
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаwww.vsevvesti.ru

№ 41 (2166)
10 июня

2016 года,
пятница

16+

Следующий номер «Всеволожских вестей» 
выйдет в пятницу, 17 июня.

«Еще не раз вы вспомните меня и весь мой 
мир, волнующий и странный»… Прошедшее 
3 июня во Всеволожске событие зримо подтвержда-
ет эти слова поэта, безвинно расстрелянного в 1921 
году где-то здесь, в окрестностях микрорайона Берн-
гардовка.

По инициативе культурной общественности города, при 
непосредственном участии газеты «Всеволожские вести», по 
благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия 
был открыт и освящён мемориал Николаю Степановичу Гуми-
лёву на территории храма Святых равноапостольных Констан-
тина и Елены. Кстати, владыка сам выбрал стихи для монумен-
та из предложенных вариантов, подчеркнув отношение поэта к 
Богу и миру.

Подробности – на 11-й странице, где публикуется материал 
пресс-службы Выборгской епархии. Свой рассказ о том, как 
непросто создавался этот мемориал, об энтузиастах и участ-
никах этого важного духовного действа, газета напечатает 
позднее.

Фото Антона ЛЯПИНА

Николай Гумилёв: «Ещё не раз вы вспомните меня…»
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Уважаемые читатели! 20 июня заканчивается подписка на «Всево-
ложские вести» на 2 полугодие 2016 года. Поспешите её оформить 
вовремя, обращайтесь в любое отделение связи района.

Обращаем ваше внимание: газета выходит два раза в неделю – в среду 
на 16 полосах и пятницу – на 24 полосах. Часть только пятничного тиража 
распространяется бесплатно в муниципальных учреждениях (больницы, 
ФАПы, школы, Дома культуры и другие), но ограниченным тиражом. Газет-
ных киосков в районе мало. Оба номера доставляются на дом или в орга-
низации только по подписке.

Если вы хотите быть в курсе важных событий района, узнавать об успе-
хах и судьбах земляков, интересные факты из истории края, о его культу-
ре, духовной жизни – выпишите газету. За полгода выйдет 52 номера! 

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

Желаем вам удачи, дорогие земляки!

Подпишитесь Подпишитесь 
на «Всеволожские вести» на «Всеволожские вести» 

до 20 июня!до 20 июня!

Мы – граждане Мы – граждане 
единого Отечестваединого Отечества

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ С ДНЁМ РОССИИ!

В этот день, 12 июня, в 1990 году была принята Декларация 
о государственном суверенитете Российской Федерации, ос-
нованном на гражданских свободах и верховенстве закона, и 
страна взяла курс на построение свободного демократического 
государства. По сути, начался отсчет новой истории России.

Годы становления Российского государства показали, что нам 
удалось сохранить национальное многообразие нашей страны, 
укрепить государственные институты и заложить крепкий фун-
дамент для его социально-экономического развития. А главное 
– мы почувствовали себя гражданами единого Отечества.

Желаю вам, дорогие земляки, благополучия, добра и уверен-
ности в завтрашнем дне. С праздником!

С.Е. НАРЫШКИН, председатель 
Государственной Думы РФ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днём России! В этот торжественный день 

мы вспоминаем, что мы – граждане Великой страны, державы, 
история которой украшает Отечество, где мы живём.

Каждая эпоха в истории России характеризуется пониманием 
долга, воинского мужества людей.

«Когда вставал вопрос о защите родной земли, поднимался 
весь наш народ, – говорил Президент России Владимир Путин. 
– Откуда бралась его исполинская духовная мощь, готовность 
жертвовать собой? – Это все возникло из искренней, идущей от 
сердца любви к своей стране».

Чувство патриотизма передаётся у нас из поколения в поколе-
ние. Россия становилась сильнее благодаря тем, кто стремился 
вести её вперёд, приумножать достижения предков.

Спасибо вам, замечательные, самоотверженные труженики, 
за ваш благородный труд, за вашу искреннюю любовь к родной 
земле. Доброго вам здоровья, счастья, мира и благополучия.

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

от ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днём России – датой, которая объединяет 

всех жителей нашей страны.
В День России мы вспоминаем тысячелетнюю историю ста-

новления и развития нашего государства, когда складывалась 
его уникальная культура и неповторимые традиции. 

В этот день мы вспоминаем многие поколения россиян, их 
дела и свершения, которые сделали Россию такой, какой мы ее 
знаем и любим сегодня. 

Ленинградская область, частицей которой являемся мы с 
вами, во все времена способствовала процветанию России.

Наша промышленность, природные ресурсы, интеллектуаль-
ный потенциал, культурные традиции – это богатство всей стра-
ны.  От всех нас зависит, какой мы увидим Россию завтра, что 
предпримем для того, чтобы она стала более могучей и успеш-
ной.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия! Будьте до-
стойными гражданами нашей Великой страны! С Днём России!

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

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

муниципальный район» Ленинградской области

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ НАС С ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ РОС-
СИИ!

День России – это главный праздник нашей Родины, самой 
большой страны в мире, с богатейшей историей, великим куль-
турным и ратным наследием. Сегодня праздник всех, кто трудит-
ся, отдает свои знания, силы, опыт для процветания Российской 
Федерации. Мы гордимся и любим нашу Родину. Каждый из нас 
ощущает себя патриотом, гражданином Великого государства. 
Мы вместе, едины – ради настоящего и будущего нашего Отече-
ства. Желаю вам мира, любви, благополучия!

Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат Законодательного собрания

 Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РОССИИ! 
Этот государственный праздник важен для всех граждан 

большой многонациональной страны, потому что он объединяет 
людей на основе главных жизненных принципов, таких как сво-
бода и независимость Родины, патриотизм, уважение друг к дру-
гу, взаимопонимание, чувство гражданской ответственности за 
судьбу страны. Россия непременно станет процветающим госу-
дарством с высоким уровнем жизни всех граждан, а залог этому 
– единство и сплочённость народа, его любовь к родной стране 
и желание добросовестно трудиться на её благо.

Желаю вам здоровья, успехов в работе и всех добрых начина-
ниях, гордости за свою страну, мира и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

В рамках весенней сессии по традиции была ор-
ганизована образовательная программа, включаю-
щая в себя мастер-классы и тренинг для лауреатов 
конкурса и представителей региональной прессы.  
Мастер-классы провели секретарь Союза журна-
листов России Рафаэль Гусейнов, финансовый ом-
будсмен России Павел Медведев, генеральный ди-
ректор медиахолдинга «Румедиа» Михаил Бергер, 
вице-президент Ассоциации региональных банков 
России Ян Арт  и другие корифеи финансового рын-
ка России.

 «Мы очень рады, что в нашем городе прошла ве-
сенняя сессия регионального конкурса финансовой 
журналистики «Рублёвая зона». Благодаря этому 
проекту янтарный край посетили ведущие пред-
ставители экономической журналистики из разных 
регионов России. Нельзя недооценивать роль жур-
налистов,  которые пишут об экономике», – сказала 
на церемонии награждения министр экономики Ка-
лининградской области Анастасия Кузнецова.

«На мой взгляд, весенняя сессия конкурса 2016 в 
Калининграде была проведена успешно, об этом го-
ворят многочисленные комментарии, которые уже 
начали приходить в Оргкомитет как от журналистов, 
так и от партнеров. Это является хорошей мотива-
цией для продолжения и поддержки проекта, с уве-
ренностью можно сказать, что конкурс движется в 
правильном направлении. 

Важно то, что «Рублёвая зона» позволяет не 
только оценить уровень финансовой журналистики 
в регионах, стимулировать авторов к самообразо-
ванию в этой сфере, но и повысить общий уровень 
финансовой грамотности.  Это не просто награж-
дение лучших, это обмен опытом, передача знаний, 

это стимул к саморазвитию. Надеюсь на то, что с 
годами интерес к конкурсу только возрастёт, будет 
повышаться качество работ, количество участников 
и партнеров мероприятия», – прокомментировал 
вице-президент ГК TeleТrade Дмитрий Дригайло.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 2016 СТАЛИ:

Номинация «Лучший автор регионального теле-
сюжета» – Равиль Ватолин, РБК ТВ, г. Уфа;

Номинация «Лучший автор региональной публи-
кации в деловых и общественно-политических СМИ» 
– Станислав Смирнов, еженедельная газета «Южно-
уральская панорама», г. Челябинск;

Номинация «Лучший автор региональной публи-
кации в Интернет-СМИ» – Александр Переверзев, 
«АиФ Прикамье», г. Пермь;

Номинация «Лучший автор радиопередачи» – 
Владимир Колодкин, Радио Ростова, г. Ростов-на-
Дону;

Номинация «Лучший автор поста или серии по-
стов в блогах» – Андрей Остров, авторский блог в 
проекте «Ваши личные финансы», г. Томск;

Номинация «Лучший региональный авторский 
материал о личных финансах в СМИ» – Дмитрий 
Исламов, еженедельная деловая газета «Пермский 
обозреватель», г. Пермь;

Номинация «Лучший непрофессиональный фи-
нансовый эксперт» – Алена Рожкова, телеканал 
«Ново-ТВ», г. Новокузнецк;

Номинация «Акула финансовой журналисти-
ки» – Ирэн Овсепян, газета «Всеволожские ве-
сти», г. Всеволожск.

Наша победа в «Рублёвой зоне»

Редактор отдела по 
социальным проблемам 
газеты «Всеволожские 
вести» Ирэн Овсепян 
признана победителем 
в номинации «Акула фи-
нансовой журналистики»  
в конкурсе региональной 
журналистики «Рублевая 
зона». 

На конкурс было от-
правлено свыше 250 за-
явок  из более чем 30 
городов России: Воро-
нежа, Грозного, Белго-
рода, Саратова, Томска, 
Тюмени, Челябинска, 
Ханты-Мансийска и дру-
гих. По итогам были ото-
браны 24 лучшие работы 
в восьми номинациях.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Больше оптики – 
отечественной

Весенние месяцы в нашей стране 
порадовали целой обоймой новых про-
изводств, которые послужат достойно-
му делу импортозамещения. Впереди, 
как всегда, сибиряки. Сбываются про-
роческие слова Михаила Ломоносова, 
сказавшего когда-то, что «Россия будет 
прирастать Сибирью». В Новосибирске, 
например, открылся новый производ-
ственно-сборочный комплекс по выпуску 
оптической техники АО «Катод».

Объем инвестиций в производство 
составил 500 млн рублей. Общая пло-
щадь корпуса – шесть тысяч квадратных 
метров. На предприятии дополнительно 
создано 50 рабочих мест. Подсчитано, 
что предприятие увеличит долю на миро-
вом рынке по производству электронно-
оптических преобразователей второго и 
третьего поколений до 20%, а прежде она 
составляла только 12 процентов.

Для любителей 
рыбы

А в поселке Молодёжный Тюменской 
области состоялось открытие первой 
очереди нового рыбоперерабатывающе-
го комплекса. Реализация проекта рас-
считана до 2020 года. 

По вполне обоснованным прогнозам, 
завод будет выпускать до 250 наимено-
ваний рыбной продукции.

Дары недр
В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий АО) 

введена в эксплуатацию вторая очередь 
Вынгапуровского газоперерабатываю-
щего завода. С вводом новых мощностей 
ПАО «Сибур» завершает в Западной Си-
бири проект «Прием в переработку по-
путного нефтяного газа». Общий объем 
инвестиций – 16 млрд рублей. С запуском 
второй очереди завода создано свыше 
60 рабочих мест.

Важно отметить, что при реализации 
проекта применялись российские техно-
логии и оборудование. 

Сегежская упаковка
Радует, впрочем, не только Сибирь. 

Новые производства открываются во 
всей стране.

В Сальске Ростовской области запу-
щено производство бумажной упаковки 
для промышленного использования. Об-
щий объём инвестиций ООО «Сегежская 
упаковка», входящего в холдинг Segezha 
Group, составляет 3 млрд рублей. Пока 
запущена первая производственная ли-
ния, но к 2017 году запланирован запуск 
ещё двух. Новое предприятие построено 
на базе бывшего кузнечно-прессового 

завода и занимает территорию в 5 га. 
Ключевыми рынками сбыта станут ЮФО, 
ПФО, страны ближней Азии и Закавказья. 
На предприятии будет создано 150 рабо-
чих мест.

В копилку автопрома
В ОЭЗ «Тольятти» Самарской области 

открыт новый завод по производству ав-
токомпонентов. Предприятие осущест-
вляет сборку и изготовление дверных 
петель, крышки багажника и капота для 
российского рынка. Главный потребитель 
продукции – альянс АВТОВАЗ-Renault-
Nissan. Объем инвестиций немецкой 
корпорации Edscha, входящей в группу 
Gestamp, составил 313 млн рублей. В 
среднесрочной перспективе «Эдша То-
льятти» планирует принять на работу бо-
лее 150 сотрудников.

Полимеры, 
похожие на металл

В городе Лысьва Пермского края за-
вершён первый этап реализации про-
екта «Строительство листопрокатного 
комплекса на ЗАО «Лысьвенский метал-
лургический завод». Предприятие будет 
выпускать полимерные покрытия с деко-
ративным рисунком, имитирующим раз-
личные материалы. Это новая для России 
технология. Производство способно пол-
ностью заместить импортные поставки. 
Более 100 человек смогут найти здесь 
работу.

В дальнейших планах – строитель-
ство цеха холодной прокатки с линиями 
нанесения цинкового и полимерного по-
крытий. Окончание строительства запла-
нировано на 2017 год. Общая стоимость 
проекта – около 15 млрд рублей.

Лаванда, 
горная лаванда…

Впервые за последние четверть века 
в Крыму обновлены плантации лаванды 
– высажено в общей сложности около 
2 миллионов саженцев. На поле площа-
дью 4 гектара испытываются новые со-
рта, 1 млн саженцев лаванды отправлен 
на территорию материковой России.

Крым отказался от выращивания 
риса: после перекрытия Украиной Севе-
ро-Крымского канала культивировать эту 
влаголюбивую культуру стало затрудни-
тельно, поэтому аграрии решили занять-
ся выращиванием засухоустойчивых тех-
нических растений.

Рис могут заменить и такие техниче-
ские и пастбищные культуры, как сорго, 
люцерна, кориандр. Особую статью до-
ходов могут представлять эфиромаслич-
ные культуры, которые хорошо изучены 
крымскими учеными и дают прибыль. 

Киви растут в Крыму
Еще одна хорошая новость из Крыма: 

там начали выращивать оливки, хурму и 
зизифус.

Киви и фейхоа, высаженные в отде-
лении агротехники питомниководства 
декоративных растений «Приморское» 
4 года назад, прекрасно прижились на 
Южном берегу Крыма. Успех вдохновил 
специалистов, и в начале этого года в от-
делении «Приморское» высадили по 500 
саженцев хурмы и зизифуса и 360 сажен-
цев оливок.

Такие традиционные культуры, как 
яблоки, груши, персики, черешня, слива 
и айва, теперь дополнит список субтро-
пических растений. Может, когда-нибудь 
и жители северо-запада их попробуют.

РОССИЯ, ВПЕРЁД!

Плантация лаванды в Крыму

Рубль слез 
с «нефтяной иглы»

Курс рубля больше не находится в прямой зави-
симости от цены на нефть, заявил министр финан-
сов РФ Антон Силуанов.

«Вы видите, сейчас нет такой жесткой прямой зави-
симости нефти и курса», — цитирует чиновника «Лен-
та.ру», ссылаясь на Rambler News Service.

Он добавил, что на рубль сейчас «много что влияет».
«Влияют, в том числе, и решения Федерального 

резерва, который, как ожидается, повысит ставки», — 
сказал он.

Цена на нефть марки Brent за последний месяц вы-
росла почти на 8 долларов за баррель, или более чем 
на 17 процентов. Доллар ослабел к рублю на 2,6 про-
цента.

Аналитики Промсвязьбанка 7 июня предсказали, что 
на фоне роста нефтяных котировок курс доллара мо-
жет закрепиться ниже уровня 65 рублей. Представите-
ли кредитной организации считают, что цены на нефть 
сейчас поддерживает ожидание того, что ФРС не под-
нимет базовую ставку.

30 мая председатель Банка России Эльвира Набиул-
лина сообщила, что переход к плавающему курсу рубля 
помог стабилизировать российскую экономику.

Единовременная 
выплата увеличится

Госдума приняла во втором и сразу в третьем – 
окончательном – чтении проект закона, регламенти-
рующий единовременные выплаты из средств ма-
теринского капитала в 2016 году в размере 25 тысяч 
рублей. Инициатива была внесена на рассмотрение 
Правительством РФ.

Как пояснила корреспонденту ТАСС глава профильно-
го комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 
Ольга Епифанова, «законопроектом предлагается воз-
обновить в 2016 году единовременные выплаты семьям, 
имеющим право на маткапитал». «В отличие от прежних 
лет, когда действовала аналогичная программа, в этом 
году сумма будет на 5 тысяч больше и составит 25 тысяч 
рублей», – добавила она.

Епифанова отметила, что норма о единовременной 
выплате будет действовать до 31 декабря 2016 года, а 
заявление на ее получение может быть подано не позд-
нее 30 ноября этого года. «Принятие законопроекта 
имеет особую социальную значимость для наших семей. 
Практика предоставления гражданам аналогичных вы-
плат показывает, что за их получением обращается 70% 
граждан, не распорядившихся средствами маткапита-
ла», – указала депутат. Она также напомнила, что мате-

ринский капитал – действующая в России с 2007 года 
мера поддержки семей, в которых родился второй или 
последующий ребенок. Использовать средства матка-
питала разрешается на улучшение жилищных условий, 
образование, пенсионное обеспечение матери или реа-
билитацию ребенка-инвалида.

Новые должности 
для учителей?

По информации ТАСС, система кадрового роста 
для педагогов в школах может существенно расши-
риться. Об этом сообщил глава Минобрнауки Дми-
трий Ливанов, выступая на проходящем в Новоси-
бирске форуме «Единой России» «Образование и 
наука – будущее России».

«Еще одна вещь, которая обсуждается, – это систе-
ма кадрового роста. Чтобы то, что сейчас называется 
«учитель», было не единственным уровнем в перечне тех 
должностей, которые можно занимать в школе. К этому 
можно добавить «старший учитель» и «ведущий учитель», 
– сказал министр. По его словам, это даст перспективы 
молодым кадрам, которые приходят в школу. «Может, не 
все захотят становиться завучами или директорами – 
они захотят заниматься педагогической работой. Важно, 
чтобы здесь тоже был рост», – отметил министр.

Вся семья – 
на пьедестале 

почёта
21 мая в Выборге проходил 

Областной фестиваль «ГТО в 
моей семье». Этот фестиваль 
является одним из этапов Все-
российского конкурса «Спор-
тивная семья». В областном 
фестивале приняли участие 16 
команд из Ленинградской об-
ласти. Две из них представля-
ли Всеволожский район. Это – 
Емельяновы и Кисиль.

 Особенно отличилась семья Кисиль, 
до этого ставшая победителем муни-
ципального этапа конкурса, который 
проходил 5 мая в посёлке Романовка 
Всеволожского района. После поезд-
ки в Выборг Ирина Кисиль отметила 
хорошую работу судейской бригады 
на областном соревновании и вырази-
ла благодарность сотрудникам отдела 
физкультуры, спорта, туризма и моло-
дёжной политики МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО за хорошую 
подготовку команд к фестивалю. Она 
сообщила корреспонденту: «Нашим се-
мьям было легко выступать в Выборге, 
потому что там проходили такие же со-
ревнования, как и у нас в Романовке, где, 
по сути, мы прорепетировали.

Кроме того, наша делегация – един-
ственная, которая была одета в специ-
альную спортивную форму с логотипом 
Всеволожского района. Такую форму 
спортивным семьям для участия в об-
ластном фестивале приготовил отдел 
физкультуры, спорта, туризма и моло-
дёжной политики МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО. Наши делегаты 
чувствовали себя на фестивале весьма 
комфортно, несмотря на то, что на ули-
це в этот день шёл дождь. В результате 
семья Кисиль заняла почётное третье 
место. 

Эта семья проживает в деревне Аро. 
В команду входили: Олег Кисиль – ма-
стер спорта по спортивному ориенти-
рованию, Ирина Кисиль – кандидат в 
мастера спорта по лыжным гонкам, Лука 
(12 лет, победитель и призёр всероссий-
ских стартов по спортивному ориенти-
рованию) и Фома (7 лет). Поздравляем 
их с успешным выступлением и ждём 
дальнейших спортивных достижений.

Людмила ОДНОБОКОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Конкурс был посвящен 80-летию со 
дня образования Всеволожского района 
и приурочен к Году семьи в Ленинград-
ской области. Первый, предваритель-
ный этап проходил с 18 по 24 апреля, 
второй состоялся в День защиты детей 
– 1 июня.

Организаторы конкурса – отдел культуры 
и комитет по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО совместно с отделом по делам моло-
дежи Выборгской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат) 
– поставили перед собой несколько боль-
ших и благородных задач, главной из кото-
рых является даже не выявление талантов, 
а духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание молодежи и приобщение де-
тей к сокровищам отечественной певческой 
культуры. В конкурсе принимали участие 
учащиеся общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений дополнительного образо-
вания, Школ искусств и Воскресных школ 
Всеволожского благочиния от 7 до 18 лет.

Атмосферу праздника создавали и пре-
красно оформленный зал Культурно-досу-
гового центра «Южный», и обычное в таких 
случаях оживление участников, и мульти-
медийная презентация, посвященная Дню 
защиты детей. Яркая нотка волнения в воз-
духе почувствовалась при появлении в зале 
жюри, в состав которого входили: Е.Г. Си-
лантьева (председатель жюри) – вокальный 
педагог кафедры сольного пения Государ-
ственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова; Д.А. Каляка – вокалист, лауреат 
международного конкурса; Е.В. Некрасова 
– заслуженный деятель культуры РФ, дирек-
тор музыкально-библиотечного комплекса 
при Государственной консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова, и М.М. Романова 
– лауреат международных конкурсов, пиа-
нист, педагог Санкт-Петербургского Дворца 
творчества юных.

Конкурс открылся неаполитанской пес-
ней «Что ж ты прячешь глаза?» в исполнении 
Дмитрия Каляки. Его высокий исполнитель-
ский уровень сразу задал тон конкурсу во-
калистов.

Один за другим на сцену выходили участ-
ники – их было 15 человек в младшей воз-
растной группе (до 12 лет) и девять – в воз-
растной группе от 13 до 18 лет. Красивые, 
юные, талантливые, они покорили сердца 
всех зрителей и членов жюри. Все дети, 
конечно, волновались, но держались на 
сцене как «стойкие оловянные солдатики», 
а жюри было снисходительным и к дрогнув-
шим в первые моменты пения голосам, и к 
оправданно скованным жестам отдельных 
участников – они ведь только учатся быть 
артистами. У этих ребят путь в искусстве 
еще только начинается, и сейчас им гораздо 
важнее поддержка опытных педагогов, чем 
места на пьедестале почета. Поэтому для 
каждого нашлись в момент награждения те-
плые слова поощрения, и больше было слез 
от радости, чем от огорчения.

На этом этапе, напутствовали ребят чле-
ны жюри, надо научиться быть мудрыми, 
извлекать уроки из своих ошибок и смело 

идти вперед с выпрямленной спиной. Музы-
канты-педагоги отметили и прекрасный ре-
пертуар участников, в котором были песни 
патриотического и гражданского звучания, 
и грамотное создание сценического образа.

Костюмы юных вокалистов были кра-
сивы и очень разнообразны – от народных 
до эстрадных, от ярких до целомудренно-
сдержанных, как того и требовало само со-
держание песен.

О голосах – разговор особый. Сильные, 
чистые, звонкие, они звучали с такой потря-
сающей искренностью и безыскусностью, 
что зрители сидели затаив дыхание. Оста-
валось лишь гадать, кому же жюри отдаст 
предпочтение. Неискушенным казалось, 
что победителем может стать практически 
каждый из участников, ведь все они так хо-
рошо пели! Но члены жюри, а они в своем 
деле настоящие профессионалы, приори-
теты расставили следующим образом: лау-
реатом первой степени районного конкурса 
«Лучший голос Всеволожского района» в 
возрастной группе 8–12 лет была названа 
11-летняя Лидия Мельникова (Янинский ДК). 

Второе место в этой же группе завоевала 
11-летняя Софья Дудкина (Кузьмоловская 
ДШИ), при этом девочка получила еще и 
специальный приз «За артистичность». Тре-
тье место – у 12-летнего Кирилла Иванова 
(Гимназия г. Сертолово).

В старшей возрастной группе победи-
телем конкурса стал Максуд Усуфалиев, 
исполнивший сложную по вокалу песню 
«Мелодия», которую когда-то пел Муслим 
Магомаев. Мальчик учится в Токсовском 
центре образования, окончил 8 класс. В 
2016 году стал лауреатом 2 степени конкур-
са «Восходящая звезда-2016». 

