаточного каждому из нас, что-
бы изменить жизнь другого человека. Многие книги пишут для того, 
чтобы дать ответ. Под обложкой «Механизмов» ответа нет. Но есть 
подсказка, где его искать. В себе. Описание довольно подробное, 
но на инструкцию оно не претендует. Потому что это не книга по 
психологии или эзотерике. Это литературное произведение. 

Федор БОБРОВ

Само название проекта – «В 
океане времени» – говорит о не-
прерывности и необъятности же-
лания людей к доверительному 
общению. Под стать вышеназван-
ному проекту и проводимый здесь 
ежегодный фестиваль авторской 
песни. 

И вот в последние выходные 
мая возле небольшого озерца в 
зоне отдыха микрорайона Южный 
г. Всеволожска зазвенели струны 
гитар, под сенью сосен расцвели 
яркие цветы-палатки и зазвучали 
«чуть охрипшие голоса». Это зна-
чит, что «стартовал» очередной, 
традиционный, уже IX по счёту, 
Фестиваль авторской песни «Со-
цветие».

За годы существования этот 
фестиваль приобрёл популяр-
ность. В разные годы здесь по-
бывали такие мэтры авторской 
песни, как Альфред Тальковский, 
Юрий Кукин, Александр Дольский, 
Александр Генкин и другие не ме-
нее известные барды. В этом году 
организаторы фестиваля пригла-
сили в качестве почётного гостя 
поющего поэта Татьяну Дрыгину 
из Москвы. Вспомнилось, что в се-
редине 80-х годов прошлого века 
мы с ней вместе учились в Литера-
турном институте им. А.М. Горько-
го в Москве: она была в семинаре 
поэта Юрия Левитанского, а я – в 
семинаре поэта Анатолия Жигули-
на. И вот именно ей было доверено 
после церемонии открытия фести-
валя начать концерт членов жюри, 
лауреатов фестиваля прошлых лет 
и приглашённых гостей. Не скрою, 
мне было приятно наблюдать, с 
каким вниманием наши зрители 
слушали стихи и песни Татьяны 
Дрыгиной. Я бы даже не назвал её 
мелодекламации песнями; скорее 

всего, она читала свои стихи, упо-
рядочивая ритм гитарными аккор-
дами, сплетая всё это в единый 
причудливый рисунок. Это было 
здорово!

А следом за ней на импровизи-
рованную сцену поднялся уже дав-
но полюбившийся нашим слуша-
телям один из основоположников 
жанра авторской песни – Валентин 
Вихорев, исполнивший песню, ко-
торую знают все. Когда прозвуча-
ли её первые строчки: «Я расскажу 

тебе много хорошего…», импрови-
зированный зрительный зал взор-
вался аплодисментами.

Ему вторил любимец наших 
женщин Александр Тимофеев, ко-
торый (что в наше время является 
большой редкостью) аккомпани-
ровал себе на баяне. Этот заме-
чательный автор-исполнитель из-
вестен не только своими песнями, 
но и живописью – он член Союза 
художников России. Его кисти при-
надлежат портреты всех извест-

ных бардов не только России, но 
и ближнего и дальнего зарубежья. 
Выставки его полотен всегда име-
ют большой успех.

Никого не оставили равнодуш-
ным выступления Михаила Семе-
ненко, Татьяны Копосовой, Алек-
сандра Копосова, Сергея Ильина и 
других членов жюри.

Я бы мог без конца продолжать 

расписывать достоинства своих 
друзей – членов жюри, но всё-таки 
главными на фестивале были не 
они, а те, кто приехал сюда себя 
показать да людей посмотреть из 
других городов нашей страны. Мо-
сква, Саратов, Старая Русса – не 
полный перечень городов, при-
славших своих делегатов на Фе-
стиваль «Соцветие».

В этом году (что особенно при-
ятно) на фестивале было много 
всеволожских авторов-исполни-

телей. Достойно выступили уже 
ставшие известными в бардовской 
среде Наталья Астраханцева, Ва-
лерий Егоров, Андрей Стрелков и 
Николай Ерёмин.

Но были здесь и те, кто «на но-
венького». Наши всеволожские 
авторы Сергей Трифонов и Диана 
Могильниченко, участвовавшие в 
фестивале впервые, хорошо вы-
ступили в «авторской» номинации, 
а в номинации «композитор» Диа-
на Могильниченко (на снимке) не 
только по решению жюри была 
названа лауреатом фестиваля, но 
и получила приз зрительских сим-
патий. В итоге, что очень приятно, 
она стала обладателем Гран-при 
фестиваля!

Так что в копилке наград все-
воложских авторов-исполнителей 
уже два Гран-при (первый Гран-при 
ранее получила Наталья Астрахан-
цева)!

Отрадно, что на фестивале 
было довольно много молодёжи. 
Очень радостно наблюдать, как 
волновались наши всеволожские, 
совсем ещё юные поэты и беру-
щие первые гитарные аккорды, 
будущие великие авторы-испол-
нители.

Особенно выделялись на фе-
стивале одетые в форменные 
майки участники детско-юноше-
ской студии «Берег» из Санкт-
Петербурга, руководимые Еленой 
и Сергеем Батуевыми. Эта «песен-
ная стая» уже выпустила во взрос-
лую песенную жизнь не одного 
своего «птенца». Дай им Бог счаст-
ливого «полёта»!

Но самое главное – Фестиваль 
«Соцветие» проводится на всево-

ложской земле в первую очередь 
– для людей. И люди пришли! Мно-
гие жители города в течение двух 
дней были и зрителями, и участни-
ками фестиваля, а жители микро-
района Южный специально прихо-
дили в палаточный лагерь поздно 
вечером, чтобы послушать песни 
у костра. И в этом есть своя пре-
лесть. На сцене при дневном свете 
авторы-исполнители поют хорошо, 
но у костров, «глотнув дымка», они 
поют ещё лучше, раскрепощаясь 
полностью. Да и сама авторская 
песня родилась в горах и лесах у 
туристических костров. Авторская 
песня – птица вольная!

Не пожалеем здесь добрых 
слов в адрес администрации МО 
«Город Всеволожск», ибо без её 
заинтересованного внимания и 
помощи фестиваль бы вряд ли был 
возможен.

Ну и особую благодарность «от 
имени и по поручению» всех участ-
ников фестиваля выражаю всево-
ложской полиции и добровольной 
народной дружине, обеспечившей 
порядок на фестивале. Вид со-
трудников правоохранительных 
органов был настолько внушите-
лен, что даже (я уже не говорю 
здесь о каких-либо правонаруше-
ниях) «распоясавшиеся» в этом 
году клещи ни к кому из участников 
фестиваля не «приставали».

Фестиваль состоялся! До новых 
костров! До новых песен на X, юби-
лейном всеволожском фестивале 
«Соцветие»!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
автор-исполнитель, 

председатель 
жюри фестиваля

Режиссёр театра заслужен-
ный работник культуры И.А. 
Троицкая с художником-поста-
новщиком А.И. Маркиным инс-
ценировали известные чехов-
ские рассказы: «Предложение» 
и «Жених и папенька» и три 
пьесы: «Медведь», «Хористка» 
и «Юбилей».

Сам Чехов называл эти свои 
творения «пьесенками», но у 
Ирины Анатольевны получился 
настоящий полноценный спек-
такль, в котором соседствова-
ли смех со слезами, любовь с 
ненавистью.

Некоторые из этих произве-
дений уже были поставлены на 
этой сцене, но прошло время, 
роли играют другие актёры, 
поэтому спектакль смотрится 
совершенно по-новому. Арти-
сты играют живо, динамично. И 
снова зрители бурно реагиру-

ют на происходящее, в зале то 
и дело звучит смех и раздаются 
аплодисменты.

Конечно, нельзя обойтись 
без восторженных слов об игре 
ак тёров народного театра. 
Блистательно в двух сценах 
показал папеньку, мечтавшего 
выдать замуж свою дочь, Алек-
сандр Маркин. Прекрасно ему 
подыграли Константин Косарев 
с Еленой Прокофьевой в «Пред-
ложении» и Алесь Горобий в 
сцене «Жених и папенька». 

Исполнителей главных ролей 
в «Медведе» – Стаса Беганско-
го и Анну Кузькину-Рящикову и 
представлять не нужно – они 
давно любимы зрителями. А 
вот сама пьеса поставлена на 
всеволожской сцене впервые, 
и очень удачно.

Одно удовольствие было на-
блюдать за дуэтом Екатерины 

Попковой и Ларисы Мочаловой 
в «Хористке», и им прекрасно 
подыграл Михаил Морозов.

Ну а последняя картина – 
«Юбилей» с Юрием Федуловым 
и Натальей Красковой в глав-
ных ролях – никого не остав-
ляет равнодушным. Прекрас-
но справился со своей новой 
ролью Дмитрий Михайло и так 
же великолепно сыграла роль 
жены банкира Екатерина Поп-
кова. 

Спасибо артистам нашего 
народного театра за блестя-
щую игру, а режиссёру – за 
прекрасную постановку!

Народный театр приглаша-
ет зрителей: 13 июня в 16.00 
на спектакль «Цена любви»; 
20 июня в 19.00 – этот же 
спектакль на сцене Театра «Ко-
медианты» (Лиговский пр., 44).

Катерина КАБАНОВА

Гитары, песни
и костры

Авторская песня в нашем районе уже давно лю-
бимый и желанный гость. В течение многих лет в 
рамках совместного проекта администрации Все-
воложска и старейшего в стране Ленинградского, 
а ныне Санкт-Петербургского клуба авторской пес-
ни «Восток» в Центре культуры и досуга проходят 
встречи любителей этого жанра с известными ав-
торами-исполнителями. 

Всеволожский народный театр порадовал жителей города очередной постановкой. На этот 
раз вниманию зрителей был представлен спектакль «И смех, и слёзы, и любовь» по произведе-
ниям А.П. Чехова, на который были приглашены жители Всеволожска, ветераны и блокадники.

Чеховский смех сквозь слезы

КУЛЬТУРА
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Сбербанк
планирует перемены

Сбербанк через два-три года планирует ввести 
идентификацию своих клиентов по голосу и внешно-
сти. Об этом глава финансовой организации Герман 
Греф рассказал газете «Известия».

«У нас сейчас рассматривается целый ряд подходов 
к вопросам безопасности. Например, такие как voice 
recognition (идентификация по голосу) и image recognition 
(идентификация по внешности). Эти решения, которые до-
водят точность идентификации до 99,9%, находятся в высо-
кой степени готовности», – приводит издание слова Грефа.

На данный момент, напомнил Греф, клиенты Сбер-
банка вынуждены для полного сопровождения по карте 
обращаться в отделение банка, где она была открыта. 
По его мнению, несмотря на тот факт, что такой процесс 
обеспечивает требуемый уровень безопасности, он так-
же создает неудобства для держателей карт.

Комментируя новые системы идентификации, Греф 
подчеркнул, что «это не только защита от мошенниче-
ства, но и удобство». «Не нужно никуда ездить, не нужно 
документов, чтобы мы идентифицировали ваш голос для 
совершения любой операции», – отметил он.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Сбербан-
ка, ограниченное тестирование системы идентификации 

по голосу уже идет в Москве. При такой идентификации 
клиент банка сможет с любого телефона в России или 
за рубежом озвучить свой вопрос, не раскрывая конфи-
денциальной информации. «При этом технология должна 
определять случаи, когда человек звонит под принужде-
нием или когда мошенники методами социальной инже-
нерии завладели информацией клиентов старшей воз-
растной категории», – пояснили в пресс-службе банка.

В лесу нет
«брошенных»

детёнышей зверей
Комитет по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленин-
градской области настоятельно просит жителей и 
гостей области, находясь в лесу, не подбирать де-
тенышей диких животных.

Специалисты отмечают, что в силу биологических 
особенностей взрослые особи диких животных нена-
долго оставляют новорожденных детенышей одних, но 
затем возвращаются.

«Убедительно просим всех посетителей леса: если вы 
увидели детеныша какого-либо животного – не прибли-
жайтесь к нему. Не нужно пытаться «спасти» его – этим 

вы только нанесете ему непоправимый вред. Если де-
теныш один – это не значит, что он брошен. Скорее 
всего, его родители находятся поблизости и могут 
представлять реальную опасность для человека, осо-
бенно если речь идет о таких крупных зверях, как лось 
и медведь, которые агрессивно защищают свое по-
томство», — предупреждает председатель комитета  
по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Алексей Слепухин.

Изъятый из леса детеныш, если его попытаться 
вернуть обратно, будет брошен и погибнет – роди-
тели его уже не примут. Выкормить новорожденное 
животное в домашних условиях очень сложно и без 
специальных биологических знаний практически не-
возможно.

Подбирать детенышей категорически запрещает-
ся. За изъятие из природы животных предусмотрена 
административная ответственность.

Число курящих
достигло минимума

Число курильщиков в России снизилось до се-
милетнего минимума (31%), не курят 69% росси-
ян, при этом 57% из их числа не курили никогда.

Таковы результаты опроса, проведенного Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения 

Удивительная
находка

После окончания училища меня отпра-
вили практикантом на теплоход «Испыта-
тель», принадлежавшим Лен. РЭБУ.

Теплоход был разъездной, и мы часто 
швартовались в разных местах порта.

Больше всего нас прельщало кладби-
ще кораблей, которое находилось в Боль-
шом Турухтанном ковше порта и называ-
лось «Судораздел».

Каких кораблей и судов здесь только 
не было!

«Судораздел» существовал в социали-
стические времена, но охраны там почти 
не было.

В 1972 году я был совсем юным пар-
нишкой и, вытаращив глаза, лазал по это-
му кладбищу погибших кораблей, сияя от 
восторга.

Григорьев (до сих пор помню его фа-
милию) – капитан нашего судна «Испыта-
тель» – вечно ругал меня за это, ведь риск 
был немалым: корабли старые, трапы гни-
лые, леера гнутые.

Механик тоже был не прочь порыскать 
там в поиске нужных гаек и болтов.

В то время цветным металлом никто не 
интересовался и никто не промышлял его 
воровством. Здесь, на «кладбище», можно 
было поживиться многим (со снабжением 
было туго): там снимешь подшипник, там 
найдёшь дюрит, а то и два-три гаечных 
ключа попадётся. А какие были ключи – не 
то что теперь! Это действительно металл!

Однажды мы с механиком очутились 
на одном старинном и очень ржавом ко-
рабле, который был в некоторых местах 
покрыт мхом.

Это было довольно большое судно. 
Стремительные обводы корпуса – и кру-
гом мерзость запустения.

Все утверждали, что это царская яхта 
«Полярная звезда».

Она была полузатоплена и стояла в са-
мом углу кладбища.

Мало что сохранилось в памяти об этой 
старой посудине. Но я хорошо помню, 
что внутри корпуса в ряд стояли двухъя-
русные, проржавевшие дотла панцирные 
койки и в углу валялась куча кирзовых бо-
тинок. Пахло дурно...

В надстройке механика привлекло ду-
шевое помещение...

Там было на что посмотреть.
Стены этого помещения украшал до-

вольно большой кафель, явно дореволю-
ционного происхождения. Очень толстый 
и необычный. А какие краски! – Это мне 
запомнилось на всю жизнь.

На кафеле были нарисованы рыбки и 
водоросли, которые не изменили красоты 
своих красок до сих пор.

У механика под рукой были молоток и 
зубило, он и принялся отбивать кафель...

Но не тут-то было!
Из-под зубила летели искры, но це-

мент, на который был посажен кафель, не 
поддавался, и кафель только крошился.

По всему было видно, что не мы тут 
первыми оказались: по углам лежали гор-
ки раскрошенного кафеля.

Не отбив ни одной плитки, не солоно 
хлебавши мы покинули помещение.

Механик заметил, между прочим, что 
цемент раньше замешивали на яичных 
желтках. Поэтому и наш совдеповский 
инструмент его не берёт.

Жалко было покидать этот старый ко-
рабль, не прихватив с собой что-нибудь 
на память в качестве сувениров, и мы ста-
ли отдирать бронзовые люмы (иллюмина-
торы), как кратко их называют на флоте.

Так как корпус был гнилым, мы без осо-
бых усилий отколупали пять люмов.

До нас также кто-то «раздевал» борта 
– это было видно по зияющим пустотой 
амбразурам.

Потом я вспоминал, что и на рядом 
стоящих кораблях всюду были разно-
образные медные детали оснастки и не-
подвижного такелажа, которые на «По-
лярной звезде» уже отсутствовали.

