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Два года назад вокруг него облагородили территорию, 
сделали дорожку, оформили поляну. А потом в один из 
летних дней здесь провели торжественное мероприятие, 
придав дубу официальный статус Памятника природы Ле-
нинградской области. Важность этого события подтверж-
дает и факт присутствия на мероприятии губернатора 
А.Ю. Дрозденко. Теперь здесь нередко останавливаются 
туристы, участники экскурсий по Дороге жизни. Дуб тоже 
много видел и пережил, в том числе и страшную блокаду 
Ленинграда.

Недавно в редакцию пришли две женщины, принесли 
благодарность и поздравление с днём рождения в адрес 
хорошего человека. Одна из них и была Раиса Петровна. 

Она оказалась интересным собеседником. Возраст уже 
солидный, много пережито, взрослые дети, внуки. У меня 
в кабинете на стенке висела фотография этого дуба – 
только зимний вариант.

Гостья долго смотрела на снимок, а потом, стесняясь, 
попросила, можно ли взять фотографию ненадолго, чтобы 
её переснять. И пояснила, что ей очень дорог образ этого 
могучего дерева, рассказав такую историю. Ей было де-
вять лет. Война, Украина, оккупация. Она жила с бабуш-
кой. Фашисты бесчинствовали. Было много расстрелов. 
Рая спрашивала у бабушки: «А кто такие евреи? А кто та-
кие украинцы?» А потом спросила: «Бабушка, а кто я?» И 
она ей ответила: «Вот представь себе большое сильное 

дерево – дуб. Его корни – это три близких народа: рус-
ские, белорусы и украинцы. А мы – и ты, и я, и все они – 
листочки этого дуба. Одни опадут, вырастут новые. И так 
будет всегда, потому что мы один народ».

На всю жизнь запомнила Раиса Петровна эти слова. 
Тот, зимний, вариант дуба, который я ей подарила, – ещё 
без листочков. А  на сегодняшнем снимке этот же дуб с 
могучей кроной. Он ещё не один век простоит – символ 
нашей силы и неразрывности исторических корней мно-
гих поколений.

Вера ТУМАНОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Неразрывность исторических корней

Эта фотография шикарного дуба, который растет на Дороге жизни недалеко от Ириновки, – подарок редакции нашей замечательной 
читательнице из Всеволожска Раисе Петровне Гапликовой. Дуб этот – легендарный, по одним сведениям, ему около трёхсот лет, по дру-
гим – четыреста. Говорят ещё, что посадили дерево при Ганнибале и что под ним отдыхал сам Кутузов.

Почетное звание планируют присваивать городам и 
посёлкам городского типа, на территории или в непо-
средственной близости от которых проходили ожесто-
ченные бои, защитники Отечества проявили мужество, 

стойкость, героизм. При присвоении звания в городе 
будет устанавливаться стела с изображением его герба, 
также в торжественной обстановке вручаться грамота о 
присвоении звания и памятный знак.

Наименования городов, удостоенных почетного зва-
ния, будут заноситься в Книгу «Воинская доблесть Ле-
нинградской области», которая будет представлена и в 
электронной версии. Далее законопроекту предстоит 
пройти в областном парламенте второе чтение, в ходе 
которого депутаты внесут поправки, и третье, заключи-
тельное. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Новое звание – «Город воинской доблести»Новое звание – «Город воинской доблести»
Глава региона Александр Дрозденко инициировал закон «О почетном звании Ленинградской области 

«Город воинской доблести». Законопроект одобрен областным парламентом в первом чтении.
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Учила математике Учила математике 
и жизнии жизни

15 июля отмечает свой юбилей, 
90 лет, замечательный человек Вера 
Наумовна Хазанова, житель пос. Кузь-
моловский. Вера Наумовна – Учитель, 
именно Учитель с большой буквы. 

Несколько поколений жителей учила она 
математике, работала в школе с момента ее 
создания. Учила она не только детей, но и учи-
телей, поскольку много лет была заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе в 
коллективе Кузьмоловской школы, где учились 
более 1200 детей и работали 100 учителей. 

Ответственность и дисциплина, патриотизм 
и демократичность отличали коллектив школы. 
Успехи Кузьмоловской школы сегодня одно-
значно обусловлены тем фундаментом, кото-
рый закладывали замечательные учителя в 60-е 
и 70-е годы под руководством В.А. Синова и В.Н. 
Хазановой. Сегодня Вера Наумовна продолжает 
помогать желающим знать математику, занима-
ется с детьми. Открыта для общения, живет ин-
тересной, активной жизнью. 

Желаем многих лет в здравии, любви и забо-
те. Ценим, помним, равняемся.

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО 
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 

В рамках конкурса 17 молодых семей 
Всеволожского района прошли увлека-
тельный квест по территории поселения, 
разгадывая ребусы и шарады, преодоле-
вая спортивные станции и ориентируясь 
на местности, проявляя свое творчество. 
Темами заданий стали экология, история, 
искусство. 

По итогу квест-игры места распредели-
лись следующим образом:

3 место – семья Рахматовых;
2 место – семья Папазовых;
1 место – семья Тимаковых.
В завершение всех участников ждали 

мастер-классы по плетению из лент, из-
готовлению русского сувенира и нетканой 
игрушки.

Отдел физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» благодарит всех участников и 
выражает благодарность коллективу МКУ 
«Рахьинский Дом культуры» и лично дирек-
тору – Анне Васильевой. 

Семейные ценности
В Ленинградской области 2016 год губернатор Александр Дрозденко объявил Годом семьи, 

8 июля вся страна отметила День семьи, любви и верности, а 9 июля в поселке Рахья состоялся 
конкурс молодых семей «Семейные ценности».

Во Всеволожской больнице, как отме-
тил во вступительном слове главврач Кон-
стантин Викторович Шипачев, не боятся 
доверять молодежи. Многие молодые 
врачи, проявившие свои профессиональ-
ные качества, заведуют отделениями: 
Владимир Ардеев – отделением рентге-
нохирургических методов диагностики и 
лечения, Фатима Хагуш – инфекционным 
отделением стационара, Евгений Звона-
рев – онкологическим отделением, а Ми-
хаил Петров – самый молодой в России 
заведующий больницей (Морозовская 
городская больница). Без привлечения 

молодых кадров, талантливых, неравно-
душных, активных, невозможно развитие 
нашей медицины.

Президент Совета Михаил Петров рас-
сказал собравшимся о достижениях за 
прошедший год и поделился планами Со-
вета на будущее. 

Члены Молодежного совета принима-
ют участие в научных и образовательных 
конференциях, спортивных соревновани-
ях, туристических слетах, неизменно до-
биваясь высоких результатов. Яркий пока-
затель – второе место, занятое командой 
Всеволожской КМБ в спартакиаде команд 

предприятий Всеволожского района. А 
совсем недавно на молодежном образо-
вательном форуме «Ладога-2016» члены 
Молодежного совета представляли про-
ект «Молодой специалист рекомендует», 
посвященный развитию нового направ-
ления – «Телемедицина». В планах – по-
сещение Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Территория 
смыслов» на Клязьме в конце августа. 

Михаил Петров переизбран участника-
ми съезда на должность президента Мо-
лодежного совета на следующий год.

«Аврора» находится на ремонте с 
сентября 2014 года. В процессе восста-
новления участвовали 17 (!) предпри-
ятий. Корабль не только обновили, но 
и модернизировали систему безопас-

ности и пожаротушения. Стоимость ре-
монта, по данным попечительского со-
вета крейсера, оценивается примерно 
в 800 млн рублей. Все работы проводи-
лись под контролем военной приемки.

Уже в конце июля обещают также 
открыть обновленную экспозицию «Ав-
роры», которая включит девять залов, 
посвященных участию крейсера в трех 
войнах – Русско-японской 1904–1905 
годов, Первой мировой и Великой 
Отечественной.

Буксировка крейсера может стать 
ярким зрелищем: ведь в летние меся-
цы, у горожан и гостей культурной сто-
лицы ночные экскурсии по Петербургу 
весьма популярны. 

Отметим, что крейсер «Аврора» был 
введен в строй боевых кораблей Рос-
сийского флота в 1903 году. За вре-
мя боевой вахты корабль прошел бо-
лее 100 тыс. миль, участвовал в трех 
войнах. В советские годы бытовала ле-
генда, что именно залп «Авроры» стал 
сигналом к началу вооруженного вос-
стания 25 октября, но первое опровер-
жение этого последовало от экипажа 
крейсера уже в октябре 1917 года. По-
сле Великой Отечественной войны ко-
рабль, получивший повреждения при 
обороне Ленинграда, был отремонти-
рован и в 1948 году пришвартован у 
Петроградской набережной.

До 1956 года «Аврора» служила 
учебной базой Ленинградского Нахи-
мовского училища, после чего стала 
музеем. В 1992 году на крейсере вновь 
был поднят Андреевский флаг, он име-
ет статус корабля номер один ВМФ 
России.

Соб. инф.
НА СНИМКЕ. Так «Аврору» провожа-

ли на ремонт.

Молодые медики, объединяйтесь!
7 июля в конференц-зале Всеволожской межрайонной клинической больницы прошел Третий еже-

годный съезд Молодежного совета Всеволожской КМБ, созданного два года назад с целью адаптации 
молодых специалистов, создания условий для ведения научной работы, а также организации спор-
тивных и досуговых мероприятий. 

Комплексный подход к охране обще-
ственного порядка предложил исполь-
зовать муниципальным образованиям 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Дружины помогут 
полиции

«Значительно увеличить численность 
сотрудников полиции сложно, а восполь-
зоваться опытом работы добровольных 
народных дружин по охране общественно-
го порядка лучших районов и муниципали-
тетов просто необходимо, – отметил глава 
региона. – Областным депутатам предсто-
ит внести изменения в законодательство, 
которое предоставит социальные гаран-
тии дружинникам. Нам нужно найти фор-
мы стимулирования этой деятельности, 
вспомнить прежний опыт, в том числе по 
созданию дружин на предприятиях».

Сегодня в Ленинградской области соз-
дано и внесено в региональный реестр 
ГУ МВД России 37 общественных объеди-
нений, насчитывающих почти 1 100 чело-
век (29 добровольных народных дружин 
(ДНД) численностью 935 человек и 8 каза-
чьих обществ).

Народные дружины особенно активно 
работают в Выборгском, Всеволожском, 
Киришском районах. Например, в Кири-
шах народная дружина насчитывает около 
500 человек, которые патрулируют улицы, 
дежурят на массовых мероприятиях. 