Вторые места в старшей возрастной 
группе у Анны Романовой и Алёны Ивано-
вой. Ане 17 лет, и она учится во Всеволож-
ской школе № 5, а пятнадцатилетняя уче-
ница Разметелевской школы Алёна стала 

еще и обладателем специального приза «За 
образ». Победители получили кубки и пода-
рочные карты, но поощрительные награды 
увезли с собой все конкурсанты.

В тот же день состоялось награждение 
участников и призеров конкурса детско-
го изобразительного и декоративно-при-

кладного творчества «Всеволожская пали-
тра-2016», в котором участвовали дети от 
6-ти до 18-ти лет из разных муниципальных 
образований района (на снимке вверху).

Выставка работ юных художников была 
размещена в холле второго этаже КДЦ 
«Южный». Награды юным художникам и их 
замечательным педагогам вручала Л.А. Бе-
ганская, заслуженный работник культуры 
РФ, директор детской Всеволожской школы 
искусств им. М.И. Глинки.

Микрорайон Южный 1 июня, кажется, 
весь был в распоряжении детей. Там со-
стоялось еще и открытие Всеволожского 
фестиваля по флорболу, в котором при-
няли участие сразу одиннадцать команд: 
хоккейно-флорбольный клуб «Всеволожск», 
«Дубровчанка», «ДЮСШ Отрадное», «Фили» 
(Москва), Центр хоккея на траве «СПб» 
(2 команды), «Морозовский орешек» и «Мо-
розовские росы» из пос. им. Морозова, 
«Пограничник» из Сланцев, «Урса» из пос. 
Лесколово, «Лидер» из пос. Лесное и «Друж-
ба» из пос. Токсово – всего более 150 спор-
тсменов.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Их голоса покорили сердца
У юных исполнителей на-

шего района появилась еще 
одна  прекрасная возможность 
заявить о себе – в первый день 
лета был дан старт новому во-
кальному конкурсу «Лучший 
голос Всеволожского района». 

Это отборочное меропри-
ятие проводилось в рамках 
муниципальной программы 
«Культура Всеволожского му-
ниципального района Ленин-
градской области» и стало 
главным событием Шестого 
межмуниципального фести-
валя культурных инициатив 
«Вдохновение». 

КОНКУРС
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Здравствуйте, уважаемые 
сотрудники нашей любимой 
газеты, с которой мы дружим 
много лет!

Пишу в вашу газету второй 
раз. Первый раз писала в 1985 
г., когда мне пришлось от-
крывать (в качестве директо-
ра) нашу многострадальную 
школу, одну из самых старых 
не только по возрасту (она 
была построена в 1936 г.),
 но и по состоянию зданий. 

Начальная наша школа была 
выстроена, когда в нашем по-
селении встала артиллерийская 
бригада. Школа отлично справ-
лялась со своими обязанностя-
ми и в то лихолетье, когда её вы-
строили, и в те годы, когда шла 
Великая Отечественная война. 
Школа ни на один день не пре-
кращала работать. Я начала тру-
диться в этой школе с 1967 года.

Мой муж, военнослужащий, 
был командирован для дальней-
шего прохождения службы в ар-
тиллерийскую бригаду, которая 
была здесь расквартирована. 
Наша школа была уже средней, 
с хорошей наполняемостью и 
хорошими показателями. А к 
бревенчатому почтенного воз-
раста зданию прибавилось ещё 
одно, деревянное, не приспо-
собленное под школу, и кирпич-
ное, построенное под гостиницу 
войсковой частью. Очень трудно 
изыскивать средства под строи-
тельство школы, потому что обе-
щанные нам финансы для нашей 
школы ушли для построения 
школы в Куйвози. Там появилась 
новая школа, а заполнить её не-
кем. Перевели старшие классы 
из нашей в новую школу, куда 
нужно было добираться на элек-
тричке. Наша школа стала 8-лет-
ней, но, не сбавляя качества, 
работала успешно, занимая не-
последние места в различных 
олимпиадах, соревнованиях.

Затем всесоюзная комсо-
мольская стройка Невской пти-
цефабрики позволила выстро-
ить здание средней школы в 
посёлке Лесколово, а дети этого 
посёлка учились в нашей школе, 

в новой Куйвозовской, Токсов-
ской. Но раз школа есть, да но-
вая, специально приспособлен-
ная для размещения кабинетов 
по предметам, то почему бы и 
не перевести туда учащихся из 
нашей школы? И перевели. Но 
из уважения к «старушке», про-
служившей много лет и давшей 
нашей стране трёх адмиралов, 
много офицеров разных родов 
войск, учителей, инженеров и 
т.д., чтобы школа, как реликвия, 
сохранилась, оставили для обу-
чения 3 класса (1-й, 2-й, 3-й). И 

тут события развернулись точь-
в-точь как в пословице: «Не было 
бы счастья, да несчастье помог-
ло».

Всё дело в том, что такое ко-
личество учащихся пришлось 
перевозить в школу и обратно 
автобусами. От нашего город-
ка до Лесколовской школы рас-
стояние где-то около 8–9 км. И 
вот однажды автобус, полный 
школьников (после занятий), за-
глох прямо на ж/д переезде. Во-
дитель растерялся, выскочил, а 
дети остались в закрытом авто-
бусе. В это же самое время на-
встречу друг другу (в Ленинград 
из Приозерска и в Приозерск из 
Ленинграда) шли электрички. 
Это о «несчастье»… Что было бы 
с этим автобусом и его пассажи-
рами, если бы машинисты резко 
не остановили поезда?! А теперь 
о «счастье»: всё же удалось как-
то остановить, слава Всевыш-
нему, это страшное крушение. А 
ещё и в том счастье, что всё это 
заставило чиновников высшего 
ранга и партийных деятелей  по-
кинуть свои кабинеты и явиться 
сюда для расследования это-
го ЧП. Меня тоже не миновало 
это происшествие. Я живу в в/г 
Осельки, а работаю в Кузьмо-
ловской школе № 1 завучем. 
Почему бы мне не поработать 
теперь директором и оправ-

дать это повышение открытием 
8-летней школы? Отказ не был 
принят. Правда, мне была сде-
лана «поблажка» – разрешили 
забрать в соседних школах лич-
ные дела ребят, проживающих в 
нашем городке.

Так продолжила работать 
наша переполненная восьмилет-
ка. Опять всё было как прежде: 
вечера, сборы, КВН, олимпиады, 
соревнования, настоящие «Зар-
ницы» с военнослужащими, ра-
циями и гречневой кашей после 
взятия Рохминской горы. А что-

бы не испортить зрения сидящих 
на боковых партах, менялись ме-
стами через 2–3 дня.

Опять остро возник вопрос о 
строительстве новой школы. А 
нам обещали… обещали. И вот 
уже настал мой заслуженный от-
дых, а вместо обещания вновь 
встал вопрос о закрытии нашей 
старенькой школы.

Родителями стали уже мои 
бывшие ученики и начали пере-
водить своих детей в разные 
другие школы, чаще в город, 
где сами работают. Закрыли у 
нас и детский сад. Очень жаль 
смотреть, как рано утром уже 
на 7-часовом автобусе в давке 
едущих на работу, притиснутые 
где-то в уголке, 10–11-летние 
детки едут получать знания да-
леко от своего дома, а малыши 
досыпают у мам на руках, пока 
доберутся до своего садика. Но 
всем этим детям предстоит та-
кой же и обратный путь. И что-
бы оправданным был перевод 
в более комфортные школьные 
здания, ребятам нужно выучить 
уроки вечером, а то и за счёт 
сна, чтобы оценили их знания 
высшим баллом у доски завтра. 
А каким баллом придётся ценить 
здоровье этих детей, если вме-
сто прогулки на чистом свежем 
воздухе (какой у нас, без завод-
ских труб и даже без угольной 

пыли кочегарки) они проводят 
время в битком набитом автобу-
се дважды в день.

Профессионально заявляю: 
школа новая, современная нуж-
на! Нужна! Я с радостью наблю-
даю, как молодые мамочки на 
руках выгуливают своих малы-
шей, которые вскоре будут за-
полнять просторные кабинеты 
новой школы. И я забываю, когда 
наблюдаю за ними, что уже дав-
но не работаю в школе, а мыс-
ленно планирую, в какой учеб-
ный год пойдёт этот маленький 

мальчик или эта красивенькая 
девочка.

Ваша газета пишет, что во 
Всеволожском районе строит-
ся великолепная школа на 1600 
мест. И это радостно, что в ней 
смогут учиться дети, никуда не 
уезжая из дома. Мне пришлось 
сменить не одну школу. И я знаю, 
что такое хорошая школа, в кото-
рой комфортно работается учи-
телю и так же комфортно полу-
чать знания ученику.

Наши с мужем дочери смени-
ли тоже не одну школу, младшая 
окончила Кузьмоловскую № 1, а 
старшая – Куйвозовскую. Полу-
чили в Санкт-Петербурге обра-
зование, живут и работают там. 
А мы с мужем живём здесь и с 
радостью принимаем детей сво-
их и внуков у нас – на природе.

За 50 лет, что здесь живём, 
мы полюбили эту землю. Здесь 
мы росли профессионально, ро-
дили детей, учили и принимали 
во все каникулы наших внуков и 
их друзей.

***
Я люблю эту землю,
Где я нынче живу.
Но зачем же всё чаще
Снится пруд на лугу?
Там девчушка босая –
По рассветной росе
Новый день свой встречает,
Удивляясь красе.

Здесь живут мои внуки.
Здесь теперь и мой дом.
Но зачем же те муки
О прошедшем, былом?
Что хорошего в прошлом?
Что его ворошить?
Детство там моё брошено.
И его не забыть.
А у нас с мужем есть и теперь 

очень полезное, нужное и ин-
тересное занятие: мы (каждый 
по своему профилю) составля-
ем характеристику (историко-
географическую и топонимиче-
скую) нашего поселения. Мой 
отец, Орёл Денис Леонтьевич, 
воевал в этих местах в Финскую 
кампанию. Попал с дивизией, в 
которой воевал, в окружение, но 
вместе с другими вышел из него 
по Ладожскому льду. В пери-
од перехода были невероятные 
трудности, обморожения, но вы-
шло из окружения их немало.

В Великой Отечественной 
войне отец воевал с первого дня 
до её окончания. Под Киевом по-
пал в плен. Там была очень труд-
ная битва. Они с другом сумели 
сбежать из концлагеря. Догна-
ли наших и воевали до победы. 
Служил до 1946 года. Ушёл рано 
из этого мира. Две войны, два 
окружения, видимо, даром не 
проходят. А отец моего мужа – 
погиб в самом начале войны, 15 
августа.

Нам, детям войны, видевшим 
зверства фашистов в оккупации 
и невероятный труд наших мам, 
хочется низко поклониться жи-
вым и молча постоять у могилы 
тех, кто завоевал для всех нас 
мир.

Спасибо коллективу редак-
ции. Вы часто знакомите нас с 
интересными людьми, с теми, 
кто пережил страшное лихоле-
тье войны, в блокаде ли, в ок-
купации. Человеческого счастья 
каждому из вас, долголетия вам 
и вашей газете.

Спасибо за то, что подарили 
нам и нашим детям юбилейные 
для нас экземпляры газеты.

Лидия Денисовна 
КАРПИНСКАЯ

К 80-ЛЕТИЮ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

Мы полюбили эту землю

Лучшие на Северо-Западе
Добровольные пожарные Ленинградской области ста-

ли победителями  VI региональных соревнований на Кубок 
Северо-Западного регионального центра МЧС России. 

Добровольные пожарные этой команды реагируют на тревожные 
вызовы и участвуют в тушении пожаров в своем районе выезда. По-
мимо тушения пожаров, добровольцы занимаются профилактической 
работой. И на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, про-
ходивших в Калининграде, показали свое мастерство и одержали без-
оговорочную победу. Второе место заняли победители прошлогодних 
соревнований – команда Республики Карелия. На третьем месте ока-
зались добровольцы из Санкт-Петербурга.

Региональные соревнования среди подразделений добровольной 
пожарной охраны проводятся ежегодно с целью пропаганды развития 
и создания подразделений ДПО, совершенствования профессиональ-
ного мастерства, а также выработки психологических и физических 
качеств, необходимых для работы в экстремальных условиях.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛО

Комитетом по природным ресурсам Ленин-
градской области принимаются дополнительные 
меры по охране лесных территорий от пожаров, 
особое внимание уделяется участкам, поражен-
ным древесным жуком-вредителем. Об этом со-
общает пресс-служба губернатора и правитель-
ства Ленинградской области.

Чтобы лес не горел
«Из-за волны, поднятой общественными организа-

циями, за которой последовала приостановка сани-
тарных мероприятий по защите лесов от вредителей 
и болезней, на территориях, пораженных короедом-
типографом, складывается серьезная пожароопасная 
обстановка. Управлением лесами увеличена крат-
ность патрулирования этих территорий, а также при-
нимаются дополнительные меры по предотвращению 
распространения пожаров на пораженных участках», 
– рассказал председатель комитета по природным ре-
сурсам Ленинградской области Евгений Андреев.

В зоне риска лесные кварталы с перестойной елью, 
ветровальной и сухостойной древесиной, уже обрабо-
танной вредителем.

Глава комитета также отметил, что с начала пожа-
роопасного сезона (с 18 апреля) на землях лесного 
фонда ликвидировано 122 лесных пожара на общей 
площади 43 гектара. Благодаря принятым мерам и 
оперативному реагированию средняя площадь одного 
лесного пожара в настоящее время составляет всего 
0,38 гектара.

«Незначительная степень распространения пожаров 
говорит о том, что в области создана эффективная си-
стема мониторинга и профилактики лесных пожаров. 
Все возгорания ликвидируются силами пожарно-хи-
мических станций в день обнаружения», – подчеркнул 
Евгений Андреев.

К сведению 
пенсионеров

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государ-
ственное учреждение) во Всеволож-
ском районе Ленинградской обла-
сти сообщает о переезде отдела в 
пос. Кузьмоловский, расположенного по 
адресу: ул. Железнодорожная, д. 26, по 
новому адресу: пос. Кузьмоловский, ул. 
Рядового Л. Иванова, д. 14.

На время переезда отдел в пос. Кузь-
моловский будет закрыт 20 и 21 июня 
2016 г. 

По всем вопросам пенсионного обе-
спечения и другим обращаться по адре-
су: г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д.1, в 
Клиентскую службу. Прием населения: 
с понедельника по четверг ежедневно 
с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Обед с 
12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. 

По пятницам прием населения с 9 час. 
00 мин. до 15 час. 00 мин.

Ведется прием по вопросам пенсион-
ного обеспечения в МФЦ Всеволожского 
района.

Открытие отдела в пос. Кузьмолов-
ский по адресу: ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 14 состоится 22 июня 2016 года. 

Прием населения будет вестись каж-
дый день с понедельника по четверг с 9 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 
час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., в пятницу 
с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 

Контактные телефоны: 92-416, 21-
054, 21-187.
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Утренняя тренировка в этот 
день проходила в лыжном тонне-
ле. Внутри тоннеля было минус 
5  градусов и снежные сугробы. 
Лыжники откуда-то выезжали на 
стремительной скорости, разво-
рачивались и снова исчезали за 
поворотом. А в это время на ули-
це взрослые и дети тоже бегали 
на лыжах (а точнее – на лыжерол-
лерах). Но их обжигало палящее 
солнце. 

Говорят, что в нашем тонне-
ле самый большой в мире пере-
пад высот. А ещё – два крутых 
поворота, и были опасения, что 
на этих поворотах будет пло-
хая видимость трассы. Но зимой 
2015–2016 года в тоннеле трени-
ровалось много детей, и с этими 
поворотами всё оказалось благо-
получно.  

Я приехала на тренировку по 
лыжному двоеборью потому, что к 
этому виду спорта наши земляки 
не могут оставаться равнодушны-
ми. Когда в 2013 году Президент 
РФ В.В. Путин поднимал вопрос 
о развитии массового спорта, 
он говорил, что регионы долж-
ны делать упор на свои базовые 
виды спорта. Для Всеволожского 
района исторически сложивши-
мися базовыми видами являются 
прыжки с трамплина и лыжное 
двоеборье. Наш  район был родо-
начальником этих видов спорта в 
России.  

Главный тренер сборной коман-
ды России по лыжному двоеборью 
– бывший «кавголовский орлёнок» 
Алексей Леонидович Баранов (на 
снимке). Он выпускник Кавго-
ловской ДЮСШ, участник зим-
них Олимпийских игр 1976 года, 

мастер спорта международного 
класса, заслуженный тренер РФ, 
кстати, постоянно проживает в 
посёлке Токсово. Старшим трене-
ром команды назначен Александр 
Святов, который имеет огромный 
опыт как тренер по прыжкам на 
лыжах с трамплина, и выработал 
авторскую методику тренировок, 
основываясь на опыте 4-кратного 
олимпийского чемпиона швейцар-
ца Симона Аммана. Под руковод-
ством А.Л. Баранова и А. Святова 
сейчас занимаются лучшие двое-
борцы России. 

Главная задача, которая стоит 
перед ними на ближайшее время, 
– получить лицензию на Олим-
пийские игры. Олимпиада будет 
проходить с 9 по 25 февраля 2018 
года в Пхёнчхане (Республика 
Корея). Для того чтобы получить 
лицензию, нашим спортсменам 
надо до 18 января 2017 года войти 
в число 60-ти лучших двоеборцев 
мира. Если это не получится, то 
на Олимпиаду поедет только один 
представитель от нашей страны, а 
не полноценная команда. 

Почему же борьба за олимпий-
скую лицензию идёт с потугой? 
Казалось бы, совсем недавно 
двоеборцы из Кавголово входи-
ли в число ведущих спортсменов 
мира. И если бы им не помешали, 
они бы улучшили свои результаты. 

Но что мы имеем? – Пока в нашей 
стране во время перестройки шли 
разборки, зарубежные спортсме-
ны ушли вперёд: и в экипировке, и 
в уровне подготовки. А наши – не 
только не успевали их догнать, но 
и утратили свои лучшие тради-
ции. И это связано с потерей Кав-
головской спортивной школы. 

Кавголовская специализиро-
ванная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва основана 
осенью 1947 года и до середины 
1980-х имела статус Школы выс-
шего спортивного мастерства. 
Численность занимающихся лыж-
ным двоеборьем и прыжками с 
трамплина в Кавголово в 80-х го-
дах прошлого века достигала 600 
человек. Детей для занятий на-
бирали в общеобразовательных 
школах в радиусе 30 километров 
от посёлка Токсово. Все они были 
оторваны от дурного влияния, и их 
шутливо называли «кавголовски-
ми орлятами». С 1964 по 2006 год 
из стен школы вышли 8 участни-
ков Олимпийских игр, 10 мастеров 
спорта международного класса, 
более 30 чемпионов СССР и Рос-
сии, 56 мастеров спорта СССР. 

Воспитанник Кавголовской 
школы  Николай Киселёв стал се-
ребряным призёром по лыжному 
двоеборью на Олимпиаде в Ин-
сбруке (1964 год), Валерий Столя-
ров – бронзовым призёром Олим-
пиады 1998 года в Нагано. Они 
оба были жителями Всеволож-
ского района. Нельзя забывать и 
о том, что в Кавголово готовился 
к Олимпиаде наш единственный 
олимпийский чемпион по прыж-
кам на лыжах с трамплина Вла-
димир Белоусов. В 1987 году в 
результате несчастного случая 
сгорело здание Кавголовский 
СДЮСШОР. Но педагогический 
состав школы тогда ещё крепко 
стоял на ногах. С 2005 по 2010 год 
на зимней Спартакиаде учащихся 
России команда Ленинградской 

области не занимала мест ниже 
третьего. В 2010 году воспитанник 
школы, участник Олимпийских игр 
2006 года по лыжному двоеборью, 
Дмитрий Матвеев (житель дерев-
ни Новое Девяткино) был признан 
лучшим спортсменом Ленинград-
ской области. 

Но вот в 2011 году, незадолго до 
Олимпиады в Сочи, по не совсем 
внятным причинам Кавголовская 
СДЮШОР была закрыта. Вместо 
неё появился Центр олимпийской 
подготовки, который оказался 
неэффективным. Из Кавголова в 
Санкт-Петербург в знак протеста 
ушли тренеры, которые являлись 
носителями блестящих советских 
традиций лыжного спорта (в том 
числе – Алексей Леонидович Ба-
ранов). Вместе с ними покинули 
Кавголово спортсмены, в которых 
вложила деньги Ленинградская 
область, а теперь они выступают 
за честь Санкт-Петербурга. И в 
целом эта «перестройка» нега-
тивно сказалась на результатах. В 
2015 году выступлениям россий-
ских двоеборцев была поставлена 
оценка «неудовлетворительно».   

Алексей Баранов не теряет на-
дежды: «Мы отстаём от ведущих 
спортсменов мира  в лыжной гон-
ке и в силовой подготовке. Но у 
нас есть большой потенциальный 
запас. В Кавголово в этом году 
проходил подготовительный лет-
ний бесснежный период трениро-
вок. Это – аэробная работа, дли-
тельные тренировки на спокойном 
пульсе. Плюс оттачивалась техни-
ка в прыжках и в лыжных гонках». 

В Учебно-тренировочном цен-
тре «Кавголово» лучшие двоебор-
цы страны  тренировались с 14 по 
23 мая. После этого у них проходи-
ли сборы в Сочи,  где на трамплин-
ном комплексе «Юг-Спорт» они 
сдавали нормативы. С 6 июня они 
находятся в городе Чайковском 
Пермской области. Затем двое-
борцев ожидает поездка в Ниж-

ний Тагил Свердловской области. 
Осенью команда опять переедет 
в Сочи. На последних в 2016 году 
сборах – с 29 октября по 4 ноября 
– двоеборцы планируют «попры-
гать» на ледяной лыжне. Затем со-
стоится Кубок мира, первый этап 
которого пройдет 26–27 ноября в 
Куусамо-Рука (Финляндия).

Сочи, Нижний Тагил, Чайков-
ский сейчас считаются главными 
центрами в России по прыжково-
му спорту и лыжному двоеборью. 
Кавголово среди них не упомина-
ется. Но двоеборцы всё равно тя-
готеют к своему родовому гнезду. 
И в 2015 году, когда в Кавголово 
открылся первый в России круг-
логодичный лыжный тоннель, 
честь первыми опробовать его 
была предоставлена команде РФ 
по лыжному двоеборью… 

Лидером команды сейчас счи-
тают 25-летнего Эрнеста Яхина 
(из Уфы). По решению Федерации 
по прыжкам на лыжах с трампли-
на и лыжному двоеборью Эрнест 
Яхин в начале июня уехал в Герма-
нию, чтобы тренироваться у нем-
ца Эрика Френцеля. Френцель – 
чемпион Сочинской олимпиады, а 
также трехкратный чемпион мира 
по лыжному двоеборью.  Осталь-
ные члены нашей сборной – это 
Нияз Набеев из Казани, Вячеслав 
Барков из Москвы, Самир Масти-
ев из Екатеринбурга и Максим 
Кипин из Нижнего Тагила. Вместе 
с ними тренируется юный Вита-
лий Иванов. С 1 июля к команде 
присоединится Алексей Серёгин, 
о котором когда-то неоднократ-
но писала газета «Всеволожские 
вести», потому что он тоже был 
«кавголовским орлёнком». Сейчас 
Алексей Серёгин выступает за 
Санкт-Петербург.

22 мая в перерывах между 
тренировками мне удалось оста-
новить Виталия Иванова и пого-
ворить с ним. Перед этим его вто-
рой тренер – заслуженный тренер 

России Фарид Закиров – поведал, 
что у Виталия Иванова уникальные 
спортивные данные, что он умеет в 
нужный момент хорошо собраться 
и выдать результат, а это дорого-
го стоит. Виталий Иванов лыжным 
двоеборьем начал заниматься с 9 
лет, а до этого увлекался футбо-
лом. Постоянно проживает в Све-
тогорске Ленинградской области, 
а  тренировался в Кавголовской 
СДЮШОР у личного тренера Арка-
дия Павлова. 

Виталий Иванов обратил на 
себя внимание всего мира на Вто-
рых зимних юношеских Олимпий-
ских играх, которые проходили с 
12 по 21 февраля в Лиллехаммере 
(Норвегия). Именно его выступле-
ние стало решающим и вывело 
нашу команду в лидеры. Россий-
ская команда после многих лет 
отставания наконец-то получила 
золотую медаль (в эстафете), а 
в целом на юношеских Олим-
пийских играх вышла на почёт-
ное четвёртое место. Президент 
Федерации прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья 
России Дмитрий Дубровский на-
звал этот успех историческим. Он 
подытожил: «Сегодня мы доказа-
ли, что у российских лыжных ви-
дов спорта есть огромный потен-
циал. И победили юные россияне 
не где-нибудь, а в самой лыжной 
стране в мире – Норвегии. Это со-
бытие вызвало у представителей 
ведущих лыжных мировых стран 
шок». А герой этого триумфа – Ви-
талий Иванов (на снимке) – сей-
час учится в Школе олимпийского 
резерва в Санкт-Петербурге, но в 
Кавголово себя чувствует очень 
комфортно: 

– Я здесь вырос. Сейчас трам-
плин в Кавголово требует рекон-
струкции, а мы в это время пе-
решли на более высокий уровень: 
Пермь, Нижний Тагил, Сочи и за-
рубежные трамплины. 