Я бы и не подумал снимать эти люмы, 
если бы не механик – любитель всякой 
старины.

Ох как они сияли, когда механик потёр 

бронзу одного из них наждачной бумагой 
– чисто золото! Да и бронза теперь – со-
всем не та.

В Великую Отечественную войну яхта 
стояла на Неве и была отведена для про-
живания подводников.

Иллюминаторы, излучающие солнце, 
если их, конечно, потереть наждачкой, мы 
поделили так: три – мне, два – механику, 
потому что у него в «Запорожце» места не 
хватило. К тому же он сказал, что ему и 
двух хватит.

Но это потом, когда мы стояли на на-
бережной Лейтенанта Шмидта, что на 
Неве, перед Тучковым мостом (сейчас он 
Преображенский), прямо у бронзового 
памятника лейтенанту царского флота, 
вдруг объявившего себя командующим 
флотом. «Командую флотом – лейтенант 
Шмидт». Именно такой флажный семафор 
был поднят на крейсере «Очаков», и он, 
несомненно, вошёл в историю как первый 
красный командир, расстрелянный потом 
как изменник царскому режиму.

И, что интересно, когда мы загружали 
весь хлам механика в его «жопник» (так 
называли при СССР малолитражку «Запо-
рожец»), мне показалось, что бронзовый 
Шмидт как-то мягко посмотрел на меня, о 
чём я тут же сказал Коле.

Механик так и уехал на своём «Запо-
рожце» на дачу.

Приехала смена комсостава нашего 
судна. Капитан Григорьев напоследок 
сказал мне, что хорошо, что я много чи-
таю, но – совсем не хорошо, что задаю 
много глупых вопросов.

Капитан уехал на троллейбусе, пред-
варительно зайдя в «Три ступеньки вниз». 
(Так называли рюмочную при коммуни-
стах). Я же остался при новых команди-
рах, которые совсем не интересовались 
историей флота, и я им также был до 
фени.

При отходе от набережной я посмотрел 
на бронзового Шмидта...

Лейтенант стоял ко мне спиной, как 
будто я и ему был до фени.

Я же подумал про себя: «А ведь, навер-
ное, неплохой человек был лейтенант? 
Даже фильм о нём есть! Ведь это дело 
правое – освобождать народ от царского 
ига».

Но тут почему-то вспомнилось, как го-
ворила моя бабушка: «Царь был хорошим. 
Нельзя жить без царя в голове».

А потом всё переплелось: служба 
на Севере, в отдалённой базе атомных 

подводных лодок 11-й флотилии КСФ, 
в Гремихе, учёба в ЛМУВМФ, где я стал 
морским штурманом. Счастье, любовь, 
развод, потом опять – любовь и снова 
– развод. При коммунистах (а они были 
неплохие люди), меня всегда тянуло в 
партию. И на Севере, и потом, после 
окончания ЛМУВМФ, мне всегда говори-
ли, что если ты не член КПСС, то не будет 
тебе продвижения по служебной лестни-
це, и я это понимал, но как-то всё оттяги-
вал от вступления в неё, вспоминая мою 
бабушку, Наталию Ивановну, которая мне 
говорила: «Не гонись, внучок Серёженька, 
за теми, кто впереди. Ты – не такой. Люби 
правду и не забывай Бога».

Что я сделал за свою жизнь? Да ниче-
го, если не считать, что провожал в поход 
атомные подводные лодки; ничего, если 
не считать, что никого не предал; ниче-
го, если не считать написанных строк, 
которые исходят от моей души и которые 
останутся, быть может, и после меня.

Жизнь ещё не кончена и не закончен 
учёт тому, что будет сделано мною.

И те иллюминаторы с «Полярной звез-
ды» я почему-то хранил во Всеволожске, 
близ Питера. Там мой истинный дом, по-
строенный моим отцом, Степашовым Ни-
колаем Николаевичем, на улице Досто-
евского, где через дорогу жил писатель 
Григорий Слепухин, вошедший в историю 
написанием романов и повестей.

Вместе со Слепухиным мы выгуливали 
своих собак в 1978 году. У меня была ов-
чарка, а у него – дворняжка. Моя собака 
была важная на вид, а его – невзрачная и 
рыжая.

В годы войны он был выслан и скитался 
по Европе. Долгое время пришлось пре-
бывать в Аргентине... Возвратившись в 
Россию, он писал, писал много.

Собака – слева, собака – справа, – мы 
держим поводки...

Тогда я спросил своего спутника:
– А где же наша Родина?
Он долго молчал, а потом произнёс:
– В душе, где есть мама, папа, бабуш-

ка... – а потом рассмеялся. – Там, где род-
ной климат.

Моя овчарка, завидев кошку, потянула 
поводок...

Почему писатель вернулся на Родину?
Я рассказал ему про иллюминаторы.
Юрий Григорьевич только отметил:
– Храни их, – они, вероятно, когда-ни-

будь пригодятся.
Вот так они и хранились на той улице, 

Царские иллюминаторы

С детства я мечтал быть моряком, и мечта моя сбылась в 1972 году, когда я окончил училище плав-
состава по специальности – рулевой моторист, находящееся на Васильевском острове, на Смоленке.

НЕПРИДУМАННЫЙ РАССКАЗ

Сергей Степашов

ПРЕСС-КУРЬЕР
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(ВЦИОМ) и опубликованного на сайте организации.
«Доля курящих граждан в России, как показыва-

ют данные ежегодных опросов, в течение последних 
лет неуклонно сокращается. В том числе в настоящее 
время пачку и более в день выкуривают 17%.

Традиционно можно отметить, что мужчины и мо-
лодежь потребляют табачную продукцию активнее, 
чем женщины и пожилые люди.

Часть курильщиков за последний год снизила объ-
емы потребления сигарет, прежде всего это люди 
пенсионного возраста.

Число граждан, курящих только в разрешенных 
законом местах, за последние два года держится на 
уровне 55–56%. При этом нарушителей «антитабач-
ного закона» стало заметно меньше: 42% в 2014 году 
против 33% в 2016 году.

Опрос ВЦИОМ проведен 21–22 мая 2016 года. 
Опрошено 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах 
в 46 областях, краях и республиках России.

Сколько россиян
полагаются на Бога?

Доля россиян, которые надеются на Бога в по-
вседневной жизни, выросла на 18% за последние 
25 лет и составила 67% в 2016 году. Такие дан-
ные получены Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ).
«За 25 лет существенно больше наших сограждан 

стали полагаться на Бога в своей жизни, их доля вы-
росла с 49% в 1991 г. до 67% в 2016 г. Причем почти 
вдвое увеличилось число тех, кто заявил, что всегда 
или часто рассчитывает на высшие силы (25% против 
47%). Среди мусульман (49%) таких больше, чем среди 
православных христиан (34%). Совсем неверующих в 
Бога с 1991 г. стало меньше на 7 п.п., тех, кто никогда 
на него не рассчитывает, – на 9 п.п.», – говорится в 
сообщении ВЦИОМ, размещенном на сайте организа-
ции.

По данным опроса, 46% респондентов верят в 
жизнь после смерти, а 50% – в религиозные чудеса. 
Более половины россиян поддерживают цензуру книг 
и фильмов, содержащих нападки на религию.

Половина россиян верят в предопределенность 
судьбы, четверть века назад так думали вдвое меньше 
граждан. Среди неверующих эту позицию поддержи-
вают 10%. Чаще в судьбоносные повороты верят люди 
от 60 лет (61%), мусульмане (68%) и православные 
(54%), гораздо реже – молодежь от 18 до 24 лет (38%) 
и мужчины (39%).

Инициативный опрос ВЦИОМ проведен 23–24 апре-
ля 2016 года. Опрошено 1600 человек в 130 населен-
ных пунктах в 46 областях, краях и республиках Рос-
сии. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Тревожный рекорд
Австралийские ученые установили, что уровень 

углекислого газа (СО
2
) в атмосфере в районе рас-

положенной на острове Тасмания метеостанции 
Кейп-Грим достиг отметки 400 ppm (400 на 1 милли-
он частиц). Об этом сообщил представитель австра-
лийского Государственного объединения научных и 
прикладных исследований (CSIRO) Пол Фрейзер.

«Безусловно, это не является достижением, которым 
нужно гордиться», – отметил ученый. Кейп-Грим является 
одной из трех ведущих научных метеостанций мира, где 
уже в течение нескольких десятилетий наиболее точно 
фиксируется уровень концентрации диоксида углерода в 
атмосфере Земли (две другие расположены на Гавайских 
островах и Аляске). При этом данные тасманской метео-
станции имеют особенно важное значение, поскольку она 
расположена в южном полушарии на большом удалении от 
основных промышленных регионов.

Ученые начали работать на Тасмании в начале 1970-х 
годов, и тогда уровень CO

2
 в атмосфере находился у от-

метки 300 ppm. «По нашим оценкам, следующий печаль-
ный рубеж – 450 ppm – будет пройден через 17 лет, – сооб-
щил Пол Фрейзер. – Конечно, очень хочется, чтобы новый 
«рекорд» не состоялся, но будет исключительно трудно его 
избежать. Полагаю, что мы уже прошли точку невозврата».

По материалам ТАСС и пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

которая теперь стала проспектом Досто-
евского, в частном доме.

Я не повесил их на стену, чтобы лю-
боваться в гордом своём одиночестве, 
вспоминая слова Юрия Слепухина: «Хра-
ни их, храни...».

Однажды ко мне пришёл человек. Я 
сам рассказал ему о царских иллюмина-
торах.

Потом приходили ещё люди...
Я так и не сдал их на лом.
От редакции. И всё-таки эта история 

имела продолжение. На конференции 
«Венценосная семья – обретение покоя» 
Сергей Степашов передал иллюминато-
ры с царской яхты законным наследникам. 
Вот как это было… 

Венценосная
история

Моему знакомому писателю А. По-
кровскому сказал я как-то, что у меня 
есть иллюминаторы, снятые мной в 1971 
году с царской яхты «Полярная звезда». 
Она стояла тогда в Большой Турухтанной 
гавани и ждала своей порезки на «игол-
ки». Там резали корабли и грузили их на 
железнодорожные платформы.

Капитан 2-го ранга, атомщик-подво-
дник Покровский позвонил И.С. Ацишев-
скому, представляющему объединение 
членов рода Романовых в России. Он со-
общил ему, что имеются реликвии брон-
зы, хранящиеся почти сорок лет в част-
ном доме Степашова Н.Н., близ Питера. 
Экспертом было дано подтверждение, 
что бронза действительно времён цар-
ской эпохи и, возможно, принадлежит, 
по размерам, царской яхте.

Арцишевский тут же позвонил Дми-
трию Романову (праправнуку императора 
Николая I, занимающего должность зам. 

главы объединения дома Романовых).
Мною было получено официальное 

приглашение на конференцию «Венце-
носная семья – обретение покоя», кото-
рая состоялась 13 октября 2011 года в 
«РИА Новости».

Именно туда должен был приехать 
Д. Романов.

Темой конференции было – найден-
ные останки цесаревича Алексея и его 
сестры, которые нашли в так называемой 
«Ганиной яме». ЧК тогда хорошо работа-
ла. Всю расстрелянную семью они по-
хоронили в одном месте, а младших – в 
другом.

Вначале их облили кислотой, а потом 
пытались сжечь, чтобы и костей не оста-
лось! Но они остались, вероятно, Господь 
не желал скрыть этого злодеяния: пого-
да была промозглой, и огонь не желал 
гореть так, как этого хотели большевики.

Ранее найденные останки царской фа-
милии были перевезены в Петропавлов-
скую крепость и перезахоронены там, и 
теперь останки последних двух найден-
ных – цесаревича и сестры его – ждут 
воссо единения...

Кстати сказать: по ДНК Дмитрия Ро-
мановича Романова сравнивались остан-
ки всей царской семьи. Об этом было от-
ражено в СМИ.

Мы встретились у ст. метро «Площадь 
Восстания»: я, поэт А. Лазаревский, ху-
дожник-фотограф Галина и объединив-
ший нас А. Покровский.

Перед входом в «РИА Новости» нас 
встретил Почётный караул... Рослые ка-
заки в красной золочёной одежде выгля-
дели на фоне питерских будней как нечто 
невероятное. Один их вид придавал не-
кую праздничность сегодняшнему дню.

Первая половина конференции дли-
лась не менее часа. Вёл собрание И.С. 
Арцишевский. Выступали учёные, ис-

следовавшие останки царской семьи, 
патологоанатом, московский прокурор 
и другие специалисты. А потом настала 
моя «минута славы»...

Было названо моё имя, и я вышел 
вместе с А. Покровским, несущим брон-
зовый, отливающий золотом тяжёлый ил-
люминатор.

Покровский преподнёс Романову ре-
ликвию царской семьи, а я вручил Д. Ро-
манову дарственную грамоту. Мы пожали 
друг другу руки и поцеловались по рус-
скому обычаю...

Во время этой церемонии я чуть не ос-
леп от вспышек фотокамер, да и неловко 
как-то было мне.

Неловко было мне и от слов Покров-
ского, который пожурил меня:

– И с какого перепуга ты полез цело-
ваться?!

– Это получилось само собой. Веро-
ятно, эта традиция или обычай, как его 
ни назови, в крови нашей. Надеюсь, что 
мы не выглядели как Брежнев, который 
расточал свои поцелуи на всех и во все 
стороны? («Целоваться – не плеваться», 
– подумал я, вспомнив о Лазаревском, 
который во всех ситуациях находит что-
нибудь прикольное).

Покровский просто промолчал, веро-
ятно, согласившись со мной.

В перерыв Покровский простился с 
нами, так как у него, как всегда, были 
неотложные дела. Лазаревский где-то 
потерялся с сигаретой, а мы с Галкой 
подошли к Дмитрию Романову и завели 
беседу… Времени было предостаточно 
для того, чтобы сфотографироваться. Я 
попросил Галку, чтобы она сфотографи-
ровала меня и с княжной.

Подойдя к Романовой, я извинился и 
попросил её позволения сфотографиро-
ваться с ней. В почтительном наклоне я 
поцеловал её руку.

Улыбнувшись, она сделала полшага 
вперёд...

Не знаю, какое чувство овладело мной, 
но я не смог удержаться оттого, чтобы не 
поцеловать её в щёки трижды...

Наблюдая эту сцену, как мне потом 
рассказывал Лазаревский, стоя с фото-
графом Галиной, он, Лазаревский, сказал 
ей, что «Серёга наш теперь стал особой, 
приближённой к императору».

Я понимал, что превзошёл самого себя: 
ведь у подобных особ дозволено целовать 
только ручку... Но метла революции смела 
всякий этикет, уничтожая аристократию, и 
внушённый мне с детства дух гегемона до-
зволил превысить свои полномочия...

«Будет что вспомнить», – сказал мне 
Лазаревский, с чем я был вполне согласен.

Вторую часть конференции, естествен-
но, мы слушали не столь внимательно, 
находясь под впечатлением... Вот тут-то 
Лазаревский опять выдал номер!.. Тихонь-
ко пройдя в средний проём, он дошёл до 
первого ряда, где сидел московский про-
курор, и о чём-то стал с ним говорить...

Нам с Галкой разговора слышно не 
было, но картина эта выглядела так комич-
но! Мы смеялись от недоумения: какого... 
он туда попёрся?!

– Великий Князь Дмитрий Романов рас-
сказывал мне, как он в юности хотел стать 
водолазом и даже сделал несколько по-
гружений...

Его акцент и незнание современных 
водолазных терминов обоих нас застало 
врасплох. Спасла нас княгиня:

– Всё будет oll raite!
К сожалению, общение наше на этом 

было прекращено, а хотелось бы погово-
рить и о судьбах России, и о народе, вда-
ли от которого он живёт, который он очень 
любит и готов отдать жизнь свою во благо 
его...

Сергей СТЕПАШОВ

НЕПРИДУМАННЫЙ РАССКАЗ

Великий Князь Дмитрий Романов с княгиней Момент передачи реликвии царской семьи

ПРЕСС-КУРЬЕР
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 ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
о т н о с и т е л ь н о 
спокойная неде-
ля, возможно, им 

захочется как-то гармонизи-
ровать отношения с родствен-
никами. Не удивляйтесь, если 
у вас ничего не получится и 
каждый останется при своем 
мнении. В утешение можно 
лишь сказать, что ваша пози-
ция наиболее справедлива и 
рациональна.

