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Больше сорока лет живут в любви и согласии супруги Буховцовы. Оба они 
родом из Брянской области, где встретились и поженились. Леонид Стефа-
нович с 1977 по 2013 год трудился шофёром-электриком на Всеволожском 
предприятии электрических сетей, а Татьяна Сергеевна, педагог по образо-
ванию, семь лет была учителем математики во Всеволожском лицее № 1, и 
вот уже почти тридцать лет работает главным специалистом в отделе опеки 
и попечительства Комитета по социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Супруги Буховцовы воспитали двоих детей. Сын, так же, как и отец, вы-
брал профессию водителя. Дочь работает логопедом в Щегловском дет-
ском саду. Подрастает следующее поколение этой семьи – трое внуков, 
две девочки и мальчик. По-разному сложатся судьбы этих детей, но не 

исключено, что внучки, как и бабушка, страстная любительница цветов, 
будут украшать мир вокруг себя, а внук унаследует мужскую семейную 
профессию.

В честь Дня семьи, любви и верности супруги Буховцовы награждены 
медалью «За любовь и верность». Эту общественную награду вручают су-
пругам, вступившим в законный брак не менее 25-ти лет назад и получив-
шим известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основан-
ных на взаимной любви и верности, а также добившимся благополучия, 
обеспеченного совместным трудом, воспитавшим детей достойными чле-
нами общества.      Фото Антона ЛЯПИНА

Интервью с начальником управления Всеволожского ЗАГСа Юлией
Шемякиной – на 4-й странице. 

С Днём семьи, любви и верности!

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает
В связи с остановкой котельной № 17 (промзона «Кирпичный завод»), для 

проведения планового ремонта, горячее водоснабжение всех потребителей 
от котельной № 17 (предприятия в промзоне «Кирпичный завод» и мкр Южный) 
будет прекращено с 15 июля по 28 июля.

15 июля в промзоне «Кирпичный завод» с 09.00 до 17.00 будут проводиться гидрав-
лические испытания тепловых сетей от котельной №17. Гидравлические испытания те-
пловых сетей 1-й и 2-й очереди мкр Южный будут проводиться 15 июля и 18 июля с 
09.00 до 17.00. Всем потребителям тепловой энергии от котельной №17 и ЦТП «Южный» 
необходимо до начала работ произвести отключение внутридомовых систем тепло-
снабжения от наружных тепловых 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!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с праздником – Днём семьи, любви 

и верности!
Роль и значение семьи для каждого человека трудно переоценить, так как именно в 

семье формируется личность, прививаются идеалы и система ценностей. 8 июля мы от-
мечаем праздник, который появился в нашем календаре сравнительно недавно. Однако 
он имеет глубокие духовные корни: в этот день в России вспоминают святых Петра и 
Февронию Муромских, которые издревле считаются покровителями семейного счастья, 
любви и верности. Семья находится вне времени. Вне зависимости от эпохи, обществен-
ных катаклизмов, она является основанием не только государства, но и всего общества. 

Поддержка и укрепление института семьи, повышение ее социальной защищенно-
сти, охрана здоровья матери и ребенка, создание условий для улучшения демографи-
ческой ситуации – приоритетные задачи работы органов местного самоуправления.

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание! Крепкого вам здо-
ровья, душевной гармонии и большого семейного счастья!

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

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Этот молодой праздник имеет глубокую историю. Он 

объединяет российское общество, в котором семья ис-
покон веков была символом уважения, сплочённости и 
любви.

Сегодня, в эпоху вызовов традиционным ценностям, 
преемственность высоких морально-нравственных усто-
ев и эффективность программ поддержки семьи, мате-
ринства и детства являются важнейшими задачами госу-
дарственной политики и залогом будущего нашей страны.

Желаю всем вам здоровья, благополучия и взаимопо-
нимания с близкими.

С.Е. НАРЫШКИН, 
председатель Государственной думы РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с замечательным празд-

ником святых покровителей брака Петра и Февронии – 
Днём семьи, любви и верности!

Это особый праздник, наполненный любовью и теплом 

человеческих сердец, символизирующий единение по-
колений. Отмечается в день памяти святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских. Их супружеский союз вы-
держал все испытания судьбы и стал воплощением се-
мейного счастья и верности. Очень хочется, чтобы этому 
теплому романтичному празднику искренне радовались 
в каждой семье, чтобы в этот день в окружении своих лю-
бимых, родных и близких мы могли по-особенному про-
чувствовать, как важны для нас простые человеческие 
ценности родственных взаимоотношений.

Особой благодарности и почета достойны семьи, где 
взаимоотношения родителей являются для детей за-
мечательным примером душевной теплоты, согласия и 
уважения друг к другу. Семья – это наша главная опора в 
жизни, залог спокойствия и гармонии в обществе. Имен-
но в семье человек делает свои первые шаги, познаёт 
мир. Здесь формируется основа нашего будущего, поэто-
му очень важно, чтобы каждый ценил и уважал крепость 
семейных традиций.

В этот праздничный день от всей души желаю молодым 
семьям укреплять и приумножать семейные традиции, 

воспитывать детей – наше будущее. Желаю вам Веры, 
надежды, мира, любви, крепкого здоровья, благополучия. 
Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам 
людям слова любви и нежности! С праздником! 

Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, 

депутат Законодательного собрания ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздни-

ком – Всероссийским Днём семьи, любви и верности!
Для каждого человека с первых дней его жизни имен-

но семья становится родным домом, где всегда есть под-
держка и понимание, забота и тепло, единство интересов 
и помыслов, радость и доброта.

Семья – это родители и дети, бабушки, дедушки и вну-
ки, это несколько поколений, объединённых не только 
фамилией и семейными фотографиями, но прежде всего 
чувством ответственности друг за друга, гражданским 
долгом по воспитанию детей, бережным отношением к 
старшему поколению.

Желаю каждой семье благополучия, мира, успехов, 
гармонии, процветания, счастья!

С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного собрания ЛО

За любовь и верность!

В конференции приняли участие около 
250 человек – члены Президиума Регио-
нального политического совета, члены Ре-
гионального политического совета, члены 
контрольных органов, делегаты конферен-
ции и приглашенные гости.

Член Президиума Регионального поли-

тического совета партии «Единая Россия», 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко в своем выступлении 
объявил о том, что конференция является 
стартом выборов 2016 года в Законода-
тельное собрание. Губернатор призвал 
единороссов к открытой, честной и конку-

рентной борьбе и идти на выборы как еди-
ная команда.

Александр Дрозденко также отметил, 
что Ленинградская область является од-
ним из ведущих субъектов России. И пар-
тия «Единая Россия» – партия, которая 
реально может отчитаться о своих делах, 
поступках и достижениях.

«Сегодня Ленинградская область – это 
субъект РФ, который находится на подъ-
еме. И что бы ни говорили оппоненты, у 
нас сегодня бездефицитный бюджет, мы 
входим в 10 самых социально-экономиче-
ски стабильных субъектов России.  У нас, 
несмотря на серьезные трудности в эконо-
мике страны, реально растет заработная 
плата, увеличиваются социальные выпла-
ты, появляются новые социальные законы. 
Мы единственный субъект, который уже 
провозгласил о повышении зарплат му-
ниципальным служащим и бюджетникам 
как минимум на 6%. Мы говорим об индек-
сации социальных выплат на 6%. Никто 
сегодня таких условий не предлагает. За 
последние 4 года построено социальных 
объектов больше, чем за 20 лет», – сказал 
глава 47-го региона.

Конференция приняла программу, глав-
ная цель которой – улучшение социально-
экономического положения каждого жи-
теля Ленинградской области. По словам 
эксперта-политолога Станислава Ереме-
ева, программа региональной «Единой 
России» охватывает все сферы. Партия 
стремится к созданию наиболее благо-
приятной среды для жизни и работы всех 

граждан, проживающих в 47-м регионе. 
Поэтому программа основана на бюджет-
ных возможностях и не содержит попу-
листских заявлений, по каждой проблеме 
содержится конкретное решение.

По итогам предварительного голосо-
вания были сформированы рейтинговые 
списки участников по одномандатным 
округам и по территориальным группам в 
состав общеобластного округа. Конферен-
ция рассмотрела предложенные списки 
и путем тайного голосования выдвинула 
103 кандидата в Законодательное собра-
ние Ленинградской области на выборы 18 
сентября 2016 г. от партии «Единая Рос-
сия». Списки можно найти на сайте Реги-
онального отделения http://leningrad-reg.
er.ru/. Областную тройку возглавил губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, главный врач Ленинградской 
областной клинической больницы, член 
Президиума Регионального политическо-
го совета Татьяна Тюрина и председатель 
Общественной палаты Ленинградской об-
ласти Юрий Трусов.

Комментируя итоги конференции, се-
кретарь регионального отделения партии 
Сергей Бебенин выразил уверенность в 
том, что кандидаты от «Единой России» 
имеют хорошие шансы на победу и что 
партия возьмет большинство мандатов в 
областном парламенте.

Пресс-служба Ленинградского 
областного регионального отделения 

ВПП «Единая Россия»

На повестке дня было четыре основных вопроса. О 
ходе реализации региональной адресной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Всеволожского 
муниципального района, на 2014–2043 годы рассказала 
начальник отдела строительства и жилищных программ 
Л.Г. Лихова. 

По вопросу реализации региональной адресной про-
граммы капитального ремонта выступил генеральный ди-
ректор ООО «ЖКК» И.И. Колтунов. Он указал на основные 
проблемы, связанные с реализацией данной программы 
по Всеволожскому району. Например, бремя затрат по 
проведению экспертиз технического состояния домов, 
нуждающихся в срочном капитальном ремонте, возло-
жено на администрации муниципальных образований, а 
это составляет около 100 тыс. рублей на один дом. Понят-
но, что не у всех муниципальных образований есть такие 
свободные средства в местных бюджетах. И даже после 
получения заключений проведенных экспертиз далеко не 
все обследованные дома включаются в краткосрочную (на 
один год) программу капитального ремонта. Также Игорь 

Исакович обратил внимание на аварийное состояние 
множества лифтов и балконов в многоквартирных домах 
Всеволожского района, а это прямая угроза человеческим 
жизням. Поэтому относиться к этому спустя рукава недо-
пустимо.

Об анализе действующей системы учета и распоря-
жения муниципальным имуществом и земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности, 
эффективности их использования рассказала начальник 
Управления по муниципальному имуществу Е.Г. Дубров-
ская. В своем докладе Елена Германовна привела некото-
рые цифры, касающиеся поступления в бюджет средств 
от продажи и сдачи в аренду муниципального имущества. 
На сегодняшний день в казне района учтено 213 объектов 
недвижимости, производится модернизация действую-
щего АИК «одно окно»: разработка и внедрение модуля 
«Учет имущества».

Начальник сектора муниципального заказа Г.В. Васи-
льев выступил перед коллегами с докладом «Об организа-
ции и последующем контроле проведения муниципальных 
закупок для нужд Всеволожского муниципального райо-

на». В настоящий момент в администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» закупками для муници-
пальных нужд занимается сектор муниципального заказа 
и контрактный управляющий.

В целях борьбы с коррупцией в администрации соз-
дан ряд органов, осуществляющих контроль над деятель-
ностью в сфере закупок. В конце 2015 года контрольно-
счетным органом МО «Всеволожский муниципальный 
район» был проведен аудит закупок, производимых за 
счет средств местного бюджета выборочно, за 2014–2015 
годы. По результатам аудита были сформированы неко-
торые замечания по закупочной деятельности, которые 
сектор муниципального заказа и контрактный управля-
ющий устранили в рамках своей компетенции. Георгий 
Владимирович отметил, что в системе закупок процветает 
безответственность и коррупция со стороны поставщиков 
(подрядчиков), которые выигрывают торги, и в целях ее 
уменьшения целесообразным будет ужесточение мер, по-
вышающих ответственность поставщиков (подрядчиков) 
перед заказчиками.

О результатах мониторинга предоставления муници-
пальных услуг и выполнения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления рассказала участникам засе-
дания А.Н. Четверкина – представитель АМУ «Центр му-
ниципальных услуг». Так, результаты мониторинга свиде-
тельствуют о значительном увеличении предоставления 
муниципальных услуг в сфере земельного и градострои-
тельного законодательства во Всеволожском районе.

Пресс-служба администрации
 Всеволожского района

«Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в ЗакС
6 июля на XXIV конференции Ленинградского областного регио-

нального отделения «Единой России» были выдвинуты 103 кандида-
та в Законодательное собрание Ленинградской области и принята 
программа.

В рамках борьбы с коррупцией
30 июня 2016 года в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» под пред-

седательством заместителя главы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко со-
стоялось очередное заседание Комиссии по противодействию коррупции. В заседании 
приняли участие члены комиссии, а также приглашенные гости.
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С приветственным словом к участ-
никам обратились Георгий Пара, пред-
седатель территориальной Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
организации профессионального со-
юза работников строительства и про-
мышленности строительных матери-
алов, Евгений Наталенко, директор 
по строительству управляющей ком-
пании группы «УНИСТО Петросталь», 
Ярослав Беликов, исполнительный 
директор ЛенОблСоюзСтрой.

Как отмечают организаторы, цель 
таких мероприятий – повышение пре-
стижа рабочих специальностей. Мно-
гие помнят, как в СССР на фабриках 
и заводах их встречала скульптура 
статного рабочего с приветственно 
поднятой рукой. Символ хоть и про-
стой, но с глубоким смыслом: инду-
стриально-промышленные центры 
создавались руками именно рабоче-
го человека. Но фигуры исчезли, а на 
оставшиеся никто не обращает вни-

мания. Как, впрочем, и на рабочих...
Как же случилось, что за короткое 

время мы растеряли столь ценный 
человеческий материал? По словам 
кадровиков, престиж рабочих про-
фессий начал падать еще со времен 
перестройки. Роль вчерашнего ге-
гемона оказалась под большим во-
просом. Оно и понятно: в обществе 
начали набирать обороты ревизи-
онистские настроения — быть спе-
кулянтом при тотальном дефиците 
оказалось куда престижнее, чем гор-
батиться по 8 часов за станком. Да и 
заводы с фабриками постепенно при-
казали долго жить, станки были про-
даны на лом, а сами работяги оказа-
лись на обочине жизни.

Не секрет, что сегодня зарплата 
квалифицированного рабочего зача-
стую превышает доход специалиста с 
высшим образованием. Тем не менее 
«кадровый голод» и острый дефицит 
молодежи в этой сфере – налицо. В 
связи с этим областное руководство 
делает все, чтобы повысить интерес 
к рабочим специальностям – камен-
щикам, штукатурам. Вот почему так 
важны подобные состязания.

Конкурс проходил в два этапа. В на-
чале участники состязались в теоре-
тических знаниях, затем мастеровые 
отправились на объект и выполнили 
практическое задание: оштукатурили 
вентиляционный блок мокрой штука-
туркой на гипсо-вяжущем составе.

Как отмечают строители, такие кон-
курсы помогают им совершенство-

ваться, а также способствуют повы-
шению качества труда в отрасли.

Конечно, наибольший интерес вы-
звали имена победителей. И здесь 
не обошлось без сюрпризов. Груп-
па компаний «РосСтройИнвест», по-
дарившая городу самое высотное 
жилое здание – комплекс «Князь 
Александр Невский», покорила и эту 
высоту. Диплом первой степени по-
лучил Бахридин Нуридинов, пред-
ставляющий ООО «Азимут». Второе 
место завоевал Вадим Мурадалиев 
из ООО «Петрострой», а третье Алек-
сандр Курсанов Викторович из ООО 

«Строймодерн».
– Мы благодарны жюри и органи-

заторам конкурса за столь высокую 
оценку деятельности нашей компа-
нии, – говорили представители стро-
ительных фирм. – Мы строим для Рос-
сии, и наша работа, как и работа всех 
строителей, призвана сделать жизнь 
российских граждан комфортнее 
и счастливее. Признание усилий на-
шей компании профессионалами 
строительного сообщества очень 
важно для нас.

Как отметил Георгий Пара, «от-
делка – завершающая стадия строи-
тельства. Поэтому от квалификации 
отделочника зависит, каким будет вид 
объекта, понравится ли он нам. И по-
этому работа штукатура должна быть 
ювелирной». Примечательно, что дан-
ная профессия не только важна, но и 
необходима.

– Мы получили большое удоволь-
ствие от того, что к нам приехали про-
фессионалы-штукатуры из ведущих 
компаний Ленинградской области, 
– заявил директор одной из строи-
тельных фирм. – В итоге в достойной 
борьбе определили лучших. Все кон-
курсанты смотрелись очень достойно, 
порадовало, что они не только масте-
ра своего дела, но и обладают от-
личными теоретическими знаниями. 
Выявить победителя оказалось очень 
сложно, буквально несколько баллов 
оказались решающими.

Ирэн ОВСЕПЯН
 Фото ЛенОблСоюзСтрой

«Мы на совесть штукатурим!»
На днях в Мурино выбирали лучшего штукатура Ленинградской области. Мастера из разных стро-

ительных компаний состязались в профессионализме. Организатором конкурса выступил Союз 
строительных организаций Ленинградской области. Конкурс прошел при поддержке комитета 
по строительству Ленинградской области, территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организации профессионального союза работников строительства и промышленности 
строительных материалов.

Программа
расселения аварийного 

жилья действует
Программа расселения аварийно-

го жилья не только будет продолже-
на, но и увеличена стоимость выкупа 
одного квадратного метра жилья у за-
стройщиков, что позволит им актив-
нее по ней работать. 

Об этом сообщил губернатор Лен-
области Александр Дрозденко на пря-
мой линии с жителями региона, отвечая 
на вопрос – не будет ли заморожена про-
грамма расселения аварийных домов.

По поручению главы региона стои-
мость квадратного метра при возведе-
нии нового жилья для расселения ава-
рийного увеличена с 36 до 41 тысячи 
рублей. В связи с этим финансирова-
ние государственной программы из об-
ластного бюджета возрастет на 222 млн 
рублей, и, исходя из новой стоимости, на 
ее реализацию в 2016–2017 годах потра-
тят 1,9 млрд рублей.

В эту программу включены дома, при-
знанные аварийными до 1 января 2012 
года. Дома, получившие аварийный ста-
тус позже, будут расселять по следую-
щей программе с 2018 года. Кроме того, 
Александр Дрозденко поручил комитету 
по строительству совместно с админи-
страциями муниципальных районов про-
вести дополнительную инвентаризацию 
аварийного жилья в 47-м регионе.

Цифровой интеллект 
Ленобласти

Губернатор Александр Дрозденко 
поручил создать в субъекте единое 
информационное пространство на 
основе региональных ведомственных 
систем.

«Все информационные системы будут 
подлежать обязательной регистрации в 
специальном областном реестре, — от-
метил Александр Дрозденко. – Это по-
зволит в значительной степени ускорить 
оформление многих документов, в том 
числе социальной направленности. На-
пример, районным администрациям не 
нужно будет запрашивать информацию 
о дате рождения ребенка при записи в 
детский сад. Все данные о регистрации 
рождения будут автоматически хранить-
ся в единой информационной системе». 
Единая информационная система будет 
создана на базе комитета по связи и ин-
форматизации Ленобласти.

Реконструкция 
клинической больницы 

начнется с «сердца»
Губернатор Александр Дрозденко 

озвучил план реконструкции регио-
нального медицинского учреждения 
— Ленинградской областной клини-
ческой больницы.

«Мы расставили приоритеты и первый 
этап реконструкции начали с «сердца» 
больницы — с реанимации и операцион-
ных. Также запланировали ремонт вход-
ного блока — «лица» любого учреждения. 
Эти работы будут завершены в следую-
щем году, а вообще все отделения долж-
ны быть приведены к единому стандарту 
в ближайшие 5 лет. Ведь только полно-
стью современная больница может отве-
чать задачам, поставленным перед ней 
как перед специализированным высоко-
технологичным и высокоэффективным 
медицинским центром региона», — под-
черкнул Александр Дрозденко.

Глава региона сообщил, что в этом 
году планируется выделить 400 млн 
рублей на решение первостепенных за-
дач по реновации больницы. В медицин-
ском учреждении уже запланированы 
капитальный ремонт отделения реанима-
ции, клинико-диагностической лаборато-
рии, физиотерапевтического отделения, 
приемного отделения, вестибюля, а так-
же работы по обеспечению здания соот-
ветствующими условиями для доступа 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО



4 8 июля 2016

Всероссийский день семьи, любви и 
верности также известен как день святых 
Петра и Февроньи. Их же на Руси издавна 
считают покровителями семьи. Почита-
ют за благочестие, милосердие, заботу о 
ближних. Именно в день памяти этих свя-
тых в России отмечается праздник, чьим 
символом стала нежная ромашка. Кстати, 
посылать в День семьи, любви и верности 
друг другу «февроньки» предложили про-
тивники нового празднования Дня святого 
Валентина.

Награды «За любовь и верность» по 
традиции вручаются во Всероссийский 

день семьи, любви и верности и во Всево-
ложском районе.

– В районе активно работает програм-
ма «Культура Всеволожского района», 
– отмечает начальник отдела культуры 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Наталья Краско-
ва. – Проводится много социальных ме-
роприятий. Среди них и празднование 
Международного дня семьи и Дня семьи, 
любви и верности. Здесь чествуют семьи, 
которые своим трудом, энтузиазмом, 
энергетикой, крепким духом вносят опре-
деленный гражданский и общественный 

вклад в развитие нашего района. Сво-
им примером эти семьи показывают, как 
дружно, в любви и согласии, можно жить, 
воспитывать детей. В последнее время в 
нашем районе наметилась очень позитив-
ная тенденция, молодые семьи вовлекают 
детей в творчество.

Между тем демографы отмечают, 
что семейные ценности впитываются, 
как говорится, с молоком матери. Ведь 
известно, что все дети используют так 
называемые стратегии копирования, 
то есть они копируют модель семьи, в 
которой воспитываются. Их родители 
в свою очередь тоже перенимают при-
вычки своих матерей и отцов. Поэтому 
истоки агрессии, насилия почти всегда 
надо искать в семье. Родители должны 
понимать, что их поведение – для детей 
пример. Нужно возвращаться к тради-
ционным семейным ценностям. Дети 
прежде всего нуждаются в семейном 
окружении, для них самое главное, что-
бы мама и папа их любили.

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности

НАШИ ДАТЫ

Ромашковое счастье

Чтобы узы 
не были обузой
Марш Мендельсона – му-

зыка, которая звучит в жизни 
Юлии Владимировны едва ли 
не каждый день. Но, несмотря 
на это, она не утратила своих 
торжественности, пафоса. Каж-
дый раз при первых аккордах 
торжественной церемонии за-
мирает сердце. Ю. Шемякина 
говорит, что так называемой 
конвейерной системы в ее ра-
боте никогда не было. Каждая 
регистрация брака — отдель-
ный и незабываемый праздник 
не только для молодоженов, но 
и для нее тоже, это волшебное 
чувство исцеляет, вдохновляет 
и помогает. Говорят же: любовь 
спасет мир».

К слову, корреспондентам 
«Всеволожских вестей» не раз 
доводилось наблюдать за на-
чальницей ЗАГСа в процессе 
работы. И, действительно, на-
блюдая за вручением молодым 
парам свидетельства о заклю-
чении брака, убеждаешься, как 
все торжественно, волнительно, 
красиво.

«А где вашей профессии 
учатся?» — спрашиваю у Ю. Ше-
мякиной. Многие думают, что 
данной специальности где-то 
учат. На самом деле это не так.

– Я окончила Ленинградский 
областной университет по спе-
циальности «финансы и кре-
дит», – рассказывает начальник 
ЗАГСа. – Трудовая деятельность 
началась в Комитете финансов 
Всеволожского района. Там я 
проработала 10 лет, пройдя путь 
от специалиста до начальника 
казначейского отдела. А потом 
вышло так, что пришла работать 
в ЗАГС.

Первые дни я вниматель-
но приглядывалась к тому, как 
работают коллеги, старалась 
запомнить самые важные мо-
менты. Но долго наблюдать за 
процессом со стороны мне не 
дали, — смеется Шемякина. — 
Боевое крещение прошла после 
того, как зарегистрировала пер-
вую пару. Сегодня благодарю 
судьбу за то, что она подарила 
мне любимую работу, которая 
доставляет радость, и дружный 
профессиональный коллектив.

Фамилию женщины, которая 
направила Юлию Владимиров-
ну на эту стезю, знают сегодня 
многие жители города Всево-
ложска. Это бывший начальник 
управления ЗАГСа – Ангелина 
Плыгун. После того как она была 
избрана главой МО «Город Все-
воложск», Шемякина возглавила 
здешнее отделение.

Давай поженимся!
Оказывается, помимо твор-

ческой работы, торжественная 
церемония браков и рождений 
– лишь малая часть той работы, 
которую выполняют сотрудни-
ки. Кроме регистрации записей 
актов гражданского состояния, 
ведется также большая рабо-
та с архивным фондом. Здесь 
хранится около двух тысяч книг, 
сформированных из первых эк-
земпляров актовых записей, ко-
торые ведутся с 1926 года (!) и 
по настоящее время. Основная 
информация о судьбах тысяч жи-
телей района находится именно 
там.

Управление так же прово-
дит работу по формированию 
электронного архива актовых 
записей, в настоящее время в 
электронной базе данных по ак-
там гражданского состояния до-
ступна информация с 1980 года. 
Кроме обращений граждан, этой 
информацией пользуется мно-
жество государственных служб: 
Пенсионный фонд, Инспекция 
по налогам и сборам, Комитет 
по социальным вопросам и мно-
гие другие. Архивные документы 
хранятся в органах ЗАГСа 100 
лет, затем передаются в истори-
ческий архив на постоянное ме-
сто хранения.

Банальный, конечно, вопрос, 
но мы все же его задали: сколько 
за эти десять лет Юлия Владими-
ровна зарегистрировала браков?

– Специально подсчет не вела. 
Но если взять грубую статистику, 
то в год мы регистрируем больше 
одной тысячи пар. Если это число 
умножить на годы работы, то по-
лучится приличное количество, 
— рассуждает Шемякина. Кста-
ти, одна пара познакомилась в 
Москве, во время передачи «Да-
вай поженимся!». Правда, в эфир, 
на программу, они не вышли, но 
встреча молодоженов в Бело-
каменной стала знаковой. Они 
вернулись во Всеволожск и заре-
гистрировали брак.

Сегодня некоторые пары 
празднуют свадьбу, подбирая 
необычные даты. Хотя что здесь 
удивительного? Любовь и суе-
верия лежат где-то в одной ми-
стически волшебной плоскости, 
которую человек еще не может 
контролировать и подстраивать 
под себя. Самое светлое чувство 
появляется порой в нашей жизни 
настолько негаданно, а исчезает 
так нежданно, что остается толь-
ко развести руками и вздохнуть 
— судьба...

И пусть человек разумный до 
сих пор не разгадал божествен-
ную формулу Любви, все же кое-
какие предположения на сей счет 

имеются. И кроются они в самом 
слове «семья»: то есть семь «я» 
— бабушка с дедушкой, муж с 
женой и трое ребятишек. Ну и 
какое число вправе претендо-
вать на роль «покровителя» этой 
классической модели простого 
человеческого счастья? Конечно 
же, семерка!

Союз сердец
– Говорят, если обручаль-

ное кольцо упадет во время 
обряда, то это плохая приме-
та. А вы верите?