– Тебе 17 лет. Трудно зани-
маться вместе со взрослыми 
спортсменами в сборной команде 
России? – спросила я у него.

– Сложно было привыкнуть, что 
каждый день обязательно нуж-
но начинать с зарядки, а потом – 
тренировки, тренировки. Но когда 
привыкаешь, это становится как 
норма, как обычный день обычно-
го человека.

– На юношеской Олимпиаде 
ты уже выступил. Какие ставишь 
перед собой ближайшие большие 
цели?

– Сейчас для меня цель – чем-
пионат мира среди юниоров, ко-
торый зимой пройдёт в США… 

Очень хочется, чтобы прыжки 
с трамплина и лыжное двоеборье 
опять вышли на мировую арену, 
как это было 40–50 лет назад, 
когда мы подарили стране олим-
пийского чемпиона и нескольких 
призёров Олимпийских игр. На-
верное, для этого спортсменам 
сейчас не хватает «кавголовского 
духа». Было бы здорово, если бы 
они опять стали базироваться у 
нас.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Куда улетели 
«кавголовские орлята»

«В Кавголово на базе Университета имени Лесгафта появилась великолепная база для 
занятий лыжным спортом. Обслуживание, условия, залы для тренировок, питание – иде-
альные. В это не верят только те,  кто здесь ещё не был», – говорит главный тренер ко-
манды России по лыжному двоеборью Алексей Леонидович Баранов. Тренер по лыжным 
гонкам Вера Шилова добавляет: «Кавголовский лыжный тоннель – лучший из всех, какие 
сейчас есть в Финляндии и в Германии. Его эффективность очень большая, хотя некото-
рые моменты нужно дорабатывать». 

Эти отзывы я услышала в Учебно-тренировочном центре «Кавголово», когда приехала 
туда посмотреть, как идёт централизованная подготовка у сборной команды России по 
лыжному двоеборью.

Кавголовский лыжный тоннель

СПОРТ
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В старинный дворец юные музыканты и 
зрители подъехали заранее, чтобы прой-
тись по залам дворца, увидеть и услышать 
от экскурсовода всё самое интересное о 
прежних его обитателях, впитать особый 
аристократический петербургский дух и 
настроиться на своё выступление перед 
публикой. 

По задумке авторов идеи поощритель-
ной поездки – активных и любящих своих 
детей родителей выпускников – весь кон-
церт был посвящен тем учащимся, кото-
рые своим упорным, настойчивым и за-
частую тяжким трудом добивались побед 
на поприще овладения исполнительским 
мастерством. Поэтому в первой части 
программы зрители услышали музыкаль-
ные подарки лауреатов разных конкурсов 
своим старшим товарищам, завершившим 
в 2016 году курс обучения в ДШИ, которые, 
необычайно нарядные, счастливые и гор-
дые, торжественно вошли в зал Шереме-
тевского дворца под звуки песни о родном 
поселке Щеглово и под горячие аплодис-
менты зрителей.

На сцене Белого зала прозвучали про-
изведения русской и зарубежной класси-
ки, современных композиторов в прекрас-
ном исполнении пианистов Соколовой 
Ксении, Титова Дмитрия, Умниковой Ели-
заветы, Селезневой Ксении, Соколова Его-
ра, Еремеевой Дианы, Анохиной Марии, 
Дмитриевой Аполлинарии, Радыгиной Ии, 
Урсовой Марии и Макаренко Елизаветы. 

На синтезаторе очень уверенно, несмо-
тря на возраст, и ярко играли семилетняя 
Корпусова Татьяна и шестилетний Сви-
динский Дмитрий. Свои исполнительские 
умения и суровый образ произведения 
продемонстрировали аккордеонисты Ва-
вилин Никита и Гладкова Юлия. Завора-
живающим и чарующим было вокальное 

исполнение Соколовой Ксенией неаполи-
танской песни «Санта Лючия». Волшебно 
прозвучал под сводами старинного двор-
ца «Вальс» А. Петрова из к/ф «Берегись 
автомобиля» в исполнении Светланы Шев-
цовой на флейте. Порадовали стройным 
многоголосием наши ансамбли флейти-
стов – Горовая Елизавета, Барташевич 
Инесса, Шевцова Светлана и Соколова 
Ксения в сопровождении пианистов – вы-
пускников Ивченко Николая и Капрановой 
Татьяны. 

И вот торжественно зазвучали фанфа-
ры, возвещая о начале церемонии вру-
чения выпускникам школы свидетельств 
о ее окончании, а вместе с ними грамоты 
от директора ДШИ Всеволожского района 
пос. им. Морозова Э.А. Зуевой за успехи и 
активную концертно-конкурсную деятель-
ность и памятные сувениры от школы и от 
депутата МО «Щегловское сельское по-
селение» К.Е. Крюкова. Высоко оценили 
заслуги ребят перед Щегловским сель-
ским поселением глава муниципального 
образования Ю.А. Паламарчук и глава ад-
министрации Д.В. Лебедев, наградив вы-
пускников Почетными грамотами. А в ответ 
каждый выпускник порадовал слушателей 
проникновенным и старательным испол-
нением наиболее ярких произведений из 
своей выпускной программы. 

Разносторонние таланты проявили 
выпускники: Валентиненко Ксения и До-
броходова Ксения не только играли на 
фортепиано, но и пели; Ивченко Николай 
и Капранова Татьяна играли соло и ак-
компанировали ансамблям флейтистов. 
Неизгладимое впечатление оставило ис-
полнение Вариаций А. Варламова для 
фортепиано Камаровой Алины. Свиде-
тельствами об окончании были удостоены 
также Данилова Мария, Пименова Ирина, 

Усцова Татьяна и Абдрашитова Марьяна, 
которые занимались в школе на фортепи-
ано и аккордеоне.

Но сложно определить кульминацию 
всего вечера, ведь на нем было всё: и 
торжественная часть с вручением свиде-
тельств, и ответное слово выпускников с 
их смешными до слёз «Вредными совета-
ми» юным музыкантам, и душевное пение 
родителей и их трогательные, теплые сло-
ва признательности преподавателям за 
воспитание детей. 

На вечере также эмоционально ярко и 
очень уместно прозвучал дуэт препода-
вателя эстрадного вокала М.В. Лаштабег 
с ученицей Елизаветой Горовой с песней 
«Не повторяется такое никогда». 

Накал эмоций нарастал, ибо зрителей 
ждала еще встреча с выпускницами нашей 
школы – Марией Потёмкиной и Виктори-
ей Рябухиной, ныне студентками Санкт-
Петербургского музыкального техникума 
имени М.П. Мусоргского: их имена украси-

ли Энциклопедию детских достижений Ле-
нинградской области, вышедшую в апреле 
2016 года, и они также пришли поздравить 
выпускников! 

А завершился вечер уверенным, сла-
женным, профессиональным выступлени-
ем преподавателя эстрадного вокала М.В. 
Лаштабег и фортепианным дуэтом В.Е. 
Гребенюкова – Е.И. Староверова.

Благодарим за организацию прекрас-
ного праздника Музыки родителей вы-
пускников Л.Б. Валентиненко и Т.А. Ивчен-
ко, всех учащихся и выпускников школы, 
кто принял участие в концерте, его орга-
низации и проведении: преподавателей 
В.Е. Гребенюкову, Е.И. Староверову, Т.Г. 
Гунько, А.Е. Овчинникова, Е.А. Королёву, 
автора сценария и ведущую программы 
Ж.П. Машкову! 

До новых творческих побед! До встречи 
в новом учебном году!

Н.К. ЖЕКСЕНОВА, преподаватель 
Детской школы искусств

Песня о Щеглово в Шереметевском дворце
ПОДРОБНОСТИ

В необыкновенно теплой и поистине волшебной атмосфере 
прошел выпускной вечер учащихся Щегловского структурного 
подразделения «ДШИ Всеволожского района пос. им. Морозова» 
– в Белом зале Шереметевского дворца Санкт-Петербурга собра-
лись учащиеся школы искусств – лауреаты районных, областных, 
всероссийских и международных конкурсов, выпускники 2016 
года, их родители и преподаватели. 

3 июня в ДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад № 4» города Всеволожска состоялся детский 
праздник, организованный благотворительным 
фондом «Ольга» совместно с комитетом по обра-
зованию Всеволожского района. Интерактивное 
развлечение «Путешествие в Веселяндию» прошло 
в рамках проекта «Наши дети». 

«Ольга» позаботилась
Участниками стали дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, их обычно развивающиеся сверстники, их родители и пе-
дагоги ДОУ. Для маленьких участников увлекательный праздник 
провели клоунесса Алина и Андрей Гвоздь. Вместе с забавными 
героями Эндрю и Веселинкой ребята отправились в путешествие 
по волшебным станциям, где дети разгадывали веселые загадки, 
танцевали, превращались в различных животных, ловили мыльные 
пузыри. В завершение праздника каждый ребенок получил пода-
рок из воздушных шаров – «собачку» или «меч».

Соб. инф.

По итогам профессиональных проб будет 
проведен набор на обучение по специально-
стям:

- мастер зеленого хозяйства,
- швея, обувщик по ремонту обуви,
- графический дизайн,
- оператор поломоечной машины,
- мастер художественных изделий из керамики,
- кухонный рабочий.
Сроки обучения: от полутора до трех меся-

цев. Обучение, проживание и питание для жите-
лей Ленинградской области – бесплатно.

Перечень документов для прохождения 
профдиагностической комиссии:

1. Оригинал и 2 экземпляра ксерокопии доку-
ментов, удостоверяющих личность.

2. Оригинал и 2 экземпляра ксерокопии доку-
мента об образовании и (или) обучении (при на-
личии).

3. 3 фотографии 3х4 (фотографии должны быть 
сделаны в текущем календарном году).

4. Оригинал и 2 экземпляра ксерокопии справ-
ки об установлении инвалидности, выданной 
федеральным учреждением медико-социальной 
экспертизы (для инвалидов).

5. Оригинал и 2 экземпляра ксерокопии ИПР 

(ИПРА) и (или) заключения психолого-медико-
педагогического обследования с определением 
специальных условий для получения образования 
лиц с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья.

6. Оригинал и 2 экземпляра ксерокопии справ-
ки лечебно-профилактического учреждения по 
форме Ф-086/у.

7. Рекомендации врачей, наблюдающих посту-
пающего в медицинской организации по месту 
жительства (регистрации), по приему лекарств 
(виду, дозировки, периодичности) и иные реко-
мендации (при необходимости).

8. Оригинал и 1 экземпляр ксерокопии меди-
цинского полиса.

9. Сертификат и 1 экземпляр ксерокопии о 
прививках (по форме 063/у).

10. Оригинал и 1 экземпляр ксерокопии флюо-
рографического обследования давностью не бо-
лее года.

11. Оригинал и 1 экземпляр ксерокопии меди-
цинской справки об эпидокружении.

12. Психолого-педагогическая характеристика.

Дополнительная информация и предвари-
тельная запись по телефону 8 (813-70) 43-387.

В Мультицентре помогут 
выбрать профессию

С 14 по 16 июня с 10.00 в Мультицентре социальной и трудовой интеграции 
(город Всеволожск, улица Шишканя, дом 4) будет работать профдиагностиче-
ская комиссия для жителей Ленинградской области с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 18 до 55 лет, желающих впоследствии получить 
бесплатное обучение по одной из выбранных профессий.
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И вот в середине мая в 
Оренбурге стартовал уже чет-
вёртый по счёту фестиваль 
«Красная гора-2016», получив-
ший своё название от места 
в Саракташском районе, где 
стояла осаждаемая бунтов-
щиками-пугачёвцами Бело-
горская крепость, гениально 
«рождённая» и описанная А.С. 
Пушкиным в «Капитанской 
дочке».

В этом году фестиваль от-
крылся акцией «Стихи на ас-
фальте». Учащиеся художе-
ственного и педагогического 
колледжей, губернаторского 
лицея и дизайн-центра Орен-
бурга прямо на асфальте ули-
цы Советской у главного входа 
в центральную библиотеку им. 
Н.К. Крупской разноцветными 
мелками красиво изобразили 
четверостишия как класси-
ков, так и современных по-
этов – участников фестиваля. 
Был даже озвучен «целый» 
манифест асфа-поэзии. При-
сутствующие с интересом на-
блюдали, как «удостоенные» 
современные поэты позирова-

ли фотографам, стоя рядом со 
своими строчками на асфаль-
те, а многочисленные прохо-
жие останавливались, чтобы 
прочесть эти четверостишия.

А потом состоялось торже-
ственное открытие фестива-
ля, после которого произошло 
долгожданное и знаковое со-
бытие: была создана Ассоци-
ация литераторов Оренбур-
жья «Содружество», в которую 
вошли активные члены двух 
писательских союзов – СПР 
и СРП, после чего «писатель-
ские десанты» отправились 
на встречи с читателями в об-
разовательных учреждениях 
Оренбурга.

В этот же день в библиотеке 
им. Н.К. Крупской состоялся 
вызвавший большой интерес 
у литераторов и читателей 
города вечер литературных 
изданий, который провели 
заместитель шеф-редактора 
«Литературной газеты», кор-
респондент «Всеволожских 
вестей» Владимир Шемшучен-
ко (Ленинградская область) и 
редактор литературного жур-

нала «День и Ночь» Марина 
Саввиных (Красноярск). В ме-
роприятии, помимо оренбург-
ских литераторов, приняли 
участие авторы этих изданий 
поэты Бахыт Каирбеков (Аста-
на) и Миясат Муслимова (Да-
гестан).

На следующий день извест-
ные поэты провели открытые 
мастер-классы для творче-
ской молодёжи и поучаство-
вали в творческой програм-
ме литературного альманаха 
«Гостиный Двор», после чего 
в Оренбургском областном 
музее изобразительных ис-
кусств состоялась церемония 
вручения региональной лите-
ратурной премии для моло-

дых литераторов – «Чаша бы-
тия». Звания лауреатов были 
удостоены молодые поэты 
Василиса Балыкина и Сергей 
Макаров.

Завершил второй день фе-
стиваля литературный турнир 
«Актёры против поэтов», про-
шедший в Оренбургском госу-
дарственном драматическом 
театре им. М. Файзи. Много-
численные зрители и слушате-
ли должны были определить, 
кто лучше читает стихи – их 
создатели или профессио-
нальные актёры. Было инте-
ресно. Поэты и актёры демон-
стрировали искусство чтения, 
а зрители не жалели ладоней, 
поддерживая их. В итоге к все-

общей радости была зафикси-
рована «боевая ничья».

Завершился фестиваль вы-
ездом гостей и участников 
в Саракташский район с по-
сещением Свято-Троицкой 
обители «Милосердие» в п. 
Саракташ и мемориального 
комплекса «Красная гора».

Остаётся лишь сказать 
добрые слова в адрес «ди-
рижёра» этого праздника, 
директора областного Дома 
литераторов им. С.Т. Аксакова 
Виталия Молчанова и работ-
ников Министерства культуры 
и внешних связей Оренбург-
ской области, подаривших лю-
дям минуты радости общения. 
И до новой «Красной горы»!

Находясь на периферии 
ЕС, даже не в географиче-
ском плане, а с точки зрения 
удельного веса своих эконо-
мических и финансовых си-
стем, они постоянно сталки-
ваются с дефицитом влияния, 
оказываются в заложниках 
интересов своих «старших 
братьев» дальше на Западе. А 
те при каждом случае умело 
увязывают их затруднения со 
своими интересами, при всем 
имидже «единой Европы» и 
западных ценностей. Отзву-
ки слышны в экономике, обо-
роне, социальном развитии и 
миграции.

Времена у этих наших со-
седей – кризисные. Они 

сдают позиции в современном 
глобальном состязании конку-
рентоспособности. Даже в со-
ревновательной борьбе с «со-
братьями» силы не равны. В 
итоге плоды пожинает кто-то 
другой, а им достается лишь то, 
что остается. Дальше – долги, 
рост безработицы, миграция 
населения, упадок целых отрас-
лей экономики. За примерами 
этих проявлений далеко ходить 
не надо.

Стремительно растущий гос-
долг Финляндии – с 2009 года он 
успел удвоиться, превысив 100 
млрд евро. О чем говорит такой 
перекос? Сложно поспорить, что 
финансовая траектория выбра-
на небезопасная, в топку уходят 
еще не заработанные ресур-
сы. И все равно, в 2015-м лишь 

минимальный прирост после 
трех лет рецессии. Аналитики 
оценивают, что финская эко-
номика так и не оправилась от 
проигрыша в состязании с аме-
риканцами и корейцами на рын-
ке смартфонов.

Даже без словаря понимаю-
щие финнов эстонцы и гражда-
не других стран Балтии пере-
стали стремиться попасть в эту 
северную страну на работу. Если 
с 2000 по 2013 год их поток в на-
правлении Хельсинки и окрест-
ностей ежегодно устойчиво рос, 
где они устраивались в основ-
ном в строительстве и сфере ус-
луг, то с тех пор тенденция изме-
нилась, показали исследования. 
Главной причиной названы про-
блемы в экономике Финляндии.

Безработный в Финляндии 
– почти каждый десятый (это в 
среднем, а в рядах приезжих 
– заметно выше). В стране так-
же спад бумажной промышлен-
ности и снижается торговля с 
Россией. С учетом санкций, уда-

ривших по финским доходам, 
неочевидны источники для вос-
становления равновесия. Иные 
оценки напоминают панику. И 
это не единичный пример в ЕС, 
стремящемся навязать образ 
успешности своего развития. 
Получается, спешат выкрики-
вать советы и пускаться в риско-
ванные авантюры, не выстроив 
порядок у себя?

А что будет у Эстонии, Лат-
вии, с развала СССР живу-

щих за счет российского транзи-
та, с изменением его расклада? 
Растущие сложности их ключе-
вых гаваней и железных дорог 
внушают им понятное чувство 
неуверенности в завтрашнем 
дне. Порты Прибалтики про-
должают сдавать, их доля в ре-
гиональном грузообороте сни-
жается (у коллег в Ленобласти 
– напротив, растет). В первые 
три месяца 2016 года загрузка 
упала на пятую часть. На желез-
ных дорогах, также сильно за-
висимых от российских грузов, 

отмечается схожая ситуация. 
Некоторые готовятся клепать 
вагоны для НАТО.

Страны Балтии вступили в 
альянс, на две трети фи-

нансируемый США. И только 
добавилось вопросов об эска-
лации провокаций и ползучем 
оккупационном проникновении 
на их территорию под предло-
гом защиты якобы их же суве-
ренных интересов. Тем более 
что разрушающиеся экономики 
теряют способность отказывать 
спонсорам с их «пакетными ус-
ловиями». Но за поддержкой За-
пада интерес просвечивает один 
– геополитические игры против 
России.

Из Прибалтики население бе-
жит в казалось бы благополуч-
ные и доступные государства 
того же ЕС. Но вместо радушия 
они встречают весьма прохлад-
ный прием и скудные возможно-
сти. При буксующей экономике 
там давно обсуждают, как бло-
кировать потоки людей из новых 

стран-членов и урезать пособия, 
за которыми те, как считается, 
едут. Но разве это не говорит о 
том, что, несмотря на похлопы-
вания по плечу, для «борцов за 
справедливость» с запада кон-
тинента они просто остаются 
странами «третьего сорта»?

Тема сельского хозяйства 
чувствительна для Евро-

пы, ведь игроков много, конку-
ренция очень большая. Внутри 
ЕС прибалтийские аграрии и 
рыболовы коллегам чаще усту-
пают, а сбывать товары в РФ, 
как прежде, не получается. При 
этом активный рост сектора в 
Ленинградской области, рядом 
с рынком 5-миллионного Санкт-
Петербурга, это лишь подстег-
нуло. Усилия предприятий сель-
ского хозяйства и рыболовства 
региона уже сейчас приносят 
ощутимые плоды.

Слова, что «на фоне санкций 
Ленобласть переживает второе 
рождение», высказанные губер-
натором Дрозденко, вмещают 
этот парадокс. Вследствие фак-
торов рынка, истории, геополи-
тики и взвешенного подхода пе-
ревес в санкционных баталиях, 
не нами инициированных, при-
ходится на нашу сторону. Затра-
ты и силы, которые мы сейчас 
вкладываем в развитие новых 
производств, портов и прочей 
инфраструктуры, неизбежно 
окупятся сторицей в будущем, в 
том числе – нашим детям.

Мария КУЗЬМИНА, 
газета «Выборг»

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Горе-акулы санкций
Почти два года санкций и антисанкций заметно сказались на исторически ак-

тивных экспортных потоках, а также жизни аграриев нашего региона. И стоит 
признать, что начавший противостояние запретов Запад, очевидно, «укус» свой 
переоценил. Развитие событий, скорее, помогло нам включить внутренние кон-
курентные возможности. Сложнее соседям на восточной окраине Евросоюза. У 
них обострились структурные проблемы, и затруднения продолжают расти из-за 
сокращения объемов связей с Россией.

ПАНОРАМА

До Красной горы, моя радость…
Есть на Беловской набережной реки Урал в Орен-

бурге мост, по которому проходит символическая 
граница между Европой и Азией. И, скорее всего, 
поэтому именно здесь у местных литераторов воз-
никла идея организации международного фестива-
ля содружества национальных литератур. Идея была 
поддержана правительством Оренбургской области. 

Предлагаем вниманию читателей репортаж на-
шего корреспондента Владимира ШЕМШУЧЕНКО, 
представлявшего на этом фестивале литературу 
Ленинградской области.
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АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» филиал в городе Всеволожске сообщает:

Для удобства потребителей услуг изменен график работы службы «Единое окно».

С 20 мая 2016 года обслуживание физических и юридических лиц во Всеволожском районе Ленин-
градской области будет осуществляться службой «Единое окно»:

- по будним дням – с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00);
- пятница – с 08.00 до 15.45 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, 1 этаж.

Бесплатный многоканальный телефонный номер для справок и консультаций: 8-800-234-
4004. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: gazprom-lenobl.ru

Все предыдущие годы он проходил в формате 
Оpen air на Конногвардейском бульваре. В этом 
году праздник переехал под гостеприимную крышу 
Центра Деловой Культуры в самом центре города, 
в историческое здание бывшего «Управления теле-
фона и телеграфа». Здесь с 4 по 8 июня на трех 
этажах развернулся настоящий фестиваль котов, 
котовладельцев и котолюбителей.

Центром всей программы была двухдневная 
Международная выставка кошек, организуемая 
клубами «Котофей» и «Амур-Нева». Масштабное 
мероприятие с участием иностранных экспертов 
объединило заводчиков и владельцев, а у зрителей 
была чудесная возможность полюбоваться самыми 
достойными и эффектными представителями раз-
нообразных кошачьих пород. В программу выстав-
ки включили также шоу-программу и показ мод для 
животных. В благотворительной части программы 
– коты и кошки из приютов Петербурга встретились 
со своими новыми хозяевами.

Музей Кошки открыл своё представительство 

– арт-пространство в центре Петербурга – «Респу-
блику кошек». Это альтернатива приюту, место, где 
можно забрать кошку себе или внести свою лепту в 
улучшение жизни бездомных животных.

Мы продолжаем пристраивать котов и кошек из 
приютов Петербурга в рамках ежемесячных акций 
в Республике кошек. Кроме того, арт-кафе славится 
тем, что проживают в нем не просто коты, а эрми-
тажные коты из Зимнего дворца.

Пресс-служба 
Музея Кошки и Республики кошек

Согласно жалобе, поступив-
шей в аппарат бизнес-омбуд-
смена Ленобласти, предпри-
ниматель купил у другого ООО 
транспортные средства по дого-
вору купли-продажи, на которые 
районным отделом судебных 
приставов (РОСП) был наложен 
арест по причине несвоевремен-
ной уплаты транспортного нало-
га.  

На момент обращения к Упол-
номоченному предпринимате-
лем были уплачены все долги по 
транспортному налогу, однако 
арест на 8 автомобилей не был 
снят. Предприниматель неод-
нократно обращался к судеб-
ным приставам и в Управление 
ГИБДД по СПб и ЛО с просьбой 
о снятии ареста: 

«На все попытки получить от-
вет в письменном виде и каким-
либо образом прокомментиро-
вать сложившуюся ситуацию нам 
отвечали следующее: со стороны 
УФССП по Всеволожскому райо-
ну следовали уверения, что арест 
уже снят судебным приставом-
исполнителем (даже предостав-
ляли копию соответствующих 
постановлений), а со стороны 
ГИБДД нас уверяли в обратном – 
о том, что арест не снят УФССП 
Всеволожского района». 