Комплексный подход к охране обще-
ственного порядка используют в Новом 
Девяткино. При небольших затратах мест-
ного бюджета на деятельность добро-
вольных народных дружин здесь получают 
хороший результат – снижение преступно-
сти. Создано муниципальное учреждение 
охраны общественного порядка, ведется 
реализация профильных программ, свя-
занных с противодействием наркомании, 
экстремизму. Работает муниципальная 
административная комиссия, следящая 
за незаконной торговлей, нарушением 
правил благоустройства. На общий ста-
бильный фон влияет даже планирование 
новой застройки – утверждаются проекты 
с открытыми придомовыми площадками, 
установка видеокамер, благодаря кото-
рым жители сами могут видеть окрестно-
сти с компьютера. Все меры в комплексе 
дают положительный эффект.

Такой опыт советом по развитию мест-
ного самоуправления при губернаторе 
Ленинградской области, где обсуждались 
эти вопросы, рекомендовано использо-
вать всем территориям региона.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Встретим «Аврору»
Сегодня, в ночь с 15 на 16 июля, к Петроградской набережной 

причалит легендарный крейсер «Аврора». Некоторые СМИ прогно-
зируют небывалый ажиотаж.
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Ещё год назад на электронную почту он на-
писал письмо главному редактору газеты В.А. 
Тумановой: «У вас в районе похоронен мой 
дед». Вера Алексеевна с помощью директора 
музея «Невский пятачок» (в Дубровке) Алек-
сандра Осипова уточнила данные. Погибшего 
звали Леонид Фёдорович Лохматов, 27 января 
1943 года он умер от ран в 634-м походно-по-
левом госпитале и был захоронен в могиле 
№ 49 в п. Колтуши. Об этом В.А. Туманова со-
общила автору обращения.

И вот Леонид Агафонов с супругой 20 июня 
специально прилетели в Петербург и приеха-
ли в Колтуши. Они посетили храм Св. прав. 
Иоанна Кронштадтского, возложили цветы 
к гранитному кресту, о котором в указанной 
выше статье сообщала газета «Всеволожские 
вести». Надпись на этом кресте, сооружён-
ном на средства прихожан, гласит: «Соотече-
ственникам, скончавшимся от голода и ран во 
время Великой Отечественной войны. Упокой, 
Господи, души усопших рабов твоих». Побе-
седовали со служительницей храма. Она по-
яснила: «Где находилась могила № 49, устано-
вить сейчас невозможно. Как раз в том месте, 
где стоит наш деревянный храм, проходила 
траншея (в границах от памятного креста до 
двух берёзок, стоящих у детской площадки). В 
траншее все погибшие лежали вповалку: и во-
енные, и гражданские». Конечно, обидно было 
приехавшим, что нет у их родственника чётко 
обозначенной могилы. Но это еще не оконча-
ние истории.

А пока расскажем о старшем лейтенанте 
Леониде Фёдоровиче Лохматове, 1913 года 
рождения, ведь он был героем! По воспоми-
наниям тех, кто его знал, Леонид был очень 
хорошим человеком и красавцем – 2 метра 
4 сантиметра ростом. В одном документе, вы-
ставленном на сайте Министерства обороны, 
написано, что он служил командиром взвода, 
а в другом снизу приписано: «смотрите по-
правку…». В поправке оказалось, что вместо 
«командир взвода» следует читать «замести-
тель командира по радиосвязи полка». Се-
рьёзную должность занимал Леонид Лохма-
тов. 

Уточним его боевой путь. Он служил в 
495-м артиллерийском полку, который входил 
в состав 123-й стрелковой дивизии. 123-я СД 
вступила в боевые действия в первый же день 
войны (на тот момент она находилась в Выбор-
ге) и стала сдерживать наступление финских 
войск. В дивизионных документах значится, 
что с 22 июня по 23 сентября 1941 года 123-я СД 
принимала участие в Выборгско-Кексгольм-
ской оборонительной операции. Это была 

драматическая страница нашей истории. Ди-
визия попала в окружение, выходила из него 
с тяжёлыми боями, потеряла большую часть 
личного состава и всю матчасть. Увозили из 
окружения оставшихся в живых красноармей-
цев на судах по водам Финского залива. Но в 
начале сентября 1941 года, после пополнения, 
123-я дивизия вновь была развёрнута на Ка-
рельском перешейке. Её позиции в это время 
располагались на укрепрайоне в Елизаветин-
ском и Лемболовском БРО (это – территория 
современного Всеволожского района). Здесь 
время от времени проходили позиционные 
бои с финнами. В декабре 1942 года 123-я ди-
визия была переброшена на юго-восточный 
сектор кольца ленинградской блокады для 
участия в операции «Искра».

Как мы все знаем, прорыв блокады осу-
ществлялся в районе деревни Марьино и ра-
бочих посёлков № 1–№ 5. Рабочие посёлки 
№ 5–№ 8 находились в полутора километрах 
от Синявино, где у фашистов был построен 
мощный укреплённый узел. Четыре Синявин-
ских операции понадобились, чтобы захва-

тить это укрепрайон, но в конце концов крас-
ноармейцы его так и не сокрушили, а сумели 
обойти со стороны. Но это произошло позд-
нее (в 1944 году), а в январе 1943 года 123-й 
дивизии было дано задание: нанести удар по 
вражеским группировкам северо-восточнее 
Синявино (в районе посёлков № 5–№8). Со-
вместно с частями 152-й танковой бригады 
дивизия вела тяжёлое наступление, медлен-
но продвигаясь вперёд. 19 января 1943 года 
сильно ослабленная 123-я СД была отведена 
в резерв.

Во время прорыва блокады Ленинграда 
старший лейтенант Леонид Лохматов получил 
проникающее осколочное ранение лобной об-
ласти с повреждением мозга. Как его сумели 
вывезти с противоположного берега и доста-
вить в Колтуши, остаётся загадкой. Видимо, 
очень бережно сослуживцы относились к сво-
ему заместителю командира полка. В 634-м 
подвижном полевом госпитале возможности 
спасти его после такого ранения не было.

У старшего лейтенанта Леонида Лохмато-
ва оказалась ещё и другая жизненная драма: 

он проливал кровь на защите Ленинграда, 
где находилась его семья – жена и две кро-
хотные дочки: Нина родилась в феврале 1939 
года, Маргарита – в феврале 1941 года. Они 
не помнят, куда делась их мама – жена лейте-
нанта Лохматова. Наверное, её постигла та же 
участь, что и 800 000 ленинградцев: жена за-
щитника Ленинграда умерла от голода. Но обе 
девочки оказались в детском доме. По Дороге 
жизни их вывезли на Большую землю. После 
войны обе вернулись в родной город. Позже 
Маргарита Леонидовна уехала за мужем в 
Сибирь. Своего сына она назвала Леонидом в 
честь погибшего отца. И вот Леонид приехал 
во Всеволожский район разыскивать могилу 
своего тёзки – деда-героя. Он рассказал, что в 
60-е годы Нина Леонидовна и Маргарита Лео-
нидовна уже побывали здесь. В Колтушах они 
увидели ровные ряды могил, но разобраться, 
какая из них имеет № 49, было невозможно. 
Они хотели бы забрать и перезахоронить сво-
его старшего лейтенанта или ухаживать за его 
могилкой… Обратились к местным властям. 
Спросили, как им разыскать могилу № 49. Им 
ответили: «Да выбирайте любую». Обиженные 
женщины уехали.

На этот раз, когда Агафоновы уже прибы-
ли сюда, в Колтуши, 20 июня 2016 года, спе-
циалист ИАЦ «Помним всех поименно» Елена 
Комшилова сообщила потомку погибшего 
лейтенанта – Леониду Агафонову – ещё одну 
новость. Оказалось, что Леонид Лохматов 
увековечен во Всеволожске, на Румболовском 
мемориале. Есть сведения, что в 60 – 70-х го-
дах прошлого века из Колтушей, из несколь-
ких могил, перенесли останки на Румболов-
скую гору, где создавали мемориал. Здесь на 
одной из памятных плит есть надпись «Лохма-
тов Л.Ф.». Внук героя с супругой побывали в 
этот день и на Румболовской горе.

«Спасибо, что увековечили его память!», 
– сказал Леонид Лохматов, погладив рукой 
на гранитной плите в Румболово имя своего 
деда. А потом сфотографировался на фоне 
полуторки. Кстати, ему очень понравился 
Всеволожск: «Какие молодцы горожане, со-
хранили природную красоту – столько зелени, 
деревьев, – сказал таежник-нефтяник.

«Мой дед защищал Ленинград», – эти сло-
ва с гордостью сейчас произносят в разных 
уголках нашей страны наследники Победы, 
которым помогла разыскать места захоро-
нений родственников и наша газета. А семья 
Агафоновых собирается вернуться во Всево-
ложский район ещё раз.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Спасибо, что увековечили память!

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ

Неожиданное продолжение получила статья «По ком звонят кол-
тушские колокола», опубликованная в газете «Всеволожские ве-
сти» (№ 39 от 3 июня 2016 года). В Колтушах решил разыскать мо-
гилу своего родственника нефтяник из Тюмени – Леонид Иванович 
Агафонов.

Наши дома с семьёй Ю.Г. Слепу-
хина находятся совсем рядом, через 
проспект Достоевского. Слепухины 
стали жить во Всеволожске с сере-
дины 60-х годов, мы построили свой 
дом чуть раньше. Мне тогда было 10 
лет. Летом у меня была своя комнатка 
на втором этаже, и моё окно выходи-
ло на дом писателя.

По ночам я слышал лёгкое цоканье 
копытец неведомой мне лошадки и 
легко под него засыпал. Позже мне 
папа объяснил, что это писатель по 
ночам стучит по клавишам печатной 
машинки – пишет романы. Тогда он 
мне рассказал о том, что сосед при-
ехал из Аргентины и что, когда у нас 
день, там ночь.

О животных
Писатель очень любил животных и часто 

разговаривал с ними на равных. Помню один 
случай. Мы с ребятами зимой играли в хок-
кей без коньков с самодельными тяжёлыми 
клюшками. Неожиданно появившаяся трёх-
цветная кошка вступила в нашу игру, явно 
охотясь за шайбой. «Ребята, стоп игра», – за 
нами стоял Юрий Григорьевич, который объ-
яснил, что мы можем покалечить животное. 
Потом строгим голосом, посмотрев на кош-
ку, приказал ей залезть на забор и чуть при-
топнул ногой. Каково было наше удивление, 
когда она выполнила его приказ!

Позже
Позже я служил на Северном флоте, учил-

ся в ЛМУ ВМФ. И всегда при встрече он мне 

задавал много вопросов про флот. Его инте-
ресовало буквально всё – начиная от побудки 
и кончая возвращением Андреевского флага. 
В то время СССР распался и жить стало на-
много тяжелее. Именно тогда я думал о том, 
что, может, зря Юрий Григорьевич променял 
сытую жизнь за границей на нашу, где мыло 
и сахар по талонам. Но я замечал, что не за 
красивой жизнью приехал к нам писатель, а 
раз так, значит, в России не всё потеряно, 
и она непременно поднимется, и, наверное, 
«не хлебом единым жив человек».