– Нет. Но кольца стараюсь 
всегда донести до молодоженов. 
Для меня плохой знак – пустота 
в глазах молодых, которые изъ-
явили желание пожениться. Это 
явно говорит о том, что будущего 
у такого союза не будет, до брил-
лиантового, золотого юбилеев 
такой брак не доживет. А когда 
молодожены перед церемонией 
бракосочетания сильно нервни-
чают, руки и голос дрожат, сразу 
видно, насколько важны для них 
эти минуты торжества. Иногда в 
пылу эмоций они могут по ошиб-
ке попытаться надеть кольцо на 
палец левой руки, – улыбается 
начальник управления… Между 
тем сегодня стало модно при-
думывать клятвы, подбирать 
те самые слова, которые могли 
бы затронуть душу друг друга и 

остаться в сердце.
 Дворец бракосочетания — 

это храм, памятник архитектуры 
и искусства.

Другой вопрос – состояние 
нашего ЗАГСа. Сейчас, после ка-
питального ремонта, внутренние 
помещения нашего Управления 
ЗАГС одни из самых красивых.

– А сколько браков и разво-
дов было зарегистрировано в 
прошлом году?

– На 1158 зарегистрированных 
в прошлом году браков пришлось 
1 157 разводов. Между тем идут 
в рост показатели рождаемости. 
Только в прошлом году было за-
регистрировано 2 860 малышей. 
И это при том что наш ЗАГС из-
за ремонта работал не в полную 
силу. Так что демографические 
показатели не могут не радовать. 
Кстати, на днях нашим управ-
лением было зарегистрировано 
рождение тройни. В семье Коч-
невых 14 июня появились два 
мальчика и одна девочка. В по-
следний раз тройняшек у нас ре-
гистрировали в 2006 году.

– В наше время отношение 
к браку заметно изменилось. 
Ушло в прошлое «соединение 
двух любящих сердец», не за-
мечающих возраста, матери-
ального положения и других 
подобных мелочей. Однако 
именно эти мелочи как раз и 
стали законом современного 
брака.

– Счастливый брак — это союз 
двух людей, которые любят, а 
главное — уважают друг друга. 
Важно найти человека, который 
поддерживал бы тебя во всех на-
чинаниях.

– А в чем секрет нерушимо-
сти союза двух сердец? — до-
пытывались мы у человека, 
который едва ли не каждый 
день связывает людей узами 
Гименея.

– Это когда оба смотрят в одну 
сторону, стараются уступить друг 
другу, вместе терпеливо и стойко 
преодолевают жизненные пре-
грады. Составляющие крепкого, 
счастливого союза – это взаимо-
понимание, уважение, нежность, 
забота, поддержка, любовь. И 
самое главное – мудрость, без 
которой невозможно сохранить 
гармоничный союз. Ведь брак – 
это не только радуга любви, но и 
каждодневный труд и безгранич-
ное терпение. Если наши ново-
брачные станут так же оберегать 
свой семейный очаг, то будут у 
них и совет, и любовь, и их семьи 
станут крепкими и счастливыми.

Материалы подготовила 
Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА

Любовь спасёт мир
 «У Вас такая профессия... красивая, радостная!» — часто говорят ей окружа-

ющие. И начальник управления Всеволожского ЗАГСа Юлия ШЕМЯКИНА с такой 
формулировкой соглашается. Действительно, вот уже десять лет она выполняет 
приятную миссию — проводит обряд официального бракосочетания.

Юлия Шемякина на торжественной регистрации брака в день открытия ЗАГСа после ремонта

Этот праздник отмечается уже не первый год. Однако нынешний 
– особенный: 2016 объявлен в Ленинградской области Годом семьи.
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На пятой странице книги стоит штамп

 Эта книга попала ко мне случай-
но. В начале лета 1942 г. я оказалась в 
Пери. До начала войны значительная 
часть Парголовского р-на была заселе-
на ингерманландскими финнами. Зи-
мой 1941–1942 г. все финское население 
было вывезено по Дороге жизни в глу-
бокий тыл. Я видела, как на железнодо-
рожной станции Парголово свозили на 
волокушах семьи из дальних деревень. 
Волокуша представляла собой огром-
ные сани из дерева. Сани тащил трак-
тор. На каждой волокуше помещалось 
несколько семей вместе с нехитрым 
скарбом.

Весной 1942 г. власти решили ис-
пользовать опустевшие колхозные зем-
ли и частные наделы, которые стали 
бесхозными. Так на территории Пери 
появились подсобные хозяйства ленин-
градских предприятий, где ленинград-
цы выращивали на полях овощи. Тогда 
же между Парголово и Пери, в Драниш-
никах, появилось подсобное хозяйство 
МВД, которое потом стало совхозом 
«Спутник». Директором долгие годы 
оставался Малкин. Он возглавил хозяй-
ство в годы блокады.

Моя мама Людмила Георгиевна 
Крымзенкова работала до войны в Пар-
головском РПС бухгалтером транспорт-
ной конторы. В блокаду гараж был за-
консервирован, осталась одна грузовая 
машина «ГАЗ-АА», которая была пере-
делана в газогенераторную. По бокам 
кабины стояли две печки, они топились 
деревянными чурками. Эта машина из-
редка ходила в Ленинград за различны-
ми грузами. Мама числилась как бухгал-
тер законсервированного гаража.

Уволить ее было нельзя, на ижди-
вении малый ребенок, старая больная 
мать, муж в действующей армии.

И вот весной 1942 г. маму отправили в 
Пери бухгалтером. Работала мама в по-
мещении Лесколовского сельского со-
вета. Она взяла меня с собой, побоялась 
оставить с бабушкой. Мне было 9 лет.

Начались наши ежедневные поездки 
из Парголово в Пери по понедельникам и 
из Пери в Парголово по субботам. Поез-
да уже ходили по расписанию, на работу 
мы не опаздывали. Тогда за опоздания 
отдавали под суд. В условиях военного 
времени дисциплина была строгой. Рано 
утром мы садились на поезд в Парголо-
во и ехали до Ланской. В поезде у всех 
проверяли документы. Надо было иметь 

удостоверение личности и пропуск на 
проезд. По вагонам ходил вооруженный 
патруль. От Ланской шли пешком через 
парк Лесотехнической академии до ст. 
Кушелевка. Этот путь у меня всегда вы-
зывал страх. Я боялась идти лесом по 
глухой дорожке. Но мама ничего не бо-
ялась, говорила, что все будет хорошо, 
надо идти быстро, чтобы не опоздать на 
поезд. На ст. Кушелевка брали билеты, и 
мама всегда удивлялась, как чисто был 
вымыт деревянный пол в зале ожидания.

Вот так началась для меня новая 
жизнь. Лесколовский сельский Совет 
находился близко от ст. Пери, в дере-
вянном доме. В одной половине дома 
был сельский Совет. Председателем 
была Мария Васильевна Тарасова. В 
другой комнате работала мама и еще 
одна сотрудница. Я гуляла на улице, 
бродила вокруг дома или изучала вся-
кие закоулки в самом доме. Как-то при-
открыла дверь в одну из комнат и увиде-
ла на полу очень много книг. Книги меня 
удивили. Текст был русский, и на каждом 
слове стояло ударение. Много лет спу-
стя я поняла, что это были русские книги 
для нерусских читателей. Земля-то была 
ингерманландская. Среди этих книг я 
нашла поэму «Нерсии». Если в Леско-
лово есть библиотека, я готова вернуть 
книгу в библиотеку, которую нашла в да-
леком 1942 г. 

Пери я вспоминаю как очень грибное 
место. Когда пошли грибы, мама до ра-
боты ходила в лес к деревне Рохма. Там 
всегда было много белых грибов. Мы ва-
рили суп с грибами, сушили их и в суб-
боту везли домой к бабушке. В голодные 
годы это было большим подспорьем.

Запомнилось мне лето 1942 г. и встре-
чей с интересными людьми. Это я сей-
час так понимаю, а тогда для меня это 
были просто военные. Военных кругом 
было много. Ленинград – город-фронт. 
В Парголове, где я жила, было много 
летчиков, так как рядом располагались 
маленькие аэродромы. У летчиков был 
хороший паек, и они подкармливали 
нас, голодных детей. В гости к школь-
никам Парголовской школы приезжала 
прославленная летчица В.С. Гризодубо-
ва. Ее полк стоял на аэродроме в Лева-
шово.

В 1942 г. в Пери у военных были лоша-
ди, и я мечтала покататься верхом, что 
мне и удалось.

В Пери пришел 255 стрелковый 
полк 123 дивизии. Командиром полка 
был А.И. Козлов, а комиссаром – Иван 
Иосифович Ищенко. На территории Пар-
головского и Всеволожского районов 
армия готовилась к прорыву блокады 
Ленинграда. Шла напряженная учеба, 
отрабатывали тактику наступательного 

боя в лесисто-болотистой местности. 
В перерывах на отдыхе общались с граж-
данским населением. Так состоялось 
мое знакомство с комиссаром полка.

Иван Иосифович Ищенко был очень 
общительным человеком, который ви-
дел все вокруг и всех. Он заметил меня 
и старался со мной поговорить, когда у 
него была свободная минута. Я узнала, 
что он был учителем истории и геогра-
фии. Работал на Украине в школе. Был 
участником финской войны, попал на по-
луостров Ханко, где и встретил Великую 
Отечественную войну, работал в гар-
низонной газете. Все это мне мало что 
говорило. Что такое героическая обо-
рона Ханко, я поняла тогда, когда стала 
работать в Сертоловской школе после 
окончания университета. Я встретила 
много героических защитников Ханко, 
они жили в Сертолово и даже работали 
в школе вместе со мной. Это Николай 
Иванович Чеснаков, завхоз школы, Ми-
хаил Савельевич Наумов, руководитель 
кружка народных инструментов в школе, 
Иван Павлович Сень.

В Осиновой Роще, в Сертолово-1 и 
Сертолово-2, на Черной Речке прожива-
ли и проживают люди, которые защища-
ли Ханко и были участниками перехода 
в Ленинград на кораблях по бушующему 
осеннему Финскому заливу через мин-
ные поля.

Иван Иосифович подарил мне от-
крытку с надписью «Будь героем!»  Я 
храню эту открытку как память об очень 
хорошем и добром человеке. В 1942 г. 
ленинградское издательство «Искус-
ство» выпустило серию открыток боль-
шим тиражом по 25000 экземпляров 
каждой. Открытки были посвящены 
героическим защитникам города и во-
инам Ленинградского фронта. Они были 
отпечатаны в голодном блокадном горо-
де тружениками типографии Ивана Фе-
дорова. Открытки были нужны людям. У 
меня оказались две одинаковые открыт-
ки. Одна – подарок, вторую я получила 
от папы с Волховского фронта.

После прорыва блокады И.И. Ищен-
ко был направлен на учебу на курсы 
«Выстрел». Курсы находились в г. Сол-
нечногорске. После окончания курсов 
он вернулся на Ленинградский фронт и 
участвовал в освобождении Карельско-
го перешейка летом 1944 г. Умер от ран 
в госпитале.

В повести Михаила Дудина «Где наша 
не пропадала», в главе 33, есть такие 
слова: «К нам в полк приехал подпол-
ковник Ищеев. Он был на курсах, и его 
назначили к нам начальником штаба. В 
первый же день он выехал на рекогнос-
цировку на белом коне. Финны попали в 
коня первым снарядом». Автор изменил 
фамилию героя, но мне понятно, о ком 
идет речь.

Подполковник И.И. Ищенко был похо-
ронен в Вартемягах, на горке, слева от 
церкви. Рядом был похоронен местный 
шофер, который погиб при обстреле в 
Ленинграде.

Хоронил командира ординарец. Он 
исполнил последнюю просьбу подпол-
ковника. Местные жители, присутство-
вавшие при погребении, вспоминали, 
что ординарец плакал и сказал, что ко-
мандир просил похоронить его на горке 
в Вартемягах рядом с церковью.

С 1.01.1943 г. моя мама работала в 
Парголовском райисполкоме, часто ез-
дила по району. Командировки были 
долгие, пассажирского сообщения не 
было. Приходилось ночевать в разных 
поселках, у разных людей. Про похоро-
ны мама узнала, когда была в команди-
ровке в Вартемягах, от лесника. Лесника 
звали Антонина, она жила в доме у пяти 
дорог, у нее был взрослый сын и малень-
кий ребенок. После войны она перееха-
ла в г. Приозерск.

Перед этими событиями мы случайно 
услышали по радио в передаче «Пись-
ма с фронта и на фронт» текст письма 
И.И. Ищенко к его племяннику. В пись-

ме было сказано, что семья И.И. Ищенко 
живет в Казахстане. С помощью радио 
мама нашла жену Ивана Иосифовича 
Анну Захаровну Ищенко и подробно на-
писала все, что узнала про похороны ее 
мужа в Вартемягах. Из эвакуации Анна 
Захаровна возвратилась на Украину. 
Жила в Виннице по адресу: г. Винница, 
Забужье, ул. Фрунзе, 43. Между нашими 
семьями установились дружественные 
отношения. Анна Захаровна приезжала 
в Ленинград и всегда останавливалась у 
нас в Парголове. Она приезжала вместе 
с детьми, с дочерью Валей и сыном Бо-
рей. Все вместе мы ездили в Вартемяги 
на кладбище, навещали место захоро-
нения Ивана Иосифовича. Моя мама ез-
дила в гости в Винницу. Анна Захаровна 
часто присылала нам посылки с яблока-
ми, с айвой и с сухофруктами. Она на-
учила маму печь булочки с начинкой из 
дуль. Тогда это было очень вкусно.

Мама посылала на Украину то, что 
можно было достать у нас из промтова-
ров. После войны было очень тяжело с 
обувью, с одеждой. Большим спросом 
пользовались резиновые галоши. Ку-
пить их было очень трудно, на Украине 
их вообще не было.

Сохранилось письмо Бори Ищенко к 
моей маме. Письмо написано в 1948 г. 
Боре 10 лет.  Моя последняя встреча с 
Борей была в 1968 году. Он жил вместе с 
семьей в Евпатории. У Ивана Иосифови-

ча был внук Юра, лет семи-восьми.
В Ленинграде, на Литейном, 13, была 

квартира, где встречались защитники 
Ханко, там они оставляли свои вещи. 
Анна Захаровна знала про эту кварти-
ру и нашла там дневники своего мужа 
и фотографии. Дневники содержали 
материалы об обороне Ханко. На Ханко 
Иван Иосифович работал в газете. Он 
обладал ярким образным языком. Чи-
тать его дневники было интересно.

Анна Захаровна оставила нам не-
сколько фотографий. Все снимки сде-
ланы в самом начале войны на Ханко. 
На одной фотографии И.И. Ищенко на 
Литейном. 

Сейчас прах И.И. Ищенко находится в 
братской могиле в пос. Вартемяги на бе-
регу реки, рядом со зданием школы. По 
решению власти все одиночные захоро-
нения участников Великой Отечествен-
ной войны были перенесены в братскую 
могилу.

Мои воспоминания содержат крае-
ведческий материал. Я пишу это специ-
ально для школьников Лесколово и Вар-
темяг.

В то далекое время люди видели и 
чувствовали друг друга, помогали по 
мере возможности, были внимательны к 
чужой беде.
Наталия Васильевна КРЫМЗЕНКОВА, 

заслуженный учитель, 
учитель истории

К 80-ЛЕТИЮ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

О чём рассказали старые вещи

Лесколовский сельский  Совет
193 ____г.
Д. В. Осельки Парголовский р-н
Ленинградской  области

У меня есть книга. Это поэма чувашского поэта Константина 
Иванова  «Нарсии». Сегодня я знаю, что эта поэма – высшее до-
стижение дореволюционной национальной литературы чувашского 
народа. Поэма инсценирована; на ее сюжет создана опера. 
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«А что вы тут 
делаете, а?..»

В обстановке строжайшей секрет-
ности, в полной тайне, оказывается, 
уже год существует это самое садовое 
некоммерческое товарищество «Оре-
шек» (далее СНТ). До поры до времени 
оно существовало только на бумаге, и 
известен этот факт был только узкому 
кругу посвященных и заинтересован-
ных лиц. А зачем посвящать тех, кому 
об этом знать необязательно? То есть 
жителей поселка имени Морозова, 
многочисленных садоводов окрест-
ных садоводств? Еще захотят при-
соединиться или, хуже того, «кипеж» 
поднимут! – вполне здраво рассужда-
ли авторы и исполнители тактически и 
стратегически, то есть законодательно 
разработанного плана захвата берега 
Невы.

Но совершенно незаметно начать 
строительство не получается, даже 
если начать раскорчевку территории 
и вырубку леса глубокой ночью, без 
каких-либо опознавательных знаков и 
информационных щитов, свалив все на 
каких-нибудь марсиан, заинтересован-
ных в освоении территории, все равно 
отыщутся любознательные граждане. 
Шум техники привлек жителей, закон-
но заинтересовавшихся, а на каком ос-
новании рядом с тропинкой, ведущей 
через лесок к их любимому и не такому 
уж и большому пляжу на берегу Невы, 
нарисовался строительный вагончик, 
появились бульдозер и экскаватор.

– А что это вы тут делаете, а?.. – 
спросили приставучие граждане, по-
добно герою известной киноленты 
«Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен». Граждане «полезли» 
в открытые источники, в документы, 
уже обнародованные на сайте Када-
стровой палаты РФ, в Росреестре и 
т.д. и с удивлением обнаружили, что 
вся прибрежная полоса Невы, всего-то 
в двести с небольшим метров шири-
ной и более километра длиной, кото-
рую они на протяжении 30 лет считали 
санитарно-защитной зоной, уже тако-
вой не является. И этому участку уже 
присвоен номер 47:07:1707001:37, и 48 
участков из предполагаемых (первона-
чально 21, а затем и 121), уже оформле-
ны в аренду. Это данные на начало мая 
2016 года.

А накануне 9 мая «в бой» пошли са-
перы – эта земля до сих пор в великом 
множестве хранит в себе неразорвав-
шиеся снаряды Великой Отечествен-
ной. Совсем рядом – знаменитый 
Невский «пятачок», рукой подать до 
памятника понтонерам, наводившим 

мосты по Неве в 1941–1944 годах, еще 
один памятник железнодорожникам, 
в жесточайших условиях построив-
шим «узкоколейку», по которой шли в 
осажденный Ленинград тонны различ-
ных грузов, спасших город от смерти. 
Между прочим, этот мемориал – па-
мятник федерального значения, входит 
в число объектов, охраняемых ЮНЕ-
СКО, и в «Зеленый пояс Славы» Санкт-
Петербуга и Ленинградской области. 
Тут же, менее чем в 50-ти метрах,
 – высоковольтная линия электропере-
дачи. Практически под ней планирует-
ся строительство дороги к новому СНТ 
«Орешек».

Между тем вся эта акватория Невы 
– любимое место отдыха и рыбалки и 
для жителей окрестных деревень, и 
для многочисленных садоводов. Здесь 
издавна нерестятся лосось, щука, во-
дятся хариус, окунь. Рыбаки, лодочки 
– привычный, милый пейзаж этих мест, 
как говорится, оказался под большим 
вопросом, потому что даже незатейли-
вый пескарь водится только в чистей-
шей воде, не говоря уж о хариусе и 
лососе. И письма от возмущенных са-
доводов, организовавшихся в подлин-
ный фронт народного сопротивления, 
полетели в различные областные, фе-
деральные инстанции, в общественные 
экологические организации и в СМИ, 
в том числе губернатору Ленинград-
ской области, Росприроднадзор, Рыб-
надзор, прокуратуру, вплоть до писем 
Президенту РФ, собравших под собой 
почти 400 подписей. Мы уже публико-
вали на страницах нашей газеты это 
письмо, но о противостоянии на бере-
гах Невы поговорим подробнее ниже, а 
сейчас: «Автора!» – как говорил клас-
сик сатиры.

«Своя рука владыка»
В отличие от двух своих «тёзок» – 

садоводств «Орешек-1» и «Орешек-2», 
образованных, подчеркиваем,  почти 
30 лет назад, – на месте болот и неудо-
бий, что при советской власти практи-
ковалось повсеместно, дабы граждане 
осваивали и осушали территории, не-
пригодные ни для лесозаготовитель-
ной, ни сельхоздеятельности, и пре-
вращали бывшие болота в  урожайные 
шесть соток для пропитания семьи, 
новое садоводство, взявшее название 
«Орешек» (в чем тоже есть лукавство!), 
создавалось в постсоветской России 
по новым законам и правилам, стиль 
которых можно обозначить известными 
слоганами: «Своя рука владыка», или 
«Хозяин – барин». А еще и этим прави-
лом: «Надо уметь договариваться!» Кто 
с кем, на каких условиях и каким обра-

зом договорился, еще предстоит разо-
браться соответствующим органам. Но 
кто принимал решение и подписывал 
документы, безусловно, известно.

Так, Постановлением администра-
ции МО «Морозовское городское по-
селение» № 260 от 29.06.2015 утверж-
дена «Схема расположения земельного 
участка для ведения садоводства» об-
щей площадью более 15 га. И факт 
остается фактом: из 121 предполагае-
мого садового участка на сегодняшний 
день появились хозяева уже почти у 
70-ти земельных наделов. И среди них 
вы не найдете заслуженных граждан 
Всеволожского района и простых ра-
бочих с завода имени Морозова, или 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны, сражавшихся за эту землю, или 
детей войны, – вы не найдете в этих 
списках «простых смертных»! Дога-
дайтесь с двух раз, кто в подавляю-
щем большинстве составит будущее 
население СНТ «Орешек», кто выстро-
ит коттеджи или может быть, самые 
обыкновенные садовые домики (уж как 
получится по средствам!), но по бере-
гу Невы, с видом на крепость Орешек 
и Шлиссельбург, и в минуте ходьбы 
от единственного удобного песчаного 
пляжа на этом берегу?.. Догадались?.. 
А у нас на руках эти списки, которые 
нам предоставили депутаты Морозов-
ского городского МО, так же возму-
щенные действиями администрации 
и предыдущего состава депутатского 
корпуса поселка.

И прошу заметить, далеко не все 
местные депутаты, избранные только 
в феврале 2016 года, разделяют точку 
зрения главы МО «Морозовское город-
ское поселение» Л.Х. Хайдуковой или, 
к примеру, депутатов А.Н. Петрова или 
И.И. Паршикова, занявших принципи-
альную позицию в отношении новых 
«Орешков». Именно эти два народных 
избранника приехали на встречу с на-
родонаселением садового товарище-
ства «Орешек-1», уже не в первый раз 
пытавшимся своими силами, уговора-
ми, увещеваниями и с помощью поли-
ции остановить начавшуюся вырубку 
прибрежной лесополосы. Вот какую 
информацию изложил собравшимся 
гражданам депутат Илья Паршиков:

– Чтобы вы понимали, как образова-
лось это садоводство, я напомню, что 
в 2015 году распоряжение муниципаль-
ными землями было передано муници-
палитету, в том числе совет депутатов 
МО имел право утверждать правила 
землепользования, застройки и т.д. В 
то время, то есть в 2015 году, вся эта 
махинация (а мы считаем, что это ма-
хинация) была проведена предыдущим 

созывом совета депутатов нашего 
Морозовского поселения, и, конечно, 
администрацией МО. Они успели соз-
дать садоводство и его зарегистриро-
вать, в соответствии со своими полно-
мочиями. А уже 1 января 2016 года 
полномочия по распределению земли 
были переданы во Всеволожский му-
ниципальный район. Но, к сожалению, 
на данный момент взять и отменить в 
короткий срок то, что уже оформлено, 
мы не можем. Мы можем действовать 
только в законном поле. Мы написали 
запрос в прокуратуру, нам ответили, 
что проверка будет по всей строгости 
закона.

А суть нашего запроса заключается 
в следующем. Главный вопрос: законна 
ли организация данного СНТ? Второй 
очень интересный вопрос – это рас-
пределение участков между членами 
вновь организованного СНТ. Мы за-
казали выписки из ЕГРП, и нас возму-
тило распределение данных участков. 
Существует 66-й Федеральный закон, 
который и определяет правила рас-
пределения участков для ведения са-
доводческой деятельности. По этому 
закону ведение списка нуждающихся 
закреплено за муниципальными орга-
нами власти. Но там не прописано – 
либо совет депутатов этим занимает-
ся, либо администрация. Есть опыт, как 
это делается в других МО: совет депу-
татов создает положение о порядке 
ведения списка и учета граждан, нуж-
дающихся в садоводческих участках, 
а затем уже администрация, как орган 
исполнительной власти, ведет списки 
на основании этого положения. На дан-
ный момент мы ни в администрации, 
ни в документах предыдущего совета 
МО не обнаружили каких-либо сле-
дов этого положения. Остается толь-
ко предполагать, на каких условиях и 
основаниях эти списки составлялись. 
Нас особенно возмутило то, что в со-
ответствии с выпиской из ЕГРП участ-
ки получены людьми, которые никогда 
здесь не проживали, никаких заслуг и 
вообще никакого отношения к наше-
му поселению не имеют, прописаны и 
живут в Санкт-Петербурге. Так что мы с 
вами по одну сторону баррикад.

«Хозяин – барин»,
 или Кто будет 

в теремочке жить?
На самом деле все тайное когда-ни-

будь становится явным, и «кто будет в 
теремочке жить» (если у них получится 
преодолеть народное сопротивление) 
– вся эта информация уже лежит на 
поверхности. Нам, журналистам, тоже 

СИТУАЦИЯ

Кто «щёлкает» «Орешки» возле 
Это продолжение разговора о ситуации, возникшей вокруг стро-

ительства нового садоводческого товарищества на берегу Невы, 
в непосредственной близости от садоводческих массивов «Оре-
шек-1» и «Орешек-2», существующих здесь уже около 30 лет. 

Вновь испеченное СНТ «Орешек» возникло как бы ниоткуда, каза-
лось бы, вопреки всякой логике, решив обустроиться на законода-
тельно закрепленной санитарно-защитной прибрежной зоне и вы-
строить по берегу Невы целый коттеджный поселок, прихватив для 
верности и кусок земель Морозовского лесхоза, то есть госфонда. 
Это уже вообще федеральная собственность. Да и 15 гектаров, на-
значенных администрацией МО «Морозовское городское поселение» 
под новое СНТ, по большому счету все-таки не «личная вотчина», 
хоть и попали эти земли волею законодателей в предмет ведения 
муниципальных властей. 

Как они распорядились своей властью – пытались разобрать-
ся наши корреспонденты. И как теперь исправить ошибку, которая 
больно бьет по жителям окрестных садоводств, дискредитирует в 
глазах людей власть не только местную, но и всякую, нарушая само 
понятие законодательного права и социальной справедливости?
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не терпелось взглянуть на эти списки. 
А взглянув, мы вынуждены были только 
и сказать: «Ба! Знакомые все лица!..» 
Удивляет не только перечень «замеча-
тельных людей», вошедших в список 
«особо нуждающихся садоводов», по-
ражают их аппетиты. В списке – быв-
шие руководители поселения, сотруд-
ники прежней администрации, бывшие 
и некоторые ныне действующие депу-
таты местного уровня, представите-
ли одной коммерческой структуры. 
Кстати, «особо нуждающиеся» това-
рищи получили здесь по 5–6 участков, 
а иные – по нескольку на семью. Все 
эти имена названы в заявлениях, на-
правленных инициативной группой в 
адрес прокуратуры и другие высокие 
инстанции.