ТЕЛЕЦ (21.04– 
21.05). Тельцам 
предстоит пере-
жить кризис про-
должительностью 
в неделю. От 

действий самих Тельцов зави-
сит, чтобы его последствия не 
имели крупных и длительных 
последствий. Самое лучшее, 
если всю неделю вас будут 
просто не замечать.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05 –21.0 6). 
Близнец ам на 
этой неделе сле-
дует как можно 

больше уделять внимания сво-
им детям. Кроме того, у них 
есть неплохие шансы улучшить 
свое материальное благосо-
стояние. Если же Близнецам 
хочется как-то ярко проявить 
себя, то это лучше сделать че-
рез неделю.

РАК (22.06–
22.07).  Рак ам 
предстоит яркая 
плодотворная не-
деля. Если для 
кого-то «поне-

дельник – день тяжелый», то 
для Раков этот день будет на-
сыщен энергией, новыми пла-
нами и важными встречами. 
Возможен возврат к реализа-
ции старых проектов.

ЛЕВ (23.07–
22.08).  Львам 
предстоит выяс-
нение отношений 
с родственника-
ми и, возможно, в 

это будут втянуты и их супруги, 
причиной этого может стать 
недвижимость или отношение 
к родителям. Вероятны интен-
сивные переговоры по смене 
работы.

ДЕВА (23.08–
22.09).  Девам 
предстоит изме-
нить свои взгля-
ды на жизнь, что 
дол ж но будет 
способствовать 

развитию их карьеры. Какие-
либо конкретные шаги лучше 
всего предпринять через не-
делю.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весам, при 
всей их любви к 
справедливости, со-
вершенно не следует 
вступать в дискуссии 

с руководством, слишком велика 
вероятность того, что после это-
го вы расстанетесь с начальством 
или оно расстанется с вами. По-
старайтесь сдержать эмоции, а 
конструктивный разговор с руко-
водством может состояться через 
два месяца.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11).  В 
кризисах недели 
Скорпионы, несмо-
тря на ежедневную 
готовность к таким 

ситуациям, вероятнее всего, уча-
стия не примут, а останутся в роли 
зрителей. Тем не менее это даст 
им огромное количество инфор-
мации для размышлений.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) . 
С т р е л ь ц ы  л и б о 
сами будут помо-
гать друзьям в труд-

ную минуту, либо их друзья будут 
помогать им самим справиться с 
проблемами на работе. При воз-
никновении проблем со здоровьем 
достаточно просто побыть дома.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги бу-
дут одними из глав-
ных действующих 
лиц на предстоящей 
неделе, всем вдруг 

понадобятся их профессионализм 
и твердая жизненная позиция. На 
личном фронте следует особое 
внимание и чуткость проявить к 
своему партнеру, чтобы появив-
шиеся разногласия не имели дли-
тельных негативных последствий.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). У Во-
долеев кризисы мо-
гут возникнуть только 
в том случае, если на 
предстоящей неделе 

им необходимо устроить какой-то 
праздник, отправиться в дальнюю 
поездку или провести какие-то 
операции с недвижимостью. И 
если есть возможность, то следу-
ет перенести все эти действия на 
неделю.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам при-
дется очень четко 
проявить свою по-

зицию по отношению к партнерам, 
увильнуть, как обычно, у них не 
получится. Очень важно помнить: 
все, что сейчас делают Рыбы, бу-
дет иметь для них длительные по-
следствия, поэтому следует очень 
строго оценивать свои действия и 
поступки.

Николай ПЕТРОВ, астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. "Кусачий" 
поэтический жанр. 10. Спектакль, 
где главное действующее лицо – 
режиссер. 13. Информация о человеке, 
которую он с удовольствием бы скрыл. 
14. Недуг, вынуждающий человека идти 
под нож, не щадя живота своего. 15. 
Игрок, который даже с чистыми руками 
нечист на руку. 16. "Клок" шерсти не с 
паршивой козы. 17. Древнее сельскохо-
зяйственное орудие, с которым иногда 
сравнивают луну. 18. "Гибрид" трубки 
и мундштука. 23. "Дуэлянт со шпагой", 
бросающий вызов быку. 25. И ковар-
ная интрига, и магическое заклинание. 
26. Сотрудник налоговой полиции по-
библейски. 27. Устройство, которое, по 
замыслу создателей, не должно прово-
ронить даже ворону. 28. Американский 
штат, на просторах которого разгулял-
ся крутой Уокер. 30. Сходка зверья на 
реке. 31. Обезоруженный хирург. 32. 
Веселые картинки, выдающие себя за 
газету для взрослых. 39. Разовая "пор-
ция" гнева. 41. "Сладкая парочка", вино-
вная во всех наших горьких опытах. 42. 
Дом, в котором хорошо себя чувствует 
только поселившийся в нем вирус грип-
па (разг.). 43. Слово, которым можно на-
звать и футболиста, и картежника. 44. 
"Что русскому – хорошо, то ... – смерть" 

(национальность из поговорки). 46. И 
качалка, и шезлонг. 47. Центральный 
защитник (футб. англ.). 48. И англий-
ская мисс Эндрю, и немецкий герр 
Шелленберг (актер). 52. Духовой музы-
кальный инструмент птицелова. 53. Так 
называем мы то, что на языке Пушкина 
называлось "ланитой". 54. "Неодушев-
ленные" помощники в домашних усло-
виях (фольк.). 55. Южное дерево, листья 
которого могут служить тентом. 58. Об-
разование для женщины, по мнению 
мужчин с восточным менталитетом. 59. 
Происшествие, неожиданный случай в 
жизни. 60. Учебное или лечебное. 61. 
Человек, способный на смех сквозь 
слезы, но не идиот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Физическая 
величина, вынуждающая даже трез-
венников ходить под градусом. 2. Ан-
глийская "копейка". 3. И прожиточный, 
и кандидатский. 4. Гулливер в стране 
великанов. 6. "Игрок" против адвоката, 
нередко на чужую жизнь. 7. Л. Брежнев 
в партийной иерархии. 8. Русский язык, 
нередко нуждающийся в переводе на 
русский. 9. Человек, вечно рассказы-
вающий о погоде, которую он не дела-
ет. 11. Представитель фауны, коварно 
пользующийся тем, что его в упор не 
видно. 12. Преобразователь киломе-

тров в рубли. 19. Жанр "Щелкунчика". 
20. Простейшее приспособление для 
выяснения отношений "стенка на стен-
ку", но без драки. 21. Хозяин, "слуги" 
которого в России XXI века живут луч-
ше него. 22. Дорожка, проложенная 
народом. 24. Автогонки по нехоженым 
тропам. 25. Прядь волос после "обще-
ния" с папильоткой. 28. Американский 
экс-министр и миллионер, не сумевший 
снять гостиничный номер в Ленингра-
де. 29. Детское транспортное средство 
мощностью в одну родительскую силу. 
33. Процесс, хорошо знакомый само-
летам и командам, проигравшим куб-
ковые матчи. 34. Одна из многочислен-
ных "составляющих" души, которыми 
она кого-то ненавидит. 35. Популярное 
декоративное растение, конкурирую-
щее с Кощеем. 36. И малярийная, и зо-
лотая. 37. Руководство к действию для 
дирижера и оркестра. 38. "Игристое" в 
головах потребителей вино. 39. И вен-
чальный, и терновый, иногда первый 
становится вторым. 40. Город в Азер-
байджане, и одноименный портвейн. 
41. На него лезет тот же, кто лезет в бу-
тылку. 45. Травма после игр с кошкой. 
49. Камера-одиночка в старых тюрьмах. 
50. Знак зодиака, "недолюбливающий" 
зонты и подгузники. 51. Металл, "плю-
ющий" на коррозию, за что и ценится. 
56. Кусок ткани на пальто. 57. Одна из 
ипостасей картошки.  

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 37
По горизонтали: 3. Чинуша. 8. 

Калека. 9. Рюкзак. 11. Лукерья. 13. Ли-
нолеум. 14. Знамение. 15. Авоська. 19. 
Форвард. 20. Инкогнито. 21. Слепень. 
22. Облава. 27. Скарб. 31. Бактерия. 32. 
Нева. 33. Ангар. 35. Молва. 36. Имение. 
37. Казино. 38. Тумак. 40. Сухов. 41. 
Обух. 42. Растрата. 44. Казус. 48. Не-
деля. 52. Святыня. 53. Заморочка. 54. 
Телёнок. 55. Алхимик. 59. Комсомол. 
60. Наклейка. 61. Колония. 62. Свалка. 
63. Зевака. 64. Карась. 

По вертикали: 1. Самосвал. 2. Пе-
реправа. 3. Чалма. 4. Никто. 5. Шарль. 
6. Эквадор. 7. Валежник. 9. Рязань. 
10. Кимоно. 12. Диктор. 16. Волнение. 
17. Сепсис. 18. Кино. 23. Богомаз. 24. 
Абрикос. 25. Акведук. 26. Левитан. 27. 
Самосад. 28. Аллохол. 29. Братва. 30. 
Фантик. 34. Картинки. 39. Кантри. 43. 
Терешкова. 45. Аналог. 46. Удобство. 47. 
Овал. 49. Ерёменко. 50. Японка. 51. Кор-
мило. 52. Скалка. 56. Халва. 57. Манна. 
58. Князь. 

ФотоконкурсФотоконкурс

Приглашаем наших читателей принять участие в фо-
токонкурсе «Остановись, мгновение», который предла-
гаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  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 соглашаетесь на 

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

  Фото Юрия МЕРКУЛОВА  Фото Юрия МЕРКУЛОВА   Журавль воду вам достанет Журавль воду вам достанет

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 3 по 9 июня

 Предстоящая неделя не предполагает актив-
ных действий со стороны отдельного человека, 
так как даже ничего не собираясь совершать, 
многие люди будут вовлечены во всевозможные 
события и мероприятия в силу сложившихся об-
стоятельств.

Особенно это коснется представителей знаков 
Тельца, Льва, Весов, Стрельца и Козерога. Совет 
может быть только один – постарайтесь прояв-
лять во всех ситуациях свои лучшие качества.
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 ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Практика» – сериал. 16+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.15 – Время покажет. 16+.
02.05 – Наедине со всеми. 16+.
03.00 – Новости.
03.05 – Модный приговор.
04.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». 
Хроника происшествий.
15.00 – «Аромат шиповника» – сери-
ал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «На дальней заставе» – се-
риал. 12+.
23.50 – Честный детектив. 16+.
00.50 – Кинотавр.
02.00 – «Мой сводный брат Фран-
кенштейн» – х.ф. 16+
04.35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – «Утро на «5». Информацион-
ная программа. 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз по-
годы», «Регион», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Гончие» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Гончие» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Гончие» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Чужой грех» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Выкуп» – се-
риал. 16+.
20.20 – «След»: «Не буди лихо» – се-
риал. 16+.
21.10 – «След»: «Исчезновение» – 
сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Полли» – сериал. 
16+.
23.15 – «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. 16+.
00.10 – «Место происшествия. О 
главном». Информационная про-
грамма. 16+.
01.10 – «Детективы»: «Чужой грех», 
«Выкуп», «Дон Жуан с Фабричной», 
«Продвинутая бабушка», «Холодное 
блюдо», «Женское сердце», «Разру-
шитель», «Жертва алчности» – сери-
ал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – Место встречи.

15.00 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вышибала» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – 
сериал. 16+.
00.55 – Место встречи. 16+.
02.05 – Следствие ведут... 16+.
03.05 – «ППС» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Выстрел» – х.ф.
12.30 – А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви.
12.55 – «Капитанская дочка» – х.ф.
14.30 – А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Борис Годунов» – х.ф.
17.30 – А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви.
17.55 – Г. Свиридов. «Метель». Му-
зыкальные иллюстрации к повести 
А. С. Пушкина.
18.30 – А. С. Пушкин. «Медный всад-
ник».
19.00 – Мировые сокровища.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – Мировые сокровища.
21.00 – Тем временем.
21.50 – Голоса ХХI века.
22.20 – «Станционный смотритель» 
– х.ф.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Энигма»: «Сэр Тим Смит».
00.35 – «Ивановъ» – х.ф. 1 серия.
01.25 – «Мировые сокровища»: 
«Дома Хорта в Брюсселе».
01.40 – «Только Моцарт». Концерт 
Бориса Березовского и Алексея Ут-
кина.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Переходный воз-
раст». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Пропавший же-
них». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Последний из 
трёх». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Похорони свой 
страх». 12+.
11.30 – Вокруг света: Места силы. 
16+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Земля без 
мужчин». 12+.
13.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Готическая монета». 16+.
14.00 – «Охотники за привидения-
ми»: «Знаки в шкафу». 16+.
14.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Привидение и клад». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Пусть он разлю-
бит». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Ночи полной 
луны». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Замерзающая 
любовь». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Нерождённый». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «Смертельная 
вспышка». 12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – 
сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» – сериал. 
16+.
23.00 – «От колыбели до могилы» – 
х.ф. 16+.
01.00 – «Одиночка» – х.ф. 16+
03.15 – «Атлантида» – сериал. 12+.

РЕН ТВ Петербург
Профилактика.
14.00 – «Герой-одиночка» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная програм-
ма 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
19.00 – Информационная програм-
ма 112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Смертельное оружие» – 
х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Кровь и песок» – 
сериал. 18+.
01.40 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
02.40 – Секретные территории. 16+.

03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Домашние блюда с Джейми 
Оливером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
12.15 – «Курортный роман». Доку-
ментальная драма. 16+.
13.15 – «Преступления страсти». До-
кументальная драма. 16+.
15.15 – «Варенька» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Ключи от прошлого» – се-
риал. 16+.
20.55 – «Только о любви» – сериал. 
16+.
22.55 – Беременные. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Фото на документы» – х.ф. 
16+
02.25 – «Только о любви» – сериал. 
16+.
04.20 – «Моя правда». Документаль-
ный цикл. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Домашние блюда с Джейми 
Оливером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.00 – «SOS над тайгой» – х.ф. 12+
09.20 – «Женская логика-2» – х.ф. 
12+
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.55 – В центре событий. 16+.
13.55 – «Осторожно, мошенники!»: 
«Дачный ужас». 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Леди исчезают в полночь» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Балабол» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Криминал. Картина мас-
лом». Специальный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Всё для ван-
ной». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Расплата» – х.ф. 12+
03.55 – «Не было печали» – х.ф. 12+
05.05 – «Заговор послов» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
01.00 – «Семь нот Подмосковья». 
Концерт. 12+.
02.30 – «Мания Жизели» – х.ф. 12+.
04.00 – Небо Земля. 12+.
05.00 – Новости Совета Федерации. 
12+.
05.15 – Провинциальные музеи Рос-
сии. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Регио-
нальный акцент». 12+.
06.45 – В мире еды. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 
12+.
09.45 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – В мире еды. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Регио-
нальный акцент». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Вспомнить всё. 12+.
13.45 – Новости Совета Федерации. 
12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.15 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 
12+. В перерыве – «Новости».
21.45 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
22.00 – Новости.
22.05 – Вспомнить всё. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Регио-
нальный акцент». 12+.
23.35 – Провинциальные музеи Рос-
сии. 12+.
00.05 – Календарь. 12+.
01.00 – Николай и Александра. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Заклятые соперники». До-
кументальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Твои правила. 12+.