В ходе рассмотрения жалобы 
Елена Рулева также направила 
запросы в РОСП и в Управление 
ГИБДД по СПб и ЛО. В ответ на 
запросы уполномоченного су-
дебные приставы сообщили, что 
они со своей стороны выполни-
ли все необходимые действия 
по снятию ареста, а из Управле-
ния ГИБДД ПО СПб и ЛО пришла 
информация, что согласно дан-
ным автоматизированных уче-
тов Госавтоинспекции службой 
судебных приставов наложены 
ограничения на проведение ре-
гистрационных действий в отно-
шении автотранспорта предпри-
нимателя. 

Как стало известно, между 
ФССП России и ГУОБДД МВД 
России заключено соглашение, 

в рамках которого обмен инфор-
мацией между ведомствами про-
исходит через автоматизирован-
ные учеты Госавтоинспекции в 
порядке электронного докумен-
тооборота. 

Только после личной встре-
чи Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ле-
нинградской области Елены Ру-
левой с руководством ведомств 
удалось выявить ошибку в систе-
ме документооборота между су-
дебными приставами и УГИБДД 
по СПб и ЛО, препятствовавшую 
снятию ареста автотранспорта 
предпринимателя. 

Елена Рулева отметила, что 
жалобы на административное 
давление часто поступают в ап-
парат бизнес-омбудсмена. 

«Как видно из данной конкрет-
ной жалобы, техническая ошибка 
в совокупности с нежеланием 
органов государственной власти 
идти навстречу предпринимате-
лю стала причиной приостановки 
предпринимательской деятель-
ности с последующим ущербом 
для бизнеса. Такая ситуация 
возникает у многих субъектов 
предпринимательства в регионе. 
Важно, чтобы ведомства, кото-
рые по своим функциям так или 
иначе взаимодействуют с биз-
несом, не создавали подобных 
препятствий, а наоборот, стара-
лись помочь решить проблему 
предпринимателя, с которой он к 
ним обратился, или дать ему не-
обходимую консультацию». 

Таким образом, после личного 
вмешательства уполномоченно-
го по защите прав предпринима-
телей в Ленобласти Елены Руле-
вой административные барьеры, 
препятствовавшие ведению биз-
неса, были сняты, а предприни-
матель смог продолжить вести 
свою деятельность.

Мария ЛАТАТУЕВА, 
специалист по связям 

с общественностью аппарата 
Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей 
в Ленинградской области 

Вот такая ситуация: 
транспорт арестован…

В адрес Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Ленинградской области Елены 
Рулевой поступила жалоба с просьбой оказать со-
действие в снятии ареста на принадлежащие пред-
принимателю автотранспортные средства.

«Горячая линия» 
по аварийному жилью

15 июня Уполномоченный по правам человека в Ле-
нинградской области Сергей Шабанов проведет теле-
фонную «горячую линию» по проблемам, связанным с 
реализацией программы переселения граждан из ава-
рийного жилого фонда.

Сталкивались ли вы с бездействием администрации в про-
ведении оценки и обследования многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным? Удовлетворены ли качеством предо-
ставленного жилья для переселения? Возникали ли проблемы с 
выплатами собственникам выкупной цены жилого помещения? Об 
этих и иных проблемах, связанных с переселением из аварийного 
жилья, Уполномоченный выслушает граждан 15 июня 2016 года с 
10.00 до 16.00 по телефону 8 (812) 916-50-63.

Напоминаем, что при обращении следует обязательно сообщить:
- ФИО гражданина, обратившегося на «горячую линию»,
- контактный телефон для связи,
- район (местонахождение заявителя).
Просим заранее подготовить свою жалобу, изложить ее кратко и 

по существу, учитывая, что в это время нам будут пытаться дозво-
ниться и остальные жители области.

Если вы не получите исчерпывающий ответ сразу, то мы примем 
обращение как полноценное для дальнейшей работы и помощи.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в ЛО

В целях обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения и сани-
тарной охраны территории Российской Феде-
рации при планировании отдыха в преддверие 
туристического сезона важно заблаговремен-
но уточнять в территориальных органах Рос-
потребнадзора и у туроператоров сведения 
об эпидемиологической ситуации в стране 
планируемого пребывания.

В целях профилактики инфекционных и парази-
тарных заболеваний необходимо соблюдать меры 
предосторожности, чтобы не допустить заражения 
и последующего развития заболевания:

- употреблять для еды только ту пищу, в каче-
стве которой вы уверены;

- употреблять для питья только гарантирован-
но безопасную воду и напитки (питьевая вода и 
напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода). 
Нельзя употреблять лед, приготовленный из сы-
рой воды;

- мясо, рыба, морепродукты должны обязатель-
но подвергаться термической обработке;

- желательно не пользоваться услугами мест-
ных предприятий общественного питания и не 

пробовать незнакомые продукты, не покупать еду 
на рынках и лотках, не пробовать угощения, при-
готовленные местными жителями;

- в случае необходимости приобретать продук-
ты в фабричной упаковке в специализированных 
магазинах;

- овощи и фрукты мыть безопасной водой и об-
давать кипятком;

- перед едой следует всегда тщательно мыть 
руки с мылом;

- при купании в водоемах и бассейнах не допу-
скать попадания воды в рот;

- в целях защиты от укусов насекомых реко-
мендуется применять средства, отпугивающие и 
уничтожающие насекомых (репелленты и инсекти-
циды), а также в помещениях обязательно засетчи-
вать окна и двери.

При посещении эндемичных стран по желтой 
лихорадке, которая передается через укусы кома-
ров, в соответствии с Международными медико-
санитарными правилами (2005 г.) требуется обяза-
тельная вакцинация против данной инфекции.

А.Э. ЦХОВРЕБОВ, ведущий специалист-
эксперт территориального отдела

Как вести себя на курортах

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

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

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

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 6 необходимо до начала работ 
произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых 
сетей задвижками, а при необходимости 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!

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

Республике кошек – 5 лет!

РАЗНОЕ

8 июня, в День петербургских ко-
тов, арт-пространству Республики ко-
шек исполнилось 5 лет! А всемирный 
День петербургского кота – праздник, 
учрежденный Санкт-Петербургским 
музеем Кошки, – отмечался в 2016 
году в 4-й раз. 
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О боги, за что мне это? 
Ведь вся эта огородная чепу-
ха, все эти укропы-петрушки, 
груши-яблоки никак не реша-
ют проблемы питания нашей 
семьи – так, приятный пустя-
чок в сравнении с общими не-
хилым тратами на продукты. 
Но папа уже сурово точит ло-
пату, и мама, выразительно 
вздыхая, поглядывает на со-
седский участок – вот ведь, 
у людей в огороде все так и 
прет, а у нас…

И снова мы с мужем впряга-
емся в эту сезонную каторгу, где 
поездка в теплые страны счита-
ется побегом, а пикник с друзья-
ми – дезертирством с трудового 
фронта. Но, к счастью, недавно 
познакомилась я с одной жен-
щиной, в корне изменившей 
мое отношение к ненавистному 
лопатомаханию. Она щедро по-
делилась своими дачными пра-
вилами, делающими работу на 
земле гораздо приятнее, легче и 
осмысленнее. Я определила их 
как заповеди для тех, кто полу-
чает удовольствие от результата 
труда, а не от самого бесконеч-
ного процесса.

Итак, девять заповедей от 
Александры – так зовут эту 
мудрую женщину.

1. Воткнул – выросло. Не 
выросло, не повторяй ошиб-
ку, воткни другое.

Очень часто бывает так, что 
мы хотим в буквальном смысле 
«луну с неба» — дельфиниумы на 
кислых торфяниках, гортензии 
на сухих известняках, яблоки на 
болоте и капусту в пустыне. Рас-
тение, как правило, нам быстро 
сигнализирует, что условия ему 
не подходят, а если мы не слы-
шим, загибается. Надо заранее 
изучать, что нужно культуре, на 
которую мы положили глаз, и 
принимать решение тоже зара-
нее. Всегда можно найти адек-
ватную замену вместо того, что-
бы уродоваться над изменением 
состава почвы, благо декоратив-
ных и плодовых растений, овощ-
ных культур у нас – тьма, всегда 
можно что-то подобрать.

2. Прежде чем достать ко-
шелёк, реши, куда посадишь.

Как часто бывает – увидели 
на ярмарке интересные сажен-
цы, купили, привезли домой – а 

сажать-то некуда! Вот и получа-
ется, что либо растение томится 
в прикопе, либо высаживается 
куда попало. И потом долгие 
годы либо затеняет участок, 
либо мешает проходу, либо во-
обще гибнет. Так что прежде чем 
ухватить понравившийся кустик 
или деревце, подготовьте ему 
подходящее место.

3. Не можешь чётко ре-
шить, куда посадить, – не по-
купай.

С одной стороны, прямое 
следствие предыдущего прави-
ла. С другой, более заточено на 
дизайн. Ведь можно иметь сво-
бодное место, но не факт, что 
присмотренное растение будет 
там выглядеть должным обра-
зом или ему там будет хорошо.

4. В любом агроприёме 
ищи наименьшие трудозатра-
ты при наилучшем результате.

Любимое правило секты 
«природников». Прошу проще-
ния за слово «секта». Просто де-
баты, что лучше – традиционное 

ковыряние лопатой «как все», 
природно-органическое земле-
делие или по-армейски дисци-
плинированная система Митт-
лайдера, — порой принимают 
довольно резкие формы, и тог-
да меня не оставляет шутливая 
ассоциация с земледельцами-
«традиционалистами» и секта-
ми «природников» и «миттлайде-
ровцев». Так вот, зачем делать, 
если можно не делать? Напри-
мер, зачем поливать каждый ве-
чер огород, да ещё и после каж-
дого полива рыхлить почву, если 
можно завалить грядочку муль-
чой поосновательнее, и поли-
вать раз в две недели и вообще 
обходиться без рыхления? За-
чем каждую весну тратиться на 
тачку минеральных удобрений и 
потом их отмерять по граммам в 
соответствии со строгим графи-
ком подкормок, если можно по-
ставить бочку крапивной жижи и 
ею прекрасно кормить весь ого-
род и сад во время поливов? За-
чем еженедельно полоть между-

рядья и края грядок, если можно 
всё это застелить чёрной плё-
ночкой и зашить в борта, разом 
решив проблему лет на пять? Ну 
и так далее, и тому подобное.

5. Чётко реши, что тебе надо 
– достаточный урожай с наи-
меньшим напрягом или макси-
мальный урожай любой ценой.

Ну, собственно, даже ком-
ментировать нечего. Хотя, если 
вы склонны выбрать второе, 
то ответьте себе на вопрос: «А 
зачем?» — только предельно 
честно. Потому что мама моя, 
например, с пеной у рта и спра-
ведливым гневом воевала за 
урожай ягодных кустов, а по-
том мы столкнулись с тем, что 
в доме копятся банки с варе-
ньями и компотами уже трёх-
четырёхлетней давности. И во-
обще, варенье размножается 
в геометрической прогрессии, 
при том что ягоды отдаются, 
раздаются и распределяются с 
избытком по всей нашей боль-
шой семье. Так что мы в итоге 
сошлись на «достаточном» уро-
жае, чтобы поесть вдоволь с 
куста и заморозить на зиму, на 
пироги, мороженое и морсы. По 
крайней мере, пока не съедим 
варенье за 2011–2013 годы…

6. Выпрями спину и выпей 
чаю. «Похорониться» на гряд-
ках всегда успеешь.

Ну, это уже правило, сохра-
няющее здоровье. Через силу и 
со стонами – такой огород нам 
не нужен. Делай то, что можешь, 
а что не можешь – значит, оно и 
не нужно. Иначе организм потом 
неминуемо отомстит.

7. Мы в ответе за тех, кого 
посадили.

Как говорил Дикен Соуэрби, 
«Растения, как животные, так же 
требуют заботы и ласки. Хотят 
пить – напои. Хотят есть – накор-
ми. И обязательно люби».

8. Природу не перебода-
ешь. Включи пофигизм и за-
нимайся делом.

Сорняки были, есть и будут 
есть то, что мы припасли для на-
ших зелёных питомцев. У града, 
заморозков и холодных туманов 
выключатели не предусмотрены. 
Вредителей и болезни на все 
сто процентов не изведёшь, как 
ни старайся. Поэтому надо это 
просто принимать как факт и не 
париться из-за того, что чего-то 
не уберёг и что-то не уродилось.

9. И главное правило – все 
неприятности, происходящие 
с нашими растениями, – пря-
мое следствие наших ошибок 
в уходе.

У растений, как и у живот-
ных, есть природный иммунитет, 
включающийся (или не включаю-
щийся, зависит от условий) ещё 
в момент набухания семени. 
Болезни и вредители нападают 
только на ослабленные экзем-
пляры. Если напали на всю по-
садку – что-то вы сделали не так 
изначально. Функциональные 
расстройства (хлорозы, плохие 
зимовки и так далее), а также 
механизмы самоспасения рас-
тений (избыточное цветение по-
раненных деревьев, сброс цвет-
ков и так далее) – это ещё более 
явные сигналы наших ошибок в 
уходе, и это необязательно не-
достаток внимания к посадкам. 
Это может быть и переизбыток 
оного (слишком много подкор-
мок, слишком много превен-
тивных обработок с «наслоени-
ем» — то есть использованием 
препаратов с одним и тем же 
действующим веществом). Да, 
можно возра-зить фактом из 
предыдущего пункта – град мы 
выключить не можем. Но здоро-
вое растение быстро восстано-
вится, а вот если с этим уже про-
блемы, то тут опять наша вина, а 
не растений, вредителей, болез-
ней и погодных условий.

Если мы будем учиться, по-
стоянно и упорно, и делать пра-
вильные выводы из ошибок (а 
ошибки – это нормально, без 
них и жизнь не жизнь, ненор-
мально только из раза в раз по-
вторять одну и ту же ошибку), то 
наши растения будут всё крепче 
и здоровее, а урожай и цветение 
лучше. Так вот, всем урожая!

ГОРОДИМ ОГОРОД

Девять заповедей счастливого дачника

Дегтярное и серно-дегтярное мыло. 
Они хороши для добавления в отвары и на-
стои трав против вредителей и болезней, 
потому что не просто обеспечивают хоро-
шее прилипание, но еще и сами обладают 
свойствами отпугивать вредителей, а сер-
но-дегтярное еще и неплохо действует на 
грушевую галлицу, конечно, когда она не 
слишком расплодилась. 

Йод аптечный – отличное средство 
для опрыскивания земляники перед цве-
тением. Он способствует активному росту 
земляники и защищает ее от болезней. Ре-
цепт таков: 5–10 капель йода на 10 л воды. 

Зеленка у меня всегда в карманчике 
садового фартука. Если приходится сре-
зать тонкую веточку у кустарника, то срез 
проще смазать зеленкой, чем бежать за 
садовым варом. Зеленкой смазываю ме-
ста срезов и зачисток на корнеклубнях и 
луковицах. И если поранилась кожица тык-
вы – тоже нужна зеленка, ранка быстро за-
тянется и проблем с хранением не будет. 

Понятно, что марганцовка всегда нуж-
на, это наиболее доступный и удобный 

протравитель семян и луковиц. Раство-
ром марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) 
профилактически опрыскиваю земляни-
ку после цветения против серой гнили. В 
темно-розовом растворе купаю картофель 
перед посадкой, чтобы отвадить прово-
лочника, и семенной картофель перед за-
кладкой на хранение. 

Борная кислота очень нужна в дачном 
хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков 
или цуккини, если томаты в теплице пере-
живают стресс от жары, если не завязы-
ваются плоды у перца и баклажана, если 
мало завязей на огурцах, делайте раствор 
борной кислоты и опрыскивайте растения.

Рецепт таков: 2 г борной кислоты тща-
тельно размешать в 500 мл горячей воды и 
долить до 10 л прогретой на солнце водой. 

Глюкозу и витамин В1 добавляю в 
удобрительные поливы особо ценных ком-
натных и кадочных растений. На 5 л нуж-
но 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5–6 
поливов с интервалом в 2 недели, и ваши 
растения отблагодарят мощным ростом и 
обильным цветением. 

Мыло хозяйственное («советское» 
72%) также нужно для добавления в на-
стои и отвары для прилипания. Раствором 
мыла поливаю зеленные овощи и цветоч-
ную рассаду, если на них много тли (150 г 
на 10 л воды).

Соль каменная нужна для удобритель-
ных поливов строго под корень свёклы 
(100 г на 10 л воды) в стадии 4–5 настоя-
щих листочков и за месяц до уборки. Она 
же нужна и для полива тоже строго под ко-
рень лука, если есть угроза повреждения 
луковой мухой (полстакана на 10 л воды). 
Солью присыпаю срезанный хрен, расту-
щий в неположенном месте. Его как ни 
выкапывай, а какой-то корешок остается в 
земле, вот на него-то и высыпаю столовую 
ложку соли. 

Порошок горчицы нужен не только для 
мытья стекол теплицы или стеклянных со-
судов, в которых стояли черенки. Им по-
сыпаю сухую почву вокруг хост и других 
растений, страдающих от слизней. Против 
крыжовниковой огневки и пилильщиков 
в июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г 

на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, 
разбавить пополам водой и добавить 40 г 
мыла на каждые 10 л). Такой же настой ис-
пользую для опрыскивания плодовых де-
ревьев через 15–20 дней после цветения 
от гусениц яблоневой плодожорки и ли-
стогрызущих гусениц. Этот же настой гор-
чицы неплохо действует на тлю, клопов и 
трипсов, напавших на капусту, корнеплоды 
и цветочные культуры. 

Сода пищевая нужна для профилак-
тики и борьбы с мучнистой росой на всех 
растениях, особенно в сырую погоду. Ре-
цепт прост: 1 столовую ложку пищевой 
соды растворить в 4 л воды, добавить пол 
чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать 
раз в неделю. Огурцы вообще опрыскиваю 
более крепким раствором – чайная ложка 
соды на 1,3 л воды.

Полосу подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

По материалам 
открытых источников

Садовая аптека: как сохранить, чтобы не потерять
И еще несколько советов от счастливой огородницы Александры

Казалось бы, позади весенние садово-огородные хлопоты, и можно уже не-
много расслабиться – беззаботно похрустеть первой редиской, собрать друзей 
на шашлыки и гордо подать к столу собственноручно выращенную свежайшую 
зелень, полюбоваться на цветущую сирень и набирающие силу бутоны пионов… 
Но нет! Оказывается, дел по-прежнему невпроворот – нужно срочно выпалывать 
вконец обнаглевшие сорняки, опрыскивать кусты и деревья от всяческих вредо-
носных гадов, поливать, рыхлить, окучивать… 
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Преосвященнейшему владыке сослу-
жил сонм духовенства епархии: благо-
чинный Всеволожского округа протоиерей 
Роман Гуцу, настоятель Константино-Еле-
нинского храма священник Дионисий Бун-
цев, настоятель храма Святого Иоанна 
Богослова в Кудрово протоиерей Влади-
мир Данкович, настоятель храма Святого 
Иоанна Кронштадтского в Колтушах свя-
щенник Артемий Литвинов и сонм духо-
венства епархии.

Несмотря на будний день, в храме и 
на прилегающей к нему территории было 
многолюдно. Здесь собрались не только 
прихожане Всеволожского благочиния, 
но и люди, влюблённые в поэзию Н.С. Гу-
милёва, чтобы почтить его память. После 
пасхального крестного хода владыка Игна-
тий освятил знак-памятник поэту Николаю 
Степановичу Гумилёву, установленный 
усердием прихода на территории храма 
Святых Константина и Елены. Затем была 
совершена молитва об упокоении души 
поэта. Событие это промыслительно про-
изошло в год 130-летия со дня рождения 
Николая Гумилёва.

Владыка Игнатий обратился с архи-
пастырским словом к духовенству и ми-
рянам: «В первую очередь поздравляем 
именинников – всех Константинов и Елен, 
желаю вам покровительства ваших святых, 
милости от Бога. Сегодня мы вспоминаем 
святых равноапостольных царей. Несмо-

тря на своё высокое социальное положе-
ние, царь Константин и его благочестивая 
мать Елена не стеснялись своих религиоз-
ных убеждений и внешних свидетельств о 
своём личном опыте жизни с Богом.

Мы, конечно, знаем, что при святом 
Константине Римская империя воссоеди-
нилась и была заложена новая столица. 
Мы знаем о великих делах святой царицы 
Елены, многие из которых история и не 
вместила. Мы знаем, что святой Констан-
тин издал эдикт, запрещающий гонения на 
христиан, подвергавшихся смерти только 
за то, что прославляли имя Божие и при-
зывали к этому прославлению всех. Со-
вершенное же святыми Константином и 
Еленой Церковь запечатлела на страницах 
истории и на скрижалях Царствия Небес-
ного. Они, как и апостолы, проповедовали 
веру и не боялись осуждения.

Многие спросят: какая общая линия 
между жизнью исторических деятелей IV 
века и нами? Самая прямая – многим не 
хватает сил признать, что центром всей 
человеческой истории и жизни является 
Бог. Мы находим аргументы и уловки, что-
бы избежать памятования имени Божия. И 
когда предлагается принять даже не муче-
ничество, а просто Христа в свою жизнь – 
находятся дела на работе, хлопоты по хо-
зяйству, занятия в выходной. А вот князья, 
цари, многие и многие сонмы святых на-
ходили! Может быть, им тяжело с высоты 

райских кущей на взирать на потомков, за-
бывающих Божие Имя. И как тяжело было 
им взирать на православную страну нашу в 
ХХ веке, когда это Имя предавалось.

Сегодня мы освятили памятник велико-
му русскому поэту. Жизнь его закончилась 
мученически в молодых годах – ему был 
всего лишь 31 год. Но он не боялся свиде-
тельства о вере. Когда смерть предстала 
пред его очами, он не испугался смерти. 
И сегодня мы полагаем этим памятным 
знаком доброе начало, которое должно 
служить памятованию о нашей великой 
истории. Очень просто её забыть. Но если 
мы пойдем по пути забвения и перепишем 
историю, предки нам этого не простят. Вот 
почему важны памятные знаки тем, кто со-
зидал Святую Русь, историческую Россию».

Настоятель храма, священник Дионисий 
Бунцев от имени клира и прихожан привет-
ствовал правящего архиерея: «Сегодня 
особенный день первого архиерейского 
богослужения в нашем храме. Сегодня 
вы совершили освящение храма, показав 
свою архиерейскую волю о том, чтобы быть 
памятнику Николаю Гумилёву на террито-
рии храма. Это очень важно и для души 
убиенного поэта – память человека поис-
тине заключается более всего не в знаме-
нитых стихах, а в молитвах, возносимых о 
нём ко престолу Божию». От имени духо-
венства и прихожан о. Дионисий препод-
нес Преосвященнейшему владыке Архи-
ерейский чиновник с памятной надписью. 

Благословенные архиерейские грамоты 
в этот день были вручены и переданы:

Сергею Михайловичу Симонюкову, 
генеральному директору ООО «Центр му-
зееведческих, оформительских и исследо-
вательских работ» во внимание к помощи 
епархии и приходу Святых равноапостоль-
ных Константина и Елены и в знак благо-
дарности за инициативу и ее воплощение 
в мемориале Н.С. Гумилёву;

Михаилу Александровичу Васину, 
соучредителю ООО «Синай» за усердные 
многолетние труды по строительству и 
благоукрашению храма Святых равноапо-
стольных Константина и Елены г. Всево-
ложска;

Валентине Ивановне Поляковой, 
старшей свечнице храма Святых равноа-
постольных Константина и Елены г. Всево-
ложска за многолетнее усердное несение 
послушания и в связи с 75-летием со дня 
рождения.

По материалам пресс-службы 
Выборгской епархии  

МЕМОРИАЛ НИКОЛАЮ ГУМИЛЁВУ

«Есть Бог, есть мир, они живут вовек…»
Пока историки, краеведы и культурная обще-

ственность России спорят о том, в каком именно 
месте под Петроградом 95 лет назад был рас-
стрелян один из участников «Таганцевского заго-
вора» – поэт Н.С. Гумилёв, на литературной кар-
те нашего Всеволожского района появилось ещё 
одно мемориальное место. 

3 июня епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий возглавил престольный праздник храма 
во имя Святых равноапостольных Константина и 
Елены в микрорайоне Бернгардовка города Все-
воложска и освятил памятник Николаю Гумилёву 
на прихрамовой территории, который создан по 
его благословению.

Сергей Михайлович Симонюков (на 
снимке вверху справа) – создатель мемо-
риала, посвященного Н.С. Гумилёву. Явля-
ется генеральным директором ООО «Центр 
музееведческих, оформительских и иссле-
довательских работ». На открытии мемори-
ала он рассказал собравшимся о том, как 
возникла идея создания памятника, с каки-
ми трудностями пришлось столкнуться и кто 
помог ему в этой сложной работе.

За плечами опытного музейщика – соз-
дание и оформление большого количества 
музеев, организация многочисленных те-
матических выставок в Белоруссии. Сергей 
Михайлович увлекался подводной археоло-
гией и сделал немало интересных находок. 
Во Всеволожске стал инициатором установ-
ки памятных досок, посвященных героям, в 
честь которых названы улицы нашего горо-
да. Автор публикаций в газете «Всеволож-
ские вести».