И вообще – чем дальше в лес, тем 
толще сами знаете кто – партизаны! 
Признаться, особо нас поразил своей 
откровенной циничностью, даже в чем-
то наивно-неприкрытой, не только спи-
сок «особо нуждающихся» граждан, 
но и документы, подписанные главой 
администрации МО «Морозовское го-
родское поселение» Е.А. Соловьевой. 
Как вы думаете, уважаемые читатели, 
во что обойдется коллективу СНТ «Оре-
шек» вырубка лесополосы под будущую 
дорогу? Вот какой документ предста-
вил нам человек, официально пооб-
щавшийся с гражданами и с прессой, 
некий уполномоченный по строитель-
ству нового СНТ М.А. Григорьев.  Итак, 
Согласование за № 86 от 6 июня 2016 
года,  в котором глава администрации 
дает разрешение СНТ «Орешек» по-
строить дорогу «общего пользования», 

и Распоряжение за № 89 от того же 
числа, в котором черным по белому на-
печатано: «Установить восстановитель-
ную стоимость зеленых насаждений 
регионального земельного участка по 
адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, поселок имени Мо-
розова, городское поселение  имени 
Морозова, предназначенных для сноса 
деревьев в сумме 1789,60 копейки, со-
гласно Положению. За снос 500 метров 
зеленых насаждений перечислить на 
расчетный счет администрации (далее 

номер счета) и подпись: глава админи-
страции Е.А. Соловьева.»

Такова цена вопроса. Как говорит-
ся, «заработали»! Обычному человеку, 
даже не «избранному», два раза в «Пя-
терочку» сходить… Самое интересное: 
конечно, никаких информационных 
щитов со сроками начала и окончания 
строительства, телефонами заказчи-
ков и подрядчиков на месте начавшей-
ся вырубки лесополосы обнаружено не 
было. Более того, бульдозер с корнем 
выворачивал деревья вовсе не там, где 
должна пройти новая дорога, а расчи-
щал место для центральной магистра-
ли под будущую застройку, по обе сто-
роны которой должны быть нарезаны 
участки, построены дома, проложены 
водопровод и газопровод.

«А куда теперь 
шведу податься?!»

– А где будут очистные? А куда вы бу-
дете отводить канализацию? В Неву?! А 
как люди будут выходить к Неве? – это 
только маленький перечень вопросов, 
которыми засыпали представителя 
СНТ «Орешек» «аборигены», то есть 
люди, обживавшие эти места 30 лет 
назад. Кстати, давали тогда нуждаю-
щимся будущим садоводам очень ма-
ленькие участки – 4,5 – от силы 5 соток. 
Конечно, состав садоводов «Орешек-1» 
и «Орешек-2» с тех пор несколько из-
менился, но до сих пор 50% членов 
садоводства – жители поселка им. Мо-
розова.

– А куда швед денется?! – этот во-
прос от одного из садоводов поразил 

меня больше всего. Признаться, я всег-
да считала, что в свое время Петр I со 
шведами уже как-то разобрался. Раз и 
навсегда. С тех пор они больше не во-
евали.

– Да нет, швед – такое маленькое, 
совершенно уникальное насекомое, 
– пояснил мне абориген и заядлый 
рыбак Александр Сорокин, – они в 
большом количестве водятся и роят-
ся только здесь, именно в этом месте, 
и никто не может объяснить, чем это 
место для них так уникально. Именно 

здесь роится швед, а это корм для всей 
рыбы и в основном для малька. Уйдет 
швед – кончится рыба. В природе все 
взаимосвязано. Нет кормовой базы 
– нет рыбы. Я в свое время долго ис-
кал и выбрал это садоводство именно 
потому, что здесь прекрасное место, 
отличная рыбалка, великолепный, чи-
стый воздух, грибы и черника. И все 
это уничтожается на корню. Какое мо-
жет быть у людей настроение, когда их 
лишают радости?

Совсем не риторический вопрос, 
между прочим. Все, с кем мы говорили 
и общались, – и лично, и по телефону, 
почти ежедневно говорили именно об 
этом:

– Что мы оставим нашим детям? – 
сокрушается председатель инициатив-
ной группы граждан, бывший кадровый 
военный, майор запаса Андрей Михай-
лович Жалейкин. Этот сильный муж-
чина, прошедший Афганистан, смо-
тревший смерти в лицо, казалось бы, 
с несвойственной таким людям трога-
тельной нежностью говорит о соловьях, 
поющих на рассвете в этих зарослях, 
о цветущих ландышах и гнездящихся 
здесь в большом количестве птицах. О 
том, как ему жаль всей этой красоты и 
как он не понимает людей, пустивших 
все это, образно говоря, «под нож»… 
Кстати, именно А.М. Жалейкин «поднял 
первую волну народного возмущения», 
добыл документы, разослал письма во 
все мыслимые инстанции, и теперь – 
нет, не ждет, а практически ежедневно 
«донимает чиновников», требуя отве-
тов на запросы граждан о незаконном 
строительстве и нарушении закона.

 Вот так мы разговариваем, а эти 
самые птицы стаями кружат над пору-
шенными деревьями и кустарниками. 
И картина эта печальна и безрадостна.

– А вам не жалко было этих самых 
птичек и деревьев 30 лет назад? – 
спрашивает присутствующих пред-
ставитель нового СНТ, отвечающий 
за строительство, Михаил Герасимов. 
– Не жалко, когда вы 30 лет назад точ-
но так же, как мы сейчас, рубили лес, 
только щепки летели?

Вроде бы резонный вопрос, но в то 
же время – провокационный. 30 лет 
назад, чтобы образовать новое са-
доводство, надо было пройти 25 со-
гласований, получить заключение 
экологической экспертизы, оставить 
санитарно-защитную зону вокруг 
Невы, воду из которой, условно говоря, 
пьет весь Петербург. Да и мы уже гово-
рили, что на месте того же садоводства 
«Орешек-1» было, по сути дела, болото, 
которое пришлось осушать, строить 
очистные сооружения и т.д.

Нынешние же власти очень торопи-
лись. Торопились прихватить то, что, 
по их мнению, плохо лежало, пока на 
какое-то время земли общего поль-
зования оказались в зоне их влияния, 
поэтому ни о какой экологической экс-
пертизе речи даже не шло, как не шла 
речь о каких-либо общественных слу-
шаниях, обсуждениях с гражданами 
кандидатов на получение участков и 
т.д. Ковали железо, пока, как им каза-
лось, было горячо. Вот теперь – дей-
ствительно горячо! Мир поднялся на 
защиту того, что им дорого. На защиту 
того, что, по официальной версии, сто-
ит копейку в базарный день (помните, 
1789 рублей 60 копеек). А уж сколько 
будет стоить эта землица на берегу 
Невы через несколько лет, после того, 
как авторы идеи ее приватизируют, – 
можете себе представить. Но мир под-
нялся, и с этим придется считаться. 
Как говорится, продолжение следует.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

СИТУАЦИЯ

Морозовки? – 2

Из открытого информационного источника стало из-
вестно, что Всеволожская городская прокуратура вынес-
ла протесты на незаконные постановления администра-
ции Морозовского городского поселения об утверждении 
схемы расположения и о предоставлении земельного 
участка под СНТ «Орешек», а также о предоставлении зе-

мельных участков в аренду гражданам. В ходе проверки 
выяснилось, что земельный участок, о котором идет речь 
в материале нашего журналиста, расположен в зоне ле-
сов и лесопарков, не предназначенной для размещения 
садоводств. Продолжаем следить за ситуацией и будем 
информировать о ней своих читателей.

КРИМ-ФАКТ

Штраф «с огоньком»
Как сообщили в пресс-службе губер-

натора и правительства Ленобласти, на 
территории Муринского сельского по-
селения, на улице Челябинской, сотруд-
никами областного госэконадзора было 
зафиксировано сжигание отходов без 
специальных установок. Указанную де-
ятельность осуществлял индивидуаль-
ный предприниматель, организовавший 
прием, сортировку и сжигание отходов, 
в том числе относящихся к IV классу 
опасности.

В отношении него было возбуждено 
дело об административном правона-
рушении. А областной суд, рассмотрев 
его, назначил максимальный админи-
стративный штраф, предусмотренный 
статьей 8.2. КоАП РФ.

Долг платежом
 красен

Более 130 тысяч рублей получили су-
дебные приставы Ленобласти от долж-
ника, который уклонялся от уплаты дол-
га в течение длительного времени.

Как сообщили в пресс-службе УФССП 
по Ленобласти, сумма долга мужчины со-
ставляла 120 тысяч рублей. Позднее на 
должника за уклонение от оплаты был на-
ложен дополнительный штраф — более 10 
тысяч рублей. Заемщик не отреагировал 
на эту меру, и служба приставов вынесла 
постановление о запрете регистрацион-
ных действий в отношении его квартиры. 
Через некоторые время должник, решив 
продать жилье, наткнулся на отказ в ре-
гистрации договора купли-продажи.

«Осознав, что с законом не играют, 
гражданин Л. пришел к судебному при-
ставу и оплатил задолженность в полном 
объёме», – резюмировал представитель 
УФССП по Ленинградской области.

Разбой на «Поляне»
На днях, около 3 часов ночи, трое не-

известных в масках ворвались в особняк 
известного в узких кругах бизнесмена, 
расположенный в СНТ «Поляны-2». По 
предварительным данным, налетчики 
проникли в дом, отжав ночью оконную 
раму. Предполагается, что они просто 
перелезли через забор, несмотря на то, 
что территория оборудована видеока-
мерами.

Попав в дом, преступники связали 
пластиковыми хомутами бизнесмена и 
его супругу и в присутствии их трехлет-
него сына потребовали открыть сейф, 
расположенный в личном кабинете хозя-
ина. Что он и сделал под угрозой пред-
мета, похожего на пистолет. Примерно 
через пару часов супруги смогли осво-
бодиться и вызвать частную охранную 
компанию, с которой заключен договор 
на охрану объекта.

На данный момент Следственным 
управлением УМВД по Всеволожскому 
району возбуждено уголовное дело по 
разбою, совершенному в организован-
ной группе в особо крупном размере.

Бабушка, бабушка, 
а почему ты пошла 

в полицию?..
Около одиннадцати вечера 4 июля 

во всеволожскую полицию обратилась 
56-летняя жительница поселка Рощино. 
По ее словам, в тот день около шести 
вечера она проводила свою 14-летнюю 
внучку на рейс в Екатеринбург из аэро-
порта «Пулково». Девочка гостила у ба-
бушки с середины июня.

Установлено, что внучка женщины 
прошла паспортный контроль и нахо-
дилась в зоне вылета, но на самолет 
не села. Предположительно, компанию 
беглянке составляет ее 24-летний бой-
френд из Всеволожска. Пока известно, 
что мать парня не в курсе, где находится 
ее сын. Ведется розыск несовершенно-
летней.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других 

информационных агентств

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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У нас много 
единомышленников

130-летний юбилей замеча-
тельного русского поэта Николая 
Гумилёва, к счастью, не остался 
незамеченным. В больших горо-
дах и малых населенных пунктах 
нашей страны эту дату отмечали 
по-разному. Во Всеволожске – 
очень основательно, поскольку 
мы считаем наш город местом 
трагической славы поэта – имен-
но на этой земле он был рас-
стрелян чекистами в 1921 году 
по сфабрикованному обвинению 
в контрреволюционном «таган-
цевском» заговоре.

3 июня на территории храма 
во имя Святых равноапостоль-
ных Константина и Елены был 
установлен мемориал, посвя-
щенный Н.С. Гумилёву.

Это событие перекликается 
с прошлогодней публикацией 
Виктории Доброжанской, ху-
дожественного руководите-
ля театра им. Н.С. Гумилёва 
в Кисловодске. («Российская 
газета», «Неделя» № 6816, 
29.10.2015 г.).

«30 октября в России отмеча-
ется День памяти жертв полити-
ческих репрессий. Один из тех, 
кто безвинно погиб от красного 
террора, – Николай Гумилёв… Я 
только что вернулась из Санкт-
Петербурга, – пишет Виктория. 
– Хотела возложить цветы к его 
мемориальной доске на улице 
Радищева, 5. На доске написано: 
«Здесь жил Николай Гумилёв». 
Ни кто он, ни когда жил. Рядом со 
мной стояли молодые люди, кото-
рые не могли понять, кто же этот 
Гумилёв. Мне стало очень груст-
но. Места для цветов не было. 

В Петербурге до сих пор нет ни 
музея, ни памятника Гумилёву. А 
ведь в 2016 году исполняется 130 
лет со дня рождения поэта. О не-
обходимости увековечить память 
о поэте в его любимом городе 
мы писали губернатору Петер-
бурга, в Министерство культу-
ры. Наше обращение подписа-
ло множество достойных людей 
из разных городов России. Что 
еще нужно сделать, чтобы можно 
было принести цветы к памятни-
ку невинно убиенному великому 
сыну и гражданину России? Мне, 
как и сотням тысяч людей, никто 
не внушал любви к Гумилёву, она 
родилась в моем сердце, когда 
я просто прочитала его стихи. И 
теперь они со мной навсегда. Я 
верю, что у нас много единомыш-
ленников…».

Узнав об открытии памятника 
в Бернгардовке, Виктория До-
брожанская написала в адрес 
газеты «Всеволожские вести»:

– Спасибо, вы молодцы, что у 
вас есть памятник. Теперь очень 
важно поставить памятник в Пите-
ре и присвоить имя Гумилёва ули-

цам в Москве и Питере. Мы уже в 
Кисловодске подписали обраще-
ние в библиотеке им. Гумилёва о 
переименовании ул. Кременчуг-
ской, на которой стоит библио-
тека им. Гумилёва. Там чудесный 
бульвар. Может, вы присоедини-
тесь к нашей инициативе?».

Литературное место 
на карте района

На открытие мемориала 
отозвалась «Литературная га-
зета», центральное периоди-
ческое издание российских 
писателей, заметкой «Чтобы 
помнили» (№ 22 от 28.06.2016 
г.).

«Пока историки, краеведы и 
культурная общественность Рос-
сии спорят о том, в каком именно 
месте под Петроградом 95 лет 
назад был расстрелян поэт Н.С. 
Гумилёв, на литературной карте 
Всеволожского района Ленин-
градской области появилось ещё 
одно мемориальное место. Епи-
скоп Выборгский и Приозерский 
Игнатий возглавил престольный 
праздник храма во имя Святых 
равноапостольных Константина 
и Елены в микрорайоне Бернгар-
довка города Всеволожска и ос-
вятил памятник Николаю Гумилё-
ву на прихрамовой территории.

Несмотря на будний день, в 
храме и на прилегающей к нему 
территории было многолюд-
но. Здесь собрались не только 
прихожане Всеволожского бла-
гочиния, но и люди, влюблён-
ные в поэзию Гумилёва. После 
пасхального крестного хода 
владыка Игнатий освятил знак-
памятник выдающемуся поэту, 
установленный усердием прихо-
да на территории храма Святых 
равноапостольных Константина 
и Елены. Затем была соверше-
на молитва об упокоении души 
Николая Степановича. Событие 
это промыслительно произошло 
в год 130-летия со дня его рож-
дения.

Памятник был установлен на 
пожертвования неравнодушных 
к русской литературе людей по 
инициативе редакции газеты 
«Всеволожские вести».

Николай ЕРЁМИН, всево-
ложский автор-исполнитель, 
поэт, член СП России, прислал 
в адрес главного редактора на-
шей газеты письмо следующего 

содержания:
«С чувством глубокой благо-

дарности к Вам и сотрудникам га-
зеты «Всеволожские вести» про-
чел материалы, опубликованные 
в вашей газете от 03.06.2016 г.:
 о вечере памяти поэта Н.С. Гуми-
лёва и о фестивале «Соцветие» 
в микрорайоне Южный, а также 
материал… об открытии мемо-
риала поэта Н.С. Гумилёва на 
Бернгардовке. В наше нелегкое 
время творческим людям особен-
но нужна информационная под-
держка, умное, доброе слово и 
жизненные ориентиры, которые 
дает ваша газета. Позвольте еще 
раз от имени всех друзей вашей 
газеты поблагодарить Вас за Ваш 
труд и пожелать Вам и Вашему 
коллективу здоровья, творческих 
успехов и благополучия на многая 
и благая лета!»

Бежецк – 
Всеволожск

Для главного редактора 
«Всеволожских вестей» В.А. 
Тумановой «г умилёвская» 
тема имеет глубоко личный 

характер – об этом она рас-
сказала в своем прекрасном 
эссе, вызвавшем немало те-
плых читательских откликов. 
Вот какое письмо мы получи-
ли от журналистов из Бежецка 
– родного города Веры Алек-
сеевны:

«Уважаемая Вера! С удоволь-
ствием прочитала Ваш материал 
«И вот душа пошатнулась, словно 
с ангелом говоря». За сотни ки-
лометров от нашей древней зем-
ли выходит газета с рассказом 
о том, что есть такое место на 
земле – Бежецк, где на главной 
улице стоит Мемориал семьи Гу-
милёвых.

Сегодня о нашем городе зна-
ют не только в России, но и за 
ее пределами. На прошлогоднем 
Гумилёвском фестивале были по-
читатели Николая Степановича 
Гумилёва из Франции и Германии. 
Здесь, в Слепневе, в доме мате-
ри Николая, Анна Ахматова напи-
сала бессмертные стихи, здесь, 
глядя в бездонное небо, мечтал 
о встрече с друзьями Николай Гу-
милёв, здесь, воспитываясь этим 
воздухом, рос Лев Гумилёв. 

Многие и многие люди ох-
раняют наши благословенные 
места, не дают пропасть в реке 
времени памяти о прошлом. Но 
сегодня я назову самых важных 
сподвижников, без которых, по-
жалуй, многое бы не сверши-
лось. Это Анна Ивановна Тара-
нич, Галина Ивановна Алехина и 
Галина Яковлевна Козловская. 
Они не отступили ни перед об-
стоятельствами, ни перед чинов-
никами.

Гордость испытывали бежеча-
не, когда Савва Васильевич Ям-
щиков, светлая ему память, на-
звал Анну Ивановну человеком, 
который воссоздает страницы 
истории родного края.

И еще об одном следует ска-
зать. Каждый год у нас проходят 
Гумилёвские чтения и Гумилёв-
ский фестиваль. В этом апреле 
чтения были посвящены 130-ле-
тию со дня рождения Н.С. Гу-
милёва. Проходили они в Доме 
поэтов (с. Градницы, куда перед 
войной был перевезён дом из 
Слепнёво, и многие годы в нём 
была школа). Люди, впервые 
приехавшие в эти места, готовы 
были стоять на коленях перед 
Г.И. Алехиной, которая ни под 
каким предлогом не уехала из 
бывшего усадебного дома, со-
хранила его, не дала разобрать 
на части.

Не будет преувеличением 
обозначение Бежецка как горо-
да, куда рвется душа человека, 
склоняющего голову перед твор-
ческим наследием Анны Ахмато-
вой, Николая и Льва Гумилёвых.

Еще раз спасибо за рассказ 
о Бежецком крае и людях, здесь 
живших и живущих. 

Г. ОРЛОВА, журналист, га-
зета “Бежецкая жизнь”»

Обо всех, кто помог 
и поддержал

Письмо нашего коллеги 
еще раз подтвердило извест-
ную истину: лучшие в мире 
дела творятся руками энтузи-
астов. Мемориал Гумилева во 
Всеволожске тоже был создан 
одним из таких энтузиастов – 
Сергеем Михайловичем Си-
монюковым. 

О мемориале Николая Гумилёва
ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Открытие мемориала Николая Гумилёва во Всеволожске

Памятник в г. Бежецке Тверской области
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Со страниц газеты он обра-

тился к тем, кто помогал ему в 
этом, честно признаемся, труд-
ном деле:

«Мемориал, посвящённый 
Николаю Степановичу Гумилё-
ву, наконец, обрёл самостоя-
тельную жизнь во Всеволожске, 
в микрорайоне Бернгардовка, 
на территории храма Святых 
равноапостольных Константина 
и Елены. Работа над ним нача-
лась в 2012 году, когда замести-
тель главного редактора газеты 
«Всеволожские вести» Нина Ни-
колаевна Устичева предложила 
мне возглавить инициативную 
группу по созданию памятника 
этому большому русскому поэту 
во Всеволожске.

 Внимательно ознакомив-
шись с жизнью и творчеством 
Николая Степановича, я понял, 
что память об этом человеке 
должна жить. После этого ре-
дакция начала акцию памяти 
Гумилёва – появилась серия 
публикаций, исследований, по-
свящённых его судьбе и гибели 
в окрестностях Бернгардовки.

Для реализации проекта при-
шлось многократно обращаться 
в различные инстанции, в пер-
вую очередь к руководству горо-
да Всеволожска. К сожалению, 
безрезультатно.

В конце 2015 года состоял-
ся наш разговор с настоятелем 
храма Святых равноапостоль-
ных Константина и Елены в 
Бернгардовке иереем Диони-
сием Бунцевым и юристом Еле-
ной Григорьевной Рублевой о 
создании мемориала на терри-
тории церкви. Они поддержали 
эту идею.

Затем своё благословение 
дал епископ Выборгский и При-
озерский Игнатий, ставший, по 
сути, соавтором мемориала. 
Он рассматривал и утверждал 
все эскизы и предложения, вы-
брал четверостишие Гумилё-
ва и предложил разместить на 
основном камне православный 
крест. Когда нашлись люди, по-
пытавшиеся противодейство-
вать созданию памятника, епи-
скоп Игнатий проявил твёрдость 
и сказал: «Мемориалу быть!». 
Назначил дату открытия и лично 
освятил мемориал.

Большую поддержку и по-
мощь в работе оказала вся моя 
семья: супруга Марина Вале-
рьевна Симонюкова, дочка Ири-
на Викторовна Алексеева, сыно-
вья Игорь Сергеевич и Михаил 
Сергеевич. Следует сказать, что 
основные финансовые затраты 
легли на плечи нашей семьи.

В самый ответственный мо-
мент к пропаганде идеи созда-
ния мемориала и организации 
сбора средств подключилась 
Вера Алексеевна Туманова, 
главный редактор газеты. Она 
лично беседовала с руковод-
ством города и района, депута-
тами и предпринимателями.

Финансовую помощь ока-
зали: депутаты городского со-
вета Александр Валентинович 
Матвеев, Марианна Борисовна 
Шевченко, Игорь Викторович 
Егоров, нотариус Евгений Васи-
льевич Демидчик. Вместе с Ве-
рой Алексеевной мы обратились 
к руководителю Благотвори-
тельного центра Ленинградской 
области «Место под солнцем» 
Ирине Григорьевне Дрозденко. 
Она также обещала помощь. 
Консультационную и моральную 
поддержку оказал журналист, 
художник и поэт Андрей Нико-
лаевич Миронов. Участвовала в 
обсуждении и согласовала соз-
дание мемориала на террито-
рии храма Вера Константиновна 

Паузер. Она же и её брат Леонид 
Константинович Коровин приня-
ли посильное участие в финан-
сировании проекта. Помощь в 
подборе камня, его обработке 
и изготовлении плит оказали 
начальник производства ООО 
«Ненси» – Владислав Иванович 
Межвинский и менеджер этого 
предприятия Павел Валерьевич 
Остроумов. П.В. Остроумов уча-
ствовал также в создании эски-
зов.

В самый острый момент под-
ключился к реализации проек-
та генеральный директор ООО 
«Мир конструкций» Владимир 
Геннадьевич Четвертных. Спе-
циалисты его предприятия уча-
ствовали в работах по созданию 
мемориала, в изготовлении и 
установке необходимых кон-
струкций, в обработке и подго-
товке к установке текстов и дру-
гих элементов, в изготовлении 
шаблонов. Все работы выполня-
лись безвозмездно.

Трудную работу по установке 
пятитонного камня выполнили 
Алексей Владимирович Яро-
виков и Сергей Владимирович 
Иванов. Генеральный директор 
ООО «ВСЕВСАД» Неонила Алек-
сеевна Акопян не только предо-
ставила посадочный материал, 
но и лично спланировала и ор-
ганизовала его посадку.

Большая помощь была оказа-
на старым мастером по металлу 
Владимиром Александровичем 
Окуловым. Он не только припаял 
крепление навесных элементов, 
но и в трудный момент, когда все 
отказались от сложной работы, 
изготовил четыре декоратив-
ных болта для крепления плит. 
Большую работу по нанесению 
текстов выполнил Сергей Вла-
димирович Смирнов. Портрет 
методом гальванопластики из-
готовил Сергей Владимирович 
Михайлов. В сложный момент 
оперативно организовал свер-
ление и размещение элементов 
на камне Владимир Васильевич 
Федоренко. В этой работе также 
принимал участие Михаил Вла-
димирович Шерман.

Огромное спасибо всем, кто 
пришёл на открытие мемориа-
ла: Николаю Николаевичу Бра-
уну, главе муниципального об-
разования «Город Всеволожск» 
Ангелине Александровне Плы-
гун, начальнику отдела культуры 
Всеволожского муниципального 
района Наталье Вадимовне Кра-
сковой. 

Низкий поклон всем жи-
телям Всеволожска и Санкт-
Петербурга, внёсшим вклад 
в финансирование создания 
мемориала через ящики для 
благотворительных сборов. Фа-
милии самых активных участни-
ков создания этого мемориала 
увековечены на памятной плите 

возле памятника. А для меня 
лучшей наградой были слова 
благодарности прихожан храма 
и пожелания здоровья.

С уважением и благодар-
ностью ко всем, кто под-
держивал и способствовал 
созданию мемориала Нико-
лая Степановича Гумилёва,  
Сергей Михайлович СИМО-
НЮКОВ»

Пророчество 
Анны Ахматовой
Заключительным аккордом 

в истории мемориала стало 
письмо, которое принесла в 
редакцию М.С. РАТНИКОВА, 
директор Всеволожского го-
сударственного историко-
краеведческого музея.

«Давно это было, больше по-
лувека назад, – пишет Марина 
Семеновна. – Но пророчество 
Анны Ахматовой сбылось, как 
она и говорила. Несколько раз 
Анна Андреевна была в Берн-
гардовке, а местом посеще-
ния был кинотеатр «Октябрь». 
Встречалась она с местной жи-
тельницей Дарьей Ануфриев-
ной Рыбачук, дом которой гра-
ничил с кинотеатром.

Анна Андреевна предсказа-
ла тогда, что на месте киноте-
атра будет церковь и что Дарья 
Ануфриевна будет причастна к 
ее появлению. Сказала, что имя 
Н.С. Гумилёва будет звучать 
здесь.

Да, действительно, именно 
племянник Дарьи Ануфриевны, 
Александр Лукич, начал воз-
водить часовню на месте сне-
сенного кинотеатра. К строи-
тельству часовни-церкви были 
причастны бывший архитектор 
Всеволожского района Алек-
сандр Васильевич Брызгалов и 
бывший настоятель Свято-Тро-
ицкой церкви о. Димитрий Ам-
барцумов, а его брат о. Алексей 
являлся первым священником 
церкви Святых равноапостоль-
ных Константина и Елены в 
Бернгардовке, как и предвиде-
ла Анна Ахматова.

Дарья Ануфриевна многие 
годы служила казначеем в Свя-
то-Троицкой церкви.

Так как я являюсь старейшей 
прихожанкой (с 1949 года) этой 
церкви, Дарья Ануфриевна и 
рассказала мне про встречи с 
Анной Ахматовой. А теперь уже 
и я решила поведать читателям 
нашей газеты «Всеволожские 
вести» о тех далеких встречах 
двух этих женщин, и о том, как 
все точно сбылось. Читатели 
уже знают об установке мемо-
риала Н.С. Гумилёву именно 
там, где был кинотеатр «Ок-
тябрь».

Подготовила
Ольга ЛАЗАРЕВА

Памятник в Коктебеле

Большой праздник отмечается 9 июля в честь Тихвин-
ской иконы Божией Матери, которая прославлена как чу-
дотворная. Ее судьба и почитание тесно переплетаются 
с историей не только Северо-Запада России, но и всей 
нашей страны. Явление святыни на берегу реки Тихвинки 
в XIV веке задало вектор духовного и политического раз-
вития окружающей местности и далеко за ее пределами. 
Возвращение иконы в 2004 году в Тихвин вдохнуло но-
вую жизнь в традиции, веками поддерживавшие наших 
предков и укреплявшие их дух.