10.05 – Великие футболисты. 12+.
10.35 – Футбол. Кубок Америки. 
Ямайка – Венесуэла. Трансляция из 
США.
12.35 – Новости.
12.40 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.10 – Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Норвегия.
15.10 – Новости.
15.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 – Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция – Уэльс.
17.50 – Спортивный интерес.
18.50 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Казань) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21.00 – Футбол. Кубок Америки. 
Мексика – Уругвай. Трансляция из 
США.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «Быстрее» – д.ф. 16+.
01.50 – «Судьба Бэнджи» – д.ф. 16+.
03.05 – Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Сан-Хосе Шаркс» – «Питт-
сбург Пингвинз». Прямая трансля-
ция из США.
05.45 – Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина – Чили. Трансляция из США.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – 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 – «Практика» – сериал. 16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Структура момента. 16+.
01.30 – Наедине со всеми. 16+.
02.25 – Время покажет. 16+. В пере-
рыве – 03.00 – Новости.
03.15 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». 
Хроника происшествий.
15.00 – «Аромат шиповника» – сери-
ал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «На дальней заставе» – се-
риал. 12+.
23.55 – «Вести.doc». Информацион-
ная программа. 16+.
01.55 – «Ночная смена»: «Химия на-
шего тела. Гормоны»; «Приключения 
тела. Испытание огнём». 12+.
03.30 – «Неотложка» – сериал. 12+
04.30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз пого-
ды», «Ленинградское время», «Ин-
формационный выпуск», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Гончие» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.40 – «Гончие» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально». Аналитическая 
программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Граница под-
лости» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Фото как ули-

ка» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Суррогат» – сериал. 
16+.
21.10 – «След»: «Безумное чаепи-
тие» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Золотая пора» – се-
риал. 16+.
23.10 – «След»: «Внутреннее дело» – 
сериал. 16+.
00.00 – «Сирота казанская» – х.ф. 
12+.
01.35 – «Вам и не снилось...» – х.ф. 
12+.
03.15 – «Зелёные цепочки» – х.ф. 
12+.
05.10 – «ОСА»: «Око за око» – сери-
ал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня в СПб».Информа-
ционная программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вышибала» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – 
сериал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Главная дорога. 16+.
02.45 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «ППС» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Станционный смотритель» 
– х.ф.
12.25 – «Энигма»: «Эвелин Гленни».
13.10 – Правила жизни.
13.40 – «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой.
14.10 – «Ивановъ» – х.ф. 1 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Восход цивилизации»: «Как 
греки изменили мир».
16.00 – «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Наталией Басовской и Диной 
Кирнарской.
16.40 – «Пророк в своём отечестве»: 
«Степан Макаров. Беспокойный ад-
мирал».
17.10 – Марта Аргерих. Концерт в 
Варшаве.
18.00 – Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь.
18.30 – «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.15 – «Спокойной ночи, малыши!» 
Передача для самых маленьких.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – Игра в бисер.
21.50 – «Голоса ХХI века»: «Ильдар 
Абдразаков».
22.15 – Восход цивилизации.
23.05 – «Ограбление по... -2». Муль-
тфильм для взрослых.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Союзмультфильм». Невесо-
мая жизнь.
00.20 – «Ивановъ» – х.ф. 2 серия.
01.10 – Этот неукротимый Жолио-
Кюри.
01.55 – Полиглот.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Ловелас». 12+.
10.00 – «Слепая»: «На золотой 
цепи». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Седина в боро-
ду». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Точка невозвра-
та». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Забыть не-
возможно». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Месть из 
саркофага». 12+.
13.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Спи спокойно, Орфей». 16+.
14.00 – «Охотники за привидения-
ми»: «Невидимая бабушка». 16+.
14.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Проклятый Гомер». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.

ПРОГРАММА TВ С 6 ПО 12 ИЮНЯ
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16.00 – «Гадалка»: «Невидимые 
дети». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Научи меня чи-
тать». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Ключ от тела». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Вестник беды». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «Нежеланный 
гость». 12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – 
сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» – сериал. 
16+.
23.00 – «Эффект колибри» – х.ф. 
16+.
01.00 – «По волчьим законам» – х.ф. 
16+.
03.15 – Городские легенды. 12+.
04.00 – «Тёмные лабиринты прошло-
го» – х.ф. 16+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 
16+.
06.00 – Документальный проект. 
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: 
«Шестая раса». 16+.
12.00 – Информационная програм-
ма 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Смертельное оружие» – 
х.ф. 16+.
16.00 – Информационная програм-
ма 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Смертельное оружие-2» – 
х.ф. 16+
22.10 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Кровь и песок» – 
сериал. 18+.
00.30 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
01.30 – Секретные территории. 16+.
02.30 – Странное дело. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Домашние блюда с Джейми 
Оливером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
12.15 – Курортный роман. 16+.
13.15 – «Преступления страсти». 16+
15.15 – «Варенька» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Ключи от прошлого» – се-
риал. 16+.
20.55 – «Только о любви» – сериал. 
16+.
22.55 – Беременные. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Женщин обижать не реко-
мендуется» – х.ф. 16+
02.10 – «Только о любви» – сериал. 
16+.
04.05 – Звёздные истории. 16+.
05.05 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Домашние блюда с Джейми 
Оливером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Будни уголовного розыска» 
– х.ф. 12+
10.20 – «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» – д.ф. 12+.
11.30 – «События». Информацион-
ная программа.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Всё для ван-
ной». 16+.
15.40 – «Леди исчезают в полночь» – 
х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Балабол» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 
16+.
23.05 – «Удар властью»: «Юлия Ти-
мошенко». 16+.

00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.45 – «Небо падших» – х.ф. 16+
03.50 – «Тайны нашего кино»: «Не-
вероятные приключения итальянцев 
в России». 12+.
04.20 – «Балабол» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
05.15 – Провинциальные музеи Рос-
сии. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Возмож-
ности». 12+.
06.45 – «В мире еды»: «Молочные 
берега». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 
12+.
09.30 – «Легенды Крыма»: «Путёвка 
в вечное лето». 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «В мире еды»: «Молочные 
берега». 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Возмож-
ности». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Фигура речи. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.15 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 
12+. В перерыве – «Новости».
21.30 – «Легенды Крыма»: «Путёвка 
в вечное лето». 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – Фигура речи. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Возмож-
ности». 12+.
23.35 – Провинциальные музеи Рос-
сии. 12+.
00.05 – Календарь. 12+.
01.00 – «Политические убийства» – 
д.ф. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина – Чили. Трансляция из США.
07.45 – Новости.
07.50 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.30 – Новости.
09.35 – Спортивный интерес. 16+.
10.35 – Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Сан-Хосе Шаркс» – «Питт-
сбург Пингвинз».
13.00 – Новости.
13.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.35 – Футбол. Кубок Америки. 
Панама – Боливия. Трансляция из 
США.
15.35 – Новости.
15.40 – Смешанные единоборства. 
UFC. 16+.
17.55 – Новости.
18.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 – Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. 12+.
19.00 – Рио ждёт. 16+.
19.30 – «Большая вода». Докумен-
тальный цикл. 12+.
20.30 – Культ тура. 16+.
21.00 – Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина – Чили. Трансляция из США.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «Самый быстрый «Индиан» 
– х.ф. 12+
02.15 – «1+1». Документальный 
цикл. 16+.
03.00 – Футбол. Кубок Америки. 
США – Коста-Рика. Прямая транс-
ляция из США.
05.05 – Великие футболисты. 12+.
05.30 – Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия – Парагвай. Прямая транс-
ляция из США.

СРЕДА, 
8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – 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 – «Практика» – сериал. 16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Политика. 16+.
01.30 – Наедине со всеми. 16+.
02.25 – Время покажет. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
03.15 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». 
Хроника происшествий.
15.00 – «Аромат шиповника» – сери-
ал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «На дальней заставе» – се-
риал. 12+.
22.55 – Специальный корреспон-
дент. 16+.
00.55 – «Ночная смена»: «Мы родом 
из мультиков»; «Аида Ведищева. 
Где-то на белом свете...» 12+.
03.00 – «Неотложка» – сериал. 12+
04.00 – «Комната смеха». Юмори-
стическая программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз по-
годы», «Сделано в области», «Ат-
мо-сфера», «Информа-ционный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Морской характер» – х.ф. 
12+
13.25 – «Зелёные цепочки» – х.ф. 
12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально». Аналитическая 
программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Не делай до-
бра» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Графиня Мон-
те-Кристо» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Счастливое дет-
ство» – сериал. 16+.
21.10 – «След»: «Исторический де-
тектив» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Бунт в супермарке-
те» – сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Сопутствующий 
ущерб» – сериал. 16+.
00.00 – «Знахарь» – х.ф. 12+
02.35 – «Морской характер» – х.ф. 
12+.
04.35 – «ОСА»: «Отсутствующий 
всегда не прав» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вышибала» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – 
сериал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Квартирный вопрос. 0+.
03.05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Оборона Севастополя» – 

х.ф.
12.10 – Мировые сокровища.
12.25 – Этот неукротимый Жолио-
Кюри.
13.10 – Правила жизни.
13.40 – «Красуйся, град Петров!»: 
«Зодчий Винченцо Бренна».
14.10 – «Ивановъ» – х.ф. 2 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Восход цивилизации.
16.00 – Искусственный отбор.
16.40 – Пророк в своём отечестве.
17.10 – Елена Аюшеева, Андрес 
Перроти и Московский государ-
ственный академический камерный 
хор Владимира Минина.
18.00 – «Союзмультфильм». Невесо-
мая жизнь.
18.30 – «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – Власть факта.
21.50 – «Голоса ХХI века»: «Дмитрий 
Корчак».
22.20 – «Восход цивилизации»: «Как 
римляне изменили мир».
23.15 – «Жил-был пёс». Мультфильм 
для взрослых.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Союзмультфильм». Невесо-
мая жизнь.
00.20 – «Ивановъ» – х.ф. 3 серия.
01.05 – Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой.
01.55 – Полиглот.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Новенькая». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Трио». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Повенчанная с 
огнём». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Принц на горо-
шине». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Золотая 
тёща». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Просто я 
работаю волшебником». 12+.
13.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Гипно зеркало». 16+.
14.00 – «Охотники за привидения-
ми»: «Звонок с того света». 16+.
14.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Ошибочный заряд». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Пути Юпитера». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Я всегда буду ря-
дом». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Жар-птица». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Вторник». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Букет невесты». 
12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – 
сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» – сериал. 
16+.
23.00 – «Хаос» – х.ф. 16+.
01.15 – «Хроника одного кризиса» – 
д.ф. 16+.
03.30 – Городские легенды. 12+.
04.00 – «Тёмные лабиринты прошло-
го» – х.ф. 16+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 
16+.
06.00 – Документальный проект. 
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Территория заблуждений. 
16+.
11.00 – «Документальный проект»: 
«Золото древних предков». 16+.
12.00 – Информационная програм-
ма 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Смертельное оружие-2» – 
х.ф. 16+.
16.00 – Информационная програм-
ма 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
19.00 – Информационная програм-
ма 112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Смертельное оружие-3» – 
х.ф. 16+
22.15 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Возмездие» – се-
риал. 18+.
01.30 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
02.30 – Секретные территории. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 

16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Домашние блюда с Джейми 
Оливером. 16+.
07.00 – «Джейми у себя дома». Кули-
нарная программа. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
12.15 – «Курортный роман». Доку-
ментальная драма. 16+
13.15 – «Преступления страсти». До-
кументальная драма. 16+.
15.15 – «Варенька» – сериал. 16+.
18.00 – «Джуна: Последнее предска-
зание». 16+
19.00 – «Ключи от прошлого» – се-
риал. 16+.
20.55 – «Только о любви» – сериал. 
16+.
22.55 – Беременные. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Суженый ряженый» – х.ф. 
16+
02.25 – «Только о любви» – сериал. 
16+.
04.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Домашние блюда с Джейми 
Оливером. 16+.
06.00 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Наградить» – х.ф. 12+
10.20 – «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» – д.ф. 12+.
11.30 – «События». Информацион-
ная программа.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Юлия Ти-
мошенко». 16+.
15.40 – «Осколки счастья» – х.ф. 1 и 
2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Балабол» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Советские мафии»: «Пьяное 
такси». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Привет, киндер!» – х.ф. 12+
02.55 – «Травля. Один против всех» 
– д.ф. 16+.
04.20 – «Балабол» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
05.15 – Провинциальные музеи Рос-
сии. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
06.45 – «В мире еды»: «Скажите: 
сыр!» 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 
12+.
09.40 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «В мире еды»: «Скажите: 
сыр!» 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – От первого лица. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.15 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 
12+. В перерывые – «Новости».
21.30 – Специальный репортаж. 
12+.
21.45 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
22.00 – Новости.
22.05 – От первого лица. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
23.35 – Провинциальные музеи Рос-
сии. 12+.
00.05 – Календарь. 12+.
01.00 – «Властители и журналисты» 
– д.ф. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия – Парагвай. Прямая транс-
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ляция из США.
07.35 – Новости.
07.40 – Все на Матч! Прямой эфир.
10.00 – Новости.
10.05 – «Заклятые соперники». До-
кументальный цикл. 12+.
10.35 – Футбол. Кубок Америки. 
США – Коста-Рика. Трансляция из 
США.
12.35 – Новости.
12.40 – «Наши на Евро». Портреты 
сборной России. 12+.
13.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 – Смешанные единоборства. 
UFC. 16+.
16.00 – Новости.
16.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 – «1+1». Документальный 
цикл. 16+.
17.15 – Наши на Евро.
18.15 – Лучшая игра с мячом. 12+.
18.45 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Казань) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21.00 – Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия – Парагвай. Трансляция из 
США.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «Майкл Джордан. Американ-
ский герой» – д.ф. 16+.
01.30 – 500 лучших голов. 12+.
02.00 – «Миф Гарринчи» – д.ф. 16+.
02.30 – Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия – Гаити. Прямая трансля-
ция из США.
04.35 – Великие футболисты. 12+.
05.00 – Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор – Перу. Прямая трансляция из 
США.

ЧЕТВЕРГ, 
9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – 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 – «Практика» – сериал. 16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.10 – Ночные новости.
00.25 – На ночь глядя. 16+.
01.20 – Время покажет. 16+.
02.10 – Наедине со всеми. 16+. В 
перерыве – 03.00 – «Новости».
03.10 – Модный приговор.
04.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». 
Хроника происшествий.
15.00 – «Аромат шиповника» – сери-
ал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «На дальней заставе» – се-
риал. 12+.
22.55 – «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
00.55 – «Ночная смена»: «Людмила 
Зыкина. Бриллианты одиночества»; 
«Человеческий фактор. Бензин»; 
«Человеческий фактор. Волшебное 
стекло». 12+.
03.05 – «Неотложка» – сериал. 12+
04.05 – «Комната смеха». Юмори-
стическая программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз по-
годы», «Регион», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.

09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Расследование» – х.ф. 12+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Ярослав Мудрый» – х.ф. 
12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналити-
ческое ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая 
программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Гений в корот-
ких штанишках» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Последний 
романтик» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Два смертных гре-
ха» – сериал. 16+.
21.10 – «След»: «Замена» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Ангъяк» – сериал. 
16+.
23.15 – «След»: «Снимается кино» – 
сериал. 16+.
00.00 – «Шофёр поневоле» – х.ф. 
12+.
01.50 – «Параграф 78: фильм 
пеpвый», «Параграф 78: фильм вто-
рой» – х.ф. 16+
04.15 – «Расследование» – х.ф. 12+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вышибала» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – 
сериал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Дачный ответ. 0+.
03.05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – «Наблюдатель»: «Нетерпи-
мость».
11.15 – «Нетерпимость: Борьба 
любви сквозь годы» – х.ф. часть 1.
13.10 – Правила жизни.
13.40 – Петербургские встречи.
14.10 – «Ивановъ» – х.ф. 3 серия.
14.50 – «Франческо Петрарка». До-
кументальный фильм (Украина).
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Восход цивилизации»: «Как 
викинги изменили мир».
16.00 – Абсолютный слух.
16.40 – «Пророк в своём отечестве»: 
«Борис Пиотровский. Хранитель бу-
дущего».
17.10 – Дмитрий Алексеев. Форте-
пианный концерт в Филармонии-2.
18.00 – «Союзмультфильм». Невесо-
мая жизнь.
18.30 – «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.15 – «Спокойной ночи, малыши!» 
Передача для самых маленьких.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – Культурная революция.
21.55 – Голоса ХХI века.
22.20 – «Восход цивилизации»: «Как 
викинги изменили мир».
23.15 – «Ёжик в тумане». Муль-
тфильм для взрослых.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Союзмультфильм». Невесо-
мая жизнь.
00.20 – «Ивановъ» – х.ф. 4 серия.
01.15 – По ту сторону сказки. Борис 
Рыцарев.
01.55 – Полиглот.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Чужой билет». 
12+.
10.00 – «Слепая»: «Богатенький сы-
нок». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Трое проклятых». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Клубок змей». 
12+.