На открытии мемориала присутствовал 
Николай Николаевич Браун (на снимке 
внизу), известный публицист, поэт, пере-
водчик и общественный деятель. Один из 
лидеров монархического и казачьего дви-
жений. Сын поэта Николая Леопольдовича 
Брауна, ученика Николая Гумилёва. В 1969 
году арестован «как особо опасный государ-
ственный преступник» за антикоммунисти-
ческую и религиозную агитацию и пропа-
ганду и приговорен к 7 годам политлагерей и 
трем годам режимной ссылки. После 10-лет-
него заключения вернулся в Ленинград. Был 
хорошо знаком с Анной Ахматовой, первой 
женой Н.С. Гумилёва.

В 1995 году стал одним из учредителей 
и активным участником «Мемориала по-
эта Н.С. Гумилёва» под председательством 
А.В. Доливо-Добровольского. Является 
председателем Имперского клуба в Санкт-
Петербурге. Автор нескольких книг, лауреат 
Международных конкурсов исполнитель-
ского мастерства «Вдохновение» в Санкт-
Петербурге.
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«Чтоб сохранить 
ту необорванную нить!..»

– Неужели правда, что она отказала 
самому Пушкину?! – искренне удивляется 
наша гостья из Тулы Катя Кушнир. Катя – 
самобытный художник. В Приютино впер-
вые. Привезла свою авторскую коллекцию 
работ, выполненную в технике современ-
ного литья, но при этом с элементами ста-
ринной скани, то есть кручения металла, 
финифти. И эти чисто дизайнерские при-
думки и исторические реконструкции при-
влекают к ее прилавку множество людей.

– Представьте себе, что отказала! – го-
ворит статная красавица в русском ко-
стюме, примеряя серьги из бирюзы, со-
бранные в подобие виноградной кисти. 
– Отказала Анна Оленина самому Пушки-
ну, который ей сделал предложение руки 
и сердца, как говорится, по всей форме. 
Понятно, что не любила! А потом замуж 
вышла за обыкновенного не то гусара, не 
то улана. В общем, за офицера. Но, видно, 
по любви… А люди до сих пор восхищают-
ся и учат наизусть «Я вас любил, любовь 
еще, быть может…» Это ведь Пушкин Анне 
Алексеевне посвятил, как и многие другие 
стихи… Так что этот парк и этот дом много 
кого из знаменитостей видели, и много му-
зыки и стихов здесь звучало в свое время! 
Здесь ведь были и художники знаменитые, 
и композиторы – Глинка и Алябьев, Гнедич 
«Илиаду» именно в Приютино с древне-
греческого переводил, Крылов здесь бас-
ни писал, и жил у Олениных практически 
постоянно, поэт Батюшков творил. Ой, да 

всех просто не перечислить! 
Вот таких экскурсов в историю усадьбы 

– в очень популярной и доступной форме 
– в старинном Приютинском парке мож-
но было услышать в этот день довольно 
много. «Экскурсоводом» в данном случае, 
оказалась участница нашего знаменитого 
народного коллектива – ансамбля русской 
песни «Крупеничка», которым руководит 
заслуженный работник культуры РФ Гали-
на Юрова. Через некоторое время имен-
но этот, широко известный за пределами 
Всеволожского района, коллектив выйдет 
на сцену одним из первых. 

А пока не спета первая песня, пока не 

выпорхнули на сцену юные танцоры, – зри-
тели, гости и участники фестиваля «путе-
шествуют» по торговым рядам народных 
мастеров, которых традиционно представ-
ляет на фестивале Санкт-Петербургская 
«Гильдия мастеров» и «Ярмарка реме-
сел». Клуб возрождения русских ремесел 
«Оживка» из города Всеволожска и талант-
ливые мастера лубка и живописи на бере-
сте из поселка имени Морозова нашего же 
Всеволожского района.

Под открытым небом развернулись ма-
стер-классы. Девочки и мальчики и люди 
вполне зрелые, окунув кисти в краски, под 
чутким присмотром художников Татьяны 
Мягковой и Каролины Чехович творят, а 
те руководят процессом. Это керамиче-
ская мастерская Игоря Мягкова из Санкт-
Петербурга. И Татьяна Киселева поясняет:

– Что тут руководить! Вы посмотрите, 
какое чудо делает из самой обычной за-
готовки эта девочка! Ведь нарочно не при-
думаешь, что кота можно такими узорами 
расписать. Мы к фестивалю готовились 
давно, сделали множество «утиля» – так 
называются у нас нерасписанные глиня-
ные заготовки. У тех, кто занимается фар-
фором, это называется «белье», а у нас 
– «утиль»! И мы проводим мастер-классы 
для всех возрастных групп, от 3-х лет до 
80-ти. И всем нравится! Потому что в гли-
не – дыхание вечности. Это, пожалуй, са-
мый древний материал, который освоило 
человечество. И ведь это очень здорово 
– привезти с фестиваля собственноруч-
но расписанное произведение искусства. 
Память на всю жизнь. И преемственность 
традиций, согласитесь.

Соглашаемся. Как не согласиться! На 
просторах России из века в век горели и 
согревали своим теплом уникальные очаги 
народного искусства, хранящие традиции 
древних культур. Ведь в чем обитает душа 
наших предков? Душа любого народа? 
Именно в этом – в народных промыслах, в 
приметах языка и быта, в песенном творче-
стве и в танце. 

Зачем фестивали? Поэт уже ответил: 
«…чтоб сохранить ту необорванную нить, 
ту песню, что еще не спета, и на мгновенье 
возвратить медовый цвет большого лета», 
– и поэтому гудят ярмарки ремесел и про-
водятся фестивали народного творчества. 

И смешиваются в этом удивительном пла-
вильном котле творчества краски, меня-
ет цвет и обретает форму глина, цепляет 
крючок мастерицы на наших глазах нитку, 
и выходит песня – в цвете, в звуке, в дви-
жении, рождая неповторимую атмосферу 
праздника.

Рождаются зимние пейзажи, цветут 
скромные букеты луговых цветов, оживают 
краски на шкатулках, поставцах и матреш-
ках мастера из Санкт-Петербурга Елены 
Леоновой. Удивляет диво-дивное – герба-
рий Ирины и Полины Отяковских, где каж-
дый живой листик получил закалку гальва-
нопластикой и может служить украшением 
любой, самой взыскательной модницы хоть 
в Париже, хоть в Варшаве, хоть в Киншасе, 
хоть в Таллине.

«Все флаги 
в гости к нам!»

Кстати, все эти столицы – где-то близ-
ких, а в чем-то далеких от нас стран – упо-
мянуты не случайно, и девиз фестиваля 
«Все флаги в гости к нам!» – вполне соот-
ветствует составу участников.

Помимо традиционно широко и полно 
представленных хозяев фестиваля – тан-
цевальных, певческих, фольклорных кол-
лективов города Всеволожска и Всеволож-
ского района, свое самобытное искусство, 

по словам куратора фестиваля от комите-
та по культуре, делам молодежи, спорту 
и туризму администрации г. Всеволожска  
А.Н. Мамбетовой, покажут вокальный ан-
самбль «Белые росы», представляющий 
Белоруссию, фольклорная группа «NEEVO» 
Санкт-Петербургского общества эстон-
ской культуры, ансамбль израильского 
танца «Оазис» и украинский ансамбль 
«Сузiрья». Представил свой танцевальный 
коллектив Региональной национально-
культурной автономии ингерманландских 
финнов Ленинградской области «Инкери» 
и марийский фольклорный ансамбль «Ший 
корно». Всех просто невозможно перечис-
лить, хотя и очень хочется! И еще очень 
хочется поговорить с Аллой Николаевной, 
которая, можно сказать, знает фестиваль 
со дня его рождения, знакома со всеми 
его участниками – и постоянными, и не 
часто заезжающими в гости к Олениным, – 
хочется поговорить о том, что делает каж-
дый фестиваль непохожим на другой.

– Короля, как известно, делает свита, – 
отвечает Мамбетова, – а фестиваль дела-
ют запоминающимся яркие выступления 
его участников. К примеру, несколько лет 
назад к нам впервые приехал образцовый 
коллектив ансамбля грузинского танца 
«Сихарули», по-моему, это был 2008 год. 
Вообще мы тесно сотрудничаем с Ленин-
градским Домом дружбы, а этот коллек-
тив создан при грузинском землячестве 
Санкт-Петербурга, – так вот, это было 
такое зажигательное, такое запоминаю-
щееся выступление, что мы постарались, 
чтобы в этом году они были вновь на на-
шей сцене. Надеемся, что очень порадует 
зрителей и выступление вокального ан-
самбля грузинской песни Культурного цен-
тра «Троицкий» под управлением Лейло 
Енукидзе. Она привезла самых маленьких 
своих воспитанников. И польское земляче-
ство нынче представлено – вокально-тан-
цевальный ансамбль «Корале», думаем, 
всем понравится.

А что создает в целом атмосферу фе-
стиваля? – вы спрашиваете. – Во всяком 
случае, не только погода. Порой и дождь 
не мог разогнать зрителей. Потому что 
было очень хорошо. Потому что царила 
атмосфера дружбы, братства и единения 
народов. И уж если на то пошло, люди 
старшего поколения – мы все дети Совет-
ского Союза, где никогда национальность 
не была определяющим фактором для 
любви или нелюбви. У меня папа башкир 
по национальности, мама русская, среди 
подруг – и евреи, и азербайджанцы, и ар-
мяне, и украинцы. И Россия всегда была 
и остается страной многонациональной и 
многоязычной, и мы всегда жили в мире, 
умели ценить и уважать самобытность и 
национальные традиции других народов. 
Кстати, знаете, как переводится «Сихару-
ли»? – спрашивает меня Алла Николаевна, 
– «Радость!» Вот главное – радость, кото-
рую мы дарим друг другу здесь, на нашем 
фестивале. Главное, что люди приезжают 
к нам, чтобы дарить эту радость и с этой 
же радостью – от общения, от приема – и 
уезжают. 

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

Приют мой! Как люблю я
В Музее-усадьбе «Приютино» состоялся XI Фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных». Заду-

манный в свое время как праздник единения и творческого содружества различных культур, религий и народов, 
фестиваль за 11 лет своего существования доказал, что идея «расцвета наций через их сближение и сближение 
наций через их расцвет» не только верна, но и жизнеспособна.

 Ставший уже традиционным фестиваль собрал нынче под гостеприимную сень старинного приютинского 
парка более двадцати творческих коллективов, представляющих культуру и национальные особенности не толь-
ко народов нашей страны, но также ближнего и дальнего зарубежья. А дополняли яркую картинку фестиваля 
традиционная выставка-ярмарка народных ремесел и поляна потех, где можно было и удаль молодецкую по-
казать, и на ходулях походить. Гости же фестиваля не только без устали пели и плясали на сцене, с блеском 
проводили мастер-классы на ярмарке ремесел, но еще и знакомились с бытом и историей знаменитой усадьбы 
первого директора Публичной библиотеки, президента Академии художеств А.Н. Оленина. А наши корреспон-
денты не уставали, знакомились с гостями, среди которых были интереснейшие и такие талантливые личности!
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«Чистая дорога» 
к «Радости»

С коллективом «Сихарули», что в пере-
воде действительно означает «Радость», я 
знакома тоже с первого их появления на 
Фестивале национальных культур «В го-
стях у Олениных». И мы долго, помнится, 
разговаривали с руководителем этого со-
вершенно уникального ансамбля – Софико 
Липартелиани. Коллектив, кстати, носит 
имя отца Софико – Джано Липартелиани, 
создателя «Сихарули». Беседовали мы и 
с участниками коллектива – девочками и 
мальчиками, совсем юными и постарше, и 
все сошлись во мнении: в народном искус-
стве живет душа народа. В традициях этих 
– корни любой национальности, любого на-
рода. В них «наше все». А в России «наше 
все» – это не только Пушкин. Мы не пред-
ставляем себе нашей многонациональной 
культуры без пения армянского дудука и 
грузинского танца, без прекрасной укра-
инской песни и «Молдаванески». А уж без 
своего, родного, мы точно «Иваны, не пом-
нящие родства»!

Забегая вперед, скажу, что подлинным 
открытием фестиваля стал в этом году 
Арсен Мукенди. Нынешний специальный 
гость фестиваля, участник шоу «X-Фактор. 
Главная сцена», родом из Киншасы, столи-
цы Республики Конго. Все, глядя на Арсе-
на, сразу вспоминали предков Александра 
Сергеевича Пушкина. «Арап Петра Вели-
кого», как известно, был родом из жарких 
африканских стран. И, видимо, зная био-
графию великого русского поэта, Мукенди 
так со сцены и сказал:

– Все мы в этом мире отчасти родствен-
ники или, можно сказать, – родные люди, 
если у нас есть общие мысли и мечты, и 
если мы верим в одно и то же. Например, в 
красоту, в силу творчества.

Участник вокального проекта на канале 
«Россия 1» пел со сцены минут сорок. И на 
английском языке, и на русском. Арсен уже 
три года живет в России, учится в «городе 
невест» – в Иваново и мечтает покорить мир 
как певец. В этот день он совершенно поко-
рил всех, кто был в Приютино, – и в импрови-
зированном зрительном зале под открытым 
небом, и тех, кто ожидал своего выхода за 
сценой. И скоро ансамбль «Сихарули» чуть 
ли не в полном составе выплыл на сцену. Я 
думаю, такой мощной «подтанцовки» у Му-
кенди не было и уже не будет никогда! Танце-
вала и вся поляна перед сценой – от мала до 
велика! И всех объединяло что? Правильно! 
Великая сила искусства и таланта.

– Нравится, как поет наш гость из Аф-
рики? – спрашиваю очень симпатичную 
женщину в прекрасном национальном 
костюме. – Еще как! – отвечает женщи-
на, представляющая, судя по табличке на 
столе, культурную автономию Ленинград-
ской области Республики Марий Эл. Мою 
собеседницу зовут Евдокия Евдокимовна 
Соловьева, работает она поваром, живет в 
Разметелево и уже много лет возглавляет 
региональную организацию.

Евдокия Евдокимовна с большим удо-
вольствием демонстрирует всем жела-
ющим и свой национальный костюм, и 

традиционные марийские орнаменты, и 
обереги, попутно рассказывая зрителям о 
традициях, обычаях, любимых националь-
ных блюдах (еще бы повару не знать!), и о 
религии своего народа.

– Марийцы – наверное, единственные 
язычники не только в России, но во всей 
Европе. Вот такие мы уникальные! В Афри-
ке язычники наверняка есть! Да-да, марий-
цы – язычники! Верим в небо, поклоняемся 
солнцу и деревьям. Любимые – рябина, 
клен, береза, дуб. На днях у нас будет мо-
ление, праздник наш национальный, Пеле-
дыш пайрем называется, что в переводе 
означает «Праздник цветов». Это примерно 
то же, что «Сабантуй» у татар или «Акатуй» 
у чувашского народа. То есть конец ве-
сенней страде! Праздник плуга и встреча 
большого лета.

– Приезжайте! – сердечно приглашает 
Евдокия всех желающих на свой нацио-
нальный праздник и спешит поближе к сце-
не. Им тоже скоро выступать.

– Как переводится название вашего ан-
самбля – «Ший корно»? – кричим мы вслед 
Соловьевой. – «Чистая дорога!» – отвечает 
представительница славной Республики 
Марий Эл. 

А мы с нашим фотокорреспондентом 
уже насмотрели новый объект для восхи-
щения. Женщина с мальчиком, в костюмах 
необыкновенной красоты и, если так можно 
сказать, – подлинности! Невооруженным 
глазом видно, что каждый цветок на блузке 
выполнен вручную, а разноцветные юбки – 
настоящее произведение искусства.

– Да, все аутентичное! То есть подлин-
ное, – не без гордости говорит женщина, – 
все выполнено вручную, ткани сотканы на 
прабабушкиных ткацких станках в Польше, 
пошито и вышито все в единственном ате-

лье в Варшаве, которое специализируется 
на пошиве народных костюмов. Вот мой 
костюм, например, весит 12 килограммов. 
И ни одного одинакового костюма в на-
шем ансамбле «Корале» нет. Все участники 
представляют разные регионы Польши. Я 
представляю Лович, самый богатый реги-
он Польши, там ходит Опочна… А коллектив 

наш называется «Корале», что в переводе 
с польского означает «Бусы», и, равно как 
бусинки, хоть и нанизанные на одну нитку, 
все же ни одной одинаковой нет, – так и 
наш коллектив. 

Нашу собеседницу зовут Мария Аре-
фьева, она руководитель фольклорного 
ансамбля песни и танца «Корале», заслу-
женный работник культуры Республики 
Польша, при этом родилась и живет в Пе-
тербурге с рождения.

– Поляки живут в Петербурге еще с Пе-
тровских времен, – говорит Мария. – Из-
вестно, что император Петр был космо-
полит и ценил людей не за цвет кожи и 
национальность, а за мастерство, знания 
и житейский опыт. Поэтому все строили 

Петербург – и немцы, и голландцы, и по-
ляки, и, конечно, русские. Наш основатель 
ансамбля – Зоя Бизина, дирижер и художе-
ственный руководитель, она регент право-
славного храма в Гатчине, заведующий 
репертуаром Денис Борщев, преподава-
тель польского языка. В нашем коллекти-
ве – экономисты и библиотекари, фило-

логи, инженеры, учителя. У нас есть люди 
с польскими корнями, есть участники без 
этих корней, просто им нравится наше ис-
кусство, наш коллектив. Они учат польский 
и поют в нашем ансамбле.

Подрастает юное поколение «Корале», 
мой сын Дарий, к примеру, поет и пляшет 
от души в ансамбле. Вот так получилось в 
нашем коллективе – смешение народов, 
культур и религий. Понятно, что фольклор-
ные песни – они прежде всего о любви. О 
любви друг к другу, о любви к Родине, о 
любви вообще к миру. С этим мы сегодня 
и приехали к Олениным, поделиться своей 
любовью и радостью. 

* * *
И все с великой радостью делились со 

зрителями своей любовью! К народному 
творчеству и к песне, к танцу и к родной 
земле, к планете в целом, на которой, если 
вдуматься, всем хватает места, если че-
ловек живет добрыми помыслами и верит 
в то самое добро, которое сильнее зла. И 
до самого глубокого вечера звучали на по-
лянах старинного парка Приютино песни 
и наигрыши, желающие посоревноваться 
в удали молодецкой приходили на поляну 
игрищ, где крепкие парни из Всеволожской 
Артели преподносили уроки мастерства в 
гиревом искусстве и перетягивании кана-
та. И проигравшие хоть и были, но недо-
вольных мы не заметили! Хорошо, и даже 
здорово, было всем – и гостям, и хозяевам, 
и зрителям. И Почетные дипломы, и памят-
ные призы увезли с собой все участники 
Фестиваля национальных культур «В го-
стях у Олениных». В общем, как сказал на 
открытии фестиваля глава администрации 
города Всеволожска Сергей Алексеевич 
Гармаш: «Мы здесь встретились в один-
надцатый раз для того, чтобы дарить друг 
другу радость. Наслаждаться общением, 
хорошими песнями, прекрасными танца-
ми. Никто не поет песен о войне, все поют 
песни о том, как хочется жить на земле и 
как хороша жизнь в любви и согласии. Так 
давайте по этим правилам и жить!»

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

этот праздник жизни!..
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 ОВЕН (21.03–
20.04). Овны по-
прежнему наце-
лены на решение 
каких-то старых 

проблем по урегулированию 
отношений с родственниками. 
Все, что они пытаются сделать, 
является правильным. Следует 
помнить, что сейчас не время 
быть очень строгим по отноше-
нию к себе, это не пойдет на 
пользу.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам, 
прошедшим неко-
торое преображе-
ние на прошедшей 
неделе, предстоит 

заново осмыслить события по-
следних двух недель. В конце 
недели получение новой ин-
формации может помочь им 
улучшить свое материальное 
положение.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Возможно, Близ-
нецы примут ак-
тивное участие 

в переменах, происходящих у 
них на работе. Если при этом у 
Близнецов появляются возмож-
ности для реализации своих 
способностей и амбиций, то им 
следует громко заявить о них.

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). Раки вновь 
втянуты в контак-
ты и всевозможное 
общение, но все 
же главное направ-

ление этих разговоров будет 
связано с их профессиональной 
деятельностью. Не пытайтесь что-
либо планировать на конец неде-
ли, у вас просто может не хватить 
сил на данные вами обещания.

ЛЕВ (23.07–
22.0 8).  Льв ам 
следует ответ-
ственно отнестись 
к планированию 
ближних и дальних 

поездок, очень может быть, что 
все остальное их сейчас просто 
не интересует. Могут появиться 
новые возможности для реали-
зации профессиональных ка-
честв Львов, особенно если это 
касается сфер информации и 
логистики.

ДЕВА (23.08–
22.09).  Девам 
следует начинать 
совершать реши-
тельные шаги в на-
правлении разви-
тия своей карьеры, 

не стоит останавливаться, если 
при этом придется пройти через 
какое-то ограничение своих пла-
нов и амбиций. 

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов хо-
рошее время для 
реализации своих 
планов, при этом 
у них сейчас есть 

энергия и уверенность, которых 
им часто недостает. Весам, у ко-
торых на прошедшей неделе про-
изошли какие-то значимые собы-
тия, следует знать, что они будут 
иметь длительные последствия.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). По-
лучение какой-то 
важной информа-
ции может изменить 
мнение Скорпиона 

о происходящих событиях и вне-
сти коррективы в их планы. Если 
кто-то из Скорпионов вынужден 
отстаивать свои права, следует 
знать, что вы сейчас значительно 
сильнее своих оппонентов.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) . 
Стрельцам следует 
с о с р е д о т о ч и т ь с я 
на вопросах своей 

карьеры, во-первых, это перспек-
тивно, а во-вторых, на чем-то дру-
гом сконцентрироваться просто 
не удастся. И еще прислушайтесь 
к критике ваших противников и 
поверьте, что они к вам относятся 
более благожелательно, чем вы 
думаете.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Ка-
рьерное продвиже-
ние Козерогов пре-
терпело какой-то 
кризис, но выравни-

вание ситуации обязательно про-
изойдет за счет каких-то удачных 
поездок или получения важной 
благоприятной информации. Если 
потребуется поддержка, баналь-
ный совет – обратитесь к роди-
телям, их помощь будет наиболее 
эффективной.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Во-
долеям следует со-
глашаться на любые 
поездки – они будут 

способствовать либо карьере, 
либо началу романтических отно-
шений. Не следует опасаться за 
здоровье своих близких, скорее 
всего, все будет нормально.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы смело 
могут усилить свою 
внешнюю ак тив-
ность, это позитивно 

скажется на развитии их карьеры. 
Очень полезно взглянуть на свои 
принципы и убеждения и пере-
смотреть наиболее разрушитель-
ные из них, сейчас для этого есть 
такая возможность.

Николай ПЕТРОВ, астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Передача мыслей на расстоя-
ние с помощью транспортного 
средства. 4. Дерево от упы-
рей. 7. Проявление милости 
к побеждённому. 13. Певица, 
привившая всенародную лю-
бовь к "старым неподшитым 
валенкам". 14. В ней "плавает" 
свернувшееся молоко. 15. Ин-
сектицидное средство против 
ползучих вампиров (разг.). 16. 
Лиса-брюнетка. 18. Человек 
умственного труда. 19. Самая 
дешевая из возможных взяток. 
23. Обещание, данное Богу. 
24. Банковский документ для 
межбанковских "разборок". 25. 
Рукодельница, дело которой в 
шляпке. 28. Военный священ-
ник на Западе. 30. Оборот, в 
который попадает проволока, 
когда из нее делают спираль. 
31. След от прививки против 
болезни, называющейся так же, 
как и этот след. 35. И коллектив 
джазистов, и группа злоумыш-
ленников. 36. Неофициальное 
название заведений общепита, 
в которых не стоит задержи-
ваться, дабы не понять, что же 

ты такое ел. 40. Чудодействен-
ная процедура, мечта женщи-
ны, осуществленная в сказке с 
помощью купания в молоке. 41. 
Способность человека, которую 
определяет бытие, но которой 
можно лишиться по собствен-
ной дури. 43. Гигантская комму-
налка, где верховодит комен-
дант. 44. Армейский завхоз. 45. 
Государство, попавшее "в окру-
жение" другого государства. 46. 
Подросток. 47. Идеальное имя 
для "старого мудреца", которое 
и носил знаменитый летописец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кру-
говая безответственность. 2. 
"Сколоченное" благополучие. 
3. Человек, воплощающий в 
жизнь принцип: "Чтоб зло пре-
сечь, собрать все книги б да и 
сжечь!". 5. Камарилья комаров. 
6. Сказочная царевна, страдав-
шая чудовищной депрессией. 
8. Вооруженный "заем" денег у 
банка. 9. Крупная научно-уго-
ловная величина. 10. Гора из 
скороговорки, "усыпанная" 
крупным виноградом. 11. То, что 
люди знают о своих собаках, 
но не знают о самих себе. 12. 