Перекрестье истории
Как гласит предание, Тихвинская икона Божией Матери является 

одной из икон, написанных святым апостолом и Евангелистом Лу-
кой. В V веке из Иерусалима она была перенесена в Константино-
поль, где для нее построили Влахернский храм. В 1383 году (за 70 
лет до взятия турками Константинополя) она исчезла из храма и в 
лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Чудесно 
носимая с места на место, она остановилась близ города Тихвина. 
На этом месте вскоре возвели деревянный храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы.

Это предание символично и имеет особый смысл для всей на-
шей истории. В то время Российское государство находилось еще 
в зачаточном состоянии (только что была Куликовская битва, в кото-
рой московский великий князь Дмитрий Донской нанес поражение 
Мамаю и его орде), и Русская Церковь еще не имела самостоятель-
ности (первый Патриарх появился при Борисе Годунове). Но здесь 
берет истоки идея преемственности по отношению к Византийской 
империи и Константинопольской Церкви в несении спасительной 
христианской миссии. 

Многовековая преемственность
Современный каменный Успенский собор сменил деревянную 

церковь в 1507–1515 годах по указу великого князя Василия III. На-
чиная с его приезда, эти места прослыли «царским богомольем». 
Его сын Иван IV Грозный совершил перед венчанием на царство 
паломничество к «Пречистой на Тихвине» в 1547 году. Уже по его 
повелению в 1560 году при храме создан Тихвинский Богородичный 
Успенский мужской монастырь, где главной святыней стала Тихвин-
ская икона Божией Матери (тип Одигитрия – Путеводительница).

Обитель, являющуюся композиционным центром Тихвина, посе-
щали Петр I Великий, Елизавета Петровна вместе с будущими им-
ператорами Петром III и Екатериной II, Павел I, Александр I, Алек-
сандр II. Внимание государственных лиц к монастырю, поддержка 
ими Тихвина были не случайными, учитывая духовное и государ-
ственное значение событий, связанных с явлением иконы и воз-
никновением монастыря. И в наши дни поддерживается традиция 
благословения Тихвинской иконой Богоматери первого лица в го-
сударстве.

Помогающий образ
Одной из ярких страниц в духовной и воинской истории обители 

стала ее осада. Когда с 1611 года северо-западные области России 
опустошались шведами во главе с маршалом Якобом Делагарди, 
Успенский монастырь стал одним из немногих устоявших укрепле-
ний, помогшим изгнать иноземные войска. Икона обрела огромное 
значение как защитница, «крепкая помощница» в ратных делах. Ее 
стали называть «палладиумом России» (талисман, оберег). С ее об-
разами на защиту Родины отправлялись многие поколения русских 
солдат.

В начале Великой Отечественной войны икону, с момента закры-
тия большевиками монастыря хранившуюся как музейный экспо-
нат, эвакуировали в Псков. Затем святыню хранил рижский епископ 
Иоанн (Гарклавс), будущий архиепископ Чикагский и Миннеаполис-
ский, вывезший ее в США с тем, чтобы возвратили в обитель после 
её восстановления. После 60 лет странствий за рубежом чудотвор-
ная икона в июле 2004 года вернулась в возрожденный в Тихвине 
монастырь, что стало торжеством поистине всероссийского мас-
штаба.

Памятная дата области
Праздник Тихвинской иконы Божией Матери (официально став-

ший памятной датой Ленинградской области) не только напоминает 
о роли ее в истории, но и помогает осмыслить настоящее и буду-
щее. Возвращение чудотворной иконы также оказалось в огромной 
степени символичным. Все последние годы словно перерождает-
ся на глазах тихвинская земля. Ее развитие сейчас происходит в 
новом формате, активно растут новые производства. Впечатляют 
перспективы расположенных на ней предприятий, где работники 
устремлены в будущее.

В определенном смысле отправными точками в жизни и начина-
ниях всегда служат прошлое и его традиции: духовные и светские 
свершения, ратные подвиги предков. Для успеха нужно, чтобы все 
слагаемые работали вместе, чтобы силы, ресурсы и настрой вы-
строились в едином направлении. За многие века вокруг Тихвин-
ской иконы сложился образ объединения духовного и политическо-
го смыслов. Это – символ сплочения защитников Отчизны, целей 
созидателей ее будущего, направляющих силы на процветание 
родной земли.

Мария СМИРНОВА

Тихвинская 
Путеводительница
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Я спросил 
ПРО «Тополя»…

Первый полк межконтинентальных 
баллистических ракет «Тополь» засту-
пил на боевое дежурство 23 июля 1985 
года под Йошкар-Олой на месте дис-
локации ракет РТ-2П. 

Символично, что в этот день 70 лет назад 
американский президент Гарри Трумэн со-
общил Иосифу Сталину о создании в США 
атомной бомбы, что стало отправной точ-
кой в гонке оружия массового поражения.

Достойным советским ответом амери-
канцам стало появление «Тополя», который   
стал самым массовым отечественным 
стратегическим ракетным комплексом 
мобильного базирования – максимальное 
количество ракет этого типа, находивших-
ся на боевом дежурстве, достигало 386. 
Несмотря на постепенный вывод ракет 
этого комплекса из боевого состава по 
истечении их эксплуатационного ресурса, 
«Тополь» все еще составляет основу всей 
ударной группировки РВСН.

Высокие технические характеристики 
ПГРК «Тополь» позволяло применять его не 
только в ответных действиях, но и в ответ-
но-встречных ударах, тем самым усиливая 
группировку стационарных ракетных ком-
плексов. Работа над ПГРК «Тополь» дала 
мощный импульс для создания ракетных 
комплексов нового поколения. Многие ре-
шения, которые были впервые применены 
на «Тополе», получили дальнейшее разви-
тие в комплексах «Тополь-М» и «Ярс».

Дальность полета ракеты «Тополь-М» 
составляет 11 000 километров.

Российский автопром. 
Начало…

120 лет назад, 14 июля 1896 года, 
первый русский автомобиль был вы-
ставлен на Всероссийской промыш-
ленно-художественной выставке в 
Нижнем Новгороде. 

В 1889 году Евгений Яковлев, в про-
шлом лейтенант военного флота, основал 
в Петербурге небольшой заводик и орга-
низовал серийное производство кероси-
новых и газовых двигателей. Двигатели 
конструкции Яковлева имели по тем вре-
менам немало передовых конструктивных 
особенностей: электрическое зажигание, 
съемную головку цилиндра, смазку под 
давлением. В 1893 году на Всемирной вы-
ставке в Чикаго они были отмечены пре-
мией.

На этой выставке был также представ-
лен один из первых автомобилей серийно-
го производства – немецкий «Бенц» моде-
ли «Вело». Он привлек внимание Евгения 
Яковлева, а также Петра Фрезе, инженера, 
владельца каретных мастерских в Петер-
бурге. И они решили построить подобную 
машину. Первый русский автомобиль с 
двигателем внутреннего сгорания прошел 
испытания в мае 1896 года, а 14 июля мо-
дель была выставлена на Всероссийской 
промышленно-художественной выставке 
в Нижнем Новгороде и совершала там де-
монстрационные поездки. Машина пред-
ставляла собой четырехтактный двигатель 
с одним горизонтальным цилиндром, ко-
торый размещался в задней части кузова 
и развивал мощность 1,5–2 л.с. 

Автомобиль имел двухместный кузов, 
два тормоза, весил около 300 кг и разви-
вал скорость до 20 км/ч. Император Нико-
лай II при посещении выставки не удосто-
ил новинку вниманием.

Тем не менее Яковлев и Фрезе настой-
чиво рекламировали свои изделия и про-
должали работу над «самодвижущимися 
экипажами». Однако после смерти Яков-
лева его завод перешел в руки другого 
владельца, который не интересовался ав-
томобилями.

«Орёл» сел в Море
 Спокойствия

47 лет назад, 21 июля 1969 года, в 
3 часа 56 минут командир корабля Нил 
Армстронг первым из землян ступил 
на поверхность Луны.

Корабль «Аполлон-11» стартовал 16 
июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по 
среднеевропейскому времени. Экипаж 

корабля – командир Нил Армстронг, пилот 
командного модуля Майкл Коллинз, пилот 
лунного модуля Эдвин Олдрин.

Примерно через 76 часов после старта 
корабль достиг лунной орбиты. 20 июля в 
20 часов 17 минут по среднеевропейскому 
времени лунный модуль американского 
корабля «Аполлон-11» с астронавтами Ни-
лом Армстронгом и Эдвином Олдрином 
на борту совершил мягкую посадку близ 
кратера в юго-западной части лунного 
Моря Спокойствия. В момент посадки 
Армстронг передал: «Хьюстон, говорит 
База Спокойствия. "Орёл" сел». За два с 
половиной часа до этого космонавты по-
кинули третьего участника экспедиции 
Майкла Коллинза, оставшегося на около-
лунной орбите космического корабля. Этот 
корабль 19 июля был доставлен в «лунные 
края» сверхмощной ракетой-носителем 
«Сатурн-V» (длина – 111 метров, стартовая 
масса – 3 100 тонн), разработанной под ру-
ководством конструктора-ракетчика Вер-
нера фон Брауна, бывшего штурмбаннфю-
рера СС.

21 июля в 3 часа 56 минут командир 
корабля Нил Армстронг первым из зем-
лян ступил на поверхность Луны. Через 20 
минут лунный грунт под ногами ощутил и 
Олдрин. Коснувшись поверхности Луны, 
Армстронг произнес вошедшие в исто-
рию слова: «Это один маленький шаг для 
человека, но гигантский скачок для всего 
человечества».

Призрачно всё в этом 
мире бушующем…

116 лет назад, (21 июня) 4 июля 
1900 года, из Кронштадта на поиски 
мифической Земли Санникова вы-
шла шхуна «Заря» академической 
Русской полярной экспедиции под 
началом известного исследователя 
Арктики барона Эдуарда Васильеви-
ча Толля.

Впервые о загадочном острове со-
общил в 1811 году добывавший песца на 
северных берегах Новосибирских остро-
вов зверопромышленник Яков Санников, 
опытный полярный путешественник, 
ранее открывший острова Столбовой 
и Фаддеевский. Он высказал мнение 
о существовании «обширной земли» к 
северу от острова Котельного. По сло-
вам охотника, над морем поднимались 
«высокие каменные горы». Другим сви-
детельством в пользу существования 
обширных земель на севере стали мно-
гочисленные наблюдения за перелетны-
ми птицами, весной улетающими дальше 
на север, а осенью возвращающимися с 
потомством. Поскольку птицы не могли 
обитать в ледяной пустыне, то высказы-
вались предположения, что расположен-
ная на севере земля Санникова богата и 
плодородна, и птицы летят именно туда.

Именно на ее поиски были нацеле-
ны арктические экспедиции барона 
Толля, убеждённого в существовании 
Арктиды – северного полярного конти-
нента. 13 августа Толль увидел контуры 
четырёх столовых гор, которые на вос-
токе соединялись с низменной землей. 
«Таким образом, сообщение Санникова 
подтвердилось полностью, – писал по-
лярник в своем дневнике. – Мы вправе, 
следовательно, нанести в соответствую-
щем месте на карту пунктирную линию и 
написать на ней: "Земля Санникова"…».

Однако в 1938 году советские летчики 
доказали, что Земли Санникова не суще-
ствует. По мнению исследователей, она, 
как и многие арктические острова, была 
сложена не из скал, а из вечной мерз-
лоты, поверх которой был нанесён слой 
грунта. В конце XIX или начале XX века лёд 
растаял, и Земля Санникова исчезла, по-
добно островам Васильевскому и Семе-
новскому, сложенным ископаемым льдом.

Без бумажки
ты букашка

94 года назад был принят текст 
сертификата для беженцев, получив-
ший название Нансеновского паспор-
та.

Проблема беженцев стала актуаль-
ной только в XX веке. Тому послужили 
два основных повода: Первая мировая 
война и Октябрьская революция 1917 
года в России. Только российские и ар-
мянские беженцы, спасавшиеся от новых 
политических режимов в своем Отече-
стве, создали для мирового сообщества 
множество проблем, никогда ранее не 
возникавших. Исход из пределов быв-
шей Российской империи был самым 
массовым и интенсивным. Ситуация ус-
ложнилась появлением апатридов – лиц 
без гражданства. «Ликвидация бежен-
ской проблемы» (именно так она была 
сформулирована) легла на плечи Лиги 
Наций. Пути ее решения виделись в сле-
дующем: расселение и трудоустройство, 
репатриация и урегулирование правово-
го положения беженцев.

3–5 июля 1922 года в Женеве состо-
ялась конференция представителей 
правительств, на которой по инициати-
ве норвежца Фритьофа Нансена – из-
вестного полярного исследователя и 
общественного деятеля, возглавляв-
шего в 1920–1921 годах комиссию Лиги 
Наций по помощи беженцам и военно-
пленным, был принят текст сертифика-
та для беженцев, получивший название 
Нансеновского паспорта. Этот документ 
заменял эмигрантам национальные или 
международные паспорта и признавался 
государствами – участниками Женевских 
соглашений вплоть до момента приоб-
ретения нового гражданства их владель-

цами. Лица, имевшие «Нансеновский па-
спорт», пользовались правом проживать 
и перемещаться в странах-участницах 
конференции, в их отношении не дей-
ствовали ограничения, предусмотрен-
ные для лиц, лишенных гражданства.

Дело «Титаника» –
 неправедный суд

100 лет назад, 3 июля 1916 года, 
в Лондоне состоялся суд по делу о 
катастрофе пассажирского лайнера 
«Титаник».

Гибель «Титаника» стала легендар-
ной и явилась одной из самых крупных 
в истории кораблекрушений. На момент 
своей постройки это был самый большой 
в мире пассажирский лайнер. Во время 
первого рейса, в ночь с 14 на 15 апреля 
1912 года, корабль потерпел крушение и 
через 2 часа 40 минут затонул. На борту 
находилось 1316 пассажиров и 892 члена 
экипажа, всего 2208 человек. Из них вы-
жило лишь 704 человека.

В результате состоявшегося судеб-
ного разбирательства судьи постано-
вили, что «корабль затонул вследствие 
столкновения с айсбергом, вызванного 
чрезмерной скоростью, с которой его 
вели». Моральному осуждению подверг-
ся Стэнли Лорд, капитан парохода «Ка-
лифорния», который, по мнению экспер-
тов, находился в шести милях от места 
трагедии. Уличенный в самом страшном 
по морским законам преступлении – не-
оказании помощи гибнущим людям, он 
до конца дней носил пятно позора.

Лишь после смерти Лорда, в 1962 
году, выяснилось, что он невиновен. На 
«Титанике» видели огни другого корабля
– норвежского судна «Самсон». Идя до-
мой с браконьерским уловом, оно не 
стало себя обнаруживать.

Сын астролога 
и парикмахера

70 лет исполнилось популярному в 
России голливудскому актеру Силь-
вестру Сталлоне. Будущий «Рембо» 
родился 6 июля 1946 года в Нью-
Йорке (США). Его отец был парикма-
хером, а мать – астрологом. 

Сильвестр был трудным ребенком – 
его несколько раз выгоняли из школ из-
за его плохого поведения, да и оценки 
тоже оставляли желать лучшего. В 15 лет 
он начинает учиться в специальной шко-
ле для трудных подростков, где время 
от времени участвует в театральных по-
становках. Впоследствии юноша решает 
стать актёром и поступает в Университет 
в Майами, чтобы изучать драматическое 
искусство. Окончив учёбу на актёрском 
факультете, Сталлоне вернулся в Нью-
Йорк и играл в небольших театральных 
постановках. Однако это было совсем 
не то, к чему стремился Сталлоне. Он 
начинает писать сценарии, один из кото-
рых – история про боксера Рокки Баль-
боа привлекла внимание продюсеров. 
В 1976 году фильм «Рокки» со Сталлоне 
в главной роли вышел на экраны и имел 
оглушительный успех. Помимо того что 
фильм принёс своим создателям хоро-
шую прибыль, он был ещё и выдвинут на 
«Оскар» в 10-ти номинациях.

Вдохновлённый успехом Сильвестр 
Сталлоне в последующие годы снима-
ет ещё несколько фильмов про боксёра 
Рокки Бальбоа, которые тоже пользуют-
ся успехом у зрителей. Несколько поз-
же актёр подкрепляет свой успех тремя 
фильмами про Джона Рембо, картинами 
«Кобра», «Танго и Кэш», «Оскар», «Скало-
лаз», «Разрушитель», «Судья Дредд» и 
другими. Постепенно он становится од-
ним из самых высокооплачиваемых акте-
ров Голливуда. 

Обладатель двух премий «Оскар», 
двух премий «Золотой глобус» и двух 
премий BAFTA – Сильвестр Сталлоне в 
2011 году, за заслуги в популяризации 
бокса, был введён в Международный зал 
боксёрской славы.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

По материалам
 открытых источников

Неизвестные 
даты июля

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
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Выездные постановки – дело 
весьма хлопотное, ведь прихо-
дится везти с собой весь рек-
визит и костюмы. С этой зада-
чей, по просьбе режиссера И.А. 
Троицкой, помогла справиться 
глава МО «Город Всеволожск» 
А.А. Плыгун – все необходи-
мое для спектакля привезли на 
микроавтобусе администрации. 
Артистам, правда, пришлось 
добираться до Лиговского про-
спекта, 44 своим ходом, с ри-
ском опоздать на собственный 
спектакль. Но зато домой воз-
вращались вечером уже на двух 
микроавтобусах, предоставлен-
ных муниципалитетом.

Наш Народный театр – луч-
ший в Ленинградской области 
и, конечно, достоин того, чтобы 
ему всячески помогали, поддер-
живали и гордились им. Состав 
труппы просто уникальный – и 
по творческому долгожитель-
ству артистов, которые играют 
здесь по 15–20 лет, и по боль-
шому количеству мужчин, и по 
числу талантов, рожденных на 
всеволожской сцене. Радостно, 
что в труппу приходят новые ар-
тисты – взрослые люди, неожи-
данно для себя попавшие в поле 
притяжения театра, и остаются 
под аплодисменты благодарных 
зрителей на долгие годы.

Уходят из Народного теа-
тра редко, и вовсе не из-за не-
востребованности артистов, а 
по семейным причинам. Вот и 
сейчас две актрисы находятся 

в декретных отпусках, поэтому 
в актерском составе произош-
ли замены, благодаря которым 
зрители познакомились с новы-
ми исполнителями ролей.

Спектакль «Цена любви» был 
поставлен Ириной Троицкой 
и Александром Маркиным по 
трем произведениям: по пове-
сти Н.С. Лескова «Леди Макбет 
Мценского уезда», по пьесе П.Н. 
Невежина «Блажь» в обработ-
ке А.Н. Островского и по пьесе 
Фридриха Дюрренматта «Визит 
старой дамы». С конца марта – а 
именно тогда состоялась пре-
мьера – работа прошла хорошую 

«обкатку», актеры сроднились со 
своими ролями, поэтому питер-
ским зрителям показали хоро-
шую игру.

Перед началом спектакля 
Ирина Анатольевна Троицкая по 
традиции обратилась к зрите-
лям. «Прежде всего, – сказала 
она, – мне хочется поблагода-
рить художественного руково-
дителя театра «Комедианты» и 
главного режиссера, заслужен-
ного деятеля искусств РФ М.А. 
Левшина за предоставленную 
возможность сыграть нам на 
этой сцене, где мы играем уже 
четвертый раз, и всем службам, 

которые вышли в свой выходной 
день на работу». 

В 2000 году Всеволожский 
народный театр показал на этой 
сцене пьесу Островского «Свои 
люди – сочтемся», в 2010 году 
– чеховскую «Терапию любви», 
три года назад наши артисты 
играли здесь «Женитьбу» Гого-
ля. Все три постановки получи-
ли высшие оценки на областных 
фестивалях, в том числе этот 
спектакль, отмеченный компе-
тентным жюри как на лучший 
спектакль фестиваля.

– Как игралось на этой сцене? 
– обратились мы после спекта-
кля к актёру Константину Коса-
реву.

– Здорово! Но наша сцена 
лучше, добрее. Эта сцена мне 
нравится, потому что много вы-
ходов, а у нас зрителя во время 
игры видишь. Я очень люблю 
нашу сцену!

Остальные вопросы были 
адресованы зрителям.

– Понравился ли вам спек-
такль, Валерия?

– Я спектакли Всеволожско-
го народного театра смотрю не 
впервые. Мне очень понрави-
лось! Впечатления замечатель-
ные! 

– Ирина, что вы можете ска-
зать об игре актеров?

– Когда непрофессиональные 
актеры так играют, это многого 
стоит!

– А заметно, что играют не-
профессионалы?

– Конечно, они же очень ста-
рательные. Просто молодцы! 

Лариса, осветитель театра 
«Комедианты», уже стала по-
клонницей нашего театра:

– Я «Женитьбу» видела, очень 
хорошая постановка. Никогда 
бы не подумала, что эти люди 
занимаются творчеством не по-
стоянно, а после работы. Со сце-
ны чувствуется их любовь к ис-
кусству. Сегодня мне спектакль 
тоже очень понравился, актеры 
прекрасно играли. Впечатлила 
меня и режиссерская работа: пе-
рестановки, свет, музыка. Если 
Всеволожский народный театр 
приедет ещё – буду очень рада.

На спектакле были и очень за-
интересованные зрители – дру-
зья и родственники артистов. 
Пришли близкие актрисы Тама-
ры Зубаревой, которая, кстати, 
раньше жила рядом с театром 
«Комедианты», буквально дом в 
дом. Одни из родственников ак-
трисы сказал:

– Успехов и больше зрителей! 
Было очень здорово!

Пришли на спектакль и одно-
классники нашей примы Натальи 
Красковой. Вот мнение одного 
из друзей ее школьной юности:

– Я считаю, что народные те-
атры не скованы штампами, они 
совершенно свободно трактуют 
известные пьесы – и это дает 
эффект неожиданного прочте-
ния классики, которое позволяет 
увидеть в герое человека. На-
родные актеры после «шлифо-
вального станка» играют намно-
го лучше, чем профессионалы.

Аплодисментов, радостных 
улыбок и цветов было много – 
а эта реакция говорит больше, 
чем слова. Зрители уходили в 
хорошем настроении. До новой 
встречи со Всеволожским на-
родным театром!

Ольга ЛАЗАРЕВА

Ежегодно в театр приходят 
те, кто хочет попробовать себя 
на сцене. Однако не каждый из 
новичков задерживается надол-
го и уж тем более становится 
полноправным членом труппы. 
Поэтому особенно радует, что 
за последние два года в нашем 
театре появились новые люди – 
интересные, упорные, искренне 
увлеченные театром. Они не про-
сто задержались, но и активно 
включились в жизнь театра – за 
это время «новички» участвова-
ли в спектаклях Всеволожского 
театра на родной сцене и даже 
на сцене Театра «Комедианты». 
И вот впервые за очень долгое 
время создан спектакль специ-
ально для молодых актёров по 
одноактным шуткам А.П. Чехова 
с включением сцены из пьесы 
А.Н. Островского «Свои люди – 

сочтемся».
Это был блестящий коллектив-

ный дебют! Каждый образ ярок: 
капризная пустышка Липочка 
(Ольга Мочалова) и амбициозный 
приказчик Лазарь Елизарыч (Вла-
димир Солохин); нерешительный 
холостяк Иван Васильевич (Рус-
лан Китайгородский), напори-
стая хозяйка Наталья Степановна 
(Александра Евдокимова) и жиз-
нелюбивый помещик Степан Сте-
панович (Александр Солохин); 
самодостаточная вдова (Тамара 
Зубарева) и прямолинейный от-
ставной поручик (Александр Со-
лохин); восторженный банкир 
Андрей Андреевич (Владимир 
Солохин), его чрезмерно говор-
ливая супруга (Анастасия Манае-
ва), ворчливый бухгалтер Кузьма 
Николаевич (Александр Солохин) 
и назойливая просительница 
Мерчуткина (Тамара Зубарева). 
Энтузиазм молодых артистов 
ощущался в каждой сцене. Зри-
тели с улыбкой следили за проис-
ходящим и награждали аплодис-
ментами дебютантов, заражаясь 
от них хорошим настроением. 

Все показанные произведе-
ния уже не однажды игрались на 
всеволожской сцене, но в этот 
раз постановку отличали осо-

бый задор и энергия. И актёры 
основной труппы театра, самые 
заинтересованные и критичные 
зрители, и режиссёр, заслужен-
ный работник культуры РФ Ирина 
Анатольевна Троицкая признали: 
новое театральное поколение до-
стойно показало себя, а в чём-то 
даже превзошло предшествен-
ников (например, это чеховское 
«Предложение» – одно из самых 
ярких за последние годы). Глав-
ное, что удовольствие от спек-
такля получили все: и зрители, и 
артисты – как играющие на сце-
не, так и переживающие в зале. 

Сейчас модно рассуждать о 
том, что репертуарный, а тем 
более народный театр уходит, 
что нужны эпатаж, эксперимен-
ты и новые технологии, чтобы 
привлечь зрителей. Прошедший 
спектакль с успехом доказал, 
что классический театр продол-
жает жить и развиваться, он по-
прежнему интересен преданным 
зрителям. Хочется ещё раз по-
благодарить за замечательный 
спектакль, поздравить Всево-
ложский народный театр с по-
полнением и пожелать всем нам 
новых ярких спектаклей!

Катерина КАБАНОВА

Поговорим 
о любви... к театру

9–10 июля c 11.00 до 18.00 Музей кошки и ас-
социация любителей кошек «Котофей» проводят 
восьмую ежегодную международную выставку лю-
бимых кошек «Самый с Усамый-2016»! 

На подиуме – 
усатые-полосатые

Мероприятие по традиции пройдет на открытом воздухе, на тер-
ритории Музея кошки во Всеволожске, по адресу: Колтушское шос-
се, 214. В выставке принимают участие не только породистые коты 
с богатой родословной, но и обычные домашние кошки и коты, вне 
зависимости от породы и окраса.

В составе жюри – ведущие фелинологи.
В программе выставки:
- проведение международной шоу-выставки кошек от КЛК «Ко-

тофей» с участием самых редких и необычных пород кошек;
- проведение акции «Все оттенки кошачьего» по пристройству 

котов и кошек из приюта «Второй шанс», где каждый гость сможет 
найти себе пушистого друга и принять участие в выставке через 
год;

- ярмарка мастеров по КОТОтворчеству, мастер-классы;
- специальная экскурсия по Музею Кошки и знакомство с новым 

котокафе – Мурчайной комнатой и ее котохранителями;
- посещение тематической зоны победителя Международного фе-

стиваля «Императорские сады России 2016» – площадки «ЗооСад».

25 июня поклонников Всеволожского народного 
драматического театра ждала премьера – спектакль 
«О любви не говори…». В отличие от уже знакомых 
зрителям постановок, этот спектакль необычен своим 
статусом – на афише значилось: «Учебный спектакль 
молодёжной труппы театра».

Наши артисты играли в Петербурге
Спектакль Всеволожского народного театра «Цена любви», уже успевший по-

нравиться нашим зрителям, 13 июня смогли посмотреть и петербуржцы. Свою 
сцену на один вечер предоставил всеволожской труппе театр «Комедианты».