11.30 – «Не ври мне»: «Свой чужой». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Мегалиты. 
Загадка древнего мира». 12+.
13.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Месть кактусом». 16+.
14.00 – «Охотники за привидения-
ми»: «Денежная жаба». 16+.
14.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Проклятый фитнес». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Женщина в 
окне». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Запах зла». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Неистовый». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Заколдованный 
круг». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Счастье дочери». 
12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – 
сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» – сериал. 
16+.
23.00 – «Знак» – х.ф. 16+
01.00 – «Секретные материалы» – 
сериал. 16+.
05.00 – «Парк Авеню, 666» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 
16+.
06.00 – Документальный проект. 
16+.
07.00 – «С бодрым утром!» Инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 
16+.
12.00 – Информационная програм-
ма 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Смертельное оружие-3» – 
х.ф. 16+.
16.05 – Информационная програм-
ма 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман». Докумен-
тальный цикл. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Смертельное оружие-4» – 
х.ф. 16+
22.20 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Возмездие» – се-
риал. 18+.
01.40 – Минтранс. 16+.
02.20 – Ремонт по-честному. 16+.
03.00 – Тайны Чапман. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Джейми у себя дома». 16+
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
10.15 – «Давай разведёмся!» 16+
12.15 – Курортный роман. 16+.
13.15 – Преступления страсти. 16+.
15.15 – «Варенька» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Ключи от прошлого» – се-
риал. 16+.
20.55 – «Только о любви» – сериал. 
16+.
22.55 – Беременные. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Неидеальная женщина» – 
х.ф. 16+
02.25 – «Только о любви» – сериал. 
16+.
04.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Человек родился» – х.ф. 
12+
10.40 – «Мария Миронова и её лю-
бимые мужчины» – д.ф. 12+.
11.30 – «События». Информацион-
ная программа.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+.
13.35 – «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+.
14.30 – «События». Информацион-
ная программа.
14.50 – «Советские мафии»: «Пьяное 
такси». 16+.
15.40 – «Осколки счастья» – х.ф. 3 и 
4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Балабол» – сериал. 16+.
19.40 – «События». Информацион-
ная программа.
20.00 – Право голоса. 16+.

21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Звёзды без ма-
кияжа». 16+.
23.05 – «Смерть на сцене» – д.ф. 
12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Повторный брак» – х.ф. 12+
02.15 – «Будни уголовного розыска» 
– х.ф. 12+.
03.40 – «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» – д.ф. 12+.
04.20 – «Балабол» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
05.15 – Провинциальные музеи Рос-
сии. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
06.45 – «В мире еды»: «Травы моло-
дости». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 
12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «В мире еды»: «Травы моло-
дости». 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.15 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 
12+. В перерыве – 21.00 – «Ново-
сти».
22.00 – Новости.
22.05 – Гамбургский счёт. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
23.35 – Провинциальные музеи Рос-
сии. 12+.
00.05 – Календарь. 12+.
01.00 – «Забытые герои» – д.ф. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор – Перу. Прямая трансляция из 
США.
07.05 – Новости.
07.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Рио ждёт. 16+.
09.35 – Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы.
11.30 – Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – В десятку! 16+.
12.30 – Культ тура. 16+.
13.00 – Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы.
15.00 – Новости.
15.05 – «Неизвестный спорт». Доку-
ментальный цикл. 16+.
16.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 – Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор – Перу. Трансляция из США.
18.30 – Спорт за гранью. 12+.
19.00 – Реальный спорт.
20.00 – «Фёдор Емельяненко: Перед 
поединком». Документальный цикл. 
16+.
20.30 – Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия – Гаити. Трансляция из США.
22.30 – Детский вопрос. 12+.
23.00 – Все на футбол!
23.50 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид Гетта. 
Прямая трансляция из Парижа.
00.50 – «Вспоминая Титанов» – х.ф. 
12+
03.05 – Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал. «Питтсбург Пингвинз» 
– «Сан-Хосе Шаркс». Прямая транс-
ляция из США.
06.00 – Футбол. Кубок Америки. 
Мексика – Ямайка. Трансляция из 
США.

ПЯТНИЦА, 
10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – 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». Аналити-
ческая программа. Ведущий Алек-
сей Пиманов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекатель-
ная телеигра. Ведущий Леонид Яку-
бович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – Легенды «Ретро FM».
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.30 – «Роналду» – д.ф. 12+
02.20 – «Бумажная погоня» – х.ф. 
12+
04.30 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». 
Хроника происшествий.
15.00 – «Аромат шиповника» – сери-
ал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.50 – Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Матч открытия. Франция 
– Румыния. Прямая трансляция.
23.45 – «Любовь из пробирки» – х.ф. 
12+
01.55 – «Если бы я тебя любил...» – 
х.ф. 12+
04.10 – «Комната смеха». Юмори-
стическая программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз пого-
ды», «Пора цвести», «Информа-ци-
онный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Улицы разбитых фона-
рей-2»: «Ловушка для «Мамонта» – 
сериал. 16+.
11.30 – «Улицы разбитых фона-
рей-2»: «Огонь на опережение» – 
сериал. 16+. В перерыве – «Сейчас».
13.05 – «Улицы разбитых фона-
рей-2»: «Раритет» – сериал. 16+.
14.05 – «Улицы разбитых фона-
рей-2»: «Честное пионерское» – се-
риал. 16+.
15.00 – «Улицы разбитых фона-
рей-2»: «Собака Сталина» – сериал. 
16+. В перерыве – «Сейчас».
16.30 – «Улицы разбитых фона-
рей-2»: «Отпуск для героев» – сери-
ал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Внутреннее дело» – 
сериал. 16+.
19.45 – «След»: «Сопутствующий 
ущерб» – сериал. 16+.
20.35 – «След»: «Снимается кино» – 
сериал. 16+.
21.15 – «След»: «Убийство на бис» – 
сериал. 16+.
22.05 – «След»: «Заказ» – сериал. 
16+.
22.55 – «След»: «Суррогат» – сериал. 
16+.
23.40 – «След»: «Красота – страшная 
сила» – сериал. 16+.
00.30 – «След»: «Ангъяк» – сериал. 
16+.
01.15 – «Детективы»: «Не делай до-
бра», «Графиня Монте-Кристо», 
«Последний романтик», «Гений в ко-
ротких штанишках», «33 несчастья», 
«Открытка от папы», «Не-уловимый», 
«Коллекция 32» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
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16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – ЧП: Расследование. 16+.
19.40 – «Вышибала» – сериал. 16+
23.10 – Большинство.
00.25 – «НТВ-видение»: «Тайны Фа-
берже». 6+.
01.20 – Место встречи. 16+.
02.30 – Битва за север. 16+.
03.25 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой.
11.15 – «Нетерпимость: Борьба 
любви сквозь годы» – х.ф. часть 2.
12.30 – «Сказки из глины и дерева»: 
«Дымковская игрушка».
12.40 – Иннокентий Сибиряков: «По-
могите мне... Я страшно богат!»
13.40 – «Письма из провинции»: 
«Максатиха (Тверская область)».
14.10 – «Ивановъ» – х.ф. 4 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Человек судьбы. Сергей Бот-
кин.
15.35 – Царская ложа.
16.20 – «Ясная Поляна. Лев Толстой» 
– д.ф.
17.00 – Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Татарста-
на.
17.50 – Франц Фердинанд.
18.00 – «Союзмультфильм». Невесо-
мая жизнь.
18.30 – «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.10 – Мировые сокровища.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Смехоностальгия». Татьяна 
Пельтцер.
20.15 – «Искатели»: «Загадка архыз-
ского чуда».
21.00 – «Я шагаю по Москве» – х.ф.
22.15 – «Линия жизни»: «Евгений 
Крылатов».
23.10 – «Фильм, фильм, фильм». 
Мультфильм для взрослых.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Я вас люблю» – х.ф.
01.35 – Мультфильмы для взрослых: 
«Королевский бутерброд», «Пара-
доксы в стиле рок».
01.55 – Полиглот.
02.40 – «Мировые сокровища»: 
«Тель-Авив. Белый город».

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Хозяйка». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Без маршрута». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Слёзы девочки». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Поперёк горла». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Милый друг». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Владыки 
морей». 12+.
13.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Недожелала». 16+.
14.00 – «Охотники за привидения-
ми»: «Белый шум». 16+.
14.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Осторожно, двери закрывают-
ся». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Каштан». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Линия жизни». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Братья». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Чистая тарелка». 
12+.
18.00 – Дневник экстрасенса. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Константин» – х.ф. 12+
22.15 – «Адвокат дьявола» – х.ф. 16+
01.15 – «Знак» – х.ф. 16+.
03.15 – «Адский смерч» – х.ф. 16+.
05.00 – «Парк Авеню, 666» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 
16+.
06.00 – Документальный проект. 
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 
16+.
12.00 – Информационная програм-
ма 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин».Кулинарная 
программа. 16+.
14.00 – «Смертельное оружие-4» – 
х.ф. 16+.
16.05 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.

17.00 – «Земля 2040». 16+
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Робин Гуд: Принц воров» – 
х.ф. 12+.
22.45 – «Престиж» – х.ф. 16+.
01.15 – «Забирая жизни» – х.ф. 16+.
03.15 – Документальный проект. 
16+.
04.15 – «Красная планета» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.00 – «Я тебя люблю» – сериал. 
16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+.
19.00 – «Его любовь» – х.ф. 16+
22.30 – 2016: Предсказания. 16+.
23.30 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Ловушка для одинокого 
мужчины» – х.ф. 16+
02.20 – Звёздные истории. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.00 – «Таможня» – х.ф. 12+
09.30 – «Между двух огней» – сери-
ал. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Приезжая» – х.ф. 12+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». 
Ольга Орлова. 16+.
00.00 – «Пуля-дура: Агент почти не 
виден» – сериал. 16+
03.05 – Петровка, 38. 16+.
03.20 – «Балабол» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
05.15 – Легенды Крыма. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Откры-
тие». 12+.
06.45 – Культурный обмен. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Тихое следствие» – х.ф. 
12+.
09.40 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
10.00 – Новости.
10.05 – За дело! 12+.
10.45 – Специальный репортаж. 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Культурный обмен. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Откры-
тие». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Легенды Крыма. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – Светлая голова. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – За дело! 12+.
20.00 – Светлая голова. 12+.
20.15 – «Тихое следствие» – х.ф. 
12+. Повтор фильма. В перерывые – 
21.00 – «Новости».
21.30 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
21.45 – Культурный обмен. 12+. В 
перерыве – 22.00 – «Новости».
22.35 – «Большая страна»: «Откры-
тие». 12+.
23.35 – Легенды Крыма. 12+.
00.05 – Человек с киноаппаратом. 
12+.
01.05 – Женщины идут в политику. 
12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Футбол. Кубок Америки. 
Мексика – Ямайка. Трансляция из 
США.
08.00 – Новости.
08.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
10.00 – Новости.
10.05 – «Большая вода». Докумен-
тальный цикл. 12+.
11.05 – Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Питтс-бург Пингвинз» – 
«Сан-Хосе Шаркс».
14.05 – Новости.
14.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 – Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай – Венесуэла. Трансляция из 
США.
16.40 – Новости.
16.45 – Футбол. Кубок Америки. 
Мексика – Ямайка. Трансляция из 
США.
18.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.15 – Наши на Евро. 12+.
19.45 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид Гетта. 
Трансляция из Парижа.
21.00 – Все на футбол!

22.00 – Футбол. Лучшие матчи чеми-
онатов Европы.
00.00 – Все на футбол!
00.45 – «Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл» – д.ф. 12+.
01.55 – Футбол. Кубок Америки. 
Чили – Боливия. Прямая трансляция 
из США.
04.00 – «Марадона 86» – д.ф. 16+.
04.30 – Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина – Панама. Прямая трансля-
ция из США.

СУББОТА, 
11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 – «Не хлебом единым...» – х.ф. 
12+. В перерыве – 06.00 – «Новости».
08.15 – Играй, гармонь любимая!
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Аида Ведищева. Играя звез-
ду. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – Теория заговора. 16+.
14.10 – На 10 лет моложе. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.10 – «Максим Перепелица» – х.ф.
17.00 – «Сборная России. Переза-
грузка» – д.ф. 12+.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 – Угадай мелодию.
18.45 – «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Телеигра. Ведущий Дмитрий 
Дибров.
19.50 – «Сегодня вечером». Ведущий 
Андрей Малахов. 16+.
21.00 – Время.
21.20 – «Сегодня вечером». 16+.
21.50 – Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Сборная России – сборная 
Англии. Прямой эфир.
00.00 – «Форсаж-5» – х.ф. 16+
02.25 – «Быть или не быть» – х.ф. 12+
04.25 – Модный приговор.
05.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.05 – «Неисправимый лгун» – х.ф.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести из СПб.
08.10 – Заповедная область.
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное». Михаил Державин. 
12+.
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – «Золотая клетка» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Золотая клетка» – сериал. 
12+
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «И в горе, и в радости» – х.ф. 
12+
00.50 – «Крепкий брак» – х.ф. 12+
02.50 – «Охота на принцессу» – х.ф. 
1 серия. 16+.
04.40 – «Комната смеха». Юмористи-
ческая программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 – Мультфильмы: «В гостях у 
лета», «Золотые колосья», «Беги, ру-
чеёк». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом куль-
туры», «Прогноз погоды», «Атмосфе-
ра», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Таёжная 
сказка», «Гадкий утёнок», «Заколдо-
ванный мальчик», «Трям, здравствуй-
те!», «Котёнок с улицы Лизюкова». 0+.
09.35 – «День ангела». Социальный 
проект. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Полли», «Два смерт-
ных греха», «Исторический детек-
тив», «Золотая пора», «Не буди лихо», 
«Бунт в супермаркете», «Безумное 
чаепитие», «Счастливое детство», 
«Замена», «Исчезновение» – сериал. 
16+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Страсти по Чапаю» – сериал. 
16+

КАНАЛ НТВ
05.15 – «Преступление в стиле мо-
дерн». Документальный детектив. 
16+.
06.05 – «Кровные братья» – х.ф. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+.
09.20 – Кулинарный поединок. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». На-
учно-популярный цикл Сергея Мало-

зёмова. 12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – Высоцкая Life. 12+.
14.00 – Поедем, поедим! 0+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – Джуна: Моя исповедь. 16+.
17.15 – «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. Ведущий Л. 
Каневский. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение». 
Актуальные интервью, обсуждение 
событий недели, музыкальные номе-
ра, оперативные сюжеты. Ведущий 
Вадим Такменёв.
20.00 – Новые русские сенсации. 
16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «День отчаяния» – х.ф. 16+
00.00 – Симфони'а-студио. 12+.
01.55 – Дикий мир. 0+.
02.20 – «ППС» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Я шагаю по Москве» – х.ф.
11.20 – «Любовь Соколова. Своя 
тема» – д.ф.
12.05 – «Матрос сошёл на берег». – 
х.ф.
13.15 – «Возрождённый шедевр. Из 
истории Константиновского дворца» 
– д.ф.
14.10 – Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан.
15.00 – «Я вас люблю» – х.ф.
16.40 – «Мировые сокровища»: «Му-
зейный комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников».
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Кирилл Лавров. Прожить до-
стойно» – д.ф.
18.10 – «Верьте мне, люди!» – х.ф.
20.00 – «Романтика романса». Песни 
из мультфильмов.
21.05 – «Острова». Пётр Глебов.
21.45 – «Поднятая целина» – х.ф. 1 
серия.
23.15 – «Джаз пяти континентов». 
Фестиваль джаза в Коктебеле.
00.55 – «Край медведей и лошадей – 
Тянь-Шань». Документальный фильм 
(Германия).
01.45 – «Буревестник». Мультфильм 
для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Загадка архыз-
ского чуда».
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровско-
го. 12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
10.45 – «Опасно для жизни!» – х.ф. 0+
12.45 – «Адский смерч» – х.ф. 16+
14.30 – «Пятое измерение» – х.ф. 16+
16.45 – «Константин» – х.ф. 12+.
19.00 – «Матрица» – х.ф. 16+
21.45 – «Матрица: Перезагрузка» – 
х.ф. 16+.
00.15 – «Матрица: Революция» – х.ф. 
16+.
02.45 – «Человек с бульвара Капуци-
нов» – х.ф. 12+.
04.45 – Городские легенды. 12+.
05.15 – «Парк Авеню, 666» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – «Красная планета» – х.ф. 16+. 
Окончание фильма.
05.10 – Документальный проект. 16+.
06.20 – «Робин Гуд: Принц воров» – 
х.ф. 12+.
09.00 – «Особенности национальной 
охоты» – х.ф. 16+
11.00 – «Особенности национальной 
рыбалки» – х.ф. 16+
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – Территория заблуждений. 
16+.
19.00 – «Доктор Задор». 16+
21.00 – «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
00.10 – «ДМБ» – х.ф. 16+
01.50 – «Хочу в тюрьму» – х.ф. 16+
03.45 – «Собрание сочинений». Кон-
церт. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.05 – «Его любовь» – х.ф. 16+.
11.35 – «Анжелика, маркиза ангелов» 
– х.ф. 16+
13.50 – «Великолепная Анжелика» – 
х.ф. 16+
15.55 – «Анжелика и король» – х.ф. 
16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Моя правда». Документаль-
ный цикл. 16+.
19.00 – «Неукротимая Анжелика» – 
х.ф. 16+.
20.40 – «Анжелика и султан» – х.ф. 
16+.