Кольцо в цепи или пионерский 
взвод. 17. Человек, которому 
все время хочется сказать: "Не 
суетись". 20. Несъедобная часть 
козлёнка, которого бабушка 
очень любила. 21. Особенность 
походки, красящая медведицу, 
но уродующая даму. 22. Еже-
годная практическая конферен-
ция на Лысой горе. 26. Человек, 
жертвующий своей талией ради 
вкусовых пристрастий. 27. Ма-
териал, подверженный "усушке" 
после стирки. 29. "Младший" 
посетитель офицерской столо-
вой, но не младший лейтенант. 
32. Его участие превращает 
перестрелку в дуэль. 33. Марк-
систская книжка, подтверждаю-
щая реальность призраков. 34. 
Предварительное расследова-
ние на месте преступления. 37. 
Распутывание любой путаницы. 
38. Отец шурина по отношению 
к мужу его сестры. 39. Дачная 
"сотка" у "слуг народа" – и быв-
ших, и нынешних. 42. "Несуще-
ственная", если верить послови-
це "с ... воду не пить", часть тела. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 39
По горизонтали: 5. Эпи-

грамма. 10. Репетиция. 13. Под-
ноготная. 14. Аппендицит. 15. 
Шулер. 16. Мохер. 17. Серп. 18. 
Чубук. 23. Матадор. 25. Заго-
вор. 26. Мытарь. 27. Радар. 28. 
Техас. 30. Водопой. 31. Тера-
певт. 32. Таблоид. 39. Вспышка. 
41. Родители. 42. Лазарет. 43. 
Игрок. 44. Немец. 46. Кресло. 
47. Стоппер. 48. Табаков. 52. 
Манок. 53. Щека. 54. Стены. 55. 
Чинар. 58. Недостаток. 59. При-
ключение. 60. Заведение. 61. 
Весельчак. 

По вертикали: 1. Темпера-
тура. 2. Пенни. 3. Минимум. 4. 
Лилипут. 6. Прокурор. 7. Генсек. 
8. Арго. 9. Метеоролог. 11. Насе-
комое. 12. Таксометр. 19. Балет. 
20. Канат. 21. Народ. 22. Тропа. 
24. Ралли. 25. Завиток. 28. Тви-
стер. 29. Санки. 33. Вылет. 34. 
Фибра. 35. Бессмертник. 36. 
Лихорадка. 37. Партитура. 38. 
Шампанское. 39. Венец. 40. Аг-
дам. 41. Рожон. 45. Царапина. 
49. Каземат. 50. Водолей. 51. 
Никель. 56. Отрез. 57. Пюре.

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 Елизаветы Фото Елизаветы ПЕТРОВОЙ  ПЕТРОВОЙ   Музыка Петергофа Музыка Петергофа

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 10 по 16 июня

 По сравнению с предыдущей неделей небес-
ная напряженность значительно уменьшится, и 
многие представители знаков Зодиака вздохнут 
свободнее: дел станет поменьше, а острота си-
туаций значительно ослабнет. Главный положи-
тельный астрологический момент заключается 
в том, что Меркурий перейдет из знака Тельца 
в знак Близнецов (свою обитель), а значит, все 
смогут рассчитывать на своевременное получе-
ние необходимой информации и быстрое про-
хождение деловыми бумагами бюрократических 
преград.
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Опекун-развратник
Утром 8 июня оперативники «резонансного» отдела 

Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу 
и Ленобласти провели обыск в особняке в одном из по-
сёлков Всеволожского района. Поводом для «вторже-
ния» на территорию частной собственности послужила 
информация о том, что шестеро мальчиков, постоянно 
проживающих в доме, подвергаются регулярному сексу-
альному насилию со стороны их опекуна. 

После производства обыска Следственный комитет 
начал допрашивать как несовершеннолетних, так и само-
го бизнесмена. В следствии уточнили, что связь с одним 
из мальчиков длится с 2010 года. Тогда ему было 8 лет. В 
доме же было обнаружено еще пятеро несовершеннолет-
них в возрасте 15, 11 и 9 лет. 

В настоящее время следствие располагает сведени-
ями, что неженатый мужчина в течение нескольких по-
следних лет взял под опеку шесть мальчиков из разных 
детских домов в возрасте от 8 до 15 лет. Все они зареги-
стрированы в городской квартире предпринимателя, но 
постоянно проживают в его деревенском доме, посеща-
ют местную школу. В распоряжении следствия имеются 
показания подопечных подростков, полностью изоблича-
ющих их похотливого опекуна в развращении. Впрочем, 
подробности в такой теме излишни.

По имеющейся информации, в отношении подозре-
ваемого Следственным управлением СК по Ленобласти 
было возбуждено уголовное дело по части четвертой ста-
тьи 132 УК РФ – «насильственные действия сексуального 
характера в отношении лица, не достигшего четырнадца-
тилетнего возраста».

Неадекватный
«защитник»

Выезд на место кражи обернулся для сотрудницы по-
лиции Всеволожского района побоями, пострадал и слу-
жебный автомобиль. По факту случившегося возбуждено 
уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленин-
градской области, 57-летнему мужчине инкриминиру-
ют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении 
представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление 
представителя власти).

По версии следствия, вечером 5 июня 2016 года со-
трудница полиции прибыла по месту сообщения о кра-
же в магазине в поселке Бугры Всеволожского района. 
В ходе установления обстоятельств кражи сожитель по-
дозреваемой начал причинять повреждения автомобилю 
полиции, а в ответ на претензии сотрудницы полиции – 
публично оскорбил ее, после чего совершил на нее на-

падение, схватив за плечи и ударив рукой по лицу.
В настоящее время проводятся следственные дей-

ствия, направленные на установление всех обстоятельств 
происшествия.

Алко-лавочку прикрыли
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу 

и Ленобласти, на автостоянке на 17-м километре трассы 
«Кола» полицейские обнаружили «Газель», из которой ве-
лась незаконная торговля алкоголем.

По результатам проверки полицейские изъяли 720 ли-
тров алкогольной продукции на общую сумму 130 тысяч 
рублей. 

Алко-лавку удалось выявить в ходе полицейского 
рейда, когда в одном из гаражей было обнаружено под-
польное производство алкоголя. Изъято 1700 литров 
алкогольной продукции на общую сумму 270 тысяч руб-
лей, приспособления для изготовления алкогольной про-
дукции (бочки, кубы, насосы, два закупорочных станка, 
акцизные марки, ярлыки для водочной продукции) и го-
товая продукция. В гараже задержаны и доставлены в 
территориальный отдел полиции четверо граждан одной 
из среднеазиатских республик, не имеющие документов 
на пребывание на территории РФ. Решается вопрос о их 
депортации.

Возбуждены дела об административном правонару-
шении. Изъятая продукция передана на склад временно-
го хранения.

Как малая нужда
обратилась

большой потерей
Вечером 2 июня во всеволожскую полицию обратился 

22-летний генеральный директор коммерческой фирмы. 
Молодой человек рассказал, что на заправке в поселке 
Кузьмоловский оставил в туалете сумку, в которой на-
ходилось около двухсот тысяч рублей и травматический 
пистолет, а также документы.

Спохватившись через 15 минут, парень вернулся на 
АЗС, но сумочки не нашел.

Потерпевший обратился к возможным свидетелям 
происшествия через соцсеть и предложил вознагражде-
ние за информацию о предполагаемом воре.

Пьяный «минёр»
Как стало известно, 2 мая в 11.26 в полицию поступило 

сообщение о заминировании двух автомобилей на пар-
ковке у супермаркета «Призма» на Главной улице в дерев-

не Новое Девяткино Всеволожского района.
На месте полицейские задержали предполагаемого 

телефонного хулигана. Мужчина оказался пьян. Ничего 
взрывоопасного на парковке обнаружено не было. По-
яснить мотивацию своих действий «минер» оказался не 
в состоянии.

Конфликт
завершился убийством

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголов-
ное дело по факту гибели мужчины на стройке во Всево-
ложске. Действия неизвестных на тот момент преступ-
ников квалифицировали как причинение тяжкого вреда, 
повлёкшее смерть. Установлено, что конфликт между 
погибшим и предполагаемыми убийцами произошёл по-
сле распития спиртных напитков. 

В настоящее время задержаны двое мигрантов, по-
дозреваемых в избиении мужчины до смерти. Это жи-
тели Киргизии, обоим по 42 года. Приятели перебива-
лись случайными заработками, вели асоциальный образ 
жизни. Их изобличили в том, что в ночь на 5 июня они до 
смерти забили незнакомца на заброшенной стройке во 
Всеволожске.

По словам задержанных, кулаки они пустили в ход по-
сле того, как незнакомец нетолерантно высказался в их 
адрес.

Наркодилера
«закрыли» на год 

Всеволожским городским судом Ленинградской 
области рассмотрено уголовное дело по обвинению 
гражданина И. 1978 года рождения в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов в значительном 
размере).

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной 
транспортной прокуратуры, вышеупомянутый гражда-
нин незаконно приобрел наркотическое средство, кото-
рое хранил до момента его задержания сотрудниками 
транспортной полиции на железнодорожной станции 
Девяткино во Всеволожском районе Ленобласти.

Судом он признан виновным в совершении указан-
ного преступления, ему назначено наказание – год и 
месяц лишения свободы с отбыванием в колонии стро-
гого режима.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news 

и других информационных агентств

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистрирован: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога 
Жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, ш. Дорога жизни, участок 
№ 78, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ермушева Светлана Серге-
евна, телефон 8-911-275-83-20, проживающая по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом № 31, квартира № 47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 11 июля 2016 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 10 июня 2016 года по 11 июля 2016 года по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Романовка, ш. Дорога жиз-
ни, участок № 80, и Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Романовка, ул. Новая, участок № 19.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошубиной Еленой Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-15-0803, адрес:188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: 
vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0201001:6, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Куйвозовская волость, дер. Васкелово, ул. 
Приозерская, 9, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Галузина Ольга Евгеньевна 

и Гребенников Николай Евгеньевич, почтовый адрес: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, контактный 
телефон 8-921-580-18-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, 
11 июля 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 104. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 июня 2016 года по 11 июля 2016 года по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселе-
ние, дер. Васкелово, ул. Приозерская, д. 11, с кадастровым номером 
47:07:0201001:3404.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Находясь на вокзалах, станциях, плат-

формах и не соблюдая элементарных 
правил поведения на железнодорожном 
транспорте, каждый подвергает себя 
опасности. А ведь правила поведения на 
объектах железнодорожного транспорта 
не так уж и сложны. Запомните их, уважа-
емые взрослые, и доведите до своих не-
совершеннолетних детей:

– нельзя переходить железнодорож-
ные пути в неустановленном месте, а тем 
более перед приближающимся поездом 
(помните: поезд мгновенно не остановит-
ся, его тормозной путь, не менее 500 ме-
тров при экстренном торможении);

– при переходе пользуйтесь переход-
ными мостиками, тоннелями и переход-
ными настилами, при переходе ж/д путей 
будьте осторожны: убедитесь, не движет-
ся ли встречный поезд;

– входите в вагон и выходите из ваго-
на только со стороны пассажирской плат-
формы и в установленном месте стоянки 
поезда на станции;

– входите в вагон заблаговременно, не 
садитесь и не выходите из вагона на ходу 
поезда, не высовывайтесь из окон на ходу 
поезда;

– ни в коем случае не устраивайте игры 
на железнодорожных мостах и путепро-
водах, так как вы можете коснуться кон-
тактного провода электросети высокого 

напряжения! Несовершеннолетние влеза-
ют на железнодорожные мосты, где по не-
осторожности касаются контактного про-
вода электросети высокого напряжения, 
а данная электротравма ведет к неминуе-
мой гибели человека!

Уважаемые взрослые, профилактиче-
ских бесед, проводимых инспекторами 
по делам несовершеннолетних в школах, 
недостаточно. Отпуская ребенка на улицу, 
интересуйтесь, где и с кем он проводит 
своё время. А самое главное, объясняйте, 

в каких местах ребенку категорически не 
следует находиться; где, казалось бы, ша-
лость может перерасти в трагедию!

Д.С. КУЛИЧИХИНА, врио начальни-
ка ОДН СПб – Балтийского ЛО МВД 

России на транспорте, 
ст. лейтенант полиции

Осторожно, железная дорога!
Железная дорога – это зона повышенной опасности. Эти строки 

знакомы каждому, но не каждый взрослый, не говоря уже о детях, 
осознает смысл этих строк. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Молодые» – х.ф.
08.00 – «Очная ставка» – х.ф.
09.40 – Непутёвые заметки. 12+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Следуй за мной.
10.40 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Открытие Китая.
12.45 – Гости по воскресеньям.
13.40 – Свадьба в Малиновке. Неприду-
манные истории. 16+.
14.45 – «Свадьба в Малиновке» – х.ф.
16.35 – «Турецкий гамбит» – х.ф. 12+
19.00 – «Ээхх, Разгуляй!» Концерт. 12+
21.00 – Время.
21.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Сборная Бельгии – сборная Италии. Пря-
мой эфир из Франции.
00.00 – «Царство небесное» – х.ф. 16+
02.40 – «День благодарения» – х.ф. 12+
04.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.40 – «Не отрекаются любя» – х.ф. 12+
09.20 – «Сваты» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – «Сваты» – сериал. 12+.
15.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Испания – Чехия. Прямая трансляция из 
Франции.
17.45 – «Сваты» – сериал. 12+
20.00 – Вести.
20.40 – «Сваты» – сериал. 12+
00.30 – XXVII кинофестиваль «Кинотавр». 
Торжественная церемония закрытия.
01.45 – «Любовник» – х.ф. 16+
03.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ре-
гион», «Информационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Молодильные 
яблоки», «Лягушка-путешественница», 
«Приключения поросёнка Фунтика», 
«Аленький цветочек». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Золотое дело», «По 
справедливости», «ФЭС по вызову», 
«Ликвидация», «Нападение из угла», 
«Смехачи», «Медовая ловушка», «Горь-
ко», «Лучшая школа города», «Доставка» 
– сериал. 16+
18.00 – «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 – «Охотники за бриллиантами» – 
сериал. 16+
03.40 – «Орда» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Тихая охота» – сериал. 16+
07.00 – «Игра» – сериал. 16+
08.00 – Сегодня.
08.20 – «Игра» – сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Игра» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Игра» – сериал. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Игра: Реванш» – сериал. 16+
22.00 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+.
23.55 – Я худею. 16+.
00.55 – «Тихая застава» – х.ф. 16+
02.40 – Дикий мир. 0+.
03.10 – «ППС» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – «Верьте мне, люди!» – х.ф.
11.55 – Энигма. Сэр Тим Смит.
12.40 – «Чаплин из Африки». Докумен-
тальный фильм (ЮАР).
13.35 – «Любо, братцы, любо...» Концерт 
Кубанского казачьего хора. Художе-
ственный руководитель и главный дири-
жёр Виктор Захарченко.
14.35 – «Ревизор» – х.ф.
17.50 – Хибла Герзмава и друзья... Кон-
церт в Большом зале Московской кон-
серватории.
19.05 – «Взрослые дети» – х.ф.
20.20 – «Линия жизни»: «Людмила Хитя-

ева».
21.10 – «Поднятая целина» – х.ф. 3 се-
рия.
23.00 – «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн». Концерт.
00.25 – «Чаплин из Африки». Докумен-
тальный фильм (ЮАР).
01.20 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон». Мультфильм для взрослых.
01.40 – «Искатели»: «Незатерянный 
мир».
02.25 – П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
08.45 – «Восход Тьмы» – х.ф. 12+
10.45 – «Пятое измерение» – х.ф. 16+
13.00 – «Последние дни на Марсе» – х.ф. 
16+
15.00 – «Взрыв из прошлого» – х.ф. 12+.
17.00 – «Пол» – х.ф. 16+
19.00 – «Солдат» – х.ф. 16+.
21.00 – «Напролом» – х.ф. 16+.
23.00 – «Расплата» – х.ф. 16+.
01.00 – «Адвокат дьявола» – х.ф. 16+
03.45 – «Городские легенды»: «Суздаль. 
Покровский монастырь». 12+.
04.15 – «Парк Авеню, 666» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+
07.00 – «Гаишники» – сериал. 16+
23.30 – «Приключения солдата Ивана 
Чонкина» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.45 – «Хочу замуж!» Документальный 
фильм. 16+.
08.45 – «Унесённые ветром» – х.ф. 16+
13.05 – «Скарлетт» – х.ф. 8 серий. 16+
20.10 – «Бомжиха» – х.ф. 16+
22.05 – «Бомжиха-2» – х.ф. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Джейн Эйр» – х.ф. 16+.
02.35 – Близкие люди. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.45 – «Гусарская баллада» – х.ф. 12+
07.35 – «Моя морячка» – х.ф. 12+
09.05 – Леонид Куравлёв. На мне узоров 
нету. 12+.
09.55 – «Вий» – х.ф. 12+
11.30 – События.
11.45 – Постскриптум. 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.50 – «Принцесса на бобах» – х.ф. 12+. 
В перерыве – «События».
16.20 – «Только не отпускай меня» – х.ф. 
16+
20.05 – «Кремень: Освобождение» – х.ф. 
16+
00.15 – События.
00.30 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – Право знать! 16+.
02.00 – «Задорнов больше, чем Задор-
нов». Фильм-концерт. 12+.
03.25 – «34-й скорый» – х.ф. 12+
05.05 – Русский «фокстрот». 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.15 – «Россия молодая» – сериал. 12+.
09.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
09.20 – «Звезда Ломоносова»: «Мар-
бург». 12+.
09.45 – «Большая страна»: «Прорыв». 
12+.
10.00 – «Принц и нищий». Музыкально-
театральная постановка. 12+.
12.05 – Концерт Нюши. 12+.
13.40 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
13.50 – «Воробей» – х.ф. 12+.
15.25 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
15.40 – «Случай в квадрате 36-80» – х.ф. 
12+.
16.50 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
17.05 – «Свой среди чужих, чужой среди 
своих» – х.ф. 12+.
18.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Россия молодая» – сериал. 12+.
23.05 – Во имя жизни. 12+.
00.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.

00.15 – Календарь. 12+.
01.05 – Китай – великая держава ХХI 
века. 12+.
01.35 – «В мире еды»: «Яблочный элик-
сир». 12+.
02.20 – «Звезда Ломоносова». Докумен-
тальный фильм. 12+.
03.40 – Культурный обмен. 12+.
04.30 – Фигура речи. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Формула-1. Гран-при Канады.
07.45 – Новости.
07.50 – Фан-зона. 16+.
08.00 – 500 лучших голов. 12+.
08.30 – Новости.
08.35 – Футбол. Чемпионат Европы. Тур-
ция – Хорватия.
10.35 – Новости.
10.40 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша – Северная Ирландия.
12.40 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 – Футбол. Чемпионат Европы. Гер-
мания – Украина.
15.00 – Все на футбол!
15.45 – Новости.
15.50 – Футбол. Кубок Америки. Брази-
лия – Перу. Трансляция из США.
17.50 – Новости.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Ир-
ландия – Швеция. Прямая трансляция.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Десятка! 16+.
22.05 – Спортивный интерес.
23.00 – «Фёдор Емельяненко. Перед по-
единком». Документальный цикл. 16+.
23.30 – Рио ждёт. 16+.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 – «Большая вода». Документаль-
ный цикл. 12+.
02.00 – Несерьёзно о футболе. 12+.
03.00 – Футбол. Кубок Америки. Мекси-
ка – Венесуэла. Прямая трансляция из 
США.
05.05 – Цвета футбола. 12+.
05.15 – Футбол. Кубок Америки. Уругвай 
– Ямайка. Прямая трансляция из США.

ВТОРНИК, 
14 ИЮНЯ

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 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал. 12+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Структура момента. 16+.
01.30 – «Теленовости» – х.ф. 12+. В пере-
рыве – «Новости».
04.00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.

20.00 – Вести.
21.00 – «Фальшивая нота» – сериал. 12+
23.50 – Вести.doc 16+.
01.50 – «Ночная смена»: «Иммунитет. Код 
вечной жизни», «Приключения тела. Ис-
пытание страхом». 12+.
03.25 – «Неотложка» – сериал. 12+.
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ле-
нинградское время», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Охотники за бриллиантами» – 
сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Охотники за бриллиантами» – 
сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Охотники за бриллиантами» – 
сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Убить, чтобы спа-
сти» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Глупышка» – сери-
ал. 16+.
20.20 – «След»: «Гений и злодейство» – 
сериал. 16+
21.15 – «След»: «Ублюдки» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Красива до смерти» – 
сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Кувалда» – сериал. 16+.
00.00 – «Солдат Иван Бровкин» – х.ф. 
12+
01.45 – «Дело Румянцева» – х.ф. 12+.
03.50 – «ОСА»: «Проклятый лифт», «Куку-
шонок» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Игра: Реванш» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Следствие ведут... 16+.
03.00 – Дикий мир. 0+.
03.10 – «Опергруппа» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Антигона», «Лёгкая вина» – х.ф.
12.10 – «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.
12.35 – «Иду на грозу» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Поднятая целина» – х.ф. 1 се-
рия.
16.40 – «Мировые сокровища»: «Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари».
16.55 – «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн». Концерт. Катя и Мариэль 
Лабек, Семён Бычков и Венский филар-
монический оркестр.
18.30 – «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов!
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – «Больше, чем любовь»: «Борис 
Бабочкин и Екатерина Георгиева».
21.50 – «Игра в бисер»: «А. П. Чехов. «Па-

лата № 6».
22.35 – Валерий Гергиев. Симфония под 
стук колёс.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Будденброки» – х.ф. 1 серия.
01.20 – К. Сен-Санс. Симфония № 2.
01.55 – «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов!
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Торжество справед-
ливости». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Ключи от счастья». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Мёртвая любовь». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Чаша любви». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Вещий сон». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Заживо спя-
щие». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Номер № 13». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Пожар». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Машина вне времени». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Дочка, больно». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Сексуальный маг-
нит». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Хакер сновидений». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Поцелуй при луне». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «Верь любимому». 12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сери-
ал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» – сериал. 16+.
23.00 – «Солдат» – х.ф. 16+.
01.00 – «Расплата» – х.ф. 16+
03.00 – «Городские легенды»: «Передел-
кино. Между смертью и вдохновением». 
12+.
03.15 – «Парк Авеню, 666» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Приключения солдата Ивана 
Чонкина» – сериал. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «В 
душном тумане Вселенной». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». 16+.
14.40 – «Три богатыря: Ход конём» – м.ф. 
6+.
16.00 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Звёздный десант» – х.ф. 16+
22.20 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 
18+.
01.40 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.40 – Секретные территории. 16+.
03.40 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
12.00 – Курортный роман. 16+.
13.00 – «Окна». 16+
14.00 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
20.50 – «Врачиха» – сериал. 16+
22.40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
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23.35 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Бомжиха» – х.ф. 16+.
02.25 – «Врачиха» – сериал. 16+.
04.10 – Близкие люди. 16+.
05.10 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – Доктор И... 16+.
08.30 – «Женская логика-3» – х.ф. 12+
10.40 – «Елена Сафонова. В поисках 
любви». Документальный фильм. 12+.
11.30 – «События». Информационная 
программа.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – «События». Информационная 
программа.
14.50 – «Без обмана»: «Беспокойной 
ночи!» 16+.
15.40 – «Юрочка» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Счастливчик Пашка» – сериал. 
16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – «Удар властью»: «Казнокрады». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Кремень: Освобождение» – х.ф. 
16+.
04.10 – «Принцесса на бобах» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Кинодвижение. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.
06.45 – «В мире еды»: «Яблочный элик-
сир». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
08.45 – «Талант» – х.ф. 1 серия. 12+
10.00, 11.00. Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.10 – «В мире еды»: «Яблочный элик-
сир». 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Фигура речи. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.15 – «Талант» – х.ф. 1 серия. 12+. В 
перерыве – «Новости».
21.30 – Китай – великая держава ХХI 
века. 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – Фигура речи. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.
23.30 – Кинодвижение. 12+.
00.15 – Календарь. 12+.
01.05 – Романтики и революционеры. 
12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Футбол. Кубок Америки. Уругвай 
– Ямайка. Прямая трансляция из США.
07.20 – Новости.
07.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.30 – Новости.
08.35 – Футбол. Кубок Америки. Мексика 
– Венесуэла. Трансляция из США.
10.35 – Новости.
10.40 – Спортивный интерес. 16+.
11.40 – Новости.
11.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Ир-
ландия – Швеция.
13.45 – Новости.
13.50 – Футбол. Чемпионат Европы. Ис-
пания – Чехия.
15.50 – Новости.
16.00 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия – Италия.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Ав-
стрия – Венгрия. Прямая трансляция.
21.00 – Все на футбол!

21.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Пор-
тугалия – Исландия. Прямая трансляция.
00.00 – Все на футбол!
01.00 – «Тройная корона». Документаль-
ный фильм. 16+.
02.00 – Несерьёзно о футболе. 12+.
03.00 – Футбол. Кубок Америки. Чили – 
Панама. Прямая трансляция из США.
05.05 – ТОП-10 футболистов, чью карье-
ру разрушили травмы. 12+.
05.15 – Футбол. Кубок Америки. Арген-
тина – Боливия. Прямая трансляция из 
США.