ПАНОРАМА
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Во Всеволожском районе проживают 
разные цыганские племена. Котляры, к при-
меру, заметно отличаются по образу жизни, 
нравам, языку и внешности от обрусевших 
цыган, которые не кочуют. Эти, пожалуй, са-
мые ассимилированные ромалы. Они чтят 
свои культурные традиции и строго при-
держиваются буквы закона. Среди обру-
севших ромал – известный цыган из г. Все-
воложска, певец и композитор Александр 
Марцинкевич, лидер группы «Кабриолет» 
– пропагандист цыганского направления в 
отечественном шансоне, виртуоз игры на 
гитаре. 

Пытаясь ответить на вопрос: «Как живут 
рома на самом деле?», корреспонденты 
«Всеволожских вестей» побывали на цвети-
стой улице цыган-котляров в Пери и погово-
рили за чашкой ароматного кофе с будущим 
цыганским бароном котляров – Гогой Дыно-
вичем, ярым фанатом «Зенита» и человеком 
набожным. Кстати, любовь к футболу у все-
воложских цыган в крови. Еще во времена 

СССР цыганских любителей кожаного мяча 
шутливо прозвали «камерунцами». И сей-
час в поселении детишки ловко гоняют мяч. 
Поэтому в администрации Лесколовского 
сельского поселения уже серьезно задума-
лись над созданием цыганской футбольной 
команды.

Колоритное село Пери – словно этногра-
фический уголок, где обосновались котля-
ры. Дынович живет со своей  семьей в боль-
шом двухэтажном доме. «Не путайте нас с 
цыганами люли! – сказал еще на пороге бу-
дущий цыганский барон. – Эти попрошайки 
портят нам имидж».

Нас усадили, как почетных гостей, за 
огромный дубовый стол. Мы и глазом не 
успели моргнуть, как к нам подсела элита 
табора. В просторной гостиной на стене 

висит огромный телевизор. «Это подарок 
от табора. Во время футбольного чемпио-
ната телевизор выносим на улицу», – гово-
рит Дынович. А еще в большой просторной 
комнате на стене висит копия знаменитой 
фрески великого Леонардо да Винчи «Тай-
ная вечеря», изображающая сцену послед-
ней трапезы Христа со своими учениками.

Цыганы шумною
 толпой…

Конечно, за последние десятилетия со-
временная жизнь с ее манящими соблазна-
ми не смогла не оставить следа на житье-
бытье переселенцев-котляров. Это раньше 
им было строго-настрого запрещено смо-
треть телевизор. Ну а более продвинутые 
научились пользоваться айфонами.

Каюсь, первый вопрос, заданный буду-
щему барону, касался деликатной темы – 
воровства. Но оказалось, что нареканий в 
Пери к котлярам нет.

«Мы – люди набожные, – рассказывает 
Гога Дынович. – Каждую неделю ходим в 
церковь. Табору в Пери больше 40 лет. Он 
был создан после указа 1956 года, запре-
тившего цыганам вести кочевой образ жиз-
ни на территории СССР. Тогда местные вла-
сти помогли построить дома и официально 
зарегистрировали всех жителей поселка. 
Но все-таки большинство цыган переехали 
в Лесколово из Молдавской ССР. Случилось 
так, что в начале 70-х Днестр вышел из бе-
регов и затопил поселок в Молдавии, где 
мы жили. После того наводнения мы оказа-
лись в Пери.

Конечно, мы осевшие цыгане, хотя тяга 
к кочевью у нас в крови. Что может быть 
дороже свободы — светофора, у которого 
горят три огня сразу? Ничего! Сегодня муж-

чины в нашем таборе в основном подраба-
тывают на стройке, а женщины – гадают. 
Конечно, что греха таить, детишки иногда 
могут яблок своровать. Но ведь мало кто в 
детстве не грешил…»

По словам будущего барона, его слово – 
закон. Если кто-то оступился или ослушал-
ся – будет строго наказан. В беседе Гога 
Дынович уверял, что цыгане-котляры чтят 
Конституцию России, которая никогда не  
расходится с цыганскими законами…

«Нашему народу не чужды организован-
ность и подчинение своим «свычаям и обы-
чаям». Поэтому рядовые цыгане позволяли, 
чтобы над ними «стоял» достаточно солид-
ный, уважаемый человек, умеющий гово-
рить ярко, знающий несколько основных 
языков той местности, по которой табор 
обычно кочует или где клан осел. Он дол-
жен был решать спорные вопросы между 
«своими» и местным населением, админи-
страцией и органами правопорядка. Ещё 
цыганские бароны регулируют внутрита-
борные или внутриобщинные отношения», 
– рассказывает Гога Дынович.

Если возникают спорные вопросы, мы 
собираем сход – цыганский суд. На него 
приглашают самых уважаемых людей – 
старейшин, которые, выслушав все сторо-
ны и взвесив аргументы, помогают принять 
мудрое и справедливое решение. Если же 
однозначного ответа нет, тот, кого обви-
няют, исполняет особый ритуал – клятву 
на иконах. Человеку, который побожился, 
принято верить безоговорочно, ибо вера в 
Бога у цыган очень сильна, каждый из них 
всегда помнит о посмертной каре за лож-
ную клятву.

Живут сегодня цыгане-котляры по-
разному. Жалуются, что нет работы. Но 
ведь не секрет, что свободолюбивые ко-
чевники не пользуются доверием работо-
дателей. Зато поселковая администрация 
активно занимается улучшением имиджа 
и интеграцией в общественно-экономиче-
ские процессы цыган. 

«Сердца фитиль –
 в дней керосин»

Есть даже цыганский образцово-показа-
тельный ансамбль «Красная роза». Созда-
вался он при активном участии нынешнего 
директора Янинского ДК – Ольги Поповой. 
Именно с ее назначением в Лесколовский 
ДК в конце 80-х культурная жизнь в поселке 
заметно изменилась. Без Ольги Георгиев-
ны вряд ли «Красная роза» сумела бы стать 
образцово-показательным коллективом. 
Именно Ольга Георгиевна загорелась идеей 
основать цыганский танцевальный коллек-
тив. И благодаря исключительной энергии 
ей это удалось.

«Видно, мой русский и их цыганский 
темпераменты совпали», – говорит сегодня 
бывший руководитель коллектива.

 А тогда, когда Ольгу Георгиевну напра-

вили на работу в Лесколовский ДК, она 
оказалась в непростой ситуации. Было 
время тяжелое. Здание ДК находилось в 
ужасном состоянии. Прогнившие полы, по-
врежденная крыша. И главное – ни одного 
образцово-показательного ансамбля. Тогда 
и возникла идея направить природный тем-
перамент цыган в нужное русло и создать 
«Красную розу».

Несмотря на то что сегодня Ольга Геор-
гиевна отошла от дел, она гордится ансамб-
лем, в который вложила душу. Ей удалось 
объединить природный темперамент, на-
циональные традиции и цыганское бунтар-
ство. Ведь не скованные условностями бро-
дячие плясуны и плясуньи, всегда готовые 
выменять тепло и уют на дорожную пыль 
и попутный ветер, они без опаски окунают 
«сердца фитиль в дней керосин» – и смело 
идут за огнем...

– В Лесколово без цыган не обходится ни 
одно мероприятие, – рассказывает Ольга 
Попова. – И дело даже не в том, что яркость 
и темперамент юных цыганских артистов 
придает поселку и всему Всеволожскому 
району особый колорит. Участие в ансамб-
ле для многих цыганских ребят – это окно 
в мир, возможность реализовать свои спо-
собности, а поездки на гастроли – это ра-
достные события в подчас трудной жизни.

Недавно ансамбль побывал на Междуна-
родном конкурсе, откуда привез несколь-
ко наград. Поговорили мы и с артисткой 
«Красной розы» Валентиной Михай.

– Несмотря ни на что, мы всегда стара-
емся следовать своим традициям, – гово-
рит Валентина. – Может, и выделяемся от 
других в нашем поселении – своим пове-
дением, одеянием, родом занятий, так мы 
сохраняем индивидуальность, гордость за 
свою национальную принадлежность.

Рассказали нам таборные цыгане-кот-
ляры и о своих традициях. Оказывается, 
для сына невесту ищут родители. Они мо-
гут найти ее на свадьбе родственников или 
друзей. Всё о ней узнают, расспросят о ее 
родителях. Цыганская почта работает хоро-
шо, и если их все устраивает, то посылают 
сватов к родителям той девушки, которая 
им понравилась!

У цыган очень интересный свадебный 
ритуал. Для этих колоритных вольнодум-
цев семья – главное богатство, поэтому к 
свадьбе они всегда готовятся основательно 
и проводят это торжество пышно и весело. 
И хотя сейчас цыгане давно сменили коче-
вье на оседлость, древним обычаям не из-
меняют. И современные «всадники ветра» 
женятся по тому же старинному обряду, что 
многие века венчал их предков.

Я говорю по-русски!
Только вот незадача, из-за ранних цы-

ганских браков многие ребята так и не 
оканчивают школу. Правда, некоторые цы-
гане сожалеют о том, что не получили об-
разования во времена СССР.

Выяснилось, что в советское время все-
воложские котляры учились в обязательном 
порядке, но ходили в школу нерегулярно и 
оканчивали обычно не более трех классов. 
За их успеваемостью тоже особенно не 
следили. Тогда загнали языковой компо-
нент в угол. В итоге большинство взрослых 
жителей табора в Пери расписываются в 
документах крестиком и не умеют читать.

Сейчас – другое дело. В Осельковской 
школе ребятишек учат грамоте. Только так 
государство может ускорить процесс инте-
грации цыган в общество, уделив больше 
внимания школьной жизни цыганских де-
тей.

«Из-за того что цыганские ребятишки 
плохо владеют русским, пришлось органи-
зовать для них отдельное обучение, – гово-
рит директор Осельковской образователь-
ной школы Зинаида Царева. – Учителям 
удобнее учить цыганских детишек  отдель-
но от остальных. И дело отнюдь не в на-
циональном компоненте. Дело в том, что 
цыганские дети не ходят в детский сад, 
поэтому не могут двух слов связать на рус-
ском. В школе им приходится ставить мото-
рику, учить держать ручку, писать от начала 

РОМАнтики с большой дороги
Еще Ференц Лист в своих 

воспоминаниях писал: «По-
добно тому, как трава рас-
тет в стыках между неплотно 
пригнанными камнями, цыга-
не живут в трещинах между 
другими нациями». Обосно-
вался этот свободолюбивый 
народ и у нас. По итогам Все-
российской переписи населе-
ния 2002 года, в России про-
живает около 183 тыс. цыган. 
Правда, некоторые эксперты 
по национальным отношени-
ям считают эту цифру явно 
заниженной. У них – своя ста-
тистика, согласно которой в 
России около 500 тыс. ромал.
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строчки до конца. Хотя они способные, ста-
рательные и очень дисциплинированные. В 
настоящее время в школе учатся 96 ребя-
тишек. Кроме этого, еще 27 ребят занима-
ются в так называемой «Малышкиной шко-
ле», где обучаются по программе «Я расту и 
развиваюсь».

Благодаря этой важной программе ре-
бятишки, которые в нынешнем году пойдут 
в первый класс, будут полностью готовы к 
обучению. Это прорыв. Ведь, как правило, 
раньше, когда таборные дети приходили в 
первый класс, – была катастрофа. Прихо-
дилось приглашать на урок переводчиков: 
ребят-старшеклассников или мамочек. 
Языковой барьер был серьезной пробле-
мой».

Говорят: сколько знаешь языков, столько 
раз ты человек. И, видно, эта мудрость не 
потеряла смысла для цыганского табора. 
Помимо повышенного интереса к великому и 
могучему, старейшины радуются, что их дети 
изучают на уроках еще и английский язык.

– Вот уже несколько лет ведется ак-
тивная работа по улучшению положения 
цыганского меньшинства, – рассказывает 
глава администрации МО «Лесколовское 
сельское поселение» Армен Ананян. – В 
школе для детей есть все условия. Органи-
зовано бесплатное питание. Учатся обычно 
до шестого класса. Потом, согласно наци-
ональным традициям, они должны зараба-
тывать деньги, поэтому уходят из школы и 
занимаются в основном сельским хозяй-
ством, собирают металл.

По словам Ананяна, цыгане не чувству-
ют себя изгоями. Да и местному населению 
не мешают. Они успешно ассимилируются, 
при этом сохраняя национальную идентич-
ность.

– К сожалению, многие сегодня живут 
старыми предрассудками, – продолжает 
Ананян. – Люди настороженно относятся к 
цыганам. Но ведь они такие же граждане 
России. Проживает у нас примерно тысяча 
цыган-котляров. Это составляет 10 процен-
тов от общего населения.

– На все мероприятия, которые прово-
дят в поселении, обязательно привлекаем 
цыган, – присоединяется к разговору глава 
МО «Лесколовское сельское поселение» 
Андрей Михеев. – Теперь благодаря шко-
ле они получили шанс ассимилироваться. 
Скандальный фонд «Мемориал» не раз те-
ребил нас. Иностранцы то и дело пытались 
нам навязать свое видение решения вопро-
са ассимиляции.

Кибитка, подкова 
и колода карт

Кстати, никогда не забуду отвисшую 
челюсть моей подруги из Армении. Пред-
ставьте, отоварившись в одном из местных 
магазинов, выходит и… бац! Прямо у входа 
стоят два десятка цыган. Увидев живого 
Элвиса Пресли, наверное, не так бы удиви-
лась, как при встрече в пригороде Санкт-
Петербурга целого табора.

– Откуда вы тут взялись?!
– Мы – граждане России!
Для нее, жительницы мононациональной 

страны, выступавшей с лекциями в Москве, 
делавшей аналитические доклады для ин-
ститута ЕвраАзЭс, стало настоящим от-
крытием, что у нас, во Всеволожске, столь-
ко кочевников, которые в пестрых одеждах 
просят милостыню, собирают черноплодку   
и разводят барашков.

О происхождении цыган сложено мно-
жество легенд. Исторические сведения 

переплелись с  мифами. Один из них гла-
сит, будто цыгане украли гвоздь из креста, 
на котором был распят Иисус, облегчив тем 
самым его страдания. Потому они считают-
ся любимцами Бога, в награду за доброту и 
сострадание одарившего их веселым нра-
вом. По другой легенде, цыгане – это егип-
тяне, разбросанные по свету Иеговой.

– Наверное, на свете нет другого такого 
народа, о котором существовало бы столь-
ко небылиц, нелепых слухов и домыслов, – 
говорят представители цыганской диаспо-
ры. – Скудное представление о подлинной 
жизни цыган породило целый ряд стерео-
типов, из-за которых к нам относятся с не-
доверием и настороженностью. Легенды и 
мифы о ромах кочуют вместе с ними из века 
в век, из страны в страну. Это вынудило наш 
народ обособиться и жить строго по своим 
законам.

8 апреля 1971 года в Лондоне состоялся 
Всемирный конгресс цыган. Тогда же был 
создан Международный союз цыган, кото-
рый зарегистрирован в ООН. Второе вы-
дающееся историческое событие в жизни 
ромов произошло в 2001 году, 15 лет назад, 
когда в ЮАР проходил Всемирный конгресс 
против расизма и дискриминации. Здесь 
впервые был поднят вопрос о соблюдении 
прав ромов как этнического меньшинства.

На национальном флаге цыган изобра-
жено три знака: зеленая полоса – трава, го-
лубая – небо и колесо – символ вечной до-
роги. Цыгане, как никто в мире, чувствуют и 
понимают знаки природы. Заметили сокола 
в небе – значит, пора делать привал. Белая 
лошадь выглядывает из-за забора – пред-
знаменование большой удачи. Падающая 
звезда – предвестница родов или большой 
прибыли. А когда рубят дерево, цыгане за-
тыкают уши, чтобы не слышать его плача.

Оказывается, что легкие на подъем сво-
бодолюбивые ромалы не раз становились 
жертвами притеснений. В фашистской 
Германии немцы называли цыган «нацией 
паразитов». В начале 30-х годов прошлого 

столетия они стали подопытными кроли-
ками и, словно жители планеты Пандора 
из культового фильма Джеймса Кэмерона 
«Аватар», подлежали полнейшему уничто-
жению. По некоторым данным, до 220 тысяч 
цыган было убито в годы Второй мировой 
войны. Это четверть всех рома и синти, ко-
торые населяли Европу.

О той страшной трагедии рассказал в 
своем фильме «Сам по себе» известный ре-
жиссер Тони Гатлиф. История, повествую-
щая о бродягах, чьи судьбы стали отличным 
сюжетом, основана на реальных событиях. 
В 2009 году картина получила Гран-при 
Монреальского кинофестиваля.

Всеволожские цыгане-котляры не любят 
вспоминать о тех страшных днях. И перево-
дят тему в другую плоскость. «А вы видели, 
как дерзкие цыганские пальцы нежно будят 
сонные струны? Как звучит трогательная 
лирическая соната «Цыганских Королей» – 
Gipsy Kings? Песни из того, что «нашептала 
дорога». А шепчет она всегда одно: свобода 
– это светофор, у которого горят сразу три 
огня...» – провожая нас, повторили цыгане...

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

От правительства Ленинградской 
области на нём выступил заместитель 
председателя правительства Ленин-
градской области по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу 
Сергей Яхнюк.

К сожалению, Кубок Губернатора в 
нынешнем году стал ниже рангом. На 
соревнованиях уровня 2* не только 
меньше призовой фонд, чем на «трёх-
звёздочных» соревнованиях, но и мень-
ше высота препятствий, а также менее 
строгие требования к организации со-
ревнований. Поэтому некоторые зару-
бежные мастера конкура на этот раз к 
нам не приехали. Тем не менее в Энко-
лово было на что посмотреть. Более 30 
участников турнира старались показать 
высший класс, на который были способ-
ны их лошади: прекрасные прыжки, хо-
рошая скорость и высокая выносливость 
лошадей и всадников, которые преодо-
левали препятствия под открытым солн-
цем при 30-градусной жаре.

Однако хочется отметить некоторые 
недоработки организаторов. 2 июля в 
КСК «Дерби» свободно прогуливались не 
только зрители, но и их собаки без повод-
ков и без намордников. Во время сорев-
нований, когда один из участников пре-
красно прошёл все препятствия, собака 
неожиданно выскочила на манеж и погна-
лась за лошадью. Инцидент, к счастью, 
закончился благополучно, но повлиял, 
скорее всего, на результат всадника.

Победителем Кубка Губернатора Ле-
нинградской области – 2016 стала спорт-
сменка из Петербурга, мастер спорта 
международного класса Анна Громзи-
на на лошади Пимлико. Победа на Куб-
ке Губернатора Ленинградской области 
досталась ей нелегко. Всего на несколь-
ко секунд от неё отстал мастер спорта 
международного класса из Тверской об-
ласти Владимир Белецкий, который стал 
серебряным призёром Кубка Губернато-
ра ЛО.

Гран-при Этапа Кубка мира на Боль-
шом маршруте с высотой барьеров 145 
сантиметров выиграла мастер спорта из 
Московской области Виктория Краше-
вич. Она выступала на лошади по кличке 
Ариньо.

Вечером 2 июля для спортсменов-лю-
бителей и детей состоялись любитель-
ские старты на Приз Главы администра-
ции Всеволожского района. В них также 
принимали участие спортсмены-юни-
оры. На маршруте с высотой барьера 
115 сантиметров участвовали 29 всад-
ников. На первое место вышла облада-
тельница 1 разряда по конному спорту 
Софья Майорова (Санкт-Петербург). Она 
успешно выступила на лошади по клич-
ке Blue Eye и получила приз в размере 
33 500 рублей. 

Эти соревнования прошли организо-
ванно и чётко.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

По коням!
В настоящее время ведущими районами по развитию конно-

го спорта в Ленинградской области считаются Ломоносовский, 
Тосненский и Всеволожский. В нашем районе на территории КСК 
«Дерби» вот уже несколько лет проводятся международные со-
ревнования по конкуру. С 30 июня по 3 июля здесь проходил Этап 
Кубка мира. В него было включено несколько соревнований, в том 
числе Кубок Губернатора Ленинградской области. Торжественное 
открытие этого международного турнира состоялось 2 июля.
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Си-
ноним горожанина, ставший с 
некоторых пор ругательством. 
10. Снаряжение военного. 11. 
Звезда нашей эстрады, поза-
имствовавшая фамилию у му-
зыкального темпа. 12. Обувь 
этой фабрики носили почти 
все мы до перестройки. 14. 
По цвету: овощ-коммунист. 
15. Климатическая зона, в ко-
торой живут по "закону джун-
глей". 17. Двукрылый паразит, 
ставший в одном из романов 
героической личностью. 18. 
В преферансе: игра, в кото-
рой нельзя быть взяточни-
ком. 19. Место у церкви, где 
собираются те, кто оплошал, 
надеясь на Бога. 20. Человек, 
делающий культ из своей ра-
боты. 21. Обувь, изобретен-
ная для бега, но в России ис-
пользуемая для хождения в 
театр. 28. Спор, приносящий 
победившему дивиденды. 29. 
Сыщик из телесериала в зва-
нии лейтенанта. 31. "Авоська", 

в которой "болтается" не бу-
тылка кефира, а человек вме-
сте с этой бутылкой. 34. Под-
воротня – "высоким штилем". 
35. Неотесанный, грубый че-
ловек. 36. И плавсредство, 
и похожая на него туфля. 38. 
Мелкий интриган. 39. "Тик-
так" перелетного будильни-
ка, если верить расхожему 
предрассудку. 40. Мелкая 
"кудрявая" капуста, совер-
шенно непохожая на обычную 
кочанную. 41. Короткое про-
исшествие, чреватое долгим 
пожаром. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Много-
функциональный слесарный 
инструмент. 2. Воспитанник 
учебного заведения, в кото-
ром преподают "Науку по-
беждать". 3. Слово – близнец 
по значению. 4. Один из двух 
трансплантантов, взятых у 
Клима Чугункина профес-
сором Преображенским для 
пересадки Шарику. 6. И про-
ходной, и недостающий. 7. 

Старинное воинское звание, 
присвоенное Некрасовым 
Деду Морозу. 8. Пожиратель 
жетонов. 9. Качество, прису-
щее рукам вора-карманника и 
фокусника-манипулятора. 13. 
"Крутой прикид" для табачных 
изделий. 14. И клоун, и изо-
бретатель радио. 16. Евро-
пейский остров-государство. 
22. Ее не "хватало" Архимеду, 
чтобы "перевернуть Землю". 
23. Один из тех, кто начинает 
жизнь в панцире, а заканчи-
вает в консервной банке. 24. 
Английский город, название 
которого носит игра, изобре-
тенная в Индии. 25. Раздел 
грамматики, запутывающий 
человека в запятых. 26. Муха, 
разбогатевшая на халяву. 27. 
Мероприятие, в котором глав-
ным участником можно стать 
лишь однажды. 30. Дорогой 
сорт хрусталя. 32. Летучая, 
могучая, никем не победимая 
и очень гнусная. 33. И орден-
ская планка, и сапожный "ма-
некен". 37. Небольшая часть 
города, где делаются боль-
шие деньги.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 46

По горизонтали: 1. Пра-
щур. 6. Квант. 9. Ондатра. 11. 
Каштан. 12. Остряк. 13. Так-
сист. 14. Прапор. 18. Тейлор. 
19. Оговор. 21. Капот. 23. Ку-
тузов. 26. Домысел. 27. Буква. 
28. Ревизор. 30. Келья. 31. Вы-
лазка. 32. Попович. 36. Район. 
37. Каскад. 40. Нарзан. 42. 
Глагол. 44. Биточки. 45. За-
скок. 46. Свиток. 47. Таможня. 
48. Обида. 49. Сидней. 

По вертикали: 1. Пикап. 2. 
Аншлаг. 3. Ушаков. 4. Анчар. 5. 
Рассказ. 6. Кастет. 7. Апрель. 
8. Токарь. 10. Ростов. 15. Ро-
тозей. 16. Полынья. 17. Рокер. 
20. Рулевой. 21. Купидон. 22. 
Половик. 24. Русалка. 25. Аво-
кадо. 29. Рычаг. 32. Паника. 
33. Поводок. 34. Гнездо. 35. 
Крести. 36. Работа. 38. Слив-
ки. 39. Агутин. 41. Скань. 43. 
Лакей.

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 МЕРКУЛОВАОхота на охоту ...

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 8 по 14 июля

 Главным астрологическим событием 
предстоящей недели является переход Ве-
неры и Меркурия из знака Рака в знак Льва, 
а значит, у всех представителей знаков Зо-
диака в жизни появится больше радостных 
и праздничных событий. В первую очередь 
это касается представителей знаков – Овна, 
Тельца, Близнецов, Девы и Весов.

 ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
на этой неде-
ле значительно 
прибавится ре-

шительности в общении со 
своим окружением: родствен-
никами, детьми, деловыми 
партнерами. В этот период им 
лучше не возражать, ведь, как 
им кажется, настроены они 
очень миролюбиво.

ТЕЛЕЦ (21.04
–21.05). Тель-
цы от домашних 
х лопот плавно 
перейдут к за-
ботам своих де-

тей и укреплению своего ма-
териального положения, так 
как время для этого очень 
благоприятно. Если Тельцам 
необходимо укрепить свой 
авторитет, очень скоро им 
предоставится такая возмож-
ность.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
Некоторое вре-
мя, проведен-
ное в уединении, 

безусловно, пойдет Близне-
цам на пользу. Не следует 
расстраиваться из-за того, 
что вас просто не замечают, 
очень скоро это состояние 
пройдет, и Близнецы вновь 
окажутся в центре внимания.

РАК (22.06–
22.07). К концу 
недели интенсив-
ность общения 
Раков значитель-
но снизится и, 

если они хотят начать какое-
то новое дело или проект, то 
предстоящая неделя для это-
го очень подходит, особенно 
ее начало и середина.

ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов 
значительно сни-
зится количество 
встреч с друзья-
ми, вероятнее 

всего из-за того, что они от-
правятся в дальнюю поездку, 
которая будет для них очень 
значима. Кроме этого, Львы 
могут рассчитывать на полу-
чение хороших известий и 
каких-то материальных благ.

ДЕВА (23.08–
22.09). Ближай-
шие дни у Дев 
будут наполнены 
важными встре-
чами, которые 
будут иметь да-

леко идущие последствия. 
При этом Девам нужно при-
слушаться к мнению своего 
окружения, но не следует рас-
крывать всех своих планов, 
так как время для этого еще 
не наступило.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Для Ве-
сов, как и на про-
шедшей неделе, 
главными оста-
ются встречи с 

родственниками или какие-то 
поездки. У многих Весов поя-
вится возможность выделить-
ся в своем окружении и стать 
более заметными. Это, без-
условно, пойдет им на пользу.

С К О Р П И О Н 
(23.10 –21.11). 
С к о р п и о н а м 
предстоит сдер-
живать свои ам-
биции и напор, 

иначе они столкнутся с рез-
ким противодействием кол-
лектива, что негативно ска-
жется на их карьере. Старый 
конфликт будет благополучно 
разрешен.

С Т Р Е Л Е Ц 
(2 2 .11–21.12). 
У Стрельцов все 
хорошо: практи-
чески во всех де-

лах им обеспечена помощь, 
авторитет укрепляется, ува-
жение окружающих растет, что 
позволяет ставить перед собой 
новые цели и задачи, к чему 
Стрельцы всегда и стремятся.