22.40 – «Восточные жёны в Рос-
сии». Документальный цикл (Россия, 
2016). 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Tu es... Ты есть...» – х.ф. 16+
02.25 – Звёздные истории. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05.15 – Марш-бросок. 12+.
05.45 – «Штрафной удар» – х.ф. 12+
07.35 – «Русалочка» – х.ф.
08.35 – Православная энциклопедия. 
6+.
09.05 – Барышня и кулинар. 12+.
09.35 – «Гусарская баллада» – х.ф. 
12+
11.30 – События.
11.45 – «Игрушка» – х.ф. 6+
13.35 – «Геннадий Хазанов. Пять гра-
ней успеха». Фильм-концерт. 12+. В 
перерыве – «События».
15.15 – «Женская логика-3» – х.ф. 
12+
17.20 – «Гражданка Катерина» – х.ф. 
12+.
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.30 – «Криминал. Картина мас-
лом». Специальный репортаж. 16+.
03.00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+.
04.35 – «Смерть на сцене» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
05.15 – «Россия молодая» – сериал. 
12+.
08.40 – «Легенды Крыма»: «Эликсир 
жизни». 12+.
09.05 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
09.20 – «Звезда Ломоносова»: «Ро-
дина». Документальный сериал. 12+.
09.45 – «Большая страна»: «Прорыв». 
12+.
10.00 – Гамбургский счёт. 12+.
10.30 – Фигура речи. 12+.
11.00 – За дело! 12+.
11.40 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
11.55 – Большая наука. 12+.
12.45 – Основатели. 12+.
13.00 – Во имя жизни. 12+.
13.55 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 
12+.
19.00 – Новости.
19.20 – «Россия молодая» – сериал. 
12+.
22.40 – Концерт Нюши. 12+.
00.15 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
00.30 – «Сибириада» – х.ф. 4 серии. 
12+
05.00 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Великие моменты в спорте. 
12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.30 – Новости.
08.35 – Твои правила. 12+.
09.40 – Новости.
09.45 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция – Румыния.
11.45 – Новости.
11.50 – Все на Матч! Прямой эфир.
12.20 – Скачки на приз Президента 
РФ. Прямая трансляция.
15.00 – Все на футбол!
15.45 – Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Албания – Швейцария. Прямая 
трансляция.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Уэльс – Словакия. Прямая трансля-
ция.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация.
23.00 – «Лицом к лицу»: «Англия». До-
кументальный цикл. 16+.
23.30 – «Хулиганы»: «Англия». Доку-
ментальный цикл. 16+.
00.00 – Все на футбол!
01.00 – Несерьёзно о футболе. 12+.
02.00 – Футбол. Кубок Америки. США 
– Парагвай. Прямая трансляция из 
США.
04.10 – Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Джона 
Молины. Автандил Хурцидзе против 
Вилли Монро. Прямая трансляция из 
США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 – Новости.
06.10 – Россия от края до края. 12+.
07.10 – «Вертикаль» – х.ф.
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193 июня 2016
08.30 – «Живите в радости!» – х.ф.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.10 – «ДОстояние РЕспублики»: 
«Роберт Рождественский».
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – «Романовы» – д.ф. 12+. В 
перерыве – 15.00 – Новости (с суб-
титрами).
16.50 – «Офицеры» – х.ф.
18.40 – Концерт, посвящённый 
45-летию фильма «Офицеры» в 
Кремлевском дворце.
21.00 – «Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.
21.50 – Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Сборная Германии – сбор-
ная Украины. Прямой эфир из Фран-
ции.
00.00 – «Брат-2». 15 лет спустя». Кон-
церт. 16+.
01.50 – «Лестница» – х.ф. 16+.
03.40 – «Краденый камень» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.20 – «Стряпуха» – х.ф.
06.50 – «Калина красная» – х.ф.
09.00 – «Экипаж» – х.ф.
12.00 – Церемония вручения Госу-
дарственных премий Российской 
Федерации. Трансляция из Москов-
ского Кремля.
13.00 – «Синяя Птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов. Суперфинал. В 
перерыве – «Вести».
16.20 – «Солнечный удар» – х.ф. 12+
20.00 – «Вести недели». Информаци-
онная программа.
22.30 – День России. Праздничный 
концерт.
00.20 – «Долгое прощание» – х.ф. 
12+
02.35 – «Охота на принцессу» – х.ф. 
2 серия. 16+.
04.10 – «Стряпуха» – х.ф. Повтор 
фильма.
05.35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо не-
дели», «Прогноз погоды», «Вестник 
православия», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Мультфильмы: «А что ты 
умеешь?», «Как грибы с Горохом во-
евали», «Стёпа-моряк», «Детство 
Ратибора», «Илья Муромец», «В не-
котором царстве». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Дело Румянцева» – х.ф. 12+.
12.00 – «Шофёр поневоле» – х.ф. 
12+.

13.40 – «К Чёрному морю» – х.ф. 12+
15.00 – «Солдат Иван Бровкин» – х.ф. 
12+.
16.40 – «Иван Бровкин на целине» – 
х.ф. 12+.
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Мы из будущего» – х.ф. 16+
21.00 – «Мы из будущего-2» – х.ф. 
16+.
23.00 – «Орда» – х.ф. 16+.
01.35 – «Улицы разбитых фона-
рей-2»: «Ловушка для «Мамонта» – 
сериал. 16+.
02.20 – «Улицы разбитых фона-
рей-2»: «Огонь на опережение» – се-
риал. 16+.
03.15 – «Улицы разбитых фона-
рей-2»: «Раритет» – сериал. 16+.
04.10 – «Улицы разбитых фона-
рей-2»: «Честное пионерское» – се-
риал. 16+.
05.05 – «Улицы разбитых фона-
рей-2»: «Собака Сталина» – сериал. 
16+.
06.00 – «Улицы разбитых фона-
рей-2»: «Отпуск для героев» – сери-
ал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10 – «Тихая застава» – х.ф. 16+.
07.00 – Центральное телевидение. 
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+.
11.05 – Чудо техники. 12+.
12.00 – Дачный ответ. 0+.
13.05 – «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
14.10 – Поедем, поедим! 0+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение»: «Кремлёв-
ская рулетка». Фильм Владимира 
Кобякова. 12+.
17.15 – «Игра» – сериал. 16+
19.00 – Акценты недели.
19.50 – Поздняков. 16+.
20.00 – «Игра» – сериал. 16+
01.50 – Дикий мир. 0+.
02.15 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Иду на грозу» – х.ф.
12.55 – «Александр Белявский» – д.ф.
13.40 – «Край медведей и лошадей – 
Тянь-Шань». Документальный фильм 

(Германия).
14.35 – Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи.
15.20 – «Песни разных лет».
17.40 – «Пешком...»:«Москва поме-
щичья». Документальный цикл.
18.10 – «Искатели»: «Секретная мис-
сия архитектора Щусева».
18.55 – «Мы из джаза». Проснуться 
знаменитым» – д.ф.
19.35 – «Мы из джаза» – х.ф.
21.05 – «Евгений Матвеев. Любовь и 
судьба» – д.ф.
21.45 – «Поднятая целина» – х.ф. 2 
серия.
23.20 – Возрождённый шедевр. Из 
истории Константиновского дворца.
00.20 – «Матрос сошёл на берег» – 
х.ф.
01.30 – «Хармониум». Мультфильм 
для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Секретная мис-
сия архитектора Щусева».
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровско-
го. 12+.
08.00 – «Вокруг света: Места силы»: 
«Греция». 16+.
09.00 – Мультфильмы. 0+.
09.15 – «Человек с бульвара Капуци-
нов» – х.ф. 12+
11.15 – «Матрица» – х.ф. 16+.
14.00 – «Матрица: Перезагрузка» – 
х.ф. 16+
16.30 – «Матрица: Революция» – х.ф. 
16+
19.00 – «Взрыв из прошлого» – х.ф. 
12+
21.00 – «Пол» – х.ф. 16+.
23.00 – «Последние дни на Марсе» – 
х.ф. 16+.
01.00 – «Восход Тьмы» – х.ф. 12+.
03.00 – «Опасно для жизни!» – х.ф. 
0+.
04.45 – Городские легенды. 12+.
05.15 – «Парк Авеню, 666» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – «Собрание сочинений». Кон-
церт. 16+
07.00 – «Доктор Задор». 16+
09.00 – «День сенсационных матери-
алов». 16+
01.00 – «Военная тайна». 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – «Анжелика, маркиза ангелов» 

– х.ф. 16+.
10.10 – «Великолепная Анжелика» – 
х.ф. 16+.
12.15 – «Анжелика и король» – х.ф. 
16+.
14.20 – «Неукротимая Анжелика» – 
х.ф. 16+.
16.00 – «Анжелика и султан» – х.ф. 
16+
18.00 – «Великолепный век». 16+
19.00 – «Великолепный век» – сери-
ал. 16+.
23.00 – «Восточные жёны в России». 
Документальный цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Ты у меня одна» – х.ф. 16+
02.30 – Звёздные истории. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05.15 – «Таможня» – х.ф. 12+.
06.40 – «Человек родился» – х.ф. 12+.
08.35 – «Приезжая» – х.ф. 12+.
10.35 – «Пушкина после Пушкина» – 
д.ф. 12+.
11.30 – «События». Информационная 
программа.
11.45 – «Барышня-крестьянка» – х.ф.
13.55 – «Тайны нашего кино»: «Кав-
казская пленница». 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Задорнов больше чем За-
дорнов». Фильм-концерт. 12+.
16.40 – «Юрочка» – х.ф. 12+
20.35 – Приют комедиантов. 12+.
22.30 – «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» – д.ф. 12+.
23.20 – «Моя морячка» – х.ф. 12+
00.50 – «Игрушка» – х.ф. 6+.
02.25 – «Геннадий Хазанов. Пять гра-
ней успеха». Фильм-концерт. 12+.
03.30 – «Штрафной удар» – х.ф. 12+.
05.05 – «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.15 – «Россия молодая» – сериал. 
12+.
08.40 – Легенды Крыма. 12+.
09.05 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
09.20 – «Звезда Ломоносова»: «По-
священие». 12+.
09.45 – «Большая страна»: «Прорыв». 
12+.
10.00 – От прав к возможностям. 12+.
10.30 – Доктор Ледина. 12+.
10.45 – Светлая голова. 12+.
11.00, 11.40, 14.40, 16.00, 17.30, 
18.45. «Большая страна»: «История». 
12+.
11.10 – От первого лица. 12+.
11.55 – Концерт Марины Девятовой. 

12+.
13.35 – «Сибириада» – х.ф. 1 серия. 
12+.
14.55 – «Сибириада» – х.ф. 12+.
16.15 – «Сибириада» – х.ф. 3 серия. 
12+.
17.45 – «Сибириада» – х.ф. 4 серия. 
12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Россия молодая» – сериал. 
12+.
23.00 – Концерт Марины Девятовой. 
12+.
00.40 – «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» – х.ф. 12+.
02.15 – «Воробей» – х.ф. 12+.
03.45 – «Случай в квадрате 36-80» – 
х.ф. 12+.
05.00 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия – Коста-Рика. Трансляция из 
США.
08.30 – Новости.
08.35 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Албания – Швейцария.
10.35 – Новости.
10.40 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Уэльс – Словакия.
12.40 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия – Англия.
15.00 – Все на футбол!
15.45 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Турция – Хорватия. Прямая транс-
ляция.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша – Северная Ирландия. Пря-
мая трансляция.
20.55 – Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция.
23.05 – «Специальный репортаж»: 
«Формула-1». 12+.
23.30 – «Лицом к лицу»: «Словакия». 
Документальный цикл. 16+.
00.00 – Все на футбол!
00.45 – «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Па-
нов» – д.ф. 12+.
01.30 – Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор – Гаити. Прямая трансляция из 
США.
03.35 – ТОП-10 лучших капитанов в 
истории футбола. 12+.
03.45 – Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия – Перу. Прямая трансляция из 
США.
05.45 – Формула-1. Гран-при Кана-
ды.

ПРОГРАММА TВ С 6 ПО 12 ИЮНЯ

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com

 Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

Храм на «Дороге Жизни»

11 июня 
Александро-Свирский 

и Введено-Оятский монастыри
Поездку возглавляет настоятель храма

протоиерей Роман Гуцу
• Посещение Александро-Свирского мона-

стыря, где находятся мощи св. прп. Александра 
Свирского. Экскурсия по монастырю, трапеза.

• Посещение Введено-Оятского монастыря, 
где находятся мощи родителей св. прп. Александра 
Свирского прп. Сергия и Варвары. Посещение свя-
того источника.

Выезд от храма – 7.00. Возвращение 
во Всеволожск ориентировочно в 21.00.

25–26 июня 
Великий Новгород – Валдай

25 июня 
• Великий Новгород. Варлаамо-Хутынский мо-

настырь. Обед. Экскурсия по Новгороду. 
• Посещение Софийского собора в Кремле. 
• Посещение Троицкого Михаило-Клопского 

монастыря. 
• Посещение Перынского скита. 
• Посещение Юрьева монастыря.

• Переезд в Валдайский Иверский Святоозер-
ский Богородицкий мужской монастырь. Ужин, 
ночлег.

26 июня 
• Литургия. Экскурсия по монастырю. Обед. 
• Город Валдай: Свято-Троицкий собор. Об-

зорная экскурсия по городу.
Выезд от храма – 7.30, Котово Поле – 7.20. Воз-

вращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.

2 июля 
Святыни Старой Руссы

• Посещение Антониево-Леохновского мона-
стыря, где находятся мощи св. прп. Антония Леох-
новского.

• Экскурсия по Старой Руссе, посещение 
храма Георгия Победоносца, где находится Чудо-
творная икона Божией Матери Старорусская (самая 
большая икона в мире, акафист), посещение Дома-
музея Федора Михайловича Достоевского (где были 
написаны «Братья Карамазовы»).

• Посещение Троицкого Михаило-Клопского 
монастыря в Великом Новгороде.

Выезд от храма – 7.00. Возвращение 
во Всеволожск ориентировочно в 20.00.

Запись в свечной лавке.

По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотвор-

ного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

По благословению благочинного Всеволожского округа протоиерея Романа Гуцу 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
храма Спаса Нерукотворного Образа 

на «Дороге Жизни» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:
• Детей от 10 до 17 лет, обучающихся в музыкальной школе, в 
детско-юношеский хор. Наш хор существует уже семь лет. Посто-
янно поет за богослужениями и выступает на различных церковных 
мероприятиях и светских площадках, участвует в певческих фести-
валях и концертах. В 2016 году выступал в Финляндии и Италии. Ко-
личество детей-участников – более 50 человек.

•Детей от 4 до 10 лет в подготовительную группу детского хора 
храма. Занятия проходят каждую субботу с 16.00. В ПРОГРАММЕ: 
музыкальная грамота, развитие певческих навыков и Закон Божий. 

• Детей в группу дошкольного обучения «Разумейка»:
1. детей от 5 до 6 лет. Занятия проходят каждый вторник и четверг 
с 18.00.
В программе: Закон Божий, развитие речи, грамматика, математика, 
рисование.
2. детей от 6 до 7 лет. Занятия проходят каждый четверг с 18.00. 
В ПРОГРАММЕ: Закон Божий, развитие речи, письмо, математика, 
рисование. 

• Детей от 7 до 15 лет в старшую группу Воскресной школы 
храма. 
Занятия проходят каждое воскресенье с 12.00. В ПРОГРАММЕ: За-
кон Божий (Ветхий Завет и Новый Завет), объяснение Богослужения 
и устройства храма, история Русской Церкви, жития святых, уроки 
нравственности, церковнославянский язык, 
кружки: театральный, художественный.

•В группы дополнительного образования:
детей от 7 до 15 лет – в Театральный кружок, начало занятий в 
13.30;
детей от 7 до 12 лет – в Изостудию, начало занятий в 14.30.
Занятия проходят по субботам. Преподают профессиональные пе-
дагоги, организуются паломнические поездки, посещение музеев. 
В каждой группе в течение года будут проводиться беседы с детьми 
для подготовки их к Таинствам Исповеди и Причастия. Посещение 
богослужения в воскресенье для детей, обучающихся в воскресной 
школе, обязательно.