На участке Юрия Григорьевича я часто ви-
дел отца Константина из Троицкой церкви, он 
был его другом.

Семья
С детства мой сын Дима и сын Слепухи-

ных Глеб дружат. У них разница в возрасте 
два года, и родились они с разницей в два 
дня, один 16, второй 18 июня. Наверное, они 
и подружили наши семьи. Сестра писателя 
Ирина Григорьевна и моя мама Зина всегда 
гуляли с детьми вместе.

Юрий Григорьевич был мастер золотые 
руки. Он легко мог починить бытовую технику 
и даже провести проводку по дому.

Этому он обучил и Глеба, который сейчас 
великолепно во всём разбирается. Ирина 
Григорьевна много мне рассказывала про их 
жизнь с братом в Аргентине, где он сменил 

кучу профессий, начиная от автомеханика 
и кончая дизайнером ювелирных изделий. 
Именно там он начал работу над романом 
«Перекрёсток», вспоминая о России. В арген-
тинских газетах часто появлялись его статьи, 
в которых он размышлял о будущем своей 
Родины, которую очень любил. Об этом мне 
говорил и сам писатель, когда мы с ним гуля-
ли с собаками по проспекту.

Помню, как он очень красиво описал юж-
ные созвездия, я как будто сам их увидел, 
особенно Южный Крест. Именно в то время 
выйдет его роман «Южный Крест». Намного 
позже, уже после ухода из жизни писателя, я 
познакомился в ЛИТО «Балтийский парус» с 
поэтом Александром Лазаревским, он в своё 
время посещал ЛИТО при Доме учёных, кото-
рое вёл Юрий Григорьевич. Саша очень тепло 
отзывается о руководителе, давшем своим 
слушателям то, что многие не могли дать, – 
доброту понимания мира.

Сестра писателя Ирина Григорьевна при 
жизни выпустила роман «Сломанный клинок» 
под псевдонимом Айрис Дюбуа, великолеп-
ный роман из истории средневековой Фран-
ции, экземпляр которого с тёплыми пожела-
ниями был подарен моей маме.

Очень трудно было провожать в послед-
ний путь рано ушедшую из жизни племян-
ницу писателя Машу Слепухину. Она мне 

запомнилась как жизнерадостная звёздочка 
с необыкновенно большими лучистыми чёр-
ными глазами. Маша долгое время жила в 
доме писателя, и Юрий Григорьевич её очень 
любил. 

В нашей семье хранятся все книги, с дру-
жескими пожеланиями, выпущенные при 
жизни Слепухина. 

Мы непременно их подарим музею наше-
го города. Ведь это уже ИСТОРИЯ.

Сергей СТЕПАШОВ

Рядом с писателем
К 90-летию Юрия Григорьевича Слепухина
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– Виталий Иванович, насколь-
ко мне известно, вы пребываете в 
этой должности чуть менее полу-
года…

– Вы неплохо осведомлены, но моё 
сравнительно недолгое нахождение в 
должности начальника 128-го отдела 
полиции города Всеволожска вовсе 
не означает, что я не знаком со спе-
цификой работы органов внутренних 
дел в Ленинградской области в целом 
и во Всеволожском районе в частно-
сти. До назначения на эту должность 
мне довелось в течение 6 лет возглав-
лять 97-й отдел полиции, в зону ответ-
ственности которого территориально 
входили пос. им. Морозова, пос. им. 
Свердлова, пос. Дунай… 

Скажем здесь о том, что число жи-
телей на территории этих поселений в 
летний период увеличивается лавино-
образно, что предполагает и особую 
специфику работы правоохранителей 
на этих территориях. Если точнее, по-
сле дачного сезона граждане уезжа-
ют на постоянные места жительства, 
оставляя зачастую ценное имущество 
в летних домиках, и оно, ввиду отсут-
ствия хозяев, привлекает любителей 
лёгкой наживы, что, в свою очередь, 
становится головной болью для работ-
ников полиции. Не стану здесь приво-
дить статистику правонарушений и 
процент раскрываемости совершён-
ных преступлений, но с уверенностью 
скажу, что мы со своей работой справ-
лялись. О себе добавлю, что я служу в 
органах правопорядка уже без малого 
четверть века.

– 128-й отдел полиции считается 
городским?

– И да, и нет. Помимо самого города 
Всеволожска, в зону ответственности 
128-го отдела полиции входят также 
деревня Кудрово, хотя понятие «де-
ревня» весьма относительное, Занев-
ское городское поселение, ТЦ «МЕГА 
Дыбенко», населённые пункты Разме-
телево, Хапо-Ое, Колтуши, Янино-1 и 
Янино-2, Ковалёво, Романовка, Ири-
новка, Углово, Рахья, Борисова Грива, 
Ваганово, Коккорево и все остальные 
поселения по берегу Ладоги. Такой 
вот «городской» отдел полиции у нас 
с вами получается. И, соответственно, 
здесь и численность населения иная, 
и количество преступлений, а также их 
состав, – иные. В сравнении с числом 
преступлений, зарегистрированных в 
97-м Свердловском отделе полиции, 
количество преступлений, зареги-
стрированных в 128-м Всеволожском, 
больше в 5 раз. Я вовсе не хочу внести 
беспокойство в души наших добропо-
рядочных граждан, и потому всё-таки 
приведу некоторые цифры.

За первое полугодие текущего года 
на подведомственной территории 
128-го отдела полиции совершено 
три убийства на бытовой почве. Все 

они раскрыты. Изнасилований за этот 
период не зарегистрировано. Огово-
рюсь, я ни в коем случае не хочу здесь 
сказать, что 3 убийства – это немного. 
Каждая человеческая жизнь бесцен-
на. Я здесь говорю о том, что всякий, 
посягнувший на чью-то жизнь, должен 
понести заслуженное наказание. А 
наша задача – сделать наказание пре-
ступника неотвратимым. 

– Какие преступления домини-
руют в вашей полицейской стати-
стике?

– Мы очень обеспокоены количе-
ством угонов и хищений личного ав-
тотранспорта граждан. Львиная доля 
подобных преступлений совершается 
в районах Кудрово, «МЕГА Дыбенко» 
и, собственно, во Всеволожске. Здесь 
сказывается близость к транспортным 
развязкам и Санкт-Петербургу. В ме-
гаполисе, во-первых, легче затерять-
ся, а во-вторых, также легче сбыть 
добытое преступным путём. Причём 
крадут автомобили как эконом-клас-
са, так и автомобили премиум-класса, 
но больше всего похищают автомоби-
ли марки «Рено» ввиду несложности их 
угона. К сожалению, кто-то похищен-
ное покупает. Спрос, увы, рождает 
предложение.

Также присутствует неутешитель-
ная статистика по кражам из крупных 
магазинов, которых на нашей подве-
домственной территории довольно 
много.

Всего же за полугодие зарегистри-
ровано 336 преступлений, из них 95 
угонов и хищений автотранспорта.

Довольно много обращений в по-
лицию от граждан в связи с хищением 
денежных средств, аккумулированных 
гражданами на банковских карточках. 
Но в «львиной доле» таких престу-
плений, как правило, виноваты сами 
их владельцы, проявляющие пора-
зительную беспечность. 

– Существуют ли на вашей под-
ведомственной территории устой-
чивые этнические преступные 
группы?

– Устойчивых этнических преступ-
ных групп на подведомственных отде-
лу полиции территориях нет.

– В настоящее время упраздне-
ны ФСКН, ФМС и создана Нацио-
нальная гвардия РФ, что наверняка 
повлияло на структуру возглавляе-

мого вами отдела полиции.
– Пока ещё рано комментировать 

эти серьёзные преобразования, но 
замечу, что борьба с незаконным 
распространением наркотических 
средств и с нарушителями миграци-
онного законодательства РФ никогда 
не находилась вне поля зрения поли-
ции, поскольку, к примеру, граждане, 
употребляющие наркотики, зачастую 
добывают средства на их приобрете-
ние преступным путём, а нарушители 
миграционного законодательства не-
редко совершают хищения личного 
имущества граждан.

И потому мы всегда работали в кон-
такте с сотрудниками ФСКН и ФМС, 
что позволяло нам более эффективно 
бороться с преступностью. Следует 
отметить, что в настоящее время пре-
ступники активно пользуются дости-
жениями науки и техники. К примеру, 
сейчас наркотическими средствами 
«на улицах» не торгуют; покупки и 
оплата осуществляется через Интер-
нет. Позже получатель забирает так 
называемую «закладку» в установлен-
ном месте и при задержании говорит, 
что нашёл наркотические средства 
случайно… Но мы здесь тоже не стоим 
на месте, учимся сами и учим других.

– Как поставлена у вас работа по 
регистрации заявлений граждан?

– Приём и регистрация заявлений 
граждан о преступлениях и правона-
рушениях производится незамедли-
тельно, что позволяет нашим сотруд-
никам раскрывать преступления по 
горячим следам. И это очень важно, 
поскольку при промедлении время 
начинает работать на преступника и 
позволяет ему либо скрыться, либо 
замести следы.

– Бывая на многих массовых ме-
роприятиях, проходящих в городе 
в дневное, вечернее и даже ночное 
время, я вижу сотрудников поли-
ции, несущих службу…

– В этом нет ничего удивительно-
го. УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области полу-
чает информацию от организаторов 
массовых мероприятий и предписы-
вает нам обеспечить правопорядок в 
местах их проведения. Это наша ра-
бота. В основном же сотрудники по-
лиции на этих мероприятиях осущест-
вляют «эффект присутствия», что, 

как правило, дисциплинирует людей. 
Наши сотрудники вмешиваются лишь 
в крайних случаях, когда возникает 
опасность причинения ущерба жизни 
и здоровью граждан.

– В начале беседы вы перечис-
лили большое количество населён-
ных пунктов на подведомственной 
вашему отделу полиции террито-
рии. Как вы обеспечиваете под-
держание правопорядка на уда-
лённых территориях?

– Основная нагрузка на этих тер-
риториях лежит на плечах участковых 
уполномоченных полиции. Именно 
от их работы зависит улучшение или 
ухудшение криминогенной обстанов-
ки в том или ином поселении. Отмечу, 
что нагрузка на участковых уполномо-
ченных колоссальная. На эту долж-
ность может быть назначен только 
лишь работник, имеющий высшее 
юридическое образование. 

Здесь есть определённые сложно-
сти с кадрами, но моё дело, впрочем, 
как и остальных офицеров полиции, 
не ссылаться на трудности, а преодо-
левать их. Безусловно, руководство 
Управления знает о существующей 
проблеме и прилагает усилия для её 
решения. К примеру, для обеспечения 
оперативной связи участковых упол-
номоченных с иными службами поли-
ции и руководством каждому участ-
ковому выделен служебный телефон 
мобильной связи. Во многих населён-
ных пунктах действуют участковые 
пункты полиции, т.е. места приёма 
граждан участковыми уполномочен-
ными.