К О З Е Р О Г 
(2 2 .12 – 2 0.01) . 
У Козерогов спо-
койная неделя, 
б л а г о п р и я т н а я 
для формирова-

ния и выражения своей пози-
ции во внешнем мире. Главные 
события, касающиеся вопро-
сов профессионализма и до-
стижения целей, произойдут 
через неделю, а пока можно и 
нужно просто набираться сил.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18 .0 2). 
Водолеям пред-
стоит очень ин-
тенсивная неделя, 
которая не обой-

дется без кризисных ситу-
аций, возникших из-за дей-
ствий их коллег. Однако конец 
недели принесет урегулиро-
вание всех неприятностей, а 
также замечательный отдых 
и, возможно, какую-то прият-
ную поездку.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам 
следует больше 
внимания уделять 

своей внешней активности. 
У них сейчас хорошее время 
для улучшения своего мате-
риального положения, разви-
тия романтических отноше-
ний, укрепления родственных 
отношений.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
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 – «Это я!» Документальное реалити. 
16+.
13.55 – Давай поженимся! 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
23.40 – «Винил» – сериал. 18+
01.50 – «Прощай, любовь!» – х.ф. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
03.50 – Мужское/Женское.

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. Дежуpная часть».
15.00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Сестра моя, Любовь» – сериал. 12+
00.50 – «Обречённые. Наша Гражданская во-
йна»: «Марков-Раскольников». 12+.
02.50 – «Неотложка-2» – сериал. 12+.
03.40 – «Дуэль разведок»: «Россия – Герма-
ния». 12+
04.30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 – «ОСА»: «Выбор» – сериал. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», «Ин-
формационный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – «ОСА»: «Жизнь взаймы» – сериал. 16+.
08.20 – «ОСА»: «Издержки профессии» – се-
риал. 16+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Спецотряд «Шторм»: «Скандал в 
большом семействе», «Презренный металл» 
– сериал. 16+. В перерыве – 12.00 – «Сейчас».
12.45 – «Спецотряд «Шторм»: «Сладкая 
смерть», «Стокгольмский синдром», «Боль-
шой передел», «Город контрастов». 16+. В 
перерыве – 15.30 – «Сейчас».
16.45 – «Спецотряд «Шторм»: «Грязный кой-
от», «Перебежчик». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Как две капли». 16+.
19.40 – «Детективы»: «Пирожки с капустой». 
16+.
20.20 – «След»: «Кофе в постель». 16+
21.10 – «След»: «Два товарища». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Долги». 16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – «Место происшествия. О главном». 
Криминальная хроника. 16+.
01.10 – «Детективы»: «Пирожки с капустой», 
«Как две капли», «Графиня Монте-Кристо», 
«Отравленное сердце», «Выкуп», «Последний 
романтик», «Двойное дно», «Интимный досуг», 
«Граница подлости» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное происшествие.
13.45 – Прокурорская проверка. 16+.
15.00 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч»: «Судьбы» 
– сериал. 16+.
00.50 – Судебный детектив. 16+.
01.55 – Следствие ведут... 16+.
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – «Кремлёвские похороны». Докумен-

тальный цикл. 16+.
25 – «Женская лига: Банановый рай» – сери-
ал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Им покоряется небо» – х.ф.
13.00 – Итальянское счастье.
13.25 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
18: Полуденный вор» – х.ф. 1 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Театр» – х.ф.
17.30 – «Мировые сокровища»: «Авиньон. Ме-
сто папской ссылки».
17.45 – Владимир Федосеев и БСО им. П. И. 
Чайковского в Золотом зале Musikverein.
18.35 – «Тринадцать плюс...» 100 лет со дня 
рождения А. Прохорова.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Культурный отдых»: «Дачный вопрос. 
1900-е...»
20.15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
21.05 – «Дело России». Документальный се-
риал.
21.35 – «Острова». К юбилею М. Голдовской.
22.15 – Аркадий Райкин.
23.10 – Мировые сокровища.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
18: Полуденный вор» – х.ф. 1 серия.
01.20 – Мировые сокровища.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – П. И. Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
12.15 – Преступления страсти. 16+.
13.15 – «Я его убила». Документальный цикл. 
16+.
14.15 – Окна. 16+.
15.15 – «Вера, Надежда, Любовь» – сериал. 
16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
20.50 – «Мама по контракту» – сериал. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Отцы и деды» – х.ф. 16+
02.10 – Я подаю на развод. 16+.
05.10 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Региональный ак-
цент». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – «В мире еды»: «Целебная сила поста». 
12+.
08.50 – «Жизнь Клима Самгина»: «Перед вы-
бором». 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Вспомнить всё. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Региональный ак-
цент». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – «Нестандартная модель»: «Профессии 
будущего». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Жизнь Клима Самгина»: «Перед вы-
бором». 12+.
21.15 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
21.30 – Вспомнить всё. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Региональный ак-
цент». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Ясное дело. 12+.
23.55 – «В мире еды»: «Целебная сила поста». 
12+.
00.40 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – «Нестандартная модель»: «Профессии 
будущего». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Спортивные прорывы. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – Спорт за гранью. 12+.
08.35 – Новости.
08.45 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь».
09.00 – Новости.
09.10 – «Путь к финалу». Портреты Евро-2016. 
12+.
10.00 – Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фина-
ла. Португалия – Уэльс.
12.00 – «Футбол и свобода». Документальный 

цикл. 12+.
12.30 – Новости.
12.40 – Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фина-
ла. Германия – Франция.
14.40 – Футбол. Обзор чемпионата Европы. 
Финалисты. 12+.
15.10 – Новости.
15.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Финал.
18.00 – Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв (Россия) против Айзека Чилембы 
(Малави). Бой за титул чемпиона мира в по-
лутяжёлом весе. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга.
21.00 – «Бокс в крови» – д.ф. 16+.
22.00 – «Все на футбол!» Итоги чемпионата 
Европы-2016.
23.00 – «Место силы». Документальный цикл. 
12+.
23.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 – Дневник Международных спортивных 
игр «Дети Азии». 12+.
00.30 – «1+1». Документальный цикл. 16+.
01.15 – «Вся правда про...» Документальный 
цикл. 12+.
01.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Финал.
04.00 – «Все на футбол!» Итоги Чемпионата 
Европы-2016. 12+.
05.00 – «Братья в изгнании» – д.ф. 16+.

ВТОРНИК, 
12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
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 – «Это я!» Документальное реалити. 
16+.
13.55 – Давай поженимся! 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – «Время». Информационный канал.
21.35 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
23.40 – «Винил» – сериал. 18+.
01.50 – «С девяти до пяти» – х.ф. 16+
04.00 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
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. Дежуpная часть».
15.00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Сестра моя, Любовь» – сериал. 12+.
00.50 – «Белая гвардия» – сериал. 16+.
02.50 – «Неотложка-2» – сериал. 12+.
03.40 – «Бунт Ихтиандра. Александр Беляев». 12+
04.30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Ленинградское 
время», «Информационный выпуск», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 – «ОСА»: «Спаситель». 16+.
08.25 – «ОСА»: «Во имя воды». 16+.
09.10 – «Место происшествия».
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Спецотряд «Шторм»: «Бомба для ад-
мирала», «Золотой запас». 16+. В перерыве – 
12.00 – Сейчас.
12.45 – «Спецотряд «Шторм»: «Режим уси-
ления», «Азартная игра», «Деньги на ветер», 
«Охота на свидетеля». 16+. В перерыве – 
15.30 – «Сейчас».
16.45 – «Спецотряд «Шторм»: «Полнолуние», 
«Опасные проводы». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Полковник». 16+.
19.40 – «Детективы»: «Верный Гриня». 16+.
20.20 – «След»: «Андрюша». 16+
21.10 – «След»: «Ночное приключение». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Золотая девочка». 16+.
23.10 – «След»: «Порода». 16+.
00.00 – «Отпуск за свой счёт» – х.ф. 12+.
02.35 – «ОСА»: «Свидетель». 16+.
03.25 – «ОСА»: «Сколько стоит женщина». 16+.
04.15 – «ОСА»: «Успеть до полуночи». 16+.
05.00 – «ОСА»: «Папаша». 16+.
05.50 – «ОСА»: «Не ты, так тебя...» 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.

06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное происшествие.
13.45 – Прокурорская проверка. 16+.
15.00 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
22.30 – «Итоги дня».
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч»: «Судьбы» 
– сериал. 16+.
00.45 – Судебный детектив. 16+.
01.55 – Памяти Валентины Толкуновой. 12+.
02.25 – Первая кровь. 16+.
03.00 – Дикий мир. 0+.
03.10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – Кремлёвские похороны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12.10 – «Письма из провинции»: «Балтийск 
(Калининградская область)».
12.40 – «Маленькие капитаны». Документаль-
ный сериал.
13.10 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
18: Полуденный вор» – х.ф. 2 серия.
14.30 – Махмуд Эсамбаев. Чародей танца.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Дело России». Документальный се-
риал.
15.40 – «Острова». Марина Голдовская.
16.20 – «Аркадий Райкин». Документальный 
фильм (СССР, 1975).
17.20 – «Мировые сокровища»: «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, качающий гон-
долу».
17.35 – Владимир Федосеев и БСО им. П. И. 
Чайковского в Золотом зале Musikverein.
18.35 – «Хор – единство непохожих» – д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Культурный отдых»: «Дозированная 
ходьба. 1930-е...»
20.15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
21.05 – «Дело России». Документальный се-
риал.
21.35 – Абсолютный слух.
22.15 – «Олег Ефремов: «Чтобы был театр». 
Документальный фильм (СССР, 1987).
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
18: Полуденный вор» – х.ф. 2 серия.
01.05 – «Гаагские ударники». Московский кон-
церт.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
12.15 – Преступления страсти. 16+.
13.15 – «Я его убила». 16+
14.15 – «Окна». Документальная драма. 16+.
15.15 – «Вера, Надежда, Любовь» – сериал. 
16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сериал. 
16+
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
20.50 – «Мама по контракту». 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Три тополя на Плющихе» – х.ф. 16+
02.00 – Я подаю на развод. 16+.
05.00 – Ангелы красоты. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – «Большая наука». Познавательная 
программа. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Возможности». 
12+.
07.00 – Ясное дело. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
07.55 – «В мире красоты»: «Массаж для дол-
гожителя». 12+.
08.40 – «Жизнь Клима Самгина»: «Одиноче-
ство». 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – От первого лица. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Возможности». 
12+.
13.00 – Новости.
13.15 – «Нестандартная модель»: «Профессии 
будущего». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Жизнь Клима Самгина»: «Одиноче-
ство». 12+.

21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Возможности». 
12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Ясное дело. 12+.
23.55 – «В мире красоты»: «Массаж для дол-
гожителя». 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – «Нестандартная модель»: «Профессии 
будущего». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Спортивные прорывы. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – Капитаны. 12+.
09.05 – Новости.
09.15 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь».
09.30 – Спорт за гранью. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Первые леди. 16+.
10.35 – «Рио ждёт». Документальный цикл. 
16+.
11.05 – Новости.
11.10 – «Бокс в крови» – д.ф. 16+.
12.10 – «Футбол и свобода». Документальный 
цикл. 12+.
12.40 – «Точка». Специальный репортаж. 16+.
13.10 – Новости.
13.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.45 – Футбол. Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Путь к победе. 12+.
14.45 – Смешанные единоборства. UFC. 16+.
17.45 – Новости.
17.50 – Все на Матч! Прямой эфир.
18.20 – «Большая вода». Документальный 
цикл. 12+.
19.20 – Новости.
19.25 – Футбол. Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. 12+.
20.25 – «Гол!» – х.ф. 16+
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – Дневник Международных спортивных 
игр «Дети Азии». 12+.
00.00 – Велоспорт. BMX. Чемпионат мира. Су-
перкросс. Трансляция из Колумбии.
02.00 – Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фина-
ла. Португалия – Уэльс.
04.00 – «Футбол и свобода». Документальный 
цикл. 12+.
04.30 – Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фина-
ла. Германия – Франция.

СРЕДА, 
13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
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 – «Это я!» Документальное реалити. 
16+.
13.55 – Давай поженимся! 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – «Время». Информационный канал.
21.35 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
23.40 – «Винил» – сериал. 18+
01.40 – «Кейптаунская афера» – х.ф. 16+. В 
перерыве – «Новости».
03.40 – Мужское/Женское. 16+.

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. Дежуpная часть».
15.00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Сестра моя, Любовь» – сериал. 12+.
00.50 – «Белая гвардия» – сериал. 16+.
02.50 – «Семейный детектив». 12+
03.40 – «Гитлер, Сталин и Гурджиев» – д.ф. 
12+.
04.30 – «Комната смеха». Юмористическая 
программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 – «ОСА»: «Дело техники». 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано в об-
ласти», «Атмосфера», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
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08.00 – «ОСА»: «Папаша». 16+.
08.20 – «ОСА»: «Животные». 16+.
09.10 – «Место происшествия».
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Рождённая революцией: Комиссар 
милиции рассказывает» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Рождённая революцией: Комиссар 
милиции рассказывает» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Сыщик, ищи вора» – се-
риал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Вольный стрелок» – се-
риал. 16+.
20.20 – «След»: «Родня». 16+
21.10 – «След»: «Меня убил меч». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Фотограф». 16+.
23.10 – «След»: «Дом 6, подъезд 4». 16+.
00.00 – «Женатый холостяк» – х.ф. 12+.
01.40 – «ОСА»: «Содержанка». 16+.
02.35 – «ОСА»: «Школьная история». 16+.
03.20 – «ОСА»: «Стриптиз». 16+.
04.05 – «ОСА»: «Выпьем за любовь». 16+.
04.55 – «ОСА»: «Сергеев». 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное происшествие.
13.45 – Прокурорская проверка. 16+.
15.00 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч»: «Судьбы» 
– сериал. 16+.
00.50 – Судебный детектив. 16+.
02.00 – Квартирный вопрос. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Кремлёвские похороны». Докумен-
тальный цикл. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12.10 – «Письма из провинции»: «Чита (Забай-
кальский край)».
12.40 – «Маленькие капитаны». Документаль-
ный сериал.
13.10 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
20: Бумеранг» – х.ф. 1 серия.
14.45 – «Мировые сокровища»: «Мерида. 
Вода и её пути».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Дело России». Документальный се-
риал.
15.40 – «Там, где детство не кончается...» До-
кументальный фильм.
16.20 – «Олег Ефремов: «Чтобы был театр». 
Документальный фильм (СССР, 1987).
17.35 – Владимир Федосеев и БСО им. П. И. 
Чайковского в Золотом зале Musikverein.
18.20 – Мировые сокровища.
18.35 – Гиперболоид инженера Шухова.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Культурный отдых»: «Отпуск «Москви-
ча». 1960-е...»
20.15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
21.05 – «Дело России». Документальный се-
риал.
21.35 – Абсолютный слух.
22.15 – «Михаил Ульянов Хроника одной 
роли». Документальный фильм (СССР, 1988).
23.20 – «Рафаэль». Документальный фильм 
(Украина).
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
20: Бумеранг» – х.ф. 1 серия.
01.25 – Симфонический оркестр RAI. Произ-
ведения С. Рахманинова.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
12.15 – Преступления страсти. 16+.
13.15 – «Я его убила». Документальный цикл. 
16+.
14.15 – «Окна». 16+
15.15 – «Вера, Надежда, Любовь» – х.ф. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
20.50 – «Мама по контракту» – сериал. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Живёт такой парень» – х.ф. 16+
02.25 – Я подаю на развод. 16+.
03.25 – Ангелы красоты. 16+.

05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – «В мире красоты»: «Рубиновый брас-
лет». 12+.
08.50 – «Жизнь Клима Самгина»: «Воскресе-
ние». 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Гамбургский счёт. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – «Нестандартная модель»: «Профессии 
будущего». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Жизнь Клима Самгина»: «Воскресе-
ние». 12+.
21.15 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
21.30 – Гамбургский счёт. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Ясное дело. 12+.
23.55 – «В мире красоты»: «Рубиновый брас-
лет». 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – «Нестандартная модель»: «Профессии 
будущего». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Спортивные прорывы. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – «Капитаны». Документальный цикл. 
12+.
09.05 – Новости.
09.15 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь».
09.30 – «Вся правда про...» Документальный 
цикл. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Футбол. Чемпионат Европы. Финал.
12.20 – Футбол. Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. 12+.
13.20 – Новости.
13.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 – Смешанные единоборства. UFC. 16+.
17.00 – Новости.
17.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 – «Рио ждёт». Документальный цикл. 
16+.
18.05 – Футбол. Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. 12+.
19.05 – Десятка! 16+.
19.30 – Детский вопрос. 12+.
19.55 – Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) – «Базель» (Швейцария). Прямая 
трансляция из Швейцарии.
22.00 – «Точка». Специальный репортаж. 16+.
22.30 – «Хулиганы»: «Россия». 16+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – Дневник Международных спортивных 
игр «Дети Азии». 12+.
00.00 – «Гол-II: Жизнь как мечта» – х.ф. 16+
02.15 – 1+1. 16+.
03.00 – «Непревзойдённые» – д.ф. 16+.
04.00 – Смешанные единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из США.
06.00 – «Второе дыхание». Документальный 
цикл. 16+.

ЧЕТВЕРГ, 
14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
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 – «Это я!» Документальное реалити. 
16+.
13.55 – Давай поженимся! 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – «Время». Информационный канал.
21.35 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
23.40 – «Винил» – сериал. 18+.
01.50 – «3 женщины» – х.ф. 16+. В перерыве 
– «Новости».
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. Дежуpная часть».
15.00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Сестра моя, Любовь» – сериал. 12+.
00.50 – «Белая гвардия» – сериал. 16+.
02.50 – «Семейный детектив» – сериал. 12+.
03.40 – «Два залпа по конструктору. Драма 
«катюши». 12+
04.30 – «Комната смеха». Юмористическая 
программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 – «ОСА»: «Крёстный фей». 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», «Ин-
формационный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – «Рождённая революцией: Комиссар 
милиции рассказывает» – сериал. 16+
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Рождённая революцией: Комиссар 
милиции рассказывает» – сериал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Рождённая революцией: Комиссар 
милиции рассказывает» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Рождённая революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Перстень смолянки» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Смерть секретарши» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Принц». 16+.
21.10 – «След»: «Жалкая попытка оправдать-
ся». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Последнее желание». 16+.
23.10 – «След»: «Пластмассовый зверинец». 
16+.
00.00 – «Дама с попугаем» – х.ф. 12+
02.00 – «ОСА»: «Дед в законе». 16+.
02.50 – «ОСА»: «Лицо со шрамом». 16+.
03.35 – «ОСА»: «Заказ». 16+.
04.25 – «ОСА»: «Похудеть навсегда». 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное происшествие.
13.45 – Прокурорская проверка. 16+.
15.00 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч»: «Судьбы» 
– сериал. 16+.
00.50 – Судебный детектив. 16+.
02.00 – Первая кровь. 16+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – «Кремлёвские похороны». Докумен-
тальный цикл. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12.10 – Петербургские встречи.
12.40 – «Маленькие капитаны». Документаль-
ный сериал.
13.10 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
20: Бумеранг» – х.ф. 2 серия.
14.40 – «Мировые сокровища»: «Ирригаци-
онная система Омана. Во власти солнца и 
луны».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Дело России». Документальный се-
риал.
15.40 – «Хроники Изумрудного города. Алек-
сандр Волков» – д.ф.
16.20 – «Михаил Ульянов. Хроника одной 
роли». Документальный фильм (СССР, 1988).
17.35 – Владимир Федосеев и БСО им. П. И. 
Чайковского в Золотом зале Musikverein.
18.35 – «Неизвестный АэС» – д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Культурный отдых»: «Дикий» отпуск. 
1980-е...»
20.15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
21.05 – Дело России.
21.35 – Абсолютный слух.
22.15 – «Анастасия Цветаева: «Мне 90 лет, 
ещё легка походка...» Документальный 
фильм.
23.10 – «Мировые сокровища»: «Леднице. 
Княжеская роскошь и садово-парковое ис-
кусство».

23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
20: Бумеранг» – х.ф. 2 серия.
01.25 – «Холстомер. История лошади» – д.ф.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Джейми: Обед за 30 минут». Кулинар-
ная программа. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. Су-
дебное шоу. 16+.
10.15 – «Давай разведёмся!» 16+
12.15 – «Преступления страсти». Докумен-
тальная драма. 16+.
13.15 – «Я его убила». Документальный цикл. 
16+.
14.15 – «Окна». Документальная драма. 16+.
15.15 – «Вера, Надежда, Любовь». Мелодрама 
(Россия, 2010). 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
20.50 – «Мама по контракту» – сериал. 16+.
22.50 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Человек родился» – х.ф. 16+
02.25 – Ангелы красоты. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
07.00 – Ясное дело. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – «В мире красоты»: «Молодильные тра-
вы». 12+.
08.50 – «Жизнь Клима Самгина»: «Восстание». 
12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – От первого лица. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – «Нестандартная модель»: «Профессии 
будущего». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Жизнь Клима Самгина»: «Восстание». 
12+.
21.15 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Ясное дело. 12+.
23.55 – «В мире красоты»: «Молодильные тра-
вы». 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – «Нестандартная модель»: «Профессии 
будущего». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Спортивные прорывы. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – «Капитаны». Документальный цикл. 
12+.
09.05 – Новости.
09.15 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь».
09.30 – Волейбол. XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. Финал. Россия – Бразилия.
12.30 – «Рио ждёт». Документальный цикл. 
16+.
13.00 – Новости.
13.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.35 – Смешанные единоборства. UFC. 16+.
16.00 – Новости.
16.05 – Особый день с Андреем Кириленко. 
12+.
16.20 – Несерьёзно о футболе. 12+.
17.20 – Место силы. 12+.
17.50 – Новости.
17.55 – Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 – Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». США – Италия. Прямая 
трансляция из Польши.
20.30 – «После боя. Фёдор Емельяненко» – 
д.ф. 16+.
21.00 – Десятка! 16+.
21.25 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Польша – Сербия. Прямая 
трансляция из Польши.
23.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 – Дневник Международных спортивных 
игр «Дети Азии». 12+.
00.30 – «Юнайтед»» – х.ф. 16+
02.30 – Великие футболисты. 12+.
03.00 – Волейбол. XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. Финал. Россия – Бразилия.
06.00 – «Рио ждёт». Документальный цикл. 16+.

ПЯТНИЦА, 
15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!

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 – «Это я!» Документальное реалити. 
16+.
13.55 – Давай поженимся! 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – «Поле чудес». Телеигра. 16+.
21.00 – «Время». Информационный канал.
21.30 – Три аккорда. 16+.
23.35 – «Игра на выживание» – х.ф. 16+.
01.15 – «Артур Ньюман» – х.ф. 16+
03.00 – «Расчёт» – х.ф. 16+
04.45 – Мужское/Женское. 16+.

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. Дежуpная часть».
15.00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Петросян-шоу». Юмористическая 
программа. 16+.
23.00 – Торжественная церемония открытия 
ХХV Международного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске».
01.00 – «Зойкина любовь» – х.ф. 12+
03.10 – «Операция «Большой вальс» – д.ф. 
12+.
04.10 – «Комната смеха». Юмористическая 
программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – «Момент истины». Авторская про-
грамма А. Караулова. 16+.
06.50 – «Улицы разбитых фонарей-4»: «На 
улице Марата», часть 1 – сериал. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Пора цвести», 
«Информационный выпуск», «Прогноз пого-
ды». 12+.
08.00 – «Улицы разбитых фонарей-4»: «На 
улице Марата», часть 2, «Лобовая атака». В 
перерыве – «Сейчас».
11.00 – «Улицы разбитых фонарей-4»: «Пятая 
власть». 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Улицы разбитых фонарей-4»: «Мяг-
кий приговор», «Долго и счастливо», «Сальдо- 
бульдо» – сериал. 16+. В перерыве – 15.30 
– «Сейчас».
16.40 – «Улицы разбитых фонарей-4»: «На 
улице Марата». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Порода». 16+.
19.45 – «След»: «Фотограф». 16+.
20.35 – «След»: «Дом 6, подъезд 4». 16+
21.25 – «След»: «Меч дьявола». 16+.
22.10 – «След»: «Дачная история». 16+.
23.00 – «След»: «Любовь, похожая на стон». 
16+.
23.45 – «След»: «Кофе в постель». 16+.
00.35 – «След»: «Пластмассовый зверинец». 
16+.
01.25 – «Детективы»: «Сыщик, ищи вора», 
«Вольный стрелок», «Смерть секретарши», 
«Перстень смолянки», «Чужой грех», «Гений в 
коротких штанишках», «Фото как улика», «Глу-
пышка». 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное происшествие.
13.45 – Прокурорская проверка. 16+.
15.00 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.30 – «Дикий» – сериал. 16+
22.25 – «Мент в законе» – сериал. 16+.
02.15 – Филипп Киркоров. Моя исповедь. 16+.
03.20 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.15 – «Кремлёвские похороны». Докумен-
тальный цикл. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
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11.15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12.10 – «Письма из провинции»: «Дегтярск 
(Свердловская область)».
12.40 – «Маленькие капитаны». Документаль-
ный сериал.
13.10 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
15: Ушёл и не вернулся» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Дело России». Документальный се-
риал.
15.40 – «Рем Хохлов. Последняя высота» – 
д.ф.
16.20 – «Анастасия Цветаева: «Мне 90 лет, 
ещё легка походка...» Документальный 
фильм.
17.20 – «Холстомер. История лошади». Доку-
ментальный фильм (Россия, 2014).
17.50 – «К 85-летию со дня рождения Бориса 
Тевлина». Концерт.
18.50 – «Леонид Енгибаров. Сердце на ладо-
ни» – д.ф.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Смехоностальгия.
20.15 – «Искатели»: «В поисках «Неизвест-
ной».
21.00 – «Увольнение на берег» – х.ф.
22.20 – «Линия жизни». Лев Прыгунов.
23.15 – «Мировые сокровища»: «Пуэбла. Го-
род церквей и «жуков».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
15: Ушёл и не вернулся» – х.ф.
01.35 – «Носки большого города». Муль-
тфильм для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «В поисках «Неизвест-
ной».
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.00 – «Виктория» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сериал. 
16+
19.00 – «Женщина-зима» – х.ф. 2 серии. 16+
22.50 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – х.ф. 16+.
02.20 – Ангелы красоты. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Культурный обмен. 12+.
08.00 – Атом. Цепная реакция успеха. 12+.
08.50 – «Жизнь Клима Самгина»: «Баррика-
да». 12+.
09.55 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
10.15 – За дело! 12+.
11.00 – Новости.
11.05, 21.30. Легенды Крыма. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
13.00 – Новости.
13.15, 23.00. Культурный обмен. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45, 19.55. «Занима-тельная наука»: «Свет-
лая голова». 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – За дело! 12+.
20.10 – «Жизнь Клима Самгина»: «Баррика-
да». 12+.
21.15 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
23.45 – Атом. Цепная реакция успеха. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Бородино. Жизнь в истории, история 
в жизни. 12+.
04.45 – «Мир русской усадьбы»: «Литераторы 
в усадьбе». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Спортивные прорывы. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – «Капитаны». Документальный цикл. 
12+.
09.05 – Новости.
09.15 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь».
09.30 – «Место силы». Документальный цикл. 
12+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Футбол и свобода». Документальный 
цикл. 12+.
10.35 – Новости.
11.05 – Детский вопрос. 12+.
11.25 – Новости.
11.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 – Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – Ни-
дерланды. Прямая трансляция из Москвы.
16.00 – Новости.
16.05 – Несерьёзно о футболе. 12+.
17.05 – «Артём Окулов. Штангисты не плачут» 
– д.ф. 16+.
17.50 – Новости.

17.55 – Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Сербия – Франция. Прямая 
трансляция из Польши.
20.30 – «Рио ждёт». Документальный цикл. 
16+.
21.00 – «Вся правда про...» Документальный 
цикл. 12+.
21.25 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Бразилия – США. Прямая 
трансляция из Польши.
23.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 – Дневник Международных спортивных 
игр «Дети Азии». 12+.
00.30 – «Сражайся как девушка» – д.ф. 16+.
02.10 – Смешанные единоборства. Женщины. 
16+.
04.10 – «Юнайтед» – х.ф. 16+.
06.00 – Великие моменты в спорте. 12+.