Храм находится по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-а,
 8 (813-70) 34-486, 8 (812) 346-55-54. 

Полная информация на сайтах: vsevblag.ru; vsevhram.com
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016  № 1128
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка распространения социальной ре-

кламы и некоммерческой информации на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.10 и 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Постановлением администрации 
от 26.09.2006 № 4363 «Об утверждении Порядка установки рекламных 
конструкций, их эксплуатации и распространения наружной рекламы 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок распространения социальной рекламы и не-
коммерческой информации социально значимой направленности на 
рекламных конструкциях, установленных на территории муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике П.М. Березовского.

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

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016  № 1129
г. Всеволожск
О присуждении именной премии Главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО для одаренных детей 
в области искусства

В рамках реализации муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», утверж-
денной постановлением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 11.11.2013 № 3497, на основании положения об именной премии 
Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
учащимся выпускных классов школ искусств района, победителям 
районных, областных, региональных, всероссийских и международ-
ных творческих фестивалей и конкурсов, утвержденного постановле-
нием администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
от 03.05.2012 № 1180, протокола комиссии о присуждении именной 
премии Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО учащимся выпускных классов школ искусств района, побе-
дителями районных, областных, региональных, всероссийских и меж-
дународных творческих фестивалей и конкурсов по итогам 2015–2016 
учебного года от 18.05.2015 и в целях создания условий для творче-
ского становления, формирования гражданской позиции одаренных 
детей в области искусства, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить именной премией Главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО учащихся выпускных классов школ 
искусств района, победителей районных, областных, региональных, 
всероссийских и международных творческих фестивалей и конкурсов 
по итогам 2015–2016 учебного года:

В размере 2000 рублей:
– Яцыну Анастасию – обучающуюся МБУ ДО «Кузьмоловская школа 

искусств»;
– Авдееву Анастасию – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа ис-

кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
– Тихомирову Викторию – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
– Чернышева Андрея – обучающегося МБУ ДО «Детская школа ис-

кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
– Щеглову Дарину – обучающуюся МАУ ДО «Колтушская школа ис-

кусств».
В размере 1800 рублей:
– Патласову Анастасию – обучающуюся МАУ ДО «Агалатовская 

школа искусств»;
– Двойнину Ксению – обучающуюся МАУ ДО «Агалатовская школа 

искусств».
В размере 1500 рублей:
– Шаповал Дарью – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа ис-

кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
– Тимофееву Ксению – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа ис-

кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
– Царичанскую Алену – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа ис-

кусств им. М.И. Глинки г.Всеволожск»;
– Васильеву Анастасию – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск».
В размере 1200 рублей:
– Лобанову Дарью – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа ис-

кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск».
В размере 1000 рублей:
– Ульданову Марию – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа ис-

кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск».
В размере 800 рублей:
– Юрченко Ладу – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа искусств 

им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
– Васюкова Игоря – обучающегося МБУ ДО «Детская школа ис-

кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
– Спиркина Андрея – обучающегося МБУ ДО «Детская школа ис-

кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;

– Баргесян Диану – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск».

2. Выплату премии производить в пределах ассигнований, утверж-
денных по бюджету муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год, по под-
программе «Искусство» муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016  № 1133
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента админи-

страции муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах ин-
валидов», методическими рекомендациями, одобренными Комиссией 
по повышению качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ленинградской области, образованной 
распоряжением губернатора Ленинградской области от 22 марта 2013 
года № 193-рг, размещенными на Внутреннем портале Администра-
ции Ленинградской области, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее – Админи-
стративный регламент) согласно приложению.

2. Комитету по образованию администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области обеспечить организацию информационного обеспечения 
предоставления муниципальной услуги, контроль за процедурой 
предоставления муниципальной услуги, законность, полноту и своев-
ременность ее предоставления в соответствии с Административным 
регламентом, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

*С Административным регламентом можно ознакомиться на офи-
циальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2016  № 1139
г. Всеволожск
О присвоении квалификационных категорий спортивных су-

дей 
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; руковод-
ствуясь административным регламентом предоставления администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный 
судья третьей категории» от 05.02.2016 № 152; учитывая Положение 
о спортивных судьях, утверждённым приказом Минспорта России от 
27 ноября 2008 года № 56; в целях реализации полномочий органа 
местного самоуправления муниципального района администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области постановляет:

1. Присвоить квалификационные категории спортивным судьям 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей ка-
тегории» по списку согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести». 
3. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-

вания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО: www.vsevreg.ru

СООБЩЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Унитар-
ного Муниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (место нахожде-
ния: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Старая, ул. Верхняя, 16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, 
далее – Должник) открыто конкурсное производство, конкурс-
ным управляющим утверждена Болбина Елена Валентиновна (ИНН 
781100786012, СНИЛС 025-731-235-28, адрес для корреспонденции: 

192029, Санкт-Петербург, а/я 47), являющаяся членом СРО НП ОАУ 
«Авангард» (адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3, 
ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.
com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), 
сообщает о проведении электронных торгов в форме конкурса, откры-
того по составу участников и по форме подачи предложений о цене, 
по продаже единым лотом следующего имущества Должника (далее 
– Имущество, Лот):

Лот 1. Насосная станция, расположенная по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Воейково, в том числе: Здание на-
сосной станции, назначение: нежилое, этажность – 1, общая площадь 
36,9 кв. м, инв. № 10714, лит. А, адрес объекта: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Воейково, д б/н, кадастровый (или условный 
номер): 47-09-43/2004-255. Вид права: хозяйственное ведение, свиде-
тельство 78-АД 195750. Резервуар запаса воды, назначение: нежилое, 
этажность – 1, общая площадь 144,0 кв. м, инв. № 10714, лит.Б, адрес 
объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Воейково, 
д. б/н. Кадастровый (или условный) номер: 47-78-12/041/2005-004. 
Вид права: хозяйственное ведение, свидетельство № 78-АД 195751. 
Право аренды земельного участка общей площадью 4771 кв. м, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации насосной станции, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п. Воейково, кадастровый 
номер 47:09:0104008:155, основание– Договор аренды земельного 
участка № 7-15 от 06.07.2015, срок действия – 11 месяцев. Начальная 
цена продажи Лота 1: 4 250 000,00 рублей (НДС не облагается).

Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в 
период представления заявок на участие в торгах по предварительной 
записи по телефону 8 (813-70) 69-800 по месту нахождения Имуще-
ства. Торги будут проводиться в электронной форме на электронной 
площадке ООО «Балтийская электронная площадка» (далее – «опе-
ратор электронной площадки») по адресу в сети Интернет http://
www.bepspb.ru (далее – «электронная площадка»). Заявки на участие 
в торгах с требующимися документами представляются в электрон-
ном виде с 11 час. 00 мин. 06.06.2016 по 17 час. 00 мин. 11.07.2016 
включительно на электронной площадке в порядке, установленном 
внутренним регламентом электронной площадки и законодательством 
Российской Федерации. В день проведения торгов – 13.07.2016 г. – с 
14.00 на электронной площадке начнется прием от участников торгов 
предложений о цене Лота. В настоящей публикации указано исклю-
чительно московское время. Для участия в торгах по продаже Лота 
лицо, желающее принять в них участие (далее – заявитель), должно не 
позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору 
электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ним 
документы, соответствующие требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации и указанным в настоящем сообще-
нии, а также уплатить задаток в размере 20% от начальной цены Лота. 
Задатки НДС не облагаются. Задаток перечисляется заявителем на 
основании договора о задатке. Реквизиты счета для перечисления за-
датка: получатель — ООО «Тюнер». (ИНН 7825507757, КПП 784001001), 
р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. Задатки долж-
ны поступить на указанный расчетный счет не позднее 11.07.2016 г. За-
явка на участие в торгах должна содержать следующую информацию 
и документы:

а) Для юридического лица: наименование, организационно-право-
вую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица: 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства; б) Номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
ИНН; в) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего; г) Действительную 
на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридическо-
го лица), действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); д) Документы, подтверж-
дающие полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя. 

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязатель-
ство заявителя исполнять условия конкурса. К условиям проводимого 
конкурса относятся: обязательство покупателя (нового собственника 
имущества) обеспечивать надлежащее содержание и использование 
объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с их целевым 
назначением; обязательство покупателя предоставлять гражданам, 
организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда со-
циального использования, а также организациям, финансируемым за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответ-
ствии с установленными надбавками к ценам (тарифам); обязательство 
покупателя предоставлять указанным потребителям установленные 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг); выполне-
ние устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязательств; обязательство покупателя заключить с Гла-
вой Администрации МО «Колтушское сельское поселение» соглашение 
об исполнении вышеперечисленных условий конкурса, которые под-
лежат указанию в договоре купли-продажи. 

Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соот-
ветствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки. 
Электронные документы, представляемые заявителями, должны быть 
заверены электронной подписью. Решение организатора торгов о до-
пуске заявителей к участию в торгах принимается в течение дня, следу-
ющего за днем окончания срока приема заявок, по результатам рассмо-
трения всех представленных заявок на участие в торгах и оформляется 
протоколом об определении участников торгов. Победителем откры-
тых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее вы-
сокую цену за продаваемое имущество, при условии выполнения им 
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условий конкурса. Предложения о цене лота заявляются участниками 
торгов открыто в ходе проведения торгов. Торги проводятся путем по-
вышения начальной цены лота на «шаг торгов». Шаг торгов составляет 
5% от начальной цены продажи имущества. Результаты торгов будут 
подведены организатором торгов на электронной площадке в течение 
3 часов с момента завершения торгов. Решение организатора торгов 
об определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов и оформляется протоколом о результатах прове-
дения торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов арбитражный управляющий направляет 
победителю торгов копию этого протокола и предложение заключить 
договор купли-продажи имущества по предложенной победителем 
торгов цене с приложением проекта данного договора. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-про-
дажи имущества в течение пяти дней с даты его получения внесенный 
победителем торгов задаток не возвращается и предложение заклю-
чить договор купли-продажи имущества будет направлено участнику 
торгов, которым была предложена наиболее высокая цена по сравне-
нию с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключе-
нием победителя торгов. Лицо, заключившее договор купли-продажи, 
обязано не позднее тридцати дней с момента подписания договора 
купли-продажи перечислить денежные средства в счет оплаты при-
обретенного имущества в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации о банкротстве и договором купли-про-
дажи на счет Должника: р/с 40602810139040000012 в филиал ОПЕРУ-5 
Банк «ВТБ» (ПАО) г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 
044030704. Организатор торгов вправе в любое время без объяснения 
причин отказаться от проведения Торгов путем направления участни-
кам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, 
квалификационный аттестат №50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес элек-
тронной почты: petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8-921-
345-33-57, в отношении земельного участка с КН 47:07:1410018:35, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, ур. Лехтуси, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Лотос», ул. Парковая, д. 17, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макаров Артём Анатолье-
вич, проживающий по адресу: 198261, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала 
Симоняка, д. 1, кв. 217, телефон 8-911-247-88-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, 06 
июля 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 
д. 193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 июня 2016 г. по 04 июля 2016 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:  Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Лотос», ул. Ленинградская, уч. 16; Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Лехтуси, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Лотос», ул. Парковая, уч. 16; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Лехтуси, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Лотос», ул. Академическая, уч. 1.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Правил зем-

лепользования и застройки применительно к части территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

применительно к населенному пункту п. ст. Мяглово
д. Заневка  28.04.2016 г.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний состав-

лено в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 29.12.2004 года 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с из-
менениями и дополнениями).

Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Правил 
землепользования и застройки применительно к части территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области примени-
тельно к населенному пункту п.ст. Мяглово назначены постановлением 
главы муниципального образования «Заневское городское поселение» 
от 23.03.2016 г. № 04.

Основанием для разработки проекта Правил землепользования и 
застройки применительно к части территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области применительно к населенному 
пункту п. ст. Мяглово явилось постановление главы администрации МО 
«Заневское городское поселение» № 3 от 12.01.2016 г. «О подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
применительно к части территории МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

Постановление о проведении публичных слушаний опубликовано в 
газете «Заневский вестник» № 9 (213) от 25 марта 2016 года.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в газете «Всеволожские вести» № 20 (2145) от 25.03.2016 
г. и размещено на официальном сайте МО «Заневское городское посе-
ление» www.zanevka.org. 

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) проект Пра-
вил землепользования и застройки применительно к части террито-
рии муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области при-
менительно к населенному пункту п. ст. Мяглово прошел процедуру 
публичных слушаний.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 20 апреля 
2016 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. ст. Мяглово, у дома № 15.

Ознакомиться с материалами проекта Правил землепользования 

и застройки применительно к части территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области применительно к населенному 
пункту п. ст. Мяглово можно было на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» в сети интернет www.zanevka.org и (или) с момен-
та публикации данной информации в газете, с 25 марта 2016 г. по 20 
апреля 2016 г., в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в поме-
щении администрации МО «Заневское городское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме пу-
бличных слушаний принимались в письменном виде с обоснованием 
в Комиссии по проведению публичных слушаний по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 
14 часов 20 апреля 2016 года и в течение 3-х дней после проведения 
слушаний.

Количество зарегистрированных участников на слушаниях:
п. ст. Мяглово – 12 человек.
В ходе проведения публичных слушаний по проекту Правил земле-

пользования и застройки применительно к части территории муници-
пального образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области применительно 
к населенному пункту п. ст. Мяглово замечаний и предложений не по-
ступило.

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и за-
стройки применительно к части территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области применительно к населенному 
пункту п. ст. Мяглово проведены в соответствии с действующими на 
момент их проведения, нормативными актами Российской Федерации, 
Ленинградской области и МО «Заневское городское поселение» в на-
селенном пункте п. ст. Мяглово. Протокол общественных слушаний от 
21.04.2016 г. подписан председателем Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки Родькиной О.В. и утвержден главой ад-
министрации МО «Заневское городское поселение».

По результатам публичных слушаний комиссией принято решение:
1. Признать публичные слушания по проекту Правил землепользо-

вания и застройки применительно к части территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области применительно к населен-
ному пункту п. ст. Мяглово состоявшимися;

2. Направить протокол публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний главе администрации МО «Заневское 
городское поселение» для принятия решения о передаче материалов 
публичных слушаний в комитет по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее заключение в официальных средствах 
массовой информации и в сети интернет.

Глава администрации А.В. Гердий

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
о проекте строительства жилого дома со встроенными по-

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

ной стороны микрорайона Южный, дом 5.
(редакция с изменениями от 13.05.2016 года)

Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: Бухгалтерская 
прибыль 2 618,00 руб. 00 коп. по состоянию на 01.04.2016 г. Кредитор-
ская задолженность составляет 58 148,00 руб. 00 коп. по состоянию на 
01.04.2016 г. Дебиторская задолженность составляет 52 244,00 руб. 00 
коп. по состоянию на 01.04.2016 г.

Пункт 2.8. изложить в следующей редакции: Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию от 20.01.2016 № 47-RU47504101-0047-
11-18-2014, выдавший орган: Комитет государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

Генеральный директор ООО «Гарантъ» Альхов Д.Ю.

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
о проекте строительства жилого дома со встроенными помеще-
ниями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
МО «Всеволожское городское поселение» с юго-западной сторо-

ны микрорайона Южный, дом 4.
(редакция с изменениями от 13.05.2016 года)

Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: Бухгалтерская 
прибыль 2 618,00 руб. 00 коп. по состоянию на 01.04.2016 г. Кредитор-
ская задолженность составляет 58 148,00 руб. 00 коп. по состоянию на 
01.04.2016 г. Дебиторская задолженность составляет 52 244,00 руб. 00 
коп. по состоянию на 01.04.2016 г.

Пункт 2.8. изложить в следующей редакции: Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию от 20.01.2016 № 47-RU47504101-0047-
11-18-2014, выдавший орган: Комитет государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

Генеральный директор ООО «Гарантъ» Альхов Д.Ю.