– Как помогает вашей работе 
проект «Безопасный город», т.е. 
снижается ли число правонаруше-
ний там, где установлены камеры 
видеонаблюдения?

– Ответ на ваш вопрос очевиден. 
Хочется надеяться, что этот проект 
будет охватывать максимально воз-
можное пространство.

– Сейчас граждане уделяют 
большое внимание тому, что на-
зывается «комфортной средой 
обитания». Много ли обращений 
в полицию с жалобами на шумное 
поведение соседей в ночное вре-
мя?

– Да, такие жалобы есть. Но они 
поступают в основном из районов но-
востроек. И это понятно – люди днём 
на работе, а по вечерам обустраива-
ют свои жилища. Мы, естественно, 
на такие жалобы граждан реагируем. 
Здесь также следует отметить, что 
наши люди и погулять любят широко и 
с размахом. С этим ничего не подела-
ешь – менталитет такой.

– Виталий Иванович, что бы вы 
хотели пожелать читателям газе-
ты?

– Пользуясь случаем, я призываю 
всех жителей города Всеволожска при 
возникновении любых конфликтных 
ситуаций и возможных посягательств 
незамедлительно обращаться в отдел 
полиции. Все должны помнить, что 
мы, сотрудники полиции, всегда вам 
поможем.

И, главное, все должны помнить, 
что сотрудники полиции – это такие 
же люди, как и все остальные гражда-
не. В полиции также служат живущие 
здесь люди. Я сам и многие сотрудни-
ки 128-го отдела полиции – местные 
жители, и потому всё, что происходит 
в нашем городе, касается и лично нас, 
и наших близких. 

Если у кого-то из молодых людей 
появится желание стать сотрудником 
полиции, мы всегда подскажем, в ка-
кое специальное учебное заведение 
поступить, а уже имеющих среднее, 
среднее специальное и высшее об-
разование, приглашаем на службу в 
органы внутренних дел. По вопросам 
трудоустройства можно обращаться и 
ко мне лично, и в отдел кадров УМВД 
России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Полицейские будни:
от Всеволожска до Ладоги

Ни для кого не секрет, что го-
род, где хочется жить и каким, 
без сомнения, является Всево-
ложск, обрёл свою привлека-
тельность для людей не только 
и не столько своим географиче-
ским положением, природными 
ресурсами и развитой инфра-
структурой, но и безопасностью 
проживания в нём.

Предлагаем вниманию чита-
телей беседу с начальником го-
родского отдела внутренних дел 
г. Всеволожска полковником по-
лиции Виталием КОШЕВИЧЕМ.
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Вернуть соотечественника
Разработанная в 2006 году программа 

стартовала в начале 2007-го. Ее цель – при-
влечь в регионы соотечественников, про-
живающих за рубежом, воспитанных в тра-
дициях русской культуры, в совершенстве 
владеющих языком Пушкина и не желающих 
терять связи с Россией. Для тех, кто в одноча-
сье стал чужим в республиках бывшего СССР. 

Как известно, после распада Союза в не-
когда братских республиках расцвел мах-
ровым цветом национализм. Обострилась и 
языковая компонента. Власти то и дело пыта-
лись решить свои проблемы, сужая простран-
ство русского языка. 

Привлекать «интеллектуальный банк» из 
постсовестких республик решили в России. 
Поэтому и разработали соответствующую 
программу переселения в так называемые 
приоритетные зоны, начали оплачивать подъ-
емные, возмещать транспортные расходы, 
обеспечивать жильем. Правда, вначале в 
Госпрограмму были включены не все рос-
сийские регионы. О намерении внести Ле-
нинградскую область в крупномасштабную 
инициативу российских властей говорили 
давно. Однако полноправным участником 
кремлевского проекта наш регион стал только 
в середине прошлого года.

«Переселение на постоянное место жи-
тельства в Ленинградскую область со-
отечественников, которые востребованны, и 
их интеграция в российское общество будут 
способствовать увеличению населения обла-
сти и дальнейшему социально-экономическо-
му развитию», – сообщает УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Тем более что за последний год в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области на 15% 
сократилось привлечение трудовых мигран-
тов из Средней Азии. Дело в том, что многие 
из них не готовы выплачивать фиксированный 
налог 3 000 рублей ежемесячно. Безусловно, 
здорово ударило по карману гастарбайте-
ров и обесценивание рубля. До недавнего 
времени, зарабатывая 25–30 тысяч рублей, 
они могли прожить сами и отправить часть 
средств близким на родину. Сейчас ситуация 
изменилась. 

Великое переселение
Для сведения: по программе Ленинград-

ской области ежегодно предлагается при-
нимать по 150 человек плюс 450 членов их 
семей. Областные власти говорят: экономика 
региона развивается семимильными шагами 
и уже к 2020 году планируется создать 22,5 
тысячи рабочих мест. А вот квалифицирован-
ных специалистов не хватает. В нынешнем 
контексте рассуждать, что делать, не нужно, 
это не бином Ньютона: речь идет о привлече-
нии в Россию профессиональных специали-
стов. Не секрет, что сегодня многие развитые 
страны вовсю привлекают способных и бы-
стро ассимилирующихся мигрантов.

– Участие в Государственной программе 
дает соотечественникам и членам их семей 
право на получение в приоритетном порядке 
разрешения на временное проживание (РВП), 
вида на жительство и гражданства, – рас-
сказывает начальник отдела по вопросам вы-
нужденных переселенцев и беженцев УФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Нила Янушкевич. – И это – без учета 
квоты на РВП, утвержденной Правительством 
РФ. Свидетельство участника госпрограммы 
действительно в течение трех лет. В програм-
ме четко определена последовательность вы-
полнения необходимых мероприятий по при-
ему переселенцев с семьями, их временному 
размещению, предоставлению правового 
статуса.

Для того чтобы стать участником Госпро-
граммы в Ленинградской области, необходи-
мо соответствовать определенным условиям, 
которые утверждены областным правитель-
ством. Ими могут стать соотечественники 

трудоспособного возраста, свободно владе-
ющие русским языком, постоянно прожива-
ющие за рубежом или – на законных осно-
ваниях – в РФ. При этом желающие вытянуть 
счастливый билет должны соответствовать 
одному из критериев:

- иметь среднее или высшее образование 
со стажем работы не менее одного года по 
востребованным на рынке труда специаль-
ностям;

- иметь среднее или высшее образование 
и осуществлять на территории РФ трудовую 
или иную деятельность, не запрещенную за-
конодательством РФ;

- обучаться в образовательных учрежде-
ниях РФ по востребованным на рынке труда 
специальностям.

Основанием для отказа могут стать несо-
ответствие указанным критериям, а также от-
сутствие необходимого образования, вакан-
сий, опыта и стажа работы.

«Колеса диктуют вагонные...»
В миграционной службе по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области вни-
мательно отслеживают статистику по пере-
селенцам. Так, по положению на 01.06.2016 
разрешение на временное проживание офор-
мили 123 участника Госпрограммы, а граж-
данство получили – 51. Львиная доля среди 
них – переселенцы с Украины, меньше всего 
– граждан Армении, моих соотечественников.

Кстати, еще несколько лет назад програм-
ма «Соотечественники» подверглась жесткой 
критике со стороны армянских властей. Де-
скать, она наносит больше вреда из-за того, 
что интеллектуальный банк Армении эмигри-
рует. Но если государство не может предо-
ставить своим гражданам достойную работу, 
какую пользу они могут принести стране? Где 
им работать?

«Впору дать чиновникам медаль за прозор-
ливость. Многие уехавшие, накопив достаточ-
но денег, помогают своей исторической роди-
не. Да и армянские трудяги, высылая деньги 
родственникам, подпитывают армянскую эко-
номику. Мигранты подменили инвесторов», 
– шутили тогда в народе. На самом-то деле 
вместо того, чтобы коренным образом изме-
нить ситуацию в республике и предотвратить 
утечку мозгов, из бывшего армянского каби-
нета министров сыпались гневные тирады с 
критикой в адрес российской государствен-
ной программы. 

Правда, впоследствии здравый смысл вос-
торжествовал, реализация программы про-
должилась сразу после того, как подал в от-
ставку тогдашний премьер-министр Армении 
Тигран Саркисян.

Клиент к гражданству готов
14 сентября 2012 года Президент России 

Владимир Путин подписал указ, утвердивший 

новую редакцию госпрограммы переселения 
соотечественников, которая с 2013 года ста-
ла бессрочной. Теперь переселенцы могут 
выбирать территорию вселения, не ориенти-
руясь на вакансии работодателей. Расшире-
но и само понятие «территория вселения», к 
которой может быть отнесена вся территория 
субъекта, а не только его часть.

Не станем лукавить, но участие в Государ-
ственной программе – это почти единствен-
ный способ в течение трех месяцев стать 
гражданином РФ и устроиться в России. Ведь 
не секрет, что для многих жителей советских 
республик получить паспорт гражданина 
РФ – что с неба звезду достать. Россия по-
прежнему остается для многих граждан быв-
шего СССР желанной страной, куда хотели 
бы уехать и чье гражданство хотели бы иметь 
многие мигранты.

К примеру, мне, редактору отдела со-
циальных проблем газеты «Всеволожские 
вести», историческую родину – Армению – 
пришлось покинуть семнадцать лет назад. 
Причина – замужество. Уехали тогда с мужем 
в Кыргызстан. Теперь в горячо любимом Биш-
кеке раз в пять лет происходят революции. 
Жить стало некомфортно. Да и в Армении в 
последнее время привыкли приставать к рус-
скоязычным с вопросами: «Почему говоришь 
по-русски и не знаешь армянский?» Русских 
школ нет. Детям (а у нас их двое) негде учить-
ся. Это удручает. Вот и пришлось податься в 
Россию.

Так получилось, что наличие собственной 
квартиры во Всеволожске, предки из России и 
дедушка, участник ВОВ, не приближали меня 
к получению гражданства. И путь к РВП лежал 
только на общих основаниях, то есть по кво-
те. Благодаря руководству УФМС по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области мечта 
– легализоваться в России – осуществилась. 
Я получила РВП и ВНЖ, но стать гражданкой 
могла только через пять лет… Но и тут повез-
ло: Ленинградскую область включили в про-
грамму переселения соотечественников.

Недолго думая, прихватив для солидности 
свои дипломы победителя Всероссийских 
конкурсов, отправилась в Санкт-Петербург на 
улицу Римского-Корсакова, 39. Хочу заметить, 
что встретили меня очень приветливо.

– Только на подачу документов обязатель-
но принесите ходатайство от работодателя, – 
подсказали вежливые сотрудники.