СУББОТА, 
16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 – Наедине со всеми. 16+. В перерыве – 
06.00 – «Новости.
06.40 – «Синдром дракона» – сериал. 16+.
08.40 – «Смешарики: Новые приключения» 
– м.ф.
09.00 – Играй, гармонь любимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Валентина Толкунова. Голос русской 
души. 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).
15.15 – «Двое и одна» – х.ф. 12+.
16.50 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Телеигра.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 – «Жара». Международный музыкаль-
ный фестиваль.
21.00 – «Время». Информационный канал.
21.20 – «Сегодня вечером». Ток-шоу. Веду-
щий Андрей Малахов. 16+.
23.00 – КВН. Премьер-лига. 16+.
00.35 – «Самба» – х.ф. 12+.
02.50 – «Мальчишник» – х.ф. 16+
04.45 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04.55 – «Трое в лодке, не считая собаки» – 
х.ф.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Милицейские истоpии»: «Идеальное 
преступление».
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное». Николай Цискаридзе. 12+.
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – «Продаётся кошка» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Песня года». Концерт.
16.25 – «Лабиринты судьбы» – х.ф. 12+.
20.00 – Вести.
20.35 – «Замок на песке» – х.ф. 12+
00.30 – «Жена Штирлица» – х.ф. 12+
02.35 – «Марш Турецкого-2» – сериал. 12+.
04.20 – «Комната смеха». Юмористическая 
программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 – Мультфильмы: «Живая игрушка», «Ох 
и Ах идут в поход». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Прогноз погоды», «Атмосфера», «Прогноз 
погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Самый маленький 
гном», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Чебу-
рашка идёт в школу». «Шапокляк», «Мама для 
мамонтёнка». 0+.
09.35 – «День ангела». 0+
10.00 – «Сейчас». Инфоpмационно-
аналитическая пpогpамма.
10.10 – «След»: «Долги», «Родня», «Ночное 
приключение», «Принц», «Два товарища», 
«Золотая девочка», «Жалкая попытка оправ-
даться», «Андрюша», «Меня убил меч», «По-
следнее желание». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Охотник за головами» – сериал. 16+
00.55 – «Улицы разбитых фонарей-4», «Ло-
бовая атака», «Пятая власть», «Мягкий приго-
вор», «Долго и счастливо», «Сальдо-бульдо» 
– сериал. 16+.з

КАНАЛ НТВ
05.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.05 – «Прощай, «Макаров»!» – х.ф. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея Плюс. 0+.
08.45 – Их нравы. 0+.
09.25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.05 – «Еда живая и мёртвая». Научно-попу-
лярный цикл Сергея Малозёмова. 12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – Виктор Вещий. Исцеляющий плоть. 
16+.

14.00 – «Новая жизнь сыщика Гурова: Про-
должение» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Новая жизнь сыщика Гурова: Про-
должение» – сериал. 16+.
18.10 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.15 – Новые русские сенсации. 16+.
20.15 – «Пёс» – сериал. 16+
00.15 – «Суперстар» представляет: «Женя 
Белоусов. Возвращение звёздного мальчи-
ка». 12+.
01.45 – Высоцкая Life. 12+.
02.35 – Золотая утка. 16+.
03.10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – Кремлёвские похороны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Увольнение на берег» – х.ф.
12.00 – «Хор – единство непохожих». Доку-
ментальный фильм (Россия, 2016).
12.45 – «Страна птиц»: «Соловьиный рай» – 
д.ф.
13.25 – «Легенда о любви». Балет (СССР, 
1989).
15.35 – «Гиперболоид инженера Шухова» – 
д.ф.
16.15 – «Мы и они»: «Медвежьи истории». До-
кументальный фильм (Германия).
17.10 – «Обыкновенное чудо» – х.ф.
18.45 – «Мой серебряный шар. Эраст Гарин». 
Программа Виталия Вульфа.
19.30 – «Александра Пахмутова и её дру-
зья...» Гала-концерт в Московской консерва-
тории.
21.30 – «Романовы: Венценосная семья» – 
х.ф. 16+.
23.45 – Государственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега Лундстрема 
в Концертном зале имени П. И. Чайковского.
01.05 – Страна птиц.
01.45 – «Кролик с капустного огорода». Муль-
тфильм для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Остров-призрак».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Первый же-
лезный мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.40 – «Бобби» – х.ф. 16+
10.35 – «Женщина-зима» – х.ф. 2 серии. 16+.
14.15 – «Дом с сюрпризом» – х.ф. 4 серии. 
16+
18.00 – «Великолепный век». Документаль-
ный цикл. 16+
19.00 – «Великолепный век» – х.ф. 16+.
22.55 – «Восточные жёны в России». 16+
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра». 16+.
03.35 – Ангелы красоты. 16+.
05.05 – Тайны еды. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.15 – Большая наука. 12+.
06.10 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
06.25 – «Безымянная звезда» – х.ф. 12+.
08.35 – «Кольца Альманзора» – х.ф. 12+.
09.40 – «Занимательная наука»: «Светлая го-
лова». 12+.
10.00 – Бородино. Жизнь в истории, история 
в жизни. 12+.
10.30 – «Мир русской усадьбы»: «Литераторы 
в усадьбе». 12+.
11.00 – Гамбургский счёт. 12+.
11.25 – За дело! 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – «Жизнь Клима Самгина» – х.ф. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – От первого лица. 12+.
19.45 – «Безымянная звезда» – х.ф. 12+.
21.55 – «Александр Буйнов. Мужчина на сце-
не и в жизни». Концерт. 12+.
23.15 – «Корень из двух»: «Чувственная мате-
матика». 12+.
00.30 – Жизнь всегда конкретна. 12+.
01.40 – «Дайте жалобную книгу» – х.ф. 12+.
03.10 – Культурный обмен. 12+.
03.55 – Вспомнить всё. 12+.
04.20 – Бородино. Жизнь в истории, история 
в жизни. 12+.
04.45 – Мир русской усадьбы. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Спортивные прорывы. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Диалоги о рыбалке. 12+.
07.35 – Новости.
07.45 – Диалоги о рыбалке. 12+.
08.15 – Новости.
08.20 – Диалоги о рыбалке. 12+.
08.50 – Новости.
09.00 – Диалоги о рыбалке. 12+.
09.35 – Новости.
09.45 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь».
10.00 – Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Финал. Испания – Италия.
12.30 – Все на Матч!
13.00 – Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – Ни-
дерланды. Прямая трансляция из Москвы.
15.00 – Бокс в крови. 16+.
16.00 – Новости.
16.05 – Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалёв (Россия) против Айзека Чилембы 
(Малави). Бой за титул чемпиона мира в по-
лутяжёлом весе. 16+.
17.50 – Новости.
17.55 – Все на Матч!
18.25 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Прямая трансляция из Поль-
ши.
20.30 – Большая вода. 12+.
21.30 – Спорт за гранью. 12+.
22.00 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в горах». Денис Смолдарёв 
против Кенни Гарнера. Трансляция из Ингу-
шетии. 16+.
23.20 – Все на Матч!
00.05 – Дневник Международных спортивных 
игр «Дети Азии». 12+.
00.20 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Трансляция из Польши.
02.20 – 1+1. 16+.
03.00 – Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер (США) против Криса Арреолы. Бой 
за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе 
по версии WBC. Прямая трансляция из США.
05.30 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Великобритании. 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 – Новости.
06.10 – «Синдром дракона» – сериал. 16+.
08.10 – Армейский магазин. 16+.
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Маршрут построен.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – Дачные феи.
12.50 – Фазенда.
13.25 – Ледниковый период: Погоня за яй-
цами.
13.45 – «Ледниковый период» – м.ф.
15.15 – Что? Где? Когда?.
16.20 – «ДОстояние РЕспублики»: «Анна 
Герман».
18.30 – «Голосящий КиВиН». Музыкальный 
фестиваль. Ведущий Александр Масляков. 
16+.
21.00 – Время.
21.20 – «Голосящий КиВиН». Музыкальный 
фестиваль. Продолжение. 16+.
22.15 – «Ганмен» – х.ф. 16+.
00.20 – «История двух воров» – х.ф. 16+.
01.45 – «Автора! Автора!» – х.ф. 12+
03.45 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.20 – «Лев Гурыч Синичкин» – х.ф.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.20 – «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа.
14.00 – Вести.
14.20 – «Дорогая моя доченька» – х.ф. 12+
16.15 – «Только ты» – х.ф. 12+. В пеpеpыве 
– 20.00 – Вести.
00.50 – «Охраняемые лица». 12+.
02.50 – «Тайна дипломата № 1. Андрей Гро-
мыко». 12+
03.40 – Смехопанорама Евгения Петросяна.
04.05 – «Комната смеха». Юмористическая 
программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Прогноз погоды», «Вестник православия», 
«Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Первая скрипка», 
«Межа», «Мой друг зонтик», «Ну, погоди!» 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «По семейным обстоятельствам» – 
х.ф. 12+
12.55 – «Артистка» – х.ф. 12+.
14.55 – «Укрощение строптивых» – х.ф. 16+
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – «Главное». Информационно-анали-
тическая программа о самых важных собы-
тиях прошедшей недели.
19.30 – «Охотник за головами» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – «Прощай, «Макаров»!» Остросюжет-
ный сериал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.00 – Чудо техники. 12+.
11.35 – Дачный ответ. 0+.
12.40 – НашПотребНадзор. 16+.
13.30 – Поедем, поедим! 0+.
14.00 – «Новая жизнь сыщика Гурова: Про-
должение» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Новая жизнь сыщика Гурова: Про-

должение» – сериал. 16+.
18.10 – «Следствие вели...» Документаль-
ный детектив. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.15 – «Отдел» – сериал. 16+
23.15 – «Паранойя» – х.ф. 12+
01.15 – Сеанс Кашпировского. 16+.

02.05 – Квартирный вопрос. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – «Кремлёвские похороны». Докумен-
тальный цикл. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.35 – «Обыкновенное чудо» – х.ф.
12.10 – «Россия, любовь моя!»: «Южнорус-
ская песня».
12.35 – «Мы и они»: «Медвежьи истории». 
Документальный фильм (Германия).
13.30 – «Гении и злодеи»: «Николай Миклу-
хо-Маклай».
13.55 – Анна Нетребко, Пётр Бечала, Рене 
Папе в гала-концерте в Венском Бургтеатре.
15.15 – «Соло для часов с боем» – х.ф.
17.10 – «Пешком...»: «Москва водная».
17.40 – «Искатели»: «Признание Фрола Раз-
ина».
18.25 – «Романтика романса»: «В мире ил-
люзий».
19.20 – «Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот». Творческий вечер Валентина Гаф-
та.
20.30 – «Здравствуйте, я ваша тётя!» – х.ф.
22.10 – Большой балет-2016.
00.10 – «Маскарад» – х.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – «6 кадров». Юмористическая про-
грамма. 16+.
07.45 – «Жажда мести» – х.ф. 16+
10.30 – «Дом с сюрпризом» – х.ф. 4 серии. 
16+.
14.10 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
18.00 – «Великолепный век». Документаль-
ный цикл. 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
22.55 – Восточные жёны в России. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра».16+
02.30 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.15 – Большая наука. 12+.
06.10 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
8: Побег» – х.ф. 12+
09.10 – Вспомнить всё. 12+.
09.35 – Основатели. 12+.
10.00 – Бородино. Жизнь в истории, исто-
рия в жизни. 12+.
10.30 – «Мир русской усадьбы»: «Музыканты 
в усадьбе». 12+.
11.00 – От первого лица. 12+.
11.25 – Культурный обмен. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – «Кольца Альманзора» – х.ф. 12+.
14.10 – «Александр Буйнов. Мужчина на 
сцене и в жизни». Концерт. 12+.
15.30 – «Жизнь всегда конкретна» – д.ф. 
12+.
16.40 – «Атом. Цепная реакция успеха» – 
д.ф. 12+.
17.30 – «Дайте жалобную книгу» – х.ф. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
8: Побег» – х.ф. 12+.
22.10 – «Love story». Концерт Михаила Шу-
футинского. 12+.
00.00 – «Безымянная звезда» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Великобритании. 16+.
08.45 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь».
09.00 – Футбол. Чемпионат Европы. Финал.
11.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 – Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – Ни-
дерланды.
16.00 – Поле битвы. 12+.
16.30 – Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер (США) против Криса Арреолы. Бой 
за титул чемпиона мира в супертяжёлом 
весе по версии WBC. 16+.
18.20 – Новости.
18.25 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Польши.
20.30 – Десятка! 16+.
20.50 – Все на Матч! Прямой эфир.
21.25 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Финал. Прямая трансляция 
из Польши.
23.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 – «Первые: История Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне» – д.ф. 12+.
02.15 – «Капитаны». Документальный цикл. 
12+.

03.15 – «Большая история «Большого Вос-
тока» – д.ф.
05.15 – «1+1». Документальный цикл. 16+.
06.00 – «Второе дыхание». Документальный 
цикл. 16+.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2016  № 1451
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.11.2013 № 3497
На основании решения совета депутатов муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.12.2015 № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов», в редакции решения от 30.03.2016 № 13 «О 
внесении изменений в Решение от 17.12.2015 № 86 «О бюджете МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов», в соответствии с постановлениями администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реали-
зации», от 19.09.2013 № 2956 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти», от 10.12.2014 № 3907 «О внесении изменений в постановления ад-
министрации», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 11.11.2013 № 3497 «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы читать в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Абзац 4 п.6 муниципальной программы изложить в следующей ре-
дакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы со-
ставляет – 301 404,2 тыс. руб.

По годам:
2014 – 62 659,0 тыс. руб.
2015 – 63 513,1 тыс. руб.
2016 – 68 436,1 тыс. руб.
2017 – 53 398,0 тыс. руб.
2018 – 53 398,0 тыс. руб.
1.3. Приложение 3 к муниципальной программе читать в редакции, со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 6 к муниципальной программе читать в редакции, со-

гласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-

сти и разместить на сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО Всеволожский муниципальный 
район» ЛО www.vsevreg.ru

_____________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2016  № 1452
г. Всеволожск
О внесении изменений в Приложение № 2 к постановлению адми-

нистрации от 13.03.2014 № 632 «Об утверждении порядка по одно-
кратному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.04.2016 № 316 «О внесении изменения в пункт 1 типового 
договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение № 2 к постановлению администрации от 
13.03.2014 № 632 «Об утверждении порядка по однократному обеспе-
чению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 типового договора найма жилого помещения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в следу-
ющей редакции:

«Наймодатель передает Нанимателю за плату во владение и поль-
зование жилое помещение, находящееся в собственности на основании 
свидетельства о государственной регистрации права от "__" _________ г. 
№ _____, состоящее из квартиры (жилого дома) общей площадью _____ кв. 
метров, расположенное в __________, д. ____, корп. ____, кв. _______, для 
временного проживания в нем с правом оформления регистрации по ме-
сту жительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации В.П. Драчев

С приложением № 2 к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО www.vsevreg.ru

_____________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2016  № 1457
г. Всеволожск
Об объявлении конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении имущества социально значимого объекта 
«Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» не-
состоявшимся

В соответствии с п.6 ст. 27, ст. 29, ст. 35 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в связи с 
предоставлением одной заявки на участие в открытом конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения в отношении имущества соци-
ально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения 
«Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», на основании протокола заседания Конкурсной комиссии 
от 30.06.2016  № 04/1.9.3-05 администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить открытый конкурс на право заключения концессионного 
соглашения в отношении имущества социально значимого объекта «Си-
стема централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» несостоявшимся 
в соответствии с частью 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О концессионных соглашениях».

2. Обеспечить вскрытие конверта с единственной представленной за-
явкой на участие в конкурсе в соответствии с частью 6 статьи 29 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О концес-
сионных соглашениях» и рассмотрение этой заявки на участие в конкурсе 
в порядке, установленном действующим законодательством, в течение 
трех рабочих дней со дня принятия решения об объявлении конкурса не-
состоявшимся.

3. Конкурсной комиссии в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся опубликовать 
решение с его обоснованием в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте Администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Игла-
кова Е.В.

Глава администрации В.П. Драчев

В соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области информирует о муниципальных периодических печатных изданиях, 

обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам
на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района четвертого созыва

18 сентября 2016 года

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного издания

Номер текущего 
свидетельства Дата регистрации Форма распро-

странения

Учредитель (учре-
дители) периоди-
ческого печатного 

издания

Территория рас-
пространения

Адрес редакции 
периодического 

печатного издания
Периодичность

Вид и объем (тыс. 
руб.) государствен-
ной, муниципальной 

поддержки

Доля (вклад) в уставном 
(складочном) капитале (%) 

субъекта РФ, муниципальных 
образований

Наличие статуса 
специализирован-

ного периодиче-
ского издания

1 «Агалатовские 
вести» ПИ № ТУ 78 – 00542 05.04.2010 печатное СМИ – 

газета

Администрация МО 
«Агалатовское сель-

ское поселение»

Всеволожский район 
(Ленинградская 

область)

188653, Ленинградская 
обл., Всеволожский 

р-н, д. Агалатово, воен. 
городок д. 158

1 раз в неделю

Ежегодная субсидия 
из местного бюджета: 

2015 г. – 2 150 
на 2016 г. – 2 500

100% МО

На дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района первого созыва
18 сентября 2016 года

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного издания

Номер текущего 
свидетельства

Дата 
регистрации

Форма распро-
странения

Учредитель (учреди-
тели) периодического 

печатного издания

Территория
 распространения

Адрес редакции 
периодического 

печатного издания
Периодичность

Вид и объем (тыс. 
руб.) государствен-
ной, муниципальной 

поддержки

Доля (вклад) в уставном 
(складочном) капитале (%) 

субъекта РФ, муниципальных 
образований

Наличие статуса 
специализированно-

го периодического 
издания

1 «Приневская 
версия» ПИ № ФС 2 – 8060 27.04.2006 печатное СМИ – 

газета

Администрация МО 
«Колтушское сельское 

поселение»

Ленинградская 
область

188680, Ленинградская 
обл., Всеволожский 
р-н, д. Колтуши, д. 3

еженедельно 100% МО

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов  муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области первого созыва

18 сентября 2016 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского

муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 06 июля 2016 года  № 1920
О назначении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 

«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области пер-
вого созыва по Колтушскому пятимандатному избирательному округу № 1 

В соответствии с пунктами 8, 9 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 2 статьи 76 
областного закона от 15.03.2012 № 20-оз "О  муниципальных выборах в Ленинградской области" и на основании 
решений  совета депутатов муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района от 30 июня 2014 года № 60 «Об удовлетворении заявления депутата совета депутатов МО «Кол-
тушское СП» по округу №1 Подуловой Н.А. о сложении депутатских полномочий» от 28 апреля 2016 года № 29 «О 
досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов МО «Колтушское СП» Сатина А.А. (по избиратель-
ному округу №1)», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области первого созыва по Колтуш-
скому пятимандатному избирательному округу № 1 на 18 сентября 2016 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
3. Направить копию решения в совет депутатов муниципального образования «Колтушское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель территориальной избирательной комиссии В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области первого созыва

18 сентября 2016 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района.

РЕШЕНИЕ
от 06 июля 2016 года  № 1922
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депута-

тов совета депутатов муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области первого созыва 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 ста-
тьи 10 областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках 
в Ленинградской области» и на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 15 
апреля 2015 года № 76/563 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии МО «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  на территориальную изби-
рательную комиссию Всеволожского муниципального района» территориальная избирательная комиссия Всево-
ложского муниципального района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
возложить полномочия:

окружной избирательной комиссии Колтушского пятимандатного избирательного округа №1 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».

Председатель территориальной избирательной комиссии В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева



198 июля 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы
Администрации муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области инфор-
мирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы заместителя главы администрации по имуществу 
и социальному комплексу и приглашает принять участие в конкурсе лиц, 
удовлетворяющих следующим требованиям:

1. Граждане Российской Федерации.
2. Имеющие высшее профессиональное образование по специально-

сти «государственное и муниципальное управление», «экономика и управ-
ление», «менеджмент»; не менее двух лет стажа муниципальной службы 
или не менее четырёх лет стажа работы по специальности.

3. Другие требования.
Приём заявок начинается с 8 июля по 27 июля 2016 года с 9-00 до 

18-00 по фактическому местонахождению администрации по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Героев, дом 12, кабинет 206. 

Для оформления заявок при себе необходимо иметь:
1. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по утверждён-

ной форме с приложением фотографии.
2. Копию трудовой книжки (заверенную кадровой службой по месту 

работы или нотариально).
3. Документ, удостоверяющий личность.
4. Копию документа об образовании (заверенную кадровой службой по 

месту работы или нотариально).
5. Медицинское заключение о состоянии здоровья по установленной 

форме.
Первый этап конкурса будет проводиться 28 июля 2016 года по фак-

тическому местонахождению Администрации. Лица, подавшие заявление 
на вакантную должность, будут извещены о включении либо об отказе во 
включении в кадровый резерв в течение месяца с момента подписания ра-
ботодателем правового акта. 

Информацию о конкурсе можно получить в отделе по организационной 
работе и муниципальной службе Администрации МО (кабинет № 206; по 
телефону (813-70) 24-488; на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети Интернет: www.vsevolozk.ru, и в газете АМУ «Информационное 
издание Всеволожск Городская жизнь» № 26 (118) от 8 июля 2016 года.

_____________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 01.07.2016  № 187/03-08
 г. Всеволожск
Об объявлении конкурса на вакантную должность
Руководствуясь Положением «О проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы администрации муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утверждённым решением совета депу-
татов муниципального образования от 24 июня 2008 года № 44 и вакансии 
по должности заместителя главы администрации по имуществу и социаль-
ному комплексу:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности заместителя 
главы администрации по имуществу и социальному комплексу.

2. Главному специалисту отдела по организационной работе и муници-
пальной службе Чудопаловой Г.П. в срок до 4 июля 2016 года:

2.1. Подготовить предложение о составе конкурсной комиссии.
2.2. Подготовить проект объявления о проведении конкурса.
3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации  С.А. Гармаш
_____________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено 
в соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29.12.2004 года «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации» №190-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями). Публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно-разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:1002004:7 расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, ул. Шоссейная, 
уч. 57, с для «размещения торговых объектов площадью до 500 кв.м» на 
«размещение торговых объектов площадью свыше 500 кв.м» были назна-
чены на 27 июня 2016 года. Информация о начале публичных слушаний 
опубликована в газете «Заневский вестник» № 17 (221) от 25 мая 2016 года 
и размещена на официальном сайте МО «Заневское городское поселение» 
www.zanevka.org. С этого момента заинтересованная общественность мог-
ла ознакомиться с материалами, обосновывающими возможность предо-
ставления условно-разрешенного вида использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:1002004:7 расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, ул. Шоссейная, 
уч. 57, с для «размещения торговых объектов площадью до 500 кв.м» на 
«размещение торговых объектов площадью свыше 500 кв.м» в помещении 
СКДЦ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Яни-
но-1, ул. Шоссейная, д. 46 и на официальном сайте МО.

До встречи с заинтересованной общественностью замечаний и пред-
ложений по представленным для ознакомления материалам не поступи-
ло. Общественное обсуждение состоялось 27 июня 2016 г. в 17.00 в по-
мещении СКДЦ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46. На данных слушаниях присутствовали: 
начальник сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации МО «Заневское городское поселение», собственники зе-
мельного участка, заинтересованные граждане.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими, на 
момент их проведения, нормативными актами Российской Федерации и 
Ленинградской области, признаны состоявшимися. Протокол публичных 
слушаний от 28.06.2016 г. подписан начальником сектора архитектуры, 
градостроительства и землеустройства администрации и утвержден гла-
вой администрации МО «Заневское городское поселение».

Рекомендовано направить материалы публичных слушаний в комитет 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области для приня-
тия решения.

Глава администрации А.В. Гердий
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства прове-
дены 29 июня 2016 года в 16 часов 30 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ 

«Лесколовский Дом культуры». На публичных слушаниях присутствовали 
представители администрации поселения, заинтересованная обществен-
ность отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола результа-

тов и заключения публичных слушаний предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0109001:504, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское 
сельское поселение, дер. Хиттолово, ул. Центральная, уч.1-А.

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства прове-
дены 29 июня 2016 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ 
«Лесколовский Дом культуры». На публичных слушаниях присутствовали 
представители администрации поселения, заинтересованная обществен-
ность отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола результа-

тов и заключения публичных слушаний предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства жило-
го дома на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0119001:4, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сель-
ское поселение, п. ст. Осельки, ул. Привокзальная, уч.13.

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев
_____________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 31.05.2013 по делу № А56-71978/2012 в отношении открыто-
го акционерного общества «ЖилКомЭнерго» (место нахождения: 188680, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, дом 32, ИНН: 
4703080423, ОГРН: 1054700098320, далее – Должник) открыто конкурс-
ное производство. Определением Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 06.10.2014 конкурсным управляю-
щим утверждена Балдаева Ксения Борисовна (ИНН 352824016161, СНИЛС 
068-792-696-39, адрес для корреспонденции: 192012, г. Санкт-Петербург, 
а/я 96), являющаяся членом Ассоциации «ВАУ «Достояние» (адрес: 196191, 
г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, офис 315, ОГРН 1117800013000, 
ИНН 7811290230).

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, 
что торги, назначенные на 06.07.2016 ((объявление № 78030149495, опу-
бликовано в газете «Коммерсантъ» №93 от 28.05.2016), состоялись.

Победителем торгов признана Мосина Екатерина Ильинична (ИНН 
– 352805148797), которой предложена цена 2 600 001 руб. 00 коп. Побе-
дитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему должника. Конкурсный управля-
ющий Должника, саморегулируемая организация, членом которой являет-
ся конкурсный управляющий, не участвует в капитале победителя торгов.

_____________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
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 нахождения: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Старая, ул. 
Верхняя, 16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, далее – Должник) 
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена 
Болбина Елена Валентиновна (ИНН 781100786012, СНИЛС 025-731-235-
28, адрес для корреспонденции: 192029, Санкт-Петербург, а/я 47), являю-
щаяся членом СРО НП ОАУ «Авангард» (адрес: 105062, Москва, ул. Мака-
ренко, 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, 
что торги по продаже имущества Должника, назначенные на 06.07.2016, 
объявление о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 93 
от 28.05.2016 (сообщение № 78030149457), не состоялись.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ершовым Александром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 82-15-262, 195213, Санкт-Петербург, пр. 
Шаумяна, д. 67, кв. 4, e-mail: spbershov@yandex.ru, тел.: +79819855240, 
www.adershov.ru, в отношении земельного участка с кадастровыми 
№ 47:07:0502007:17, расположенного Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ДСК "Отдых трудящихся", аллея Большая, д.18, уч.44, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грецкая Лидия Васильев-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.30, кв. 21, тел.: 
+7-911-701-96-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 195112, Санкт-Петербург, 
пр. Шаумяна, д. 49, офис 102, 09 августа 2016 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 49, офис 102.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 июля 2016 г. по 08 августа 2016 г. по адресу: 195112, 
Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 49, офис 102.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, земельные участки в квартале 
47:07:0502007, 47:07:0502009.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ершовым Александром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 82-15-262,195213, Санкт-Петербург, пр. 
Шаумяна, д. 67, кв. 4, e-mail: spbershov@yandex.ru, тел.:+7-981-985-52-
40, www.adershov.ru, в отношении земельного участка с кадастровыми 
№ 47:07:0502007:18, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, г.п. Токсово, ДНП "Отдых трудящихся", аллея Большая, 
18, уч. 44-А, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грецкий Юрий Петрович, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, пер. Виленский, д. 15, кв. 51, тел.: +7-911-
701-96-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 195112, Санкт-Петербург, 
пр. Шаумяна, д. 49, офис 102, 09 августа 2016 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 49, офис 102.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 июля 2016 г. по 08 августа 2016 г. по адресу: 195112, 
Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 49, офис 102.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, – земельные участки в квартале 
47:07:0502007.