СРЕДА, 
15 ИЮНЯ

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 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал. 12+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Политика. 16+.
01.30 – «Король бильярда» – х.ф. 16+
04.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
15.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Россия – Словакия. Прямая трансляция 
из Франции.
17.45 – Прямой эфир. Ведущий Борис 
Корчевников.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Фальшивая нота» – сериал. 12+
22.55 – Специальный корреспондент. 
16+.
00.55 – «Ночная смена»: «Юрий Андро-
пов. Терра Инкогнита», «Угрозы совре-
менного мира. Электронные деньги», 
«Угрозы современного мира. Жажда 
планетарного масштаба». 12+.
03.20 – «Неотложка» – сериал. 12+.
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Сде-
лано в области», «Атмосфера», «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Мы из будущего» – х.ф. 16+. В 
перерыве – «Сейчас».
13.35 – «Мы из будущего-2» – х.ф. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Горький урок» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Говорит и показы-
вает» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Внедрение» – сериал. 

16+
21.10 – «След»: «Просто друг» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Доброхот» – сериал. 
16+.
23.10 – «След»: «Смерть пельменям» – 
сериал. 16+.
00.00 – «Иван Бровкин на целине» – х.ф. 
12+.
01.55 – «К Чёрному морю» – х.ф. 12+.
03.20 – «ОСА»: «Расплата по счетам», 
«Большой куш», «Лист в осеннем лесу» – 
сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Игра: Реванш» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Квартирный вопрос.
03.05 – «Опергруппа» – сериал. 16+.

10.15 – Наблюдатель.

11.15 – «Счастливая семья», «Дерево без 
корней» – х.ф.
12.10 – «Мировые сокровища»: «Сан-
Марино. Свободный край в Апеннинах».
12.25 – Правила жизни.
12.55 – «Красуйся, град Петров!»: «Зод-
чий Иван Старов».
13.25 – «Будденброки» – х.ф. 1 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Поднятая целина» – х.ф. 2 се-
рия.
16.50 – «Больше, чем любовь»: «Кузьма 
Петров-Водкин и Мария Жозефина Йо-
ванович».
17.35 – Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра.
18.30 – «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов!
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – «Глеб Котельников. Стропа жиз-
ни». Документальный фильм.
21.55 – «Власть факта»: «Британская им-
перия».
22.35 – Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Будденброки» – х.ф. 2 серия.
01.20 – Солисты Национального акаде-
мического оркестра народных инстру-
ментов России им. Н. П. Осипова.
01.55 – «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов!
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Хочу женатого». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Третий лишний». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Неразменная кварти-
ра». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Молочные сёстры». 
12+.
11.30 – Не ври мне. 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Финал Земли». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Сонный паралич». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Гастарбайтерша и мандрагора». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Призрак в мастерской». 16+.

15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Игра с огнём». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Наследство отца». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Шампанское нена-
висти». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Сделка». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Двое». 12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сери-
ал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» – сериал. 16+.
23.00 – «Напролом» – х.ф. 16+.
01.00 – «Экскалибур» – х.ф. 12+
03.45 – «Городские легенды»: «Рига. В 
соборе музыка звучала». 12+.
04.15 – «Парк Авеню, 666» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – «С бодрым утром!» Информаци-
онная программа. 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Кос-
монавты с других планет». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». 16+.
14.00 – «Звёздный десант» – х.ф. 16+.
16.05 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Центурион» – х.ф. 16+
21.50 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 
18+
01.40 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.40 – Секретные территории. 16+.
03.40 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.50 – «Давай разведёмся!» 16+

11.50 – «Курортный роман». Докумен-
тальная драма. 16+.
12.50 – «Окна». Документальная драма. 
16+.
13.50 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» – сериал. 16+
18.00 – «Жанна». Документальный 
фильм. 16+.
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+
20.50 – «Врачиха» – сериал. 16+.
22.50 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Бомжиха-2» – х.ф. 16+
02.25 – «Врачиха» – сериал. 16+.
04.20 – «Близкие люди». Документаль-
ный цикл. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.50 – «Груз без маркировки» – х.ф. 12+
10.35 – «Михаил Державин. Мне всё ещё 
смешно». Документальный фильм. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Казнокрады». 
16+.
15.40 – «Юрочка» – х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Счастливчик Пашка» – сериал. 
16+.
19.40 – События.
20.00 – «Прямой эфир с мэром Москвы»
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: 
«Личные маньяки звёзд». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Только не отпускай меня» – х.ф. 
16+.
04.45 – «Вий» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Кинодвижение. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
06.45 – «В мире еды»: «Бродячие дели-
катесы». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
08.45 – «Талант» – х.ф. 2 серия. 12+.
10.00 – Новости.
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10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.10 – «В мире еды»: «Бродячие дели-
катесы». 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
13.00 – Новости.
13.15 – От первого лица. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.15 – «Талант» – х.ф. 2 серия. 12+. В 
перерыве – «Новости».
21.30 – «Романтики и революционеры». 
Документальный фильм. 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – От первого лица. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
23.30 – Кинодвижение. 12+.
00.15 – Календарь. 12+.
01.05 – Преступления и извинения. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Футбол. Кубок Америки. Арген-
тина – Боливия. Прямая трансляция из 
США.
07.20 – Новости.
07.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.30 – Новости.
08.35 – Футбол. Кубок Америки. Чили – 
Панама. Трансляция из США.
10.35 – Новости.
10.40 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 16+.
11.00 – Футбол. Кубок Америки. Аргенти-
на – Боливия. Трансляция из США.
13.00 – Новости.
13.05 – Футбол. Чемпионат Европы. Ав-
стрия – Венгрия.
15.05 – Все на футбол!
15.50 – Новости.
16.00 – Футбол. Чемпионат Европы. Пор-
тугалия – Исландия.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Ру-
мыния – Швейцария. Прямая трансля-
ция.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция – Албания. Прямая трансляция.
00.00 – Все на футбол!
01.00 – «Мистер 3000» – х.ф. 12+

03.00 – «Больше, чем игра». Докумен-
тальный фильм. 16+.
05.00 – Спортивный интерес. 16+.
06.00 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 16+.

ЧЕТВЕРГ, 
16 ИЮНЯ

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 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
15.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Сборная Англии – сборная Уэльса. Пря-
мой эфир из Франции.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал. 12+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.10 – Ночные новости.
00.25 – На ночь глядя. 16+.
01.20 – «Ярость» – х.ф. 18+. В перерыве 
– «Новости».
03.40 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Фальшивая нота» – сериал. 12+

21.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Германия – Польша. Прямая трансляция 
из Франции.
23.45 – «Личное дело майора Баранова» 
– х.ф. 12+.
01.55 – «Ночная смена»: «Казаки». Фильм 
Аркадия Мамонтова; «Человеческий 
фактор. Хранить вечно». 12+.
03.25 – «Неотложка» – сериал. 12+.
04.25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ре-
гион», «Информационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Перехват» – х.ф. 16+. В переры-
ве – «Сейчас».
12.50 – «Кодовое название «Южный 
гром» – х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Три угла» – сери-
ал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Добрый доктор» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Тихая обитель» – сери-
ал. 16+
21.15 – «След»: «Божий одуванчик» – се-
риал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Детские шалости» – се-
риал. 16+.
23.10 – «След»: «Охотники за привидени-
ями» – сериал. 16+.
00.00 – «Разные судьбы» – х.ф. 12+.
02.00 – «Перехват» – х.ф. 16+.
03.40 – «Кодовое название «Южный 
гром» – х.ф. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Игра: Реванш» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Дачный ответ. 0+.
03.05 – «Опергруппа» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Она ждёт», «Леса Вавилона», 
«Течение», «Победа» – х.ф.
12.10 – Мировые сокровища культуры.
12.25 – Правила жизни.
12.55 – Петербургские встречи.
13.25 – «Будденброки» – х.ф. 2 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Поднятая целина» – х.ф. 3 се-
рия.
16.50 – Глеб Котельников. Стропа жизни.
17.35 – Дмитрий Юровский и Симфони-
ческий оркестр Москвы «Русская филар-
мония».
18.30 – «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов!
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – «Гении и злодеи»: «Николай Пу-
тилов».
20.30 – Правила жизни.

21.00 – «Варлам Шаламов. Опыт юно-
ши». Документальный фильм.
21.55 – Культурная революция.
22.45 – Сергей Урсуляк. Странная па-
мять непрожитой жизни.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Такой красивый маленький 
пляж» – х.ф.
01.20 – «Больше, чем любовь»: «Сергей и 
Анастасия Курёхины».
01.55 – «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов!
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Возьми моё счастье». 
12+.
10.00 – «Слепая»: «Выжить после разво-
да». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Не рожай». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Кошка моей сестры». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Одержимость». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Граница жиз-
ни». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Голос из детства». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Бабушка и домовой». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Загадка старого магнитофона». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Клептоманка». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Отражение». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Бобыль». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Несчастье на сча-
стье». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Кукушка». Докумен-
тальная драма. 12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сери-
ал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» – сериал. 16+.
23.00 – «Пьяный рассвет» – х.ф. 16+
01.15 – «Секретные материалы» – сери-
ал. 16+.
04.00 – «Парк Авеню, 666» – сериал. 16+.
05.45 – Мультфильмы. 0+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Территория заблуждений. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Им-
ператоры с соседней звезды». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». 16+.
14.00 – «Центурион» – х.ф. 16+.
15.55 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «НеИзвестный» – х.ф. 16+
22.10 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 
18+.
01.40 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.40 – Секретные территории. 16+.
03.40 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.05 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.05 – Давай разведёмся! 16+.
12.05 – «Курортный роман». 16+
13.05 – «Окна». Документальная драма. 
16+.
14.05 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+.

20.50 – «Врачиха» – сериал. 16+.
22.50 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Брак по-итальянски» – х.ф. 16+
02.30 – «Врачиха» – сериал. 16+.
04.25 – Близкие люди. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.35 – «Утренние поезда» – х.ф. 12+
10.20 – «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» Документальный фильм. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Личные маньяки звёзд». 12+.
15.40 – «Роза прощальных ветров» – х.ф. 
12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Счастливчик Пашка». – сериал. 
16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Скандалы с про-
слушкой». 16+.
23.05 – «Смерть на съёмочной площад-
ке». Документальный фильм. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Гражданка Катерина» – х.ф. 12+
03.50 – «Груз без маркировки» – х.ф. 12+.
05.20 – «Елена Сафонова. В поисках 
любви». Документальный фильм. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Кинодвижение. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
06.45 – «В мире еды»: «Сладкое здоро-
вье». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
08.45 – «Талант» – х.ф. 3 серия. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.10 – «В мире еды»: «Сладкое здоро-
вье». 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.15 – «Талант» – х.ф. 3 серия. 12+. В 
перерыве – «Новости».
21.30 – «Преступления и извинения». До-
кументальный фильм. 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – Гамбургский счёт. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
23.30 – Кинодвижение. 12+.
00.15 – Календарь. 12+.
01.05 – Уроки вьетнамской войны. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.35 – Новости.
08.40 – Футбол. Чемпионат Европы. Ру-
мыния – Швейцария.
10.40 – Новости.
10.45 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция – Албания.
12.45 – Новости.
12.50 – Футбол. Чемпионат Европы. Рос-
сия – Словакия.
14.50 – Новости.
15.00 – Все на футбол!
15.45 – «Фёдор Емельяненко. Перед по-
единком». Документальный цикл. 16+.
16.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
16.45 – «Химия футбола». Документаль-
ный фильм. 12+.
17.15 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 16+.
17.30 – Культ тура. 16+.
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18.00 – Все на футбол!
18.50 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина – Северная Ирландия. Прямая 
трансляция.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
00.00 – Все на футбол!
01.00 – «Больше, чем игра». Докумен-
тальный фильм. 16+.
03.00 – «Братья навек». Документальный 
фильм. 16+.
04.30 – Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из США.

ПЯТНИЦА, 
17 ИЮНЯ

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 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – «Человек и закон». Аналитиче-
ская программа. Ведущий Алексей Пи-
манов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 
16+.
21.00 – Время.
21.50 – Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Сборная Испании – сборная 
Турции. Прямой эфир из Франции.
00.00 – «Убей меня трижды» – х.ф. 18+
01.40 – «Большой Лебовски» – х.ф. 18+
03.50 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
15.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Италия – Швеция. Прямая трансляция из 
Франции.
17.45 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Фальшивая нота» – сериал. 12+
22.55 – «Проездной билет» – х.ф. 12+
03.00 – «Юрий Соломин. Власть талан-
та». Документальный фильм. 12+.
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Заказчик» – сериал. 16+.
11.35 – «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Врачебная тайна». 16+. В перерыве – 
«Сейчас».
13.05 – «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Человек со шрамом» – сериал. 16+.
14.05 – «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Дурь» – сериал. 16+.
15.05 – «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Макароны по-скотски» – сериал. 16+. В 
перерыве – «Сейчас».
16.35 – «Улицы разбитых фонарей-3»: 

«Труп из зоопарка» – сериал. 16+.
17.30 – «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Добрая память» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Кувалда» – сериал. 16+.
19.45 – «След»: «Смерть пельменям» – 
сериал. 16+.
20.35 – «След»: «Охотники за привидени-
ями» – сериал. 16+.
21.20 – «След»: «Партия» – сериал. 16+.
22.10 – «След»: «Только лес знает» – се-
риал. 16+.
22.55 – «След»: «Золотое дело» – сери-
ал. 16+.
23.45 – «След»: «Милосердие» – сериал. 
16+.
00.35 – «След»: «Смехачи» – сериал. 16+.
01.20 – «Детективы»: «Говорит и по-
казывает», «Горький урок», «Три угла», 
«Добрый доктор», «Папенькин сынок», 
«Упавшая звезда», «Алая фата невесты», 
«Тётя знает лучше» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.45 – ЧП: Расследование. 16+.
20.15 – «Игра: Реванш» – сериал. 16+
23.10 – «Большинство».
00.20 – «НТВ-видение»: «Кремлёвская 
рулетка». 12+.
01.15 – Место встречи. 16+.
02.25 – Битва за север. 16+.
03.20 – «Опергруппа» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – Евгений Вучетич. Эпоха в камне.
11.00 – Мировые сокровища.
11.15 – «Андрюха», «Они ушли от меня» 
– х.ф.
12.15 – «Сказки из глины и дерева»: «Фи-
лимоновская игрушка».
12.30 – Правила жизни.
12.55 – Письма из провинции.
13.25 – «Такой красивый маленький 
пляж» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Ошибка инженера Кочина» – 
х.ф.
16.55 – «Мировые сокровища»: «Охрид. 
Мир цвета и иконопочитания».
17.10 – Национальный симфонический 
оркестр Итальянской государственной 
телерадиокомпании RAI. Концерт.
18.30 – «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов!
19.15 – Мировые сокровища.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Искатели»: «Алутон: секрет Ша-
таны».
20.30 – Правила жизни.
21.00 – «Мировые сокровища»: «Вальпа-
раисо. Город-радуга».
21.15 – «Ещё люблю, ещё надеюсь...» – 
х.ф.
22.35 – «Линия жизни»: «Лев Додин».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Герои устали» – х.ф.
01.50 – «Вне игры». Мультфильм для 
взрослых.
01.55 – «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов!
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Доверие». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Семейные ценности». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Пигмалион». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Всё, что ты отобра-

ла». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Тотальный кон-
троль». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Планета гиган-
тов». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Незваная гостья». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Замечательный сосед». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Приёмная мать». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Успеть до полуночи». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Привяжу тебя к зем-
ле». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «За того парня». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Меркнущий свет». 
12+.
18.00 – Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Пункт назначения» – х.ф. 16+
22.00 – «Пункт назначения-2» – х.ф. 16+.
23.45 – «Шкатулка проклятия» – х.ф. 16+.
01.30 – «Аноним» – х.ф. 16+. 6 золотых 
кинопpемий ФРГ.
04.00 – «Тринадцатый» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». 16+.
14.00 – «Неизвестный» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Третья энергетическая. Битва 
за ресурсы». Документальный спецпро-
ект. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Остров» – х.ф. 12+
22.30 – «Схватка» – х.ф. 16+.
00.45 – «Из Парижа с любовью» – х.ф. 
16+.
02.30 – «Заклятие» – х.ф. 16+
04.30 – Странное дело. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – «По делам несовершеннолет-
них». 16+
10.25 – Давай разведёмся! 16+.
12.25 – Курортный роман. 16+.
13.25 – «Окна». Документальная драма. 
16+.
14.25 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
20.50 – «Врачиха» – сериал. 16+.
22.45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Карнавал» – х.ф. 2 серии. 16+
03.25 – «Врачиха» – сериал. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – «Один шанс из тысячи» – х.ф. 12+
09.35 – «Между двух огней» – х.ф. 12+.
11.30 – «События». Информационная 
программа.
11.50 – «Между двух огней» – х.ф. 12+.
14.30 – «События». Информационная 
программа.
14.50 – «Между двух огней» – х.ф. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Счастливчик Пашка». – сериал. 
16+.
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Приют комедиантов. 12+.
00.25 – «Пуля-дура: Агент для наследни-
цы» – сериал. 16+
03.35 – Петровка, 38. 16+.
03.50 – «Земля Санникова» – х.ф.
05.20 – «Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно». Документальный фильм. 
12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – От первого лица. 12+.
05.30 – Основатели. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
06.45 – Культурный обмен. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
08.45 – «Талант» – х.ф. 4 серия. 12+.
10.00, 11.00. Новости.
10.05 – За дело! 12+.
10.45 – Основатели. 12+.
11.10 – Культурный обмен. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
13.00, 14.00. Новости.
13.15 – От первого лица. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
14.05 – За дело! 12+.
14.45, 20.00. «Занимательная наука»: 
«Светлая голова». 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – За дело! 12+.
20.15 – «Талант» – х.ф. 4 серия. 12+. В 
перерыве – «Новости».
21.30 – Специальный репортаж. 12+.
21.45 – Культурный обмен. 12+. В пере-
рыве – «Новости».
22.35 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
23.30 – От первого лица. 12+.
00.05 – Человек с киноаппаратом. 12+.
00.45 – Культурный обмен. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.35 – Новости.
06.40 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 16+.
08.35 – Новости.
08.40 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина – Северная Ирландия.
10.40 – Новости.
10.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Гер-
мания – Польша.
12.45 – Новости.
12.50 – Футбол. Чемпионат Европы. Ан-
глия – Уэльс.
14.50 – Новости.
15.00 – Все на футбол!
15.45 – Новости.
15.50 – Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала. Трансляция из США.
17.50 – Новости.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Че-
хия – Хорватия. Прямая трансляция.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Новости.
21.50 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Фёдор Емельяненко. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 16+.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 – Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия – Сербия. Трансляция из 
Калининграда.
03.00 – Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из США.
05.05 – «Судьба Бэнджи». Документаль-
ный фильм. 16+.

СУББОТА, 
18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 – «Как украсть миллион» – х.ф. В 
перерыве – «Новости».
07.35 – Играй, гармонь любимая!
08.20 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
08.35 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Михаил Державин. «Во всём ви-
новат Ширвиндт». 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 – «Кубанские казаки» – х.ф.

17.20 – Угадай мелодию.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 – Кто хочет стать миллионером?
19.15 – «Серебряный бал». Концертная 
программа Александра Малинина. 12+.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – МаксимМаксим. 16+.
00.10 – «Форсаж-6» – х.ф. 16+
02.35 – «Босиком по мостовой» – х.ф. 
16+
04.40 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.45 – «Мы с вами где-то встреча-
лись...» – х.ф.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Милицейские истории»: 
«Смерть на озере».
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное». Михаил Боярский. 12+.
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – «Врачиха» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Врачиха» – сериал. 12+
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «От печали до радости» – х.ф. 
12+
00.55 – «Вечная сказка» – х.ф. 12+
03.00 – «Марш Турецкого-2» – сериал. 
12+.
04.30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 – Мультфильмы: «Путешествие в 
страну великанов», «Братья Лю». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Прогноз погоды», «Атмосфера», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Волшебная пти-
ца», «Впервые на арене», «Волшебный 
магазин», «Ивашка из Дворца пионеров», 
«Дюймовочка». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Гений и злодейство», 
«Милосердие», «Божий одуванчик», 
«Внедрение», «Красива до смерти», 
«Просто друг», «Детские шалости», 
«Ублюдки», «Доброхот», «Тихая обитель» 
– сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Следователь Протасов»: «Место 
преступления» – сериал. 16+.
20.40 – «Следователь Протасов»: «Парк 
Победы» – сериал. 16+
22.30 – «Следователь Протасов»: «Инк-
визитор» – сериал. 16+.
00.20 – «Следователь Протасов»: «Ска-
рабей» – сериал. 16+.
02.10 – «Следователь Протасов»: «Уста-
новить личность» – сериал. 16+.
04.00 – «Следователь Протасов»: «На-
следство» – сериал. 16+.
05.50 – «Следователь Протасов»: «Вечер 
встречи» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – Преступление в стиле модерн. 
16+.
05.35 – «Тихая охота» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+.
09.20 – Кулинарный поединок. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова. 
12+.
12.00 – Квартирный вопрос.
13.05 – Поедем, поедим! 0+.
14.10 – Высоцкая Life. 12+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение»: «Признание эко-
номического убийцы». Фильм Владими-
ра Чернышёва, часть 1. 12+.
17.15 – «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. Ведущий Л. Ка-
невский. 16+.
19.00 – Центральное телевидение.
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20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «Месть без права передачи» – 
х.ф. 16+
23.50 – Моя Алла: Исповедь её мужчин. 
16+.
00.50 – «На глубине» – сериал. 16+
02.45 – «Дикий мир». Документальный 
цикл. 0+.
03.15 – «Опергруппа» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – «Ещё люблю, ещё надеюсь...» – 
х.ф.
11.20 – Ход к зрительному залу... Вячес-
лав Невинный.
12.05 – «Пряничный домик»: «Голоса гор 
и равнин».
12.35 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
13.05 – «Это было недавно, это было 
давно...» Оркестр им. Н. П. Осипова.
14.10 – «Московский хор», «Московский 
хор» – х.ф.
16.45 – «Мировые сокровища»: «Старый 
город Гаваны».
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Последний дюйм» – х.ф.
19.00 – «Романтика романса». К 85-ле-
тию Юрия Ряшенцева.
20.10 – «Город зажигает огни» – х.ф.
21.45 – «Александр Сокуров». Докумен-
тальный фильм.
22.25 – «Солнце» – х.ф.
00.15 – Мадагаскар. Зелёные сокровища 
Красного острова.
01.10 – «В настроении». Европейский ор-
кестр Гленна Миллера п/у Вила Салдена.
01.45 – «Знакомые картинки». Муль-
тфильм для взрослых.
01.55 – Искатели.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
11.15 – «Луни Тюнз: Снова в деле» – м.ф. 
12+
13.00 – «Подарок на Рождество» – х.ф. 
0+
14.45 – «Джуниор» – х.ф. 6+
16.45 – «Близнецы» – х.ф. 0+
19.00 – «Моя ужасная няня-2» – х.ф. 0+.
21.15 – «Затерянный мир» – х.ф. 12+.
23.15 – «Иствикские ведьмы» – х.ф. 16+.
01.30 – «Джуниор» – х.ф. 6+.
03.45 – «Городские легенды»: «Москва. 
Лечебный звон». 12+.
04.00 – «Тринадцатый» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Странное дело. 16+.
05.20 – «Девушка из воды» – х.ф. 16+
07.20 – «Остров» – х.ф. 12+.
10.00 – Минтранс. 16+.
10.45 – «Ремонт по-честному». 16+
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – Территория заблуждений. 16+.
19.00 – «Полицейская академия» – х.ф. 
16+
20.50 – «Полицейская академия-2» – х.ф. 
16+.
22.30 – «Полицейская академия-3» – х.ф. 
16+.
00.10 – «Полицейская академия-4» – х.ф. 
16+.
01.50 – «Полицейская академия» – х.ф. 
16+.
03.40 – «Полицейская академия-2» – х.ф. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.25 – «Королевство кривых зеркал» – 
х.ф. 16+
09.55 – «Благословите женщину» – х.ф. 4 
серии. 16+
13.55 – «Великолепный век» – сериал. 
16+.
18.00 – «Великолепный век». Докумен-
тальный фильм. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
23.05 – «Восточные жёны в России». До-