Собрав все необходимые документы, во-
оружившись ходатайством, в назначенный 
день и час пришла на подачу документов. 
Уже через полтора месяца мне выдали зеле-
ную книжицу – свидетельство переселенца. 
Теперь – дело за получением гражданства. 
Только вот незадача, говорят, что после ре-
организации УФМС этот путь будет нелегким.

Ирэн ОВСЕПЯН

На ПМЖ – не с бухты-барахты
Более трех тысяч соотечественников из Украины, Армении, Казахстана, Кыргызстана и других союзных респу-

блик примет за пять лет Ленинградская область в рамках широкомасштабного проекта по привлечению русско-
язычного населения. Программа переселения, в которую включился 47-й российский регион, уже сейчас нашла 
большой отклик среди жителей бывшего СССР. На недавней встрече с журналистами начальник Управления 
Федеральной миграционной службы по Петербургу и Ленинградской области Елена Дунаева отметила, что «ин-
терес к программе – колоссальный».

Ленобласть ждёт 
болельщиков ЧМ – 2018

Ленинградская область гото-
вится к Кубку конфедераций и чем-
пионату мира по футболу — 2018.

Как сообщил в ходе заседания 
Координационного совета по раз-
витию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
глава 47-го региона Александр Дроз-
денко, в настоящее время по техниче-
скому заданию Министерства спорта 
уже разработан проект строительства  
тренировочной базы в Рощино со 
стадионом, где разместится одна из 
команд-участниц чемпионата мира. 
Конкурс на строительство объекта 
планируется объявить в конце июля.

«Для нас очень важны вопросы, 
связанные с транспортным обеспече-
нием Кубка конфедераций и чемпиона-
та мира по футболу 2018 года. Мы бы 
хотели увязать транспортные потоки 
болельщиков и игроков между нашими 
двумя субъектами федерации, чтобы 
люди ездили без сложностей», — ска-
зал губернатор. Он также отметил, что 
область проведет подготовку к приему 
большего количества туристов.

«Не скрою, у нас есть особенный 
интерес, связанный с болельщиками, 
которые приедут на футбольный кубок 
и чемпионат мира. Часть болельщиков 
мы бы направили в Ленинградскую 
область — смотреть достопримеча-
тельности. Надо, чтобы они не только 
выясняли отношения между собой в 
Санкт-Петербурге, но и занимались 
познавательным туризмом в области, а 
нам есть что показать», — сказал Алек-
сандр Дрозденко. 

Чтобы лес зеленел
На всероссийском селекторном 

совещании Ленинградская об-
ласть признана лучшим субъектом 
Российской Федерации по  восста-
новлению лесов. 

Столь высоко оценил работу 47-го 
региона по сохранению лесов глава 
Минприроды России Сергей Донской.

Ленинградская область перевыпол-
нила годовой план по искусственному 
лесовостановлению. За шесть меся-
цев 2016 года молодой лес в регионе 
посадили на площади 8 900 гектаров, 
в то время как годовой план состав-
ляет 8 800 гектаров. Лесовосстанов-
ление — один из ключевых аспектов 
работы комитета по природным ре-
сурсам Ленинградской области. 

План по заготовке семян деревьев 
хвойных пород перевыполнен в три 
раза. В субъекте работает семь ба-
зисных лесных питомников и лесной 
селекционно-семеноводческий центр, 
которые обеспечивают качественным 
посадочным материалом всю терри-
торию Ленобласти.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

ООО «ФОРТ-МЕДИА»
уведомляет о готовности ока-

зывать услуги по производству 
видеоматериалов (видеороли-
ков) для целей проведения пред-
выборной агитации кандидатам, 
участвующим в выборах депута-
тов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области шестого со-
зыва в единый день голосования 
18 сентября 2016 года.

Стоимость оплаты производства 
видеоматериала (видеоролика) – от 
150 000 до 300 000 руб., в зависимо-
сти от пожеланий Заказчика.

Оплата производится в соответ-
ствии с требованиями выборного 
законодательства за счет средств 
соответствующего избирательного 
фонда.

Контактные данные: 8 (812) 291-
30-27, fortmedia2015@gmail.com
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Напомним, что в процессе 
создания и реального освое-
ния полоски земли вдоль берега 
Невы длиной в полтора киломе-
тра и шириной в двести метров 
так называемого СНТ «Орешек» 
были нарушены действующие за-
коны РФ. Начиная с того, что под 
топор власти (администрация и 
совет депутатов МО «Морозов-
ское городское поселение») на-
значили не только поселковую 
зону лесопарков, но и участок 
лесного фонда, на который му-
ниципальные власти уж точно не 
имели права даже «замахивать-
ся». 

Особенно возмутил как жи-
телей поселка имени Морозова, 
так и людей, чьи интересы были 
затронуты в самом прямом виде 
– садоводов действующих уже 
30 лет СНТ «Орешек-1» и «Оре-
шек-2», список будущих членов 
вновь испеченного садоводства. 
Все либо действующие, либо в 
недавнем прошлом работники 
Морозовской администрации и 

бывшие и действующие депу-
таты МО. Инициативная группа, 
созданная непосредственно в 
садоводческом товариществе 
«Орешек-1», местные обществен-
ники, экологические организа-
ции, группа сегодняшних депу-
татов, не одобрившая действия 
предыдущих властей, – все жа-
ловались на самоуправство ны-
нешних. Коллективные петиции 
и обращения летели в самые 
разные, в том числе высокие ин-
станции, включая обращение к 
Президенту РФ В.В. Путину.

Но вплоть до минувших вы-
ходных ситуация развивалась по 
известной поговорке: «А Васька 
слушает, да ест». Люди писали, 
возмущались, несколько раз вы-
зывали полицию, приглашали 
на место экологического пре-
ступления работников лесхоза, 
рыбнадзора, экологические ор-
ганизации и правозащитников, 
а бульдозер утюжил лесополосу, 
расчищая центральную маги-
страль для будущих домов.

В минувшее воскресенье со-
стоялся очередной сход граж-
дан садоводческих товариществ 
«Орешек-1», «Орешек-2», на ко-
торый пришли некоторые дей-
ствующие депутаты, занявшие 
принципиальную позицию в от-
ношении незаконного, по их мне-
нию, строительства нового СНТ, 
правозащитники и общественни-
ки. Не пришли, конечно, предста-

вители строящегося садоводства 
и, к сожалению, действующей 
администрации поселка. Но са-
мая главная новость на сходе 
граждан прозвучала. Всеволож-
ская прокуратура вынесла свое 
решение по поводу незаконного 
выделения участка под строи-
тельство СНТ «Орешек». Сегодня 
мы имеем возможность опубли-
ковать ответ заместителя про-

курора Т.В. Царёвой (см. ниже). 
Аналогичное сообщение пришло 
и нашей газете для публикации. 

Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА

P.S. Вчера утром в редак-
цию позвонили представители 
инициативной группы: выруб-
ка лесополосы, несмотря на 
решение прокуратуры, про-
должается.

Кто «щёлкает» «Орешки» возле Морозовки? – 3
Эта, третья, часть нашего повествования очень 

небольшая, так как вся драма, разыгравшаяся 
на берегах Невы, в непосредственной близости 
от садоводств «Орешек-1» и «Орешек-2», еще 
требует комментариев и, самое главное, – дей-
ствий, как от властей местных, так и региональ-
ных, и федеральных. 

В ходе проверки установлено, что указанный земельный 
участок согласно действующим правилам землепользова-
ния и застройки МО «Морозовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти расположен в зоне Р1 (зона лесов и лесопарков), не 
предполагающей ведение огородничества, размещение 
коллективных садоводческих и дачных объединений, ввиду 
чего земельный участок предоставлен СНТ «Орешек» неза-
конно.

Кроме того, установлено, что на настоящий момент адми-
нистрацией МО «Морозовское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области 
из состава указанного земельного участка предоставлено 
более 60 земельных участков гражданам в аренду. Установ-
лено, что большинство земельных участков предоставлены 
гражданам, являющимися действующими или бывшими 
работниками администрации МО «Морозовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, бывшими или действующими депутатами 
МО «Морозовское городское поселение», действующими и 
бывшими сотрудниками МКУ «Ресурс», учредителем кото-
рого является администрация МО «Морозовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, а также родственникам депутатов и 
действующих муниципальных служащих администрации МО 
«Морозовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

В ходе проверки ввиду поступившей информации о про-
водимых работах на указанном земельном участке пред-
седателю СНТ «Орешек» объявлено предостережение о не-
допустимости проведения земляных работ, работ по сносу 
зеленых насаждений и иных работ на период проведения 
проверки.

По итогам проверки Всеволожской городской проку-
ратурой внесены протесты на незаконные постановления 
администрации МО «Морозовское городское поселение» 
об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка, о предоставлении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1707001:37 площадью 15 га СНТ «Орешек», 
а также на постановления администрации о предоставле-
нии земельных участков гражданам в аренду из земельно-
го участка из предоставленного СНТ «Орешек».

В случае отклонения внесенных протестов админи-
страцией МО «Морозовское городское поселение» Все-
воложской городской прокуратурой будут подготовлены 
административные исковые заявления о признании ука-
занных постановлений незаконными и об их отмене, о 
расторжении договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком и о расторжении договоров аренды с 
гражданами, о снятии с государственного кадастрового 
учета земельных участков. Кроме того, ввиду обнаруже-
ния в ходе проверки признаков преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса РФ, материалы 
проверки в отношении главы администрации МО «Мо-
розовское городское поселение» Соловьевой Е.А. на-
правлены в следственный отдел по г. Всеволожску След-
ственного управления Следственного комитета России по 
Ленинградской области для решения вопроса об уголов-
ном преследовании.

Участок предоставлен незаконно

В ходе проведенной проверки установ-
лено, что в 2013 году рядом подрядных ор-
ганизаций на основании муниципальных 
контрактов с администрацией МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района выполнены 
работы по прокладке трубопроводов из 
пластмассовых труб на ул. Победы, на ул. 
Рядового Л. Иванова, а также в районе ул. 
Победы и ГРП ОАО «Газпром», а также вы-
полнены работы по отсыпке грунтом кана-
лизационного коллектора, расположенного 
в этом поселении на земельном участке за 
ГСК «Лада» и на территории ЗАО «Тема».

По итогам выполненных работ главой 
администрации МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
Ицковичем М.А. подписаны акты выпол-
ненных работ и произведен расчет с под-
рядными организациями на сумму более 
5 млн. руб. 

Однако в ходе проведенного исследова-
ния установлено, что фактически произве-
дено работ и установлено оборудования на 
сумму 2 321 872 руб., из чего следует, что в 
результате незаконных действий бывшего 

главы администрации МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти причинен ущерб бюджету муници-
пального образования на сумму не менее 
2 908 270 руб.