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

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Юлией Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-0136 от 27.12.2010 г., ООО «СкайЛайн», адрес: 
199106, Санкт-Петербург, пр. Большой В.О., д. 84, лит. А, оф. 402, теле-
фон: 8-921-331-29-22, e-mail: kadastr-sky@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1002007:39, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское сель-
ское поселение, д. Янино-1, линия 1, участок 1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пучкова Нина Дмитриевна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское 
сельское поселение, д. Янино-1, ул. Новая, д. 14, кв. 34, телефон: 8-911-
238-05-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 199106, Санкт-Петербург, 
пр. Большой В.О., д. 84, лит. А, оф. 402, 09 августа 2016 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 199106, Санкт-Петербург, пр. Большой В.О., д. 84, лит. А, оф. 
402.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08 июля 2016 г. по 08 августа 2016 г. по адресу: 199106, 
Санкт-Петербург, пр. Большой В.О., д. 84, лит. А, оф. 402.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Заневское сельское поселение, д. Янино-1, линия 1, участок 3.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-
75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0000000:41617, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив "Капитолово-Лаврики", 
СНТ "Лаврики", линия 3-я, уч. 52, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сальников Александр Дми-
триевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 
55, корп.1, кв. 207, тел. 8-911-123-04-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 08 августа 2016 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участок на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете 
«Всеволожские вести» по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский 
пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: уч. № 53 и все заинтересованные лица.

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

_____________________________________________________________________

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» №76 (2100) от 07 октября 2015 года на 

стр. 11 в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка кадастровым инженером Шалаевой 
Ириной Николаевной, квалификационный аттестат № 78-12-628, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Компас», ул. 4-я, 
участок № 102, был прописан не тот кадастровый номер данного земель-
ного участка 47:07:0416004:9. В связи с технической ошибкой кадастровый 
номер следует читать: 47:08:0147004:21.

И.Н. Шалаева, кадастровый инженер ООО «ВСЕВЗЕМКОМ»
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Наблюдательным советом Автономного муниципального учреждения
«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»

Протокол от 29 июня 2016 г. № 2 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Автономного муниципального учреждения «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год

Общие сведения
Таблица 1

1. Полное наименование автономного учреждения: Автономное муниципальное учреждение «Центр социального об-
служивания «Кузьмоловский»

2. Сокращенное наименование муниципального учреждения  АМУ «ЦСО «Кузьмоловский»

 3. Адрес регистрации автономного учреждения 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, Кузьмо-
ловский городской поселок, ул. Пионерская, д. 2 А

4. Почтовый адрес автономного учреждения 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузь-
моловский, ул. Пионерская, д. 2 А

5. Фамилия, имя, отчество руководителя автономного учрежде-
ния и реквизиты решения о его назначении

Директор Шлакина Татьяна Константиновна, Приказ комитета по 
социальным вопросам администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 192/к от 30.09.2009 г.

6. Сведения о собственнике имущества автономного учреждения Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

 7. Сведения об учредителе автономного учреждения Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

 8. Реквизиты акта о создании автономного учреждения 

Постановление главы администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 15.01.2016 г. 
№ 35. Инспекция Федеральной налоговой службы по Выборгскому 
району Ленинградской области Дата регистрации: 10.02.2016 г. 

9. Основной государственный регистрационный номер автоном-
ного учреждения  ОГРН: 1034700559145

10. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН: 4703018545
11. Код причины постановки на учет автономного учреждения в 
налоговом органе (КПП)  КПП: 470301001

12. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономи-
ческой деятельности, продукции и услуг  Код по ОКВЭД 85.32; 85.31

13. Перечень филиалов и представительств автономного учреж-
дения на территории Российской Федерации  Нет

14. Перечень филиалов и представительств государственного 
или муниципального учреждения за рубежом  Нет

Таблица 2

 № 
п/п  Наименование показателя

Еди-
ница 

изме-
рения

За предшествующий год За отчетный год

По плану Фактиче-
ский

Процент
 исполне-

ния
По плану Фактиче-

ский

Процен-
тиспол-

нения
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Исполнение задания учредителя

1.1 Количество оказанных услуг всего, 
в том числе по видам услуг:  ед.  5319  7126  134  3412  4503  132

 Количество оказанных услуг отде-
лением социальной реабилитации 
с дневным пребыванием

 ед.  184  252  137  200  263  132

 Количество оказанных услуг ста-
ционарным отделением, в том 
числе с оказанием социально-ре-
абилитационных услуг

 ед.  236 
204

 280 
55  121 1254  228

212
 255 
254

 112
 120

 Количество оказанных услуг от-
делением социальной помощи на 
дому в том числе с оказанием со-
циально-медицинских услуг

 ед.  3008 
800

 3894 
1000

 129 
125

 2732 
580

 3209 
2623

 117 
452

 Количество оказанных услуг от-
делением срочной социальной 
помощи 

 ед.  1896  2700  142  252  776  307

1.2 Стоимость услуги всего, в том чис-
ле по видам услуг  руб.  23456442,36  23456442,36  100  25511905,36  25511924,14  100

Стоимость услуги отделением со-
циальной реабилитации с дневным 
пребыванием

 руб.  2963342,84  2963342,84  100  3970209,60  4314955,20  109

Стоимость услуги стационарным 
отделением, в том числе с оказа-
нием социально-реабилитацион-
ных услуг

 руб.  5357958,90
 738508,74 

 5357958,90
 738508,74

100 
100

 6241500,00
 1001032,20

 6194050,00
 1030663,49  99,2

Стоимость услуги отделением со-
циальной помощи на дому, в том 
числе с оказанием социально-ме-
дицинских услуг

 руб.  10760309,15
 2013455,46

 10760309,15
 2013455,46

 100 
100

 10865294,80
 2704081,80

 10775200,06
 2742358,17  99,2

Стоимость услуги отделением 
срочной социальной помощи  руб.  1622821,10  1622821,10  100  729786,96  454697,22  62,30

Оснащение и адаптация центров 
социального обслуживания, в 
т. ч. приобретение технических 
средств и технологического обо-
рудования, облегчающих уход 
за инвалидами и престарелыми 
гражданами. 

 руб.  225 000,00  225 000,00  100  300 000,00  300 000,00  100

Проведение мероприятий, посвя-
щенных Дню социального работ-
ника

 руб.  100 000,00  100 000,00  100  100 000,00  100 000,00  100 

Организация мероприятия по 
приспособлению для доступа 
инвалидов в здание АМУ «Центр 
Социального обслуживания «Кузь-
моловский»

 руб.  225 000,00  225 000,00  100  1 600 000,00  1 600 000,00  100

Совершенствование профессио-
нальной подготовки и переподго-
товки, повышение квалификации 
специалистов, занимающихся 
проблемами пожилых людей и ин-
валидов

 руб.  20 000,00  20 000,00  100  35 000,00  35 000,00  100

Грант «Досуг пожилых людей и ин-
валидов»  руб.  100000  100000  100  100 000,00  100 000,00  100

Субсидии по программе «Безопас-
ность Всеволожского района на 
2014-2016»

 руб.  -  -  -  117 000,00  117 000,00  100

Проведение конкурса професси-
онального мастерства специали-
стов, занимающихся проблемами 
пожилых людей и инвалидов

 руб.  50 000,00  50 000,00  100  30 000,00  30 000,00  100

Грант «Предоставление транс-
портных услуг»  руб.  50 000,00  50 000,00  100  50 000,00  50 000,00  100

2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.1 Количество оказанных услуг (вы-
полненных работ)  ед.  -  -  -  -  -  -

2.2 Стоимость услуги (работы) руб. - - - - - -

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том 
числе:

3.1 Бесплатными по видам услуг (ра-
бот):  2709  2709  100  873  873  100

Отделение социальной помощи 
на дому  чел.  9  9  100  62  62  100

Стационарное отделение, в том 
числе с оказанием социально-ре-
абилитационных услуг 

 чел.  -  -  -  35  35  100

Отделение срочной социальной 
помощи  чел.  2700  2700  100  776  776  100

3.2 Частично платными по видам ус-
луг:  чел.  688  688  100  439  439  100

Отделение социальной реабилита-
ции с дневным пребыванием  чел.  123  123  100  60  60  100

Стационарное отделение чел. 179 179 100 91 91 100

Отделение социальной помощи 
на дому  чел.  386  386  100  288  288  100

Кризисное отделение чел. 26 26 100 38 38 100

3.3 Полностью платными по видам 
услуг:  чел.  6  6  100  8  8  100

Отделение социальной помощи 
на дому  чел.  3  3  100  -  -  -

Стационарное отделение чел. 3 3 100 8 8 100

4 
Средняя стоимость получения ча-
стично платных услуг для потреби-
телей по видам в месяц:
Отделение социальной реабили-
тации  руб.  16463,06  16463,06  100  20417,67  20417,67  100

Стационарное отделение руб. 22324,92 22324,92 100 32096,85 32096,85 100
Дневное отделение руб. - - - - - -
Кризисное отделение руб. 15000,00 15000,00 100 16666,67 16666,67 100
Отделение социальной помощи 
на дому  руб.  3572,48  3572,48  100  8657,80  8657,80  100

5 
Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей 
по видам в месяц:
Стационарное отделение руб. 24890 24890 100 31812 31812 100
Отделение срочной социальной 
помощи  руб.  684  684  100  -  -  -

Отделение социальной помощи 
на дому  руб.  145  145  100  -  -  -

6 Среднегодовая численность ра-
ботников  чел.  75  75  100  75  70  93

7 Средняя заработная плата работ-
ников  руб.  21214,98  21214,978  100  21122,57  21122,57  100

8 Объем финансового обеспечения 
задания учредителя, в том числе:

8.1 На оказание услуг (выполнение 
работ)

тыс. 
руб.  23456,44  23456,44  100  23 851, 91  23 851, 91  100

8.2

На содержание недвижимого и 
особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного учредителем 
за автономным учреждением

 тыс. 
руб.

9 

Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в уста-
новленном порядке

 тыс. 
руб.  844250,00  844250,00  100  233200,00  2332000,00  100

10 

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию

 тыс. 
руб.  -  -  -  -  -  -

11 

Общие суммы прибыли после 
налогообложения в отчетном пе-
риоде, образовавшейся в связи 
с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

 тыс. 
руб.  -  0  -  -  0  -

 Таблица 3

 Перечень видов деятельности

Перечень разрешительных документов, на основании 
которых автономное муниципальное учреждение «Центр 

социального обслуживания «Кузьмоловский» осущест-
вляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия
Осуществление медицинской деятельности: При осущест-
влении доврачебной медицинской помощи по: медицинскому 
массажу; сестринскому делу.

 Лицензия № ФС 47-01-000293 от 17 декабря 2009 г. Срок 
действия – бессрочно

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
автономного муниципального учреждения «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»

Таблица 4

Ф.И.О. члена Наблюдательного совета Место работы и должность
Фролова Елена Ивановна Заместитель главы администрации по социальному развитию 

 Петрова Ирина Геннадьевна Председатель комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

 Антонова Светлана Анатольевна Начальник отдела социального обслуживания населения Комитета по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

 Потопейко Екатерина Викторовна Ведущий специалист отдела социально обслуживания населения Комитета по соци-
альным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Ивченко Юлия Борисовна Юрист АМУ «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»

Греховодова Елена Константиновна Заведующая отделения Социальная помощь на дому АМУ «Центр социального обслу-
живания «Кузьмоловский»

ОТЧЕТ об использовании закрепленного за Автономным муниципальным учреждением
 «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» за 2015 год

 № 
п/п  Наименование показателя  Единица из-

мерения

За предшествую-
щий год За отчетный год

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На нача-
ло года

1 Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 6669 6826 6826 7290
балансовая стоимость закрепленного недвижимого 
имущества  тыс. руб.  3097  3097  3097  3097

балансовая стоимость закрепленного особо ценного 
движимого имущества  тыс. руб.  1032,7  1032,7  1032,7  1099,7

балансовая стоимость закрепленного иного движимого 
имущества  тыс. руб.  2540  2697  2697  3094

2
Количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений)

 ед.  1  1  1  1

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за автономным учреждением, в том числе: 
площадь недвижимого имущества, переданного автоном-
ным учреждением в аренду

 кв. м  813,6  813,6  813,6  813,6

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Всеволожска 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, 
г. Всеволожск,ул. Александровская, д. 86, 
 8 (813-70) 25-401,  vsevshkola4@mail.ru

•русского языка и 
литературы
•информатики

•математики
•химии
•физики.

требуются УЧИТЕЛЯ:
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Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информа-

цию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Специальность 
(должность) Образование Зарплата

от (руб.) Место работы

Учитель (преподаватель) исто-
рии и обществознания Высшее 20 000 р-н Всеволожский, д. 

Кудрово

Библиотекарь Среднее профес-
сиональное 17 000 р-н Всеволожский, д. 

Кудрово
Главный библиотекарь, заведую-
щий библиотекой Высшее 18 000 р-н Всеволожский, д. 

Кудрово

Администратор дежурный Среднее общее 
(11 кл.) 11 500 г. Всеволожск

Оператор швейного оборудова-
ния

Среднее общее 
(11 кл.) 27 000 г. Всеволожск

Главный бухгалтер Высшее,
 стаж: 3 года 60 000

р-н Всеволожский, д. 
Лепсари, территория 

ОАО
 "Спутник"

Каменщик 3 разряда – 5 разряда Начальное про-
фессиональное 39 000 р-н Всеволожский, п. 

Бугры

Электрогазосварщик, газоэлек-
тросварщик

Среднее профес-
сиональное

Стаж: 1 
35 000 р-н Всеволожский, 

пгт. им. Морозова 

Водитель автомобиля, кат. 
«ВСД» или «ВСЕ»

Среднее общее 
(11 кл.) Стаж: 3 27 000 р-н Всеволожский, м. 

Углово

Логопед Высшее 15 000 р-н Всеволожский, п. 
Рахья 

Учитель (преподаватель) трудо-
вого обучения, учитель техноло-
гии (мальчики)

Среднее профес-
сиональное 15 000 р-н Всеволожский, п. 

Рахья, 

Учитель истории Высшее 15 000 р-н Всеволожский, п. 
Рахья

Дворник Основное общее 
(9 кл.) 23 000 Санкт-Петербург,

 ш. Рябовское
Заведующий отделом (специ-
ализированным в прочих от-
раслях), заведующий отделом 
профессиональной ориентации 
и содействия трудоустройству 
инвалидов

Высшее 25 000  г. Всеволожск

Мастер производственного об-
учения, "прачечное дело"

Среднее профес-
сиональное 20 000  г. Всеволожск

Инспектор, контролер качества 
лакокрасочной продукции Высшее 45 000 р-н Всеволожский, 

пгт. им. Морозова,

Бухгалтер, бухгалтер-кладовщик 
(производство)

Среднее профес-
сиональное 25 000

р-н Всеволожский, м. 
Углово, ПСК "Восточ-

ный терминал"

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работа в России.рф 

и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 

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»

9 июля 
Святыни Курортного района 

Санкт-Петербурга
• Литургия в Константино-Еленинском жен-

ском монастыре. Экскурсия и трапеза.
В монастыре хранятся более семидесяти свя-

тынь: частицы мощей многих святых, привезенных 
со всего мира, частица Древа Креста Господня. 
Особо почитаемый образ Божией Матери «Всеца-
рица», Иверская икона Божией Матери, икона Не-
рукотворного Образа Господня, древний образ свт. 
Николая Чудотворца – дар В.В. Путина. 

• Посещение храма иконы Казанской Божи-
ей Матери в Зеленогорске.

• Посещение храма свв. апп. Петра и Павла 
в Сестрорецке.

Выезд от храма – 7.00, Котово Поле – 6.45. Воз-
вращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.

16 июля 
Введено-Оятский и Покрово-

Тервенический женские монастыри
• Литургия в Введено-Оятском монастыре, 

где находятся мощи родителей св. преп. Алексан-
дра Свирского Сергия и Варвары. Посещение свя-
того источника. Экскурсия по монастырю, трапеза.

• Посещение Покрово-Тервенического мо-
настыря, где находится Тервеническая икона Бо-
жией Матери. Экскурсия, посещение святого ис-
точника.

Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Всево-
ложск ориентировочно в 21.00.

23 июля. Святыни Лужской
и Псковской земли

• Посещение Свято-Благовещенской Ни-
кандровой пустыни. Экскурсия, трапеза, посе-
щение святого источника. 

• Переезд в деревню Городец Лужского района. 
Посещение храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы и часовни прп. мч. Трифона Городецкого, где 
находятся мощи святого.

• Переезд в село Рождествено. Посещение 
храма Рождества Пресвятой Богородицы, Му-
зея-усадьбы «Рождествено».

Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Всево-
ложск ориентировочно в 21.00.

30 июля. Святыни Тихвина
• Литургия в Тихвинском Богородицком 

Успенском мужском монастыре, где находится 
чудотворная икона Божией Матери «Тихвинская». 
Экскурсия.

• Посещение Тихвинского Введенского де-
вичьего монастыря и храма св. Иова Многостра-
дального. Трапеза.

• Переезд в Антониево-Дымский Свято-
Троицкий монастырь, где находятся мощи прп. 
Антония Дымского.

• Посещение Введено-Оятского монасты-
ря, где находятся мощи родителей св. прп. Алек-
сандра Свирского прпп. Сергия и Варвары. Посе-
щение святого источника.

Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Всево-
ложск ориентировочно в 21.00. 

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:

НА ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ:

оператор станка 
(25 000–30 000 руб.);

комплектовщик 
(25 000 руб.).

8-981-157-0-257.

В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:

повар в рыбный цех 
(25 000–30 000 руб.);

продавец мясо/рыба
(25 000 руб.).

 8-911-024-93-83.

От всей души!

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
в ТЦ «Лента», 

г. Всеволожск. Сутки – 
1 800–2 200 руб., 12 часов – 

900–1 000 руб.
+7-950-041-60-05.

Совет ветеранов пос. Кузьмоловский сердечно поздравляет с 
юбилеем ветеранов и желает им счастья и здоровья!

С днём рождения – Татьяну Алексеевну БУЧУКИНУ (93 года)!
С 85-летием: Лидию Кузьминичну СЕМЁНОВУ, Ивана Петро-

вича БРОВЦИНА,
с 80-летием – Людмилу Сергеевну ЗАЗУЛЮ,
с 75-летием – Нину Николаевну ВЛАДИМИРОВУ.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.
Желаем крепкого здоровья,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Совет ветеранов пос. Кузьмоловский

Огромная благодарность депутату городского собрания г. Все-
воложска Александру Валентиновичу МАТВЕЕВУ за предостав-
ленный автобус 3 июля 2016 г. для поездки инвалидов в г. Тихвин, 
в монастырь.

Всеволожское районное общество инвалидов

От всей души поздравляем с 75-летием Александра Михай-
ловича МАРТЫНОВА.

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
Пусть твои правнуки и внуки
Почаще в дом приходят твой.

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Екатерину Васильевну МАЦУК!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!
Желаем крепкого здоровья, счастья и мирного неба над голо-

вой.
Общество инвалидов мкр Бернгардовка

 ОК. 8 (812) 740-75-53, 8-921-439-39-47, 8 (812) 347-78-65.
Резюме высылать по почте kolesnik@cross-neva.ru

Сервисная уборочная кампания федерального уровня приглашает 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПО РЕГИОНУ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 

НА ОБЪЕКТАХ.
Условия: з/п от 35 000 руб. и выше 

(по результатам собеседования).  Разъездной характер 
работы в пределах РФ. Оплата проживания, проезда, 

компенсация телефонной связи. Стажировка.

начальник участка – 8-921-635-
84-46, директор по производству – 

8-921-635-28-08.

ООО «Лифтремонт» требуются:

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЛИФТОВ в г. Всеволожске 
з/п от 40 000 рублей,
 г/р сменный.

• ОПЕРАТОР СО ЗНАНИЕМ 
КОМПЬЮТЕРА, 
з/п от 18 000 руб., 
г/р сменный.

В ТСЖ в центре Всеволожска 
требуются: 

диспетчеры-консьержи, 
уборщица.

Оформление по ТК. 
 8-921-329-94-46».
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

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.

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.

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.

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

ТК «Пирамида»
Масла, супротек,

запчасти для «ВАЗ»
и иномарок по низким ценам. 

 8-905-217-70-88.
Товар подлежит обязательной сертификации

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

 КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет). По месту 

жительства прописка 
постоянная.

Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА.

 8-911-024-26-60.

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.

 +7 (812) 380-78-04;
+7 (812) 380-78-54.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

•электросварщик 
ручной сварки;
•слесарь-сборщик 
металлоконструкций.
Производство расположено 

в г. Всеволожске, 
коммунально-складская 
зона, 13/1. З/п сдельная.

Сеть магазинов «Мир Секонд Хенд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

активных, позитивных
ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• работу в крупной стабильно 
развивающейся компании;
• скидки на продукцию компании;
• оформление по ТК РФ;
• график работы 2/2.

Собеседование: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49, 

со вторника по субботу с 10.00 до 18.00.

 8 (812) 321-98-73, Ирина.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 129 или 123 – отдел кадров).

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу

 ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
 по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 
имеющие 3 группу по электробезопасности до 1000 В.

Гарантируем стабильную заработную плату, 
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
мастер-парикмахер 

(женский),
 с опытом работы. 
8-911-706-47-33. 

ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ 
САДУ ТРЕБУЕТСЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬ.
 8-911-128-76-88.

Частный детский сад
(мкр Южный)

приглашает на работу

МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ,

з/п от 20 000 руб.,
оплачиваемый отпуск,
возможно оформление

с ребенком.

 929-18-69.

Частный детский сад г. Всеволожска

ПРИНИМАЕТ ДЕТЕЙ НА ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД (набор заканчивается). 

ТРЕБУЮТСЯ: ВОСПИТАТЕЛЬ – РФ, 
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ – РФ.

 8-965-064-82-85, 8-981-129-46-11.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
 ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной
площади, предоставляемой редакцией для проведения

предвыборной агитации

АМУ «Всеволожские вести» предоставляет политическим 
партиям, зарегистрировавшим федеральный список канди-
датов в депутаты Государственной Думы, имеющим регио-
нальную группу кандидатов в Ленинградской области, для 
проведения предвыборной агитации в газете «Всеволожские 
вести» бесплатно не менее 10% общего объёма еженедельной 
печатной площади, что составляет за агитационный период 16 
полос формата А-3.

Общий объём печатной площади для проведения предвыборной 
агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации в газете «Всеволожские вести» 
составляет 20 полос формата А-3.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ НА ВНУТРЕННИХ 
ПОЛОСАХ:
чёрно-белых – 50 руб. за 1 кв. см;
цветных – 75 руб. за 1 кв. см.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Сведения о размере и других условиях оплаты 
печатной площади, предоставляемой редакцией  

для проведения предвыборной агитации

АМУ «Всеволожские вести» предоставляет полити-
ческим партиям (их региональным отделениям), за-
регистрировавшим областной список канди д атов, 
зарегистрированным кандидатам по одномандатным изби-
рательным округам для проведения предвыборной агитации 
в газете «Всеволожские вести» печатную площадь бесплатно и 
за плату.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ НА ВНУТРЕННИХ 
ПОЛОСАХ:
чёрно-белых – 50 руб. за 1 кв. см;
цветных – 75 руб. за 1 кв. см.

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

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.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя
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*Предложение действительно 
по 30 июля 2016 года

*20% – летние 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

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

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

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.Р
ек

ла
м

а

Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

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

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

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКАЭЛЕКТРОМЕХАНИКА  
по обслуживанию по обслуживанию 

дерево-дерево-
обрабатывающих обрабатывающих 

станков.станков.
З/п на испытательный срок 

40 000 руб.
8-911-916-57-29, 

Василий Александрович.

Адрес: Лен. обл., Всеволож-
ский район, г. п. Дубровка, 

ул. Советская, д. 1.

Мебельное производство Мебельное производство 
ООО «Вариант Декор» ООО «Вариант Декор» 
приглашает на работуприглашает на работу

•• ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ  ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ 
(день, ночь), з/п от 35 000 руб.;

••  ПОМОЩНИК ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯПОМОЩНИК ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯ  
(день, ночь), з/п от 30 000 руб.;

•• ФОРМОВЩИКИ КУЛИНАРНЫХ  ФОРМОВЩИКИ КУЛИНАРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙИЗДЕЛИЙ, з/п от 28 000 руб.;

•• ФАСОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, з/п от 32 000 руб.;

•• УКЛАДЧИК, УКЛАДЧИК, з/п от 28 000 руб.;

•• ЖИЛОВЩИК, ЖИЛОВЩИК, з/п от 35 000 руб.;

•• РАЗНОРАБОЧИЙ  РАЗНОРАБОЧИЙ (день, ночь), 
достойная оплата труда;

••  УУБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ,ПОМЕЩЕНИЙ, достойная оплата труда;

Р
е

кл
а

м
а

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» категории «С» 

для работы на а/м «МАЗ» 
по СПб и Ленобласти.

 8-911-721-48-46, Станислав

Требования: гражданство РФ, на-
личие кат. «С», опыт работы от 
года, знание города. Условия: з/п 
от 30 000 руб., график работы 5/2. 
Стоянка наход. в п. Янино. Оформ-
ление по ТК. РФ, оплачиваемый 
отпуск, корпоративная связь, свой 
автосервис.

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

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЯТ 
(мальчик и девочка) 

1.5 мес. К лотку приучены.
 8-911-283-41-39, Галина
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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.

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.

 8-965-092-35-46 – 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 

ООО «ПОЛИМЕР БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Фирме по производству п/э труб требуется

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (разряд 4, 5), з/п – 35 000 рублей.
Адрес производства: Ленинградская область, г. Всеволожск,

7 км Южного шоссе, Промзона Кирпичный Завод.
 8-921-742-09-25, Виктор Иванович.

На правах рекламы

Ре
кл

ам
а

От всей души!
 Поздравляем с днём рождения Юрия Шейхо-

вича ЗАЛАТДИНОВА!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

Совет ветеранов Романовского сельского 
поселения 

Поздравляем с днём рождения Нину Афа-
насьевну КОЗЛОВУ и Валентину Васильевну 
ПОЗДНЯКОВУ!

Пусть эта замечательная дата
В вашей душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Счастья, мира, добрых долгих лет.

Российский союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем с юбилеем инвалидов 
мкр Котово Поле, родившихся в июле:

С 85-летием – Елену Игнатьевну ШУЛЁВУ;
С 75-летием – Людмилу Ивановну РЯБОВУ;
С 70-летием – Светлану Андреевну
 ИВАНОВУ;
С 65-летием – Нину Владимировну 
ГУБАНОВУ.
Всё, что захочется, пусть исполняется,
Светлым и добрым миг будет любой,
В жизни везение пусть не кончается
И остаётся душа молодой!
Здоровья на долгие годы, счастья,
 успехов во всех делах.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м
на длительный срок

(семье, гражданам РФ),
г. Всеволожск (мкр Котово 

Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10. 
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