кументальный цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «На перепутье» – х.ф. 16+
02.25 – «Близкие люди». Документаль-
ный цикл. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.20 – Марш-бросок. 12+.
06.55 – «Сказка о женщине и мужчине» 
– х.ф. 16+
08.35 – Православная энциклопедия. 6+.
09.00 – «Свадьба с приданым» – х.ф. 6+
11.30 – «События». Информационная 
программа.
11.45 – «Смерть на съёмочной площад-
ке». Документальный фильм. 12+.
12.35 – «Всё возможно» – х.ф. 16+
14.30 – События.
14.45 – «Тайны нашего кино»: «Мимино». 
12+.
15.15 – «Женская логика-4» – х.ф. 12+
17.20 – «Три счастливых женщины» – х.ф. 
12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.40 – Линия защиты. 16+.
03.10 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+.
04.45 – Осторожно, мошенники! 16+.
05.10 – «Элеонора Рузвельт. Жена уми-
рающего президента». Документальный 
фильм. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – «Они были первыми» – х.ф. 12+.
06.35 – Мечта мальчишек. 12+.
07.35 – «А будет это так...» Концерт-по-
священие памяти Юрия Визбора. 12+.
09.25 – «Таруса. Пленники вечности»: 
«Земля». 12+.
09.55 – «Звезда Ломоносова»: «Возвра-
щение». 12+.
10.20 – Гамбургский счёт. 12+.
10.50 – «Занимательная наука»: «Светлая 
голова». 12+.
11.05 – За дело! 12+.
11.45 – От первого лица. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – Основатели. 12+.
13.25 – Фигура речи. 12+.
13.55 – «Талант» – х.ф. 1–4 серии. 12+.
18.30, 02.50. Сергей Присекин. Картины 
российской истории. 12+.
19.00 – Новости.
19.20, 03.15. «Труффальдино из Берга-
мо» – х.ф. 12+.
21.35 – «А будет это так...» Концерт-по-
священие памяти Юрия Визбора. 12+.
23.30 – «Они были первыми» – х.ф. 12+.
01.05 – «Июльский дождь» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 – Футбол. Чемпионат Европы. Че-
хия – Хорватия.
10.50 – Новости.
10.55 – Футбол. Чемпионат Европы. Ита-
лия – Швеция.
12.55 – Новости.
13.00 – Футбол. Чемпионат Европы. Ис-
пания – Турция.
15.00 – Все на футбол!
15.45 – Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия – Ирландия. Прямая трансля-
ция.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Ис-
ландия – Венгрия. Прямая трансляция.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Пор-
тугалия – Австрия. Прямая трансляция.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 – «Джой. Гонка жизни». Докумен-
тальный фильм. 16+.
02.00 – Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из США.
04.05 – Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия – Польша. Трансляция из 
Калининграда.
06.00 – Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Женя, Женечка и «катюша» – 
х.ф.
07.45 – Армейский магазин.
08.20 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.35 – Здоровье. 16+.
09.40 – Непутёвые заметки. 12+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Следуй за мной.
10.40 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Открытие Китая.
12.45 – Гости по воскресеньям.
13.40 – Здорово жить! 12+.
15.40 – «Призвание». Премия лучшим 
врачам России.
17.40 – «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. Ведущий А. Мас-
ляков. 16+.
19.55 – «Аффтар жжот». 16+
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Что? Где? Когда?» Финал летней 
серии игр.
23.55 – «Август» – х.ф. 16+
02.00 – «Похищенный сын: История Тиф-
фани Рубин» – х.ф. 12+
03.50 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – «Возврата нет» – х.ф.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
12.30 – «Любовь – не картошка» – сери-
ал. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – «Любовь – не картошка» – сери-
ал. 12+
20.00 – «Вести недели». Информацион-
ная программа.
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.
00.30 – «Охраняемые лица» – сериал. 
12+
02.30 – Негромкое кино Бориса Барнета. 
12+.
03.25 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
03.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Вестник православия», «Прогноз пого-
ды». 12+.
08.00 – «Следователь Протасов»: «Кид-
неппинг» – сериал. 16+.
09.30 – Мультфильмы: «Автомобиль кота 
Леопольда», «Леопольд и золотая рыб-
ка». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «Дом, в котором я живу» – х.ф. 
12+
13.00 – «Разные судьбы» – х.ф. 12+.
15.00 – «Гений» – х.ф. 16+
18.00 – «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 – «При загадочных обстоятель-
ствах» – сериал. 16+
03.10 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Заказчик» – сериал. 16+.
04.05 – «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Врачебная тайна» – сериал. 16+.
05.00 – «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Человек со шрамом» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Тихая охота» – сериал. 16+.
07.00 – Центральное телевидение. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – «Едим дома». Кулинарная про-
грамма. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.05 – «Чудо техники». 12+.
12.00 – Дачный ответ. 0+.

13.05 – «НашПотреб-Надзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
14.10 – Поедем, поедим! 0+.
15.05 – «Своя игра». Телеигра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение»: «Признание эко-
но-мического убийцы». Фильм Владими-
ра Чернышёва, часть 2. 12+.
17.15 – «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. 16+.
19.00 – «Акценты недели». Информаци-
онная программа.
19.50 – Поздняков. 16+.
20.00 – «Розыгрыш» – х.ф. 16+
23.55 – Я худею. 16+.
01.00 – «На глубине» – сериал. 16+
02.50 – «Дикий мир». Документальный 
цикл. 0+.
03.15 – «Опергруппа» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – «Лето Господне»: «День Святой 
Троицы».
10.35 – «Город зажигает огни» – х.ф.
12.10 – «Легенды мирового кино»: 
«Мэйбл Норман».
12.35 – «Россия, любовь моя!»: «Телеут-
ская землица».
13.05 – «Кто там...» Авторская програм-
ма В. Верника.
13.30 – «Мадагаскар. Зелёные сокрови-
ща Красного острова». Документальный 
фильм (Франция).
14.25 – «Гении и злодеи»: «Эрнст Крен-
кель».
14.55 – «Король-олень» – х.ф.
16.10 – «Пешком...»: «Москва готиче-
ская».
16.35 – «Привет от Цюрупы!» – х.ф.
18.05 – «Линия жизни»: «Александр Шир-
виндт и Михаил Державин».
19.00 – «Искатели»: «Исчезнувшие моза-
ики московского метро».
19.50 – «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт бардовской песни в Го-
сударственном Кремлёвском дворце.
20.50 – «Русский регтайм» – х.ф.
22.20 – «Трубадур» – х.ф.
01.00 – Ход к зрительному залу... Вячес-
лав Невинный.
01.40 – «Со вечора дождик». Мультфильм 
для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Исчезнувшие моза-
ики московского метро».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Тонгари-
ро. Священная гора».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
09.00 – «Подарок на Рождество» – х.ф. 
0+.
10.45 – «Близнецы» – х.ф. 0+.
12.45 – «Моя ужасная няня-2» – х.ф. 0+
14.45 – «Иствикские ведьмы» – х.ф. 16+
17.15 – «Шкатулка проклятия» – х.ф. 16+.
19.00 – «Врата Тьмы» – х.ф. 16+
21.00 – «Девятые врата» – х.ф. 16+.
23.30 – «Пункт назначения» – х.ф. 16+.
01.30 – «Пункт назначения-2» – х.ф. 16+
03.15 – «Городские легенды»: «Живая и 
мёртвая вода Переславля-Залесского». 
12+.
04.00 – «Тринадцатый» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Полицейская академия-2» – х.ф. 
16+
05.20 – «Полицейская академия-3» – х.ф. 
16+
07.00 – «Личная жизнь следователя Са-
вельева» – сериал. 16+
23.00 – «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. 16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. 16+.
01.30 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – «Король Дроздобород» – х.ф. 16+
08.50 – «Безотцовщина» – х.ф. 16+
10.40 – «Карнавал» – х.ф. 2 серии. 16+.
13.40 – «Великолепный век» – сериал. 
16+.
18.00 – «Великолепный век». 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 

16+
23.20 – «6 кадров». Юмористическая 
программа. 16+.
00.30 – «Адель» – х.ф. 16+
02.30 – «Близкие люди». Документаль-
ный цикл. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.55 – «Утренние поезда» – х.ф. 12+.
07.40 – Фактор жизни. 12+.
08.10 – «Земля Санникова» – х.ф.
10.05 – «Владислав Дворжецкий. Роко-
вое везение». Документальный фильм. 
12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Улица полна неожиданностей» 
– х.ф. 12+
13.15 – «Один + Один». Юмористический 
концерт. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Жених по объявлению» – х.ф. 
16+
17.05 – «Привет от «катюши» – х.ф. 12+
20.55 – «Украденная свадьба» – х.ф. 16+
00.30 – События.
00.45 – Петровка, 38. 16+.
00.55 – «Всё возможно» – х.ф. 16+.
02.40 – «Один шанс из тысячи» – х.ф. 
12+.
04.00 – «Фидель Кастро. Фаворит язы-
ческого бога». Документальный фильм. 
12+.
05.20 – «Михаил Державин. Мне всё ещё 
смешно». Документальный фильм. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – «Поворот» – х.ф. 12+.
07.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
07.20 – «Ключ без права передачи» – х.ф. 
12+.
08.55 – От прав к возможностям. 12+.
09.25 – «Таруса. Пленники вечности»: 
«Люди». 12+.
09.50 – «Звезда Ломоносова»: «Акаде-
мия». 12+.
10.20 – Культурный обмен. 12+.
11.05 – Россия – Китай. Секреты успеха. 
12+.
11.50 – От первого лица. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – «Ключ без права передачи» – х.ф. 
12+.
14.45 – «Мечта мальчишек». Докумен-
тальный фильм. 12+.
15.40 – «Поворот» – х.ф. 12+.
17.15 – «Июльский дождь» – х.ф. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – Россия – Китай. Секреты успеха. 
12+.
20.25 – «Космос как предчувствие» – х.ф. 
12+.
21.50 – «Бубен, барабан» – х.ф. 12+.
23.25 – ОТРажение недели.
00.05 – Новости Совета Федерации. 12+.
00.15 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады.
08.00 – Новости.
08.05 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. 16+.
10.35 – Непарное катание. 16+.
11.05 – Новости.
11.10 – Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала. Трансляция из США.
13.10 – Новости.
13.15 – Футбол. Чемпионат Европы. Пор-
тугалия – Австрия.
15.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 – Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция.
18.05 – Новости.
18.10 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия – Ирландия.
20.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 – Культ тура. 16+.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Швейцария – Франция. Прямая транс-
ляция.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 – Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия – Болгария. Трансляция из 
Калининграда.
03.00 – Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия – Италия. Трансляция из Италии.
05.00 – Формула-1. Гран-при Европы.
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В парикмахерскую требуется 
косметолог 

(с опытом работы). 
8-911-706-47-33.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

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

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

В ресторан требуется

ПОСУДОМОЙЩИЦА.
 8-921-361-36-61.

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

Городскому суду требуются

СЕКРЕТАРИ
судебных заседаний.

Условия – высшее образование.
Краткое резюме, вопросы по адресу:

117rem@mail.ru

От всей души!
Дорогие всеволожцы!
Поздравляем вас с Днём России –  главным госу-

дарственным праздником нашей страны!
Эта дата – еще один повод задуматься о насто-

ящем и будущем нашего Отечества, о том, что мы 
сделали и что нам вместе еще предстоит сделать 
для его укрепления и развития.

Развитие современной России зависит и от нас с 
вами – от каждого жителя Всеволожского района, от 
нашего вклада в процветание своей малой родины, 
а значит, и всей страны. Ведь сила и достоинство го-
сударства складывается из успехов и каждодневного 
труда его граждан.

В этот знаменательный день желаем всем жите-
лям района добра и благополучия, счастья и мира, 
успехов в делах на благо нашей Родины.

Р.Б. Авилова, председатель общественной 
организации бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей ЛО

Дорогие всеволожцы!
Поздравляю вас с Днём принятия декларации о 

государственном суверенитете Российской Феде-
рации!

Этот праздник – торжество независимости Рос-
сии, он стал новой точкой отсчета времени для на-
шей страны. За прошедшие годы нам пришлось 
многое пережить, многому научиться, но в этих ис-
пытаниях единство российских граждан становится 
только крепче.

Процесс становления государственности завер-
шился, и сегодня Российская Федерация по праву 
занимает достойное место в мировом сообществе. 
Это, безусловно, заслуга всех россиян.

Я с надеждой смотрю в будущее – уверена: каким 
будет завтрашний день, зависит от нас, и своими си-
лами мы построим достойную жизнь в своей стране.

Любите свою Родину, давайте ей больше, чем хо-
тели бы получить взамен, и тогда мы будем жить в 
лучшей стране, которой будем всегда гордиться!

С Днём России!
М.Б. Шевченко, депутат совета депутатов 

МО «Город Всеволожск»

С днём рождения поздравляем Римму Фёдо-
ровну ДМИТРИЕВУ. Желаем Вам крепкого здоро-
вья, бодрости, хорошего настроения.

Совет ветеранов «Романовское 
сельское поселение»

От всей души поздравляем с Днём медицинского 
работника врача-терапевта Александру Владими-
ровну КРЫЛОВУ и медсестру Людмилу Федоров-
ну ДУЧЕНКО!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, тепла и 
уюта.

Спасибо вам за теплоту души и щедрость сердца!
С уважением, Совет ветеранов 

мкр М. Ручей и его жители

Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Антонину Александровну 

КРАВЦОВУ;
с 75-летием – Евгению Фёдоровну ЛОКТЕВУ;
с 70-летием – Антонину Ивановну СОЙТУ, Лю-

бовь Леонидовну КЕМПОНЕН!
Долгих лет желаем, крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей.
Близких, что относятся с любовью.
Заботливых, любимых и родных людей!
Счастья и душевной теплоты.
Пусть осуществляются надежды
И сбываются заветные мечты!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Уважаемые медицинские работники Рома-
новской сельской амбулатории, а также наши ве-
тераны-медики София Трофимовна ШКОРКИНА 
и Герта Витальевна ВЕЙЦЕРОВА, примите самые 
искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днём медицинского работника!

Низкий вам поклон за медицинскую помощь, за 
то, что продлеваете нашу жизнь, оберегая от всех 
болезней и порой возвращая к активному труду.

Желаем вам дальнейших успехов в работе, благо-
получия в жизни, личного счастья, здоровья, терпе-
ния и оптимизма.

Совет ветеранов МО «Романовское СП»

Поздравляем!
С 75-летием: Нину Ивановну АНДРЕЕВУ, Ню-

рию Халимовну ПОЗДНЯКОВУ!
Дорогие наши юбиляры!
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости!
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой
Никогда не старейте душой!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с юбилеем уважаемых ве-
теранов п. им. Свердлова

с 80-летием – Геннадия Александровича 
МИХАЙЛОВА;

с 75-летием – Валентину СИДОРОВУ, Зинаиду 
Ивановну ФЁДОРОВУ;

с 70-летием – Ольгу Демьянову КАРТОШКИНУ.
Пусть сердце не тревожится,
Что годы ваши множатся,
С годами больше мудрости,
Опыта и доброты,
К здоровью всё приложится,
Так пусть года умножатся,
Желаем здоровья и бодрости,
Радости и теплоты.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Всеволожского района Ленинградской области 
проходят трассы магистрального нефтепровода и нефтепродукто-
провода ООО «Транснефть-Балтика», которые являются опасными 
производственными объектами. Для обеспечения безопасной экс-
плуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения 
возможности их повреждения вдоль трассы нефтепроводов уста-
навливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с 
каждой стороны.

 В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного 
разрешения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить лю-
бые постройки и сооружения, производить строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устра-
ивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, 
прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопро-
вода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых 
расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транснефть-Бал-
тика» также запрещается строительство, возведение построек, организа-
ция стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, 
привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности: п. 3 Статьи 158 УК РФ – хи-
щение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сроком до шести лет 
со штрафом. Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепрово-
дов, нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имуще-
ства – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организа-
ций, учебных заведений, собственники земельных участков, зем-
лепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти или нефтепродукта на трассах 
трубопроводов немедленно сообщите об инциденте в ближайшие 
отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные 
части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транс-
нефть-Балтика»: 8 (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) –
 г. Санкт-Петербург или по телефону 02.

Требуются ШВЕИ,
з/п от 25 000 руб., оплачивае-

мый проезд, отпуск, больничный. 
Г. Всеволожск,

Межевой проезд, д. 1.
 8-901-303-12-34,

8-921-934-88-53.

ТК «Пирамида»
Масла, супротек,

запчасти для «ВАЗ»
и иномарок по низким ценам. 

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

ПРОДАЁТСЯ 
ж/б гараж 3х6 м 

в ГСК «Медик-авто». 

 8-905-217-70-88.

В производственную компанию

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА.
Работа во Всеволожском 

районе, промзона Кирпичный 
завод. Служебная развозка

от Всеволожска, мкр Южный.

 8-961-802-21-70,
8 (813-70) 43-126.

КУПЛЮ УЧАСТОК 
во Всеволожске.

Для себя! Не агент!

 8-921-889-07-55.

 8 (813-70) 43-384, 8 (812) 643-16-30.  8 (813-70) 43-384, 8 (812) 643-16-30. 
Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4.Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4.

 ГАПОУ ЛО 
«Мультицентр социальной 

и трудовой интеграции»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• МЕТОДИСТА (з/п от 18 000 руб.);

• ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА (з/п от 18 000 руб.);

• ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА (з/п от 18 000 руб.);

• ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
(з/п от 33 000 руб.);

• ВОДИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА, категория «В», «С» , «Д» 
( з/п от 12 000 руб.)

• МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
«Зеленое хозяйство» (з/п от 18 000 руб.)

МКУСО «Социально-реабилитационный МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-319. 34-319.

 ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, 

з/п от 9 000 руб., с возможностью совмещения 

должности старшей медсестры;

 БУФЕТЧИКА, 2/2, з/п от 11 000 руб.;

 ДВОРНИКА, гибкий график работы, 

     з/п от 9 000 руб.;

 ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ 

    «Социальная реабилитация», 5/2, 

    з/п от 19 000 руб.;

 ВОСПИТАТЕЛЯ, сменный график работы, 

     з/п от 22 000 руб.;

 ЮРИСКОНСУЛЬТА, 5/2, з/п от 20 000 руб.;

 СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 

     гибкий график работы, от 5 000 руб.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

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

заведующие 
  производством;
повара;

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

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

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

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

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

 В производственную 
компанию на производство 

требуется 

комплектовщица 
готовой 

продукции.
График работы – сменный 

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

8-953-140-44-91, 
Андрей Сергеевич.

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

ПОКУПАЕМ
КНИГИ. 

ОПЛАТА НА МЕСТЕ. 

 8-931-337-91-68. 

ПРОДАМ:
КОНСКИЙ НАВОЗ – 250 руб.

(мешок – 50 литров);
КОНСКИЙ КОМПОСТ – 150 руб.

(мешок – 50 литров.
От 10 мешков доставка бес-
платная.  8-921-973-12-59.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В МЕШКАХ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ГРУНТА. 

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

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

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

ЭКСКАВАТОР.

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

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

КУПЛЮ ДОМ, ДАЧУ,
ЗЕМ. УЧАСТОК 

(помогу продать, оформить). 

 900-09-19.

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.

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

Всеволожский р-н,
2 300 000 руб.

 8-911-176-57-17, Татьяна.

КУПЛЮ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

ДОМ.
 8-964-373-75-67, 

Татьяна.

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

САНТЕХНИКА
установка септиков,

насосов, стир. машин,
унитазов, отопление.
 8-952-378-08-54.

ПРОДАМ 
«Газель-бизнес» 2010 г.,
фургон изотермический,

длина 4 м, бензин-газ,
хорошее состояние.

 8-906-241-75-03.

Требуется

ПЕЧАТНИК
(флексопечать на скотче,

трехцветная).
Требования: опыт работы при-
ветствуется.
Условия: график работы гиб-
кий, оплата труда сдельная, от 
35 000 руб.
Cлужебная развозка от станции 
метро «Ладожская» до места 
работы.
 8 (812) 333-08-49,

Надежда.

НАЛАДЧИКА ХОЛОДИЛЬНОГО
и ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 5/2; 

ПРИЕМЩИКА-ОТПРАВИТЕЛЯ – 3/3;
УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ – 5/2;
МЕНЕДЖЕРА ПО КАЧЕСТВУ – 3/3.

Официальное оформление / Достойная оплата труда /ДМС /
 Социальные гарантии / Льготное питание / Спецодежда / 

Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 
м. «Ленинский проспект», м. «Чёрная речка», м. «Пл. Муже-

ства», м. «Удельная», м. «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261), 8-911-126-54-08,

8 (813-70) 32-700, отдел персонала,
e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

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.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

 8-921-784-72-03, Михаил, 
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

рабочие цеха мороженого,
 оклад 23 000 руб., г/р. 4 дня по 10 час.;

кладовщик/
грузчик на склад, 

г/р 7 раб. /7 вых. по 12 час.,
оклад 45 000 руб.

Питание, спецодежда, отпуск,
трудоустройство по ТК.

Адрес: п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

В школьные столовые 
п. Мурино и д. Кудрово 

требуются:

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,
з/п 50 000 руб.

Образование  среднее 
специальное и выше. Опыт 

работы в общепите обязателен.
МОЙЩИКИ ПОСУДЫ,

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

 8-953-365-98-58,
Арина Анатольевна,

с 11.00 до 17.00 с пн по пт.

В магазин требуются:

ТОВАРОВЕД, КАССИР.

 8-921-361-36-61.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя
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*Предложение действительно 
по 30 июня 2016 года

*20% – весенние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА 

– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА КИПиА 
– з/п 35 000 – 40 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

СЕКРЕТАРЯ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
– з/п 20 000 – 30 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00;

НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРИИ  
– з/п 60 000 руб., график с 10.00 до 18.00.

Лицензия № ЛО-47-01-001248 от 29 июня 2015 г.

SingaDentalCenterSingaDentalCenter
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
от гигиены и протезирования до челюстно-лицевой хирургии

Лечим детей и взрослых 
без боли и страха

Клиника семейной стоматологииКлиника семейной стоматологии

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПенсионерамПенсионерам
съемные протезысъемные протезы 
из импортных материаловиз импортных материалов

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

Р
е

кл
а

м
а

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.

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.

В связи с многочисленными просьбами пассажиров 
и с целью обеспечения безопасности дорожного движения 

с 30 мая незначительно изменяется 
расписание движения автобуса по маршруту № 11 

(мкр Южный (ул. Невская) – Колтушское шоссе – Октябрьский пр. – 
Котово Поле – ЦРБ и обратно).

Справки по телефону 8 (813-70) 2-95-95.

От ул. Невская
(мкр. Южный) От ЦРБ

6.10 6.45
7.20 7.50
8.20 8.50
9.20 9.50

10:20 10:50
11:20 11:50

От ул. Невская
(мкр. Южный) От ЦРБ

13:30 14:00
14:30 15:00
15:30 16:10
16:40 17:20
18:00 18:40
19:20 20:00

ПРОДАМ 2-к. кв.
или ОБМЕНЯЮ

на 1-к. кв.
 8-911-938-05-44.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 3»  

г. Всеволожска на новый, 2016–2017 учебный год 

Обращаться по адресу: г. Всеволожск,
ул. Победы, дом 17,  30-050, 30-066, 21-520

  начальных классов;
  русского языка
   и литературы; 
  биологии и химии;
  физической культуры;

  физики 
   и информатики;
  истории 
   и обществознания;
  английского языка. 

требуются УЧИТЕЛЯ:
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Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

На правах рекламы

ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!
Комитет по социальным вопросам администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО начинает при-
ем документов на право получения сложной ортопедиче-
ской обуви с индивидуальными параметрами изготовле-
ния по заключению медицинского учреждения детям, не 
являющимися детьми-инвалидами.
Прием документов будет производиться по адресу: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1,
приемные дни: понедельник, вторник, четверг,

пятница, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
 для справок – 8 (813-70) 24-237.

Ре
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ам
а

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 
Обучение, работа на материалах 

клуба, достойная зарплата. 
 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные) 

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

8-951-684-33-07.

ГБПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум»

производит приём студентов
на 2016–2017 учебный год, на базе 9 классов,

на бюджетной основе по следующим специальностям
и профессиям:

Специальности Квалификация
Срок 

обучения
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транс-
порта»

Техник
3 года

10 месяцев

«Электрификация и автомати-
зация сельского хозяйства»

Техник-электрик
3 года

10 месяцев

«Землеустройство»
Техник-

землеустроитель
3 года

6 месяцев

«Экономика и бухгалтерский 
учёт» (по отраслям)

Бухгалтер
2 года

10 месяцев

Профессии

Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства

Тракторист-машинист
2 года

10 месяцев

Студентам предоставляется общежитие.
Количество мест в группах ограничено.

Телефон приёмной комиссии: 8 (813-70) 90-861,
сайт: vsevshk.ru, эл. почта: vshk@mail.ru

Лицензия № 621-12 от 26.10.2012 г.

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 Приглашаю вас 
в три путешествия.

• По храмам Карель-
   ского перешейка 
   (11 июня).
• В Выборг 
   (18 июня).
Илья Дм. Амбарцумов. 
8-911-739-85-11;

8-909-593-21-62.

Требуются

СТРОИТЕЛИ
«с руками».

 988-25-26.

В магазине
«Фермерское

хозяйство
(на площади

напротив ж/д ст. 
«Всеволожская»)

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
Каждый вторник с 9.00
до 20.00 – 10% скидка

на всё мясо
и полуфабрикаты.
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