В рамках проведенного исследования 
установлено, что в результате некачествен-
ных и не в должном объеме произведенных 
работ причинен существенный вред окру-
жающей среде в виде порчи (загрязнения) 

почвы. Также в ходе проверки установлено, 
что требуется рекультивация земель (на ко-
торых проводились работы), зараженных 
сточными канализационными водами и со-
обществом плесневелых грибов.

По итогам проверки Всеволожской го-
родской прокуратурой направлены ма-
териалы в порядке п. 2 .ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
в следственный отдел по г. Всеволожску 
Следственного управления Следствен-
ного комитета России по Ленинградской 

области для решения вопроса об уголов-
ном преследовании в отношении бывшего 
главы администрации МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти Ицковича М.А. по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
285 УК РФ (злоупотребление должностны-
ми полномочиями).

Ввиду установленного факта порчи зе-
мель также направлены материалы в поряд-
ке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в отдел дознания 
УМВД по Всеволожскому району Ленин-
градской области по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ 
(порча земель). Кроме того, по результатам 
проверки Всеволожской городской про-
куратурой подготовлено административ-
ное исковое заявление к администрации 
МО «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области об обязании провести 
рекультивацию нарушенных земель.

Л.С. РИЗВАНОВИЧ, 
старший помощник городского 

прокурора, юрист 3 класса

Ущерб бюджету 
и вред природе

Всеволожской городской прокуратурой про-
ведена проверка законности предоставления ад-
министрацией МО «Морозовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в безвозмездное пользо-
вание для ведения садоводства СНТ «Орешек», а 
также гражданам в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1707001:37 площа-
дью 15 га в водоохранной зоне р. Нева.

Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка по инфор-
мации, размещенной на сайте 47news.ru «Рекультивация в Кузьмолово 
по мусорному сценарию» (http://47news.ru/articles/100622) о нарушении 
законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользо-
вания, земельного законодательства при производстве работ по ремонту 
коллектора на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.
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Радости не было предела – теперь 
мы наконец-то могли жить как цивили-
зованные люди, с горячей водой, ван-
ной и туалетом, а не в полуразвалив-
шемся деревянном бараке. Но счастье 
оказалось недолгим. То, что дом стро-
или и ремонт в нем делали как попало, 
стало ясно практически сразу: на доме 
и в самой квартире уже видны трещи-
ны, а штукатурка в ванной отвалилась 
меньше чем через месяц. Так моя мама 
и жила в этой квартире последние пол-
года, терпела всевозможные шумы за 
практически картонной дверью и не 
жаловалась. 

Но вот на днях, находясь в ванной, 
она услышала грохот, который изначаль-
но приняла за взрыв! Выйдя из ванной, 
она увидела картину: потолок на кухне 
просто-напросто «обрушился», зава-
лив кусками всё её пространство. Маме 
очень повезло, что она в этот момент 
находилась не на кухне, а в ванной, ина-
че последствия могли бы быть гораздо 
плачевнее!!!  Мы в шоке! В доме попро-

сту опасно находиться! Получается, что 
взамен одного аварийного жилья мы 
получили другое, не менее аварийное! Я 
очень хочу найти и наказать виновных в 
том, что людей поселили в дом, совер-
шенно непригодный для жизни, а так-
же выяснить, куда-таки пошли деньги, 
предназначенные изначально на строи-
тельство качественного жилья.

Адрес «нового» дома: поселок име-
ни Свердлова, 1-й микрорайон, дом 45, 
корпус 1.

Алина ШЕПЕЛЬ

ОТ РЕДАКЦИИ 
Это письмо пришло на нашу электронную 

почту 11 июля практически ночью – в 23 часа 
26 минут, сразу после того, как обрушился 
потолок. А 13 июля появилось сообщение об 
этом же случае от Общероссийского обще-
ственного движения «Народный Фронт «За 
Россию», в нём говорится, что обращение 
жителей в управляющую компанию резуль-
тата не принесли, а эксперты ОНФ в Ленин-
градской области на вызов откликнулись. 
Вот что рассказал эксперт ОНФ Алек-
сандр ГОРШЕНЕВ: «Штукатурка потолков 

квартир выполнена с нарушением строи-
тельной технологии и повсеместно покрыта 
трещинами. Комплекс фасадных работ вы-
полнен так же с грубейшими нарушениями 
технологии работ, что уже сейчас приводит к 
разрушительным последствиям, а что будет 
через несколько лет? Эта «конструкция» вы-
держит максимум одну-две зимы. Также не 
нужно забывать о том, что основной строи-
тельный материал в этом доме – газобетон, 
который, при условии разрушения фасада, 
будет вбирать в себя всю влагу и постепенно 
терять свои прочностные характеристики. 
Уже сейчас в некоторых квартирах появи-
лась плесень, а вытяжки практически не ра-
ботают, внутри квартир повышенная влаж-
ность. Жильцы последних этажей регулярно 
страдают от протечек. Подвалы закрыты, но 
спуски к ним не огорожены, хотя перепад 
высоты составляет около полутора метров, 
благоустройство выполнено с контруклоном 
к дому, дренажные колодцы не закрыты ре-
шетками и забиты как строительным, так и 
бытовым мусором».

Далее ситуацию комментирует со-
председатель регионального штаба 
ОНФ Ленинградской области Александр 
КУЗЬМИН:

«В ходе своей деятельности ОНФ регуляр-
но проводит мониторинг исполнения в Ле-
нинградской области программы расселения 
из аварийного жилья. Нередко мы находим в 
новых домах существенные недостатки, что 
даже привело к появлению термина «новое 
аварийное жилье», но с таким безобразием 
сталкиваться еще не приходилось. Мы уже 
заручились поддержкой профильного коми-
тета, где нам пообещали разобраться с этой 
вопиющей ситуацией. Обращения с требова-
нием провести проверку и устранить все вы-
явленные недостатки будут также направле-
ны в администрацию Всеволожского района 
и Прокуратуру Ленинградской области».

«Сюрприз» свалился с потолка

Уже более 15 лет ухаживает за этим 
садиком Лариса Ивановна Григорьева, 
тщательно и с любовью следит за свои-
ми растениями. Клумбы, цветы ухожены 
её руками. С торца дома создан «сад-
зверинец», куда ходят дети играть зимой 
и летом. Игрушки не убираются, а заме-
няются новыми. 27 июня пришли сюда 
учащиеся лицея № 1 – муниципальный 
отряд-2016 под руководством Надежды 
Александровны Бабак. Три дня работали 
дети на прополке, рыхлении, уборке му-
сора: Ксения Кашина, Настя Кольцова, 
Влада Мерзлякова, Вероника Русинова, 
Никита Аненков, Арина Порошенко, Ека-
терина Кравцова и другие.

Спасибо, ребятки, приходите ещё! 
Пусть наши дворы и садики станут ухожен-
ными и красивыми. Спасибо всем, кто ра-
ботает на благоустройстве всеволожских 
улиц в жёлтых футболках, молодцы дети!

Альбина Михайловна ПЕТРОВА, 
г. Всеволожск

Они носят с собой застоявшийся запах 
грязи и испражнений, а это вполне может 
отпугнуть посетителей. Иногда, поднятые 
руганью, бомжи просыпаются и уходят, 
оставляя там свои вещи. Уборщицы, ви-
димо, получают специальный инструктаж 
от руководства отделения банка, как ве-
сти себя с такими незваными посетите-
лями и их вещами, иначе как могла про-
изойти такая странная история?

Мужчина снял ветровку, в карманах 
которой лежали, между прочим, паспорт 

и бумажник, положил ее на подоконник 
вместе с папкой. Опасаться ему было 
нечего: в зале банкоматов он оказался 
единственным в ту раннюю пору посети-
телем. Впрочем, была еще уборщица вос-
точной наружности, с серьезным видом 
натиравшая оконные стекла. Человек на 
какое-то время задержался у терминала, 
выполняя платеж, а когда повернулся, 
чтобы забрать вещи, то не обнаружил их 
на подоконнике.

Единственным свидетелем могла быть 

только старательная уборщица – к ней 
он и обратился с вопросом: не видела ли 
она, кто взял его ветровку и папку с бума-
гами?

– Я их выбросила в урну на улице, – 
призналась женщина.

– Зачем?
– А откуда мне знать, что они ваши? 
К счастью незадачливого владельца 

вещей, они не стали приятной находкой 
для бомжей – вовремя спохватился. Но 
вывод для себя, думаю, все-таки сделал: 
не оставляй свои вещи, даже если рядом 
никого нет.

А я, застав этих двоих за перебранкой, 
так и не поняла, почему уборщица даже 
не поинтересовалась у посетителя, не его 
ли вещи лежат на подоконнике, а сразу 
приняла радикальные меры? Такое вот 
служебное рвение!

Нина Сергеевна 
МЕДВЕДЕВА

Тормозни, 
шофёр!

На работу я хожу пешком, но из-за 
начинавшегося дождика пришлось 
изменить планы. Почему бы, в поряд-
ке исключения, не доехать на марш-
рутке?

 Подошла «пятёрочка» с номером 
В 887 СТ (ООО «АВАС») – такие «газели» 
постоянно курсируют по кольцу во Всево-
ложске, и жители с удовольствием поль-
зуются этим удобным видом транспорта.  
Почему удобным? Да потому что водите-
ли останавливаются по требованию там, 
где просят пассажиры. Вот и я попросила 
шофера маршрутки остановиться возле 
Школы искусств, где всегда выходят не-
сколько человек. Кто-то идет в комитет 
соцзащиты, кто-то спешит в нотариаль-
ную контору. Проблем с этой остановкой 
на моей памяти не возникало.

На сей раз водитель на просьбу оста-
новиться никак не отреагировал и продол-
жал следовать по привычному маршруту.

– Почему вы не остановились? – с не-
доумением обратилась я к нему.

– А здесь нет остановки, – уверенно 
ответил водитель.

Зато он остановился по просьбе пас-
сажира у памятника Всеволожскому, 
возле магазина «Пятерочка».

– Но ведь здесь тоже нет остановки! 
– возмутившись такой несправедливо-
стью, сказала я шоферу.

– Да, здесь тоже нет, но я останавли-
ваюсь на свой страх и риск! – ответил 
водитель.

Возникает закономерный вопрос: ка-
ким принципом он руководствуется, вы-
полняя просьбы пассажиров? Для кого, 
интересно, существуют исключения в 
нашем небольшом городке? Хорошо бы 
знать заранее, чтобы в следующий раз 
не оказаться в дураках, возвращаясь под 
проливным дождем назад. Ну а если уж 
говорить о принципах, то городским пере-
возчикам надо как-то определиться: либо 
останавливать маршрутки только на офи-
циально обозначенных остановках, либо 
все-таки – по требованию пассажиров.

Зинаида НИКИФОРОВА,
 жительница Всеволожска 

В январе 2016 года мы получи-
ли новую однокомнатную квартиру 
взамен своей доли в коммуналь-
ной квартире в ветхом аварийном 
доме. Более десяти лет этот дом 
считался аварийным, новое жилье 
строилось невероятно долго, и вот, 
когда никто уже особо не надеялся 
и не ждал, нам наконец-то объяви-
ли, что дом готов и можно получать 
ключи. 

«Служебное рвение»
Зал банкоматов в отделении Сбербанка на Котовом Поле не закрыва-

ется на ночь, а потому нередко служит ночлежкой для местных бомжей. 
Если кому-то понадобилось снять деньги с утра пораньше, то можно за-
стать там свернувшиеся в неудобной позе на подоконнике спящие фигу-
ры людей, давно потерявших человеческий облик.

Как ребята наводили красоту
Во Всеволожске, на улице Вокка, 12/1, есть необычный садик на придомовой территории. Кроме цветов и 

кустов, в садике много мягких игрушек, которые приносят дети и взрослые.



8 15 июля 2016

 «Отчётам чиновников и 
владельцев лагерей мы боль-
ше не верим, поэтому будем 
инициировать дополнитель-
ные внеплановые проверки. 
Мы должны быть уверены, 
что безопасности наших де-
тей ничто не угрожает, не-
зависимо от «звездности» 
лагеря, стоимости путевок и 
того, кто за них платит: роди-
тели или областной бюджет. 
Трагические события, про-
изошедшие в прошлом ме-
сяце на Сямозере, вскрыли 
проблему, которую больше 
нельзя замалчивать, ее не-
обходимо решать, ведь на 
кону – жизни наших детей», – 
заявил Александр ПЕРМИНОВ.

Планируют эсеры и лично по-
сетить лагеря, расположенные 
в районах, которые они пред-
ставляют в качестве депутатов 

Законодательного собрания, 
чтобы проконтролировать си-
туацию. Не исключено, что к 
работе депутатов подключатся 
и сами родители, которые хотят 
лично убедиться в том, что во 
время летнего отдыха их дети 
находятся в полной безопас-
ности.

«Для многих местных чи-
новников главное – отчи-
таться, что детский отдых 
организован. О том, в каких 
условиях живут ребята, чем 
занимаются, существует ли 
реальная угроза их безопас-
ности, они уже не думают. 
После трагедии в Карелии 
открылись ужасные факты, 
и проблема в том, что они 
не единичны и могли про-
изойти во многих местах, в 
том числе и в Ленинградской 
области. Прокурорские про-

верки детских лагерей, про-
шедшие в спешном порядке, 
выявили немало нарушений, 
в большей степени – неболь-
ших. Но, если судить по тому, 
что рассказывают нам роди-
тели, которые обращаются 
к нам за помощью, в дей-
ствительности дела обстоят 
хуже, чем нам сегодня пыта-
ются представить», – уверена 
депутат Законодательного со-
брания Вероника КАТОРГИНА.

По мнению областных эсе-
ров, нарушения не исчезнут 
до тех пор, пока чиновники бу-
дут проверять себя сами. По-
этому необходим независимый, 
объективный и справедливый 
контроль, в том числе и обще-
ственный. Только в таком слу-
чае удастся избежать повторе-
ния трагедии, произошедшей 
18 июня в Карелии.

Эсеры позаботятся о безопасности
детского отдыха 

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» будут добиваться усиления контро-
ля работы областных детских лагерей – такое решение было принято 
на заседании фракции. По словам руководителя фракции Александра 
ПЕРМИНОВА, главная цель – избежать повторения трагедии, произо-
шедшей недавно в Карелии.

На эти вопросы мы попросили от-
ветить потенциальных участников 
сельскохозяйственной переписи, про-
живающих или имеющих загородную 
недвижимость на территории Всево-
ложского района.

Елена Васильевна Половцева, 38 
лет, продавец-кассир, садоводство 
«Дунай»

– К нам пока еще никто не приходил.
 Мои родители летом живут за городом по-
стоянно, так что пропустить переписчиков 
они не могли. К переписи отношусь нор-
мально – если государству необходимо 
знать, на скольких сотках и в каком количе-
стве мы выращиваем огурцы и помидоры, 
то так тому и быть – ответим на все вопро-
сы. Вот только мама беспокоится, что под 
видом регистраторов придут какие-нибудь 
жулики, все выспросят, выведают, а потом, 
как говорится, – глядь, а пианино нету…

Комментарий. Регистраторы, они же 
переписчики, одеты в специальную форму 
– сигнальный жилет с капюшоном, солн-
цезащитный козырёк, при них обязатель-
но должны быть специальные планшеты и 
удостоверения. Также и органы внутренних 
дел уделяют сельхозпереписи отдельное 
внимание и делают всё возможное, чтобы 
обезопасить и граждан, которых коснётся 
перепись, и сотрудников, которые её будут 
проводить.

Станислав Федорович Паршин, 
75 лет, пенсионер, город Всеволожск

– Перепись – дело нужное, конечно. Я 
много лет отработал на руководящих по-
стах в сельском хозяйстве и могу с уверен-
ностью сказать, что в стране нет как таковой 
проблемы продовольственной безопас-
ности, но есть проблема управленческая, 
связанная с отсутствием точных данных о 
текущем положении дел, и есть проблема 
кадровая, связанная с дефицитом в отрас-

ли квалифицированных специалистов. Так 
что Всероссийская перепись должна дать 
государству материал для выработки стра-
тегии их преодоления. Разумеется, я готов 
ответить на все предложенные вопросы и 
скрывать что-либо или вводить в заблужде-
ние не намерен.

Комментарий. Респондент совершен-
но прав. Только самое полное и объек-
тивное исследование аграрных ресурсов 
страны, каким является перепись, может 
стать основой для формирования аграрной 
политики – как в целом по стране, так и в 
каждом отдельном регионе, селе, деревне. 
Актуальная статистика необходима и тем, 
кто занят в сельхозпроизводстве – бизнес-
сообществу, фермерам, сельхозкоопера-
тивам, владельцам подсобных хозяйств. 

Денис Захаров, 35 лет, предпринима-
тель, поселок Дубровка

– Неоднозначное отношение было у меня 
к этому мероприятию. Ходили слухи, что 
сначала проведут перепись, все запишут, а 
потом власти как шарахнут двойными-трой-
ными налогами… Но вроде говорят, что все 
проходит анонимно, и никто ничего пере-
проверять не собирается. А с другой сторо-
ны, чего мне скрывать? Деревня, здесь и так 
все на виду.

Комментарий. Опасения респондента 
напрасны. Переписные листы обезличены, 
а потому содержащаяся в них информация, 
действительно, анонимна. Более того, за-
кон запрещает использовать полученные в 
ходе опроса сведения во вред юридическим 
и физическим лицам – объектам переписи.

Правдивые ответы на вопросы перепис-
ных листов никакой угрозы человеку, кото-
рого опрашивает переписчик, не несут. За-
полненные переписные листы не могут быть 
переданы ни налоговым, ни каким-либо дру-
гим органам власти. Напротив, это в наших с 
вами интересах, так как полученная правди-
вая информация в обобщённом виде поможет 
государству принимать правильные решения 
по вопросам развития сельского хозяйства. 
Кроме того, ещё Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись 2006 года убедитель-
но продемонстрировала, что её итоги никоим 
образом не стали основанием для увеличе-
ния налогообложения сельского хозяйства.

Добавим, что переписчик не вправе тре-
бовать документов или другого подтверж-
дения полученной информации, не имеет 
права перепроверять информацию.

Ирина Анатольевна Мазуркевич, 
55 лет, медсестра, поселок Мурино

– Я вот сначала думала, что это какая-то 
ерунда – ну что такое наши двенадцать со-
ток в масштабе государства? Чего там для 
статистики целой страны значат наши шесть 
куриц, несколько яблонь и ягодных кустов? 
А вот недавно попалась мне карта поселка, 
и на ней наш участок обозначен в виде не-
большого прямоугольника. А ведь из таких 
вот прямоугольников, квадратиков, точек и 
состоит карта России.

Так что пусть приходят переписчики, от-
ветим на все вопросы, если это нужно для 
укрепления сельского хозяйства.

Комментарий. Достойная гражданская 

позиция. Результаты предстоящей сельхоз-
переписи необходимы, прежде всего, для 
оценки объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции на уровне региона 
в целом и по каждому району области и го-
рода. Казалось бы, ерунда, ну на что могут 
повлиять какие-то шесть или двенадцать 
соток, ан нет. Садоводы и огородники — это 
мощная сила в масштабах нашей страны! В 
целом по стране у нас 23,3 млн. личных под-
собных и других индивидуальных хозяйств, 
78 тыс. садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений, в 
которых располагаются около 13 млн. зе-
мельных участков. Хозяйства населения 
занимают более 40% в общем объеме про-
изводства сельхозпродукции, а по произ-
водству отдельных продуктов растениевод-
ства их доля превышает 70%. 

Игорь Дергунов, 43 года, водитель, 
деревня Новое Девяткино

– К нам переписчики уже приходили. Во-
просы простые, ответы на них много вре-
мени не заняли. Спросили, какую площадь 
занимают постройки на участке, какую – по-
севы, какие культуры выращиваем, есть ли 
кусты и плодовые деревья, овощи закры-
того грунта, держим ли какой-нибудь скот. 
Еще что-то спрашивали, уже не помню. Рас-
сказали все как есть, а есть у нас не так уж 
много, на фермеров не тянем. Женщины 
были очень вежливые, по-моему, они и сами 
немного волновались, как встретят их хозяе-
ва у себя на участках. А мы что же – мы всей 
душой, нам что-то скрывать или привирать 
нет резона.

Комментарий. Еще раз напоминаем – 
все, что вы скажете, – конфиденциально. 
Говорите, как есть, пусть мир узнает, сколь-
ко у нас в стране грядок, что на них растет и 
что иностранные санкции нам не страшны!

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Сколько у нас в стране грядок?

Жаркая погода и штиль на 
Ладожском озере привлекли 
большое количество желаю-
щих провести свои выходные 
спокойно, на лодке с удочкой, 
или активно рассекать водную 
гладь под шум мотора. Однако 
не все рыбаки и судовладельцы 
помнили и соблюдали элемен-
тарные правила поведения на 
воде. Так, в ходе рейда наи-
большее количество наруше-
ний было связано с банальным 
игнорированием требования 
обеспечить пассажиров мало-
мерного судна спасательными 
жилетами. При этом некоторые 
судовладельцы проявляли осо-
бую беспечность, забывая на-
деть спасательный жилет на де-
тей, которых брали с собой на 
водные прогулки. Также в ходе 

рейда выявлены нарушения, 
связанные с ограничением по 
районам и условиям плавания.

Ладожское озеро представ-
ляет собой сложный, с точки 
зрения судовождения, водный 
объект, в особенности бухта 
Петрокрепость. В этом райо-
не организовано интенсивное 
судоходство. Наиболее опас-
ным для прохождения судов 
является устье реки Нева, 
Кошкинский фарватер. Бух-
та Петрокрепость насыщена 
множеством банок и отмелей. 
Судоводители должны изучать 
навигационную обстановку, 
а также следить за метео-
обстановкой. Несоблюдение 
допустимых норм для безопас-
ного расхождения судов, а так-
же пересечение судового хода 
на расстоянии менее 1 км до 
идущего судна зачастую при-
водят к трагедии.

Уважаемые судоводители! 
Соблюдение несложных правил 
поможет вам не попасть в беду 
и безопасно провести свой от-
дых на воде.

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам

В акватории Ладожского озера инспекторы Государственной 
инспекции по маломерным судам провели рейд с целью выяв-
ления нарушителей и профилактики нарушений, связанных с 
обеспечением безопасности на водных объектах.

Водный рейд на Ладоге

РАЗНОЕ

«Село в порядке – страна в достатке!» Под таким девизом 1 июля 
стартовала Всероссийская сельхозперепись. Во Всеволожском райо-
не переписчики начали с владельцев дач и частных участков. Как от-
носятся наши земляки к регистраторам – людям в синих жилетах, со 
специальными бейджами на груди и с планшетами в руках? Готовы ли 
они предоставить о своих хозяйствах достоверную информацию, счи-
тают ли перепись делом государственной важности?
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Беспредел с сигнализацией 
Около девяти вечера 12 июля двое мужчин в масках 

ворвались в дачный дом в деревне Сярьги и отобрали у 
хозяйки 100 тысяч рублей.

Этим разбойники не ограничились. Веревкой связали 
женщине ноги, на руки надели пластиковые хомуты, на 
голову наволочку и принялись избивать жертву ногами, 
требуя еще денег. Не добившись желаемого, преступники 
скрылись. Как выяснилось, дом оборудован сигнализаци-
ей. Ведется розыск. 

Попутчики
Ночью 10 июля в полицию Всеволожского района об-

ратились двое мужчин в возрасте 38 и 40 лет, один из 
них неработающий, другой – сварщик на производстве 
в Кировском районе. Потерпевшие сообщили, что около 
00.30 они остановили автомобиль в районе деревни Новая 
Пустошь и попросили довезти их до Кировска. При подъ-
езде к Мурманскому шоссе водитель автомобиля и его 
пассажир напали на попутчиков и похитили мобильный 
телефон, браслет, цепочку с крестиком и наручные часы у 
одного и у другого злоумышленники похитили деньги.

Задержаны двое граждан 25 и 29 лет, ранее судимые, 
проживающие во Всеволожском районе, которые полно-
стью изобличены в совершении указанного преступления.

Возбуждено уголовное дело.

«Внуки Победы» 
теперь в угоне

Парковка ТЦ «МЕГА Дыбенко» продолжает «пожирать» 
автомобили. На этот раз иномарки лишилась 33-летняя 
жительница столицы. 

Гостья из Москвы обратилась во всеволожскую поли-
цию поздно вечером 8 июля. С парковки Торгового центра 
«МЕГА Дыбенко» во Всеволожском районе пропал ее авто-
мобиль Тoyota RAV4 белого цвета, 2014 года выпуска, и с 
наклейкой на задней двери «Внуки Победы». 

В полиции в очередной раз отметили, что с парковок 
ТЦ «МЕГА Парнас» и ТЦ « МЕГА Дыбенко» продолжают уго-
нять иномарки, несмотря на все усилия правоохраните-
лей. 

Такси «не везёт», 
но это временно

В полицию Всеволожского района обратился водитель 
автопредприятия. Он сообщил о разбойном нападении на 
него на улице Щербинка в поселке им. Свердлова. Двое 
азиатов избили таксиста, отобрали деньги, документы и 
автомобиль «Фольксваген Поло».

В иномарке остались документы, деньги и телефон по-
терпевшего. Из полиции таксист отправился в больницу, 
где его госпитализировали с травмами головы.

В настоящее время по подозрению в совершении 
преступления задержаны двое мужчин 24 и 25 лет, про-
живающих на территории Российской Федерации без ре-
гистрации. Похищенный автомобиль изъят и возвращен 
владельцу. Ранее было возбуждено уголовное дело о раз-
бойном нападении.

Не гонялся бы ты, дед, 
за дешевизной…

Во всеволожскую полицию обратился 70-летний жи-
тель города Сертолово. Пенсионер рассказал, что в дверь 
его квартиры позвонил мужчина лет 35-ти и предложил по 
дешевке купить бытовую технику.

Видеокамеру, бензопилу, сварочный аппарат, болгарку 
и дрель коммивояжер отдавал всего за 60 тысяч рублей. 
Пожилой покупатель передал деньги и получил упаковки. 
Когда продавец удалился, мужчина понял, что его обману-
ли. В коробках вместо инструментов был хлам.

Пенсионер, как мог, описал афериста, сообщив, что тот 
спортивного телосложения с короткими темно-русыми во-
лосами и передвигается на легковом автомобиле темного 
цвета.

Бизнес под гипнозом
В лавку, расположенную на Железнодорожной улице в 

п. Кузьмоловский, пришла пожилая цыганка и осчастли-
вила продавца заявлением, что готова купить всю имею-
щуюся вяленую рыбу и прочие продукты, сопутствующие 
употреблению ячменного напитка. Доверчивая продавщи-
ца побежала в соседний магазин, чтобы взвесить товар, 
так как на ее весы все морепродукты не помещались.

На обратном пути ее остановила другая цыганка и по-
просила срочно налить ей бокал пива. При этом она обе-
щала заплатить, как только вернется из аптеки. Когда 
замороченная продавщица вновь встала за прилавок, 
первая цыганка заявила, что не будет ничего покупать, и 
ушла.

После этого продавец обнаружила, что с прилавка ис-
чез ее айфон и 15 тысяч рублей выручки. Полицейским она 
пояснила, что стала жертвой «цыганского гипноза».

Проводится проверка.

В шоке от лося…
На подъезде к деревне Углово водитель автомобиля 

Dаewoo врезался в лося. Машина получила значитель-
ные повреждения, сам водитель не пострадал. По сло-
вам очевидца произошедшего в группе «ВКонтакте», 
«водитель в норме, в шоке от лося, ходит и оценивает 

ремонт». Лось в ДТП не пострадал и скрылся с места 
происшествия.

Напомним, смертельный случай столкновения Audi и 
лося произошел несколько месяцев назад. После стол-
кновения машина упала в кювет. Водитель погиб.

Ранее сообщалось, что на трассах в Ленобласти пла-
нируется построить 26 переходов для зверей.

По данным статистики, в 2015 году в регионе произо-
шло 138 аварий с участием диких животных. Погибли 115 
лосей, 29 кабанов, 3 косули и 1 волк. С начала 2016 года 
зарегистрировано уже 36 происшествий.

Ночное происшествие
Автомобиль «Ниссан Альмера» сбил 19-летнего парня 

на грунтовой дороге в Коккорево. Юношу госпитализиро-
вали с многочисленными ушибами и переломами. Также 
у него оказалось повреждено легкое и разорвана селе-
зенка.

Водитель с места происшествия скрылся. Установлено, 
что машина, сбившая подростка, принадлежит жительни-
це Московского района Петербурга.

Ударники наркопроизводства 
получат по заслугам

Во Всеволожске перед судом предстанут трое безра-
ботных, которые обвиняются в том, что на съемной квар-
тире почти год – с 31 июля 2014 года по 17 апреля 2015 
года – занимались серийным производством синтетиче-
ского наркотика.

Как сообщает пресс-служба областной прокурату-
ры, по данным следствия, житель Петербурга арендовал 
однокомнатную квартиру во Всеволожском районе, где 
оборудовал лабораторию по производству наркотиков в 
крупном объеме, которые затем сбывал в регионе. В свой 
«бизнес» мужчина вовлек двух жителей Ставрополья, ко-
торые приехали в Петербург на заработки, но не нашли ни 
жилья, ни работы.

В ходе предварительного следствия обвиняемый дал 
признательные показания о совершенном им преступле-
нии, предусмотренном ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное 
производство, сбыт или пересылка наркотических ве-
ществ в особо крупном размере). Он подтвердил причаст-
ность своих знакомых из Ставрополя.

Уголовное дело направлено для рассмотрения во Все-
воложский городской суд Ленинградской области. Обви-
нительное заключение утверждено первым заместителем 
прокурора Ленинградской области.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news 

и других информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

Согласно представленным докумен-
там заявитель была зарегистрирована в 
качестве ИП и поставлена на учет в Ин-
спекцию ФНС по Всеволожскому району 
Ленинградской области в 2005 году. Од-
нако в связи с тяжелыми семейными об-
стоятельствами ей пришлось прекратить 
заниматься предпринимательской дея-
тельностью.

«Прекращение мною индивидуальной 
предпринимательской деятельности носи-
ло вынужденный характер. С января 2009 
года я фактически перестала заниматься 
предпринимательской деятельностью», – 
указала в обращении заявитель.

В 2012 году заявитель обратилась в 
районную инспекцию ФНС с заявлением о 
внесении в ЕГРИП сведений о прекраще-
нии деятельности в качестве ИП. Однако 
получила отказ. В 2014 году заявителем 
было направлено обращение в ФНС Рос-
сии, которая посчитала жалобу подлежа-
щей удовлетворению, а решение об отказе 
в ИФНС России по Всеволожскому району 
необоснованным и несоответствующим 
законодательству РФ.

Таким образом, государственная реги-
страция прекращения предприниматель-
ской деятельности была произведена по 
поданным заявителем документам от ян-
варя 2012 года.

В марте 2015 года на основании по-
становления Пенсионного фонда судеб-

ные приставы Всеволожского района воз-
будили исполнительное производство о 
взыскании с заявителя в принудительном 
порядке страховых взносов. Стоит отме-
тить, что Пенсионный фонд вынес поста-
новление в марте 2012 года в отношении 
уже официально прекратившего свою де-
ятельность предпринимателя.

«Согласно Федеральному закону 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» судебный пристав-исполнитель от-
казывает в возбуждении исполнительного 
производства, если документ не является 
исполнительным либо не соответствует 
требованиям, предъявляемым к испол-
нительным документам, а также в случае, 
если истек и не восстановлен судом срок 
предъявления исполнительного докумен-
та к исполнению», – подчеркнула правовую 
позицию по данному вопросу бизнес-ом-
будсмен Елена Рулева.

В ходе рассмотрения обращения Упол-
номоченным по защите прав предприни-
мателей в Ленинградской области было 
установлено, что на момент вынесения 
постановления о взыскании денежных 
средств по страховым взносам, пеням и 
штрафам Пенсионным фондом заявитель 
уже не являлась индивидуальным пред