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
о проекте строительства жилого дома со встроенными помеще-
ниями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
МО «Всеволожское городское поселение» с юго-западной сторо-

ны микрорайона Южный
(редакция с изменениями от 13.05.2016 года)

Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: Принимал участие 
в качестве застройщика:

Многоквартирный жилой дом, находящийся по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, улица Док-
тора Сотникова, дом 25 (Строительный адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО «Всеволожское городское поселение», с 
юго-западной стороны микрорайона Южный, дом 5). Срок ввода в 
эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 30 июня 
2016 года. Фактический срок ввода в эксплуатацию – 20 января 2016 
года в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию 
от 20.01.2016 № 47-RU47504101-0047-11-18-2014, выдавший орган: 
Комитет государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области. Многоквартирный жилой дом, на-
ходящийся по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское посе-
ление, г. Всеволожск, улица Доктора Сотникова, дом 27 (Строительный 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Всеволож-
ское городское поселение», с юго-западной стороны микрорайона 
Южный, дом 4).Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 
документацией – 30 июня 2016 года. Фактический срок ввода в эксплу-
атацию – 20 января 2016 года в соответствии с разрешением на ввод 

объекта в эксплуатацию от 20.01.2016 № 47-RU47504101-0047-11-18-
2014, выдавший орган: Комитет государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы Ленинградской области.

Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: Бухгалтерская 
прибыль 2 618,00 руб. 00 коп. по состоянию на 01.04.2016 г. Кредитор-
ская задолженность составляет 58 148,00 руб. 00 коп. по состоянию на 
01.04.2016 г. Дебиторская задолженность составляет 52 244,00 руб. 00 
коп. по состоянию на 01.04.2016 г.

Пункт 2.11. изложить в следующей редакции: Страхование 
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помеще-
ния участнику долевого строительства по договору в соответствии со 
статьей 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации». ООО «Региональная страховая 
компания», ген. договор № 35-4380/2015.

Генеральный директор ООО «Гарантъ» Альхов Д.Ю.

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
о проекте строительства жилого дома со встроенными помеще-
ниями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
МО «Всеволожское городское поселение» с юго-западной сторо-

ны микрорайона Южный
(редакция с изменениями от 13.05.2016 года)

Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: Принимал участие 
в качестве застройщика:

Многоквартирный жилой дом, находящийся по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, улица Док-
тора Сотникова, дом 25 (Строительный адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО «Всеволожское городское поселение», с 
юго-западной стороны микрорайона Южный, дом 5). Срок ввода в 
эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 30 июня 
2016 года. Фактический срок ввода в эксплуатацию – 20 января 2016 
года в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию 
от 20.01.2016 № 47-RU47504101-0047-11-18-2014, выдавший орган: 
Комитет государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области. Многоквартирный жилой дом, на-
ходящийся по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское посе-
ление, г. Всеволожск, улица Доктора Сотникова, дом 27 (Строительный 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Всеволож-
ское городское поселение», с юго-западной стороны микрорайона 
Южный, дом 4). Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 
документацией – 30 июня 2016 года. Фактический срок ввода в эксплу-
атацию – 20 января 2016 года в соответствии с разрешением на ввод 
объекта в эксплуатацию от 20.01.2016 № 47-RU47504101-0047-11-18-
2014, выдавший орган: Комитет государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы Ленинградской области.

Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: Бухгалтерская 
прибыль 2 618,00 руб. 00 коп. по состоянию на 01.04.2016 г. Кредитор-
ская задолженность составляет 58 148,00 руб. 00 коп. по состоянию на 
01.04.2016 г. Дебиторская задолженность составляет 52 244,00 руб. 00 
коп. по состоянию на 01.04.2016 г.

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: Производство 
строительных и иных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию 
многоквартирного жилого дома со встроенными коммерческими поме-
щениями, в том числе строительство (реконструкция) в соответствии с 
техническими условиями объектов инженерной инфраструктуры.

Окончание этапа – получение разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию многоквартирного жилого дома со встроенными коммерче-
скими помещениями в срок: до 30 июня 2018 г.

Пункт 2.8. изложить в следующей редакции: Предполагаемый 
срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 30 июня 
2018 г.

Пункт 2.11. изложить в следующей редакции: Страхование 
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помеще-
ния участнику долевого строительства по договору в соответствии со 
статьей 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации». ООО «Региональная страховая 
компания», ген. договор № 35-9809/2016.

Генеральный директор ООО «Гарантъ» Альхов Д.Ю.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-

ской области доводит до вашего сведения, что подать 
документы с целью приобретения гражданского ору-
жия и (или) продления сроков действующих разреше-
ний на гражданское оружие вы можете не выходя из 
дома с помощью Единого портала предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – www.
gosuslugi.ru

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
1. Обратиться в ближайшее отделение МФЦ, где при предъ-

явлении паспорта получить логин и пароль для доступа на Портал 
государственных услуг.

2. Зайти на сайт www.gоsuslugi.ru, используя полученный логин 
и пароль, где выбрать услугу, которую желаете получить.

3. Заполнить электронный бланк заявления.
4. Отправить электронное заявление.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы 

получите доступ ко всем услугам портала. Преимущество поль-
зования Порталом государственных услуг – это в первую очередь 
снижение административных барьеров и повышение доступности 
получения государственных и муниципальных услуг. Дополнитель-
ную информацию по приобретению гражданского оружия и (или) 
продлению сроков действующих разрешений на гражданское ору-
жие вы можете в Отделении лицензионно-разрешительной работы 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, 
д. 6; дни и время приема: вторник и четверг с 11.00 до 18.00 (обед 
с 13.00 до 14.00) или по тел. 8 (813-70) 212-85.
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Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

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

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
   граждане РФ: 
•водители категории «В,С»;
•операторы 1С Склад;
•начальник производства;
•технолог;
•мастер рыбного производства.
Граждане СНГ и РФ:
•подсобный рабочий;
•фасовщик(ца).
В СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ ТРЕБУЮТСЯ 
   граждане РФ и СНГ:
• Рабочий-универсал.
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

В парикмахерскую требуется 
косметолог 

(с опытом работы). 
8-911-706-47-33.

 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

В школьные столовые 
(п. Колтуши, п. Мурино, п. Кудрово) требуются:

заведующие 
  производством;
повара;

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.

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

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

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

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

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

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

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

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

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 000 руб.);

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

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

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

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

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

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

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

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В МЕШКАХ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ГРУНТА. 

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь,
•асфальтовая
   крошка.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 
•бой кирпича

ЭКСКАВАТОР.

Кровля «Сайдинг».
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.  
 932-06-61, 8-921-932-76-05. 

 КУПЛЮ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 

КВАРТИРУ.
 8-981-755-86-96, Вера.

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

КУПЛЮ дом, дачу, участок.
ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,

земельных участков,
вступление в наследство. 
 8-921-181-67-73.

КУПЛЮ ДОМ, ДАЧУ,
ЗЕМ. УЧАСТОК 

(помогу продать, оформить). 

 900-09-19.

В санаторий-профилакторий 
«Мельничный ручей»

ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА,
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ.

Условия: оформление в со-
ответствии с ТК РФ, соц. па-
кет, льготы, предусмотренные 
коллективным договором ОАО 
«РЖД».
 8 (812) 458-39-17,

8-921-552-65-38.
Г. Всеволожск, ул. Комсомола, д. 153.

В школьные столовые 
п. Мурино и д. Кудрово 

требуются:

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,
з/п 50 000 руб.

Образование  среднее 
специальное и выше. Опыт 

работы в общепите обязателен.
МОЙЩИКИ ПОСУДЫ,

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

 8-953-365-98-58,
Арина Анатольевна,

с 11.00 до 17.00 с пн по пт.

 В производственную 
компанию на производство 

требуется 

комплектовщица 
готовой 

продукции.
График работы – сменный 

2/2, з/п от 24 000 руб.
Место работы: г. Всеволожск. 

8-953-140-44-91, 
Андрей Сергеевич.

Продаются 
КОЗЛЯТА. 

25-891, 
8-960-243-75-53.

Продам 2-комн. кв. в п. Щеглово; 
S общ. – 40 кв. м, изол. комн. 

16+10, кухня 8,5; санузел совм.; 
выс. потолков 2,7 м, 2-й этаж 
2-эт. кирп. дома. Хор. сост., 

прямая продажа. 2 200 000 руб. 
 903-70-23, Нина.

МЕНЕДЖЕР по продаже 
хим. реактивов,
 лабораторного 

оборудования и посуды. 
Высшее или ср. спец. 

(химическое или техническое) 
образование, пользователь ПК, 
гр. работы 5/2, с 8.30 до 16.30, 

адрес: Капсюльное шоссе, 
д. 45, ст. м. «Ладожская» (есть развозка).

 Оклад 35 000 руб.+%,
 исп. срок.  8 (812) 325-41-11.

ООО «НеваРеактив»
требуется 

УБОРЩИЦА.
График: 5/2, 

с 09.00 до 18.00, 
з/п 17 000 руб. 

  8-921-318-19-45.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

КУПЛЮ УЧАСТОК 
во Всеволожске.

Для себя! Не агент!

 8-921-889-07-55.

ВНИМАНИЕ!

7 февраля
в районе ст. Осельки 

ПРОПАЛА 
СОБАКА,

западно-
сибирская лайка.
Окрас белый, мальчик. 

Вознаграждение
30 000 руб.

 +7-911-224-07-20, 
Сергей.

(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

10 июня будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

КУПЛЮ ЯНТАРЬ, 
фигуры из чугуна

 и бронзы. 
8-950-224-96-12.

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. кв-ра
39/17,2/12, п. Стеклянный,

Всеволожский р-н,
2 300 000 руб.

 8-911-176-57-17, Татьяна.

КУПЛЮ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

ДОМ.
 8-964-373-75-67, 

Татьяна.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА, 
монтаж водоснабжения, 

отопления, 
электрика (бытовая). 
 8-921-873-38-06.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ.

Оформление, питание, 
спецодежда, з/пл. 

по договоренности.

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

Срочно, недорого 
СДАМ КОМНАТУ

 одинокой женщине, можно 
с маленьким ребёнком. 

 8-911-955-73-77.

 (2-й этаж Универсама «Верный»).
РАСПРОДАЖА ПО ДОКРИЗИСНЫМ 

ЦЕНАМ: багажники 
(Польша), чехлы (Израиль), 

дефлекторы (Россия). 

Автомагазин на Павловской, 81

 8-904-631-76-19.

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя
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*Предложение действительно 
по 30 июня 2016 года

*20% – весенние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

8

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

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед. 

28 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,

АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,

ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,

КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

 Туроператор
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АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

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

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

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

От всей души! SingaDentalCenterSingaDentalCenter
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
от гигиены и протезирования до челюстно-лицевой хирургии

Лечим детей и взрослых 
без боли и страха

Клиника семейной стоматологииКлиника семейной стоматологии

г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 63 (2 этаж)г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 63 (2 этаж)
у ж.д. станции у ж.д. станции «Мельничный ручей»«Мельничный ручей»  www.singadent.ruwww.singadent.ru

(812) 929-95-51 
+7(931) 581-41-58

12 500 руб.12 500 руб.
  Благодаря собственной зуботехнической лаборатории
мы гарантируем высокое качество, скорость и доступность
протезирования. Наши специалисты обеспечивают протезами 
стоматологические клиники России.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПенсионерамПенсионерам
съемные протезысъемные протезы 
из импортных материаловиз импортных материалов

Хотите бросить пить,
НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? 

Возможно,
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 
помогут и вам. 

924-12-24
www.aaspb.ru

Помощь АА бесплатна 
и доступна каждому.

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

8-967-572-50-72.

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные) 

и КОЗЛЯТА (трёхмесячные).
Лесхоз «Агалатово» 
8-950-012-44-78, 

8-951-684-33-07.

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

Поздравляем с днём рождения члена Совета ветеранов Веру 
Яковлевну АНТОНОВУ!

Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день,
Счастья, радости и процветания,
Добрых встреч и хороших друзей.
Настроения самого светлого,
Пониманья, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела.

Совет ветеранов п. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем Юрия Николаевича ЧЕРДАНЦЕВА! 
Желаем Вам здоровья, счастья, благополучия.

Совет ветеранов Романовского СП

Поздравляем с юбилейным днём рождения Валентину 
Фёдоровну КУРАКИНУ!

Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
Как эта женщина красива 
И бесконечно молода!
Спасибо за помощь и поддержку!

Поляковы, Дёмины
С.И. АЛИЕВУ
Уважаемый Саяд Исбарович, выражаем Вам сердечную бла-

годарность за поздравление и поддержку медалистов нашей 
школы.

Спасибо Вам, что в наше непростое время Вы находите воз-
можность поддержать детский талант, творчество, трудолюбие, 
которые закладывают основы жизни поколения XXI века. Ваша 
поддержка послужит дальнейшему развитию многогранных спо-
собностей учащихся, станет очередным шагом на пути укрепле-
ния роли национальной культуры в творческом воспитании детей.

Директор школы Резник И.И., педагогический коллек-
тив, родительский коллектив МОУ «Романовская СОШ»

Уважаемый Сергей Владимирович БЕЛЯКОВ!
25 мая 2016 г. администрация МО «Романовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в связи с окончанием школы и для расширения круго-
зора и ознакомления с историческими и памятными местами 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организовала для 
выпускников 9-х и 11-х классов экскурсию по Нижнему парку Му-
зея-заповедника «Петергоф». Выпускники были в восторге от не-
забываемого подарка!

Примите искреннюю признательность за неравнодушное отно-
шение к проблемам нашего учреждения. Ваша помощь – это не-
оценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, 
ощутимая поддержка школы.

 Желаем Вам благополучия и финансового процветания, тепла, 
здоровья сотрудникам и их семьям.

Администрация МОУ «Романовская СОШ»

Скидка 20% на всё 
с 1 по 15 июня. 

ДЕТСКАЯ 
ОДЕЖДА. 
ДОМАШНИЙ 
ТЕКСТИЛЬ.
Адрес: г. Всеволожск,
ул. Ленинградская, д. 26. 
Часы работы: с 10.00 до 20.00. То
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16+

В наркологическую клинику 
ТРЕБУЕТСЯ 

П О В А Р .
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
приготовление пищи для пациен-
тов и сотрудников клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие санитарной книжки, 
аккуратность, вежливость, опыт работы 
приветствуется.
ПРЕДЛАГАЕМ: трудоустройство по ТК; 
график работы – 7дн./7дн. с 8.00 до 20.00.

Заработная плата 19 000 руб.
Возможно трудоустройство пенсионеров.

Подробности на собеседовании.
 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

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

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

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

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

Своевременная оплата труда!

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

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

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!
Комитет по социальным вопросам администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО начинает при-
ем документов на право получения сложной ортопедиче-
ской обуви с индивидуальными параметрами изготовле-
ния по заключению медицинского учреждения детям, не 
являющимися детьми-инвалидами.
Прием документов будет производиться по адресу: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1,
приемные дни: понедельник, вторник, четверг,

пятница, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
 для справок – 8 (813-70) 24-237.

На правах рекламы

ГБПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ЭКОНОМИСТА;
– СЕКРЕТАРЯ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ.

Нуждающимся предоставляется комната в общежитии.

Обращаться по телефонам: 
8 (813-70) 244-50, 8 (813-70) 34-487.
Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1,

главный учебный корпус.

Ре
кл

ам
а

 8-965-092-35-46 – главная м/с Ольга Николаевна

процедурная 
медицинская сестра 

в многопрофильную поликлинику.
ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы от 1 года, желательно в частной клинике. Обязательно 
наличие действующего сертификата по специальности «Сестринское 
дело», приветствуется наличие сертификата по специальности 
«Инфузионное дело», наличие санитарной книжки.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• постановка в/в инъекций, забор анализов, владение техникой снятия ЭКГ;
• умение вести отчетно-учетную документацию, знание СанПинов;
• знать правила хранения и учета лекарственных средств.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  
работу 2/2 по 13 часов с 8.00 до 21.00;  компенсацию расходов на пита-
ние; оформление по ТК;  зар. плату от 30 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ Приглашаю вас Приглашаю вас 
в путешествияв путешествия

• По храмам Карель-
   ского перешейка 
   (11 июня).
• В Выборг 
   (18 июня).
Илья Дм. Амбарцумов. Илья Дм. Амбарцумов. 
8-911-739-85-11;8-911-739-85-11;

8-909-593-21-62.8-909-593-21-62.

Любителям экзотики и пернатых

ПРОДАМ КАШТАНОВО-
ЛОБОГО АРУ (Ara severa). 
Не приручен до конца. Ест акку-
ратно из рук, но не более. Очень 
любит играть с игрушками, летать, 
любопытный. Птица молодая, 5 лет. 
Можно содержать в клетке средне-
го размера. Порода очень умная и 
хорошо обучаемая. Подробнее по  
8-952-204-24-99.

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 
Обучение, работа на материалах 

клуба, достойная зарплата. 
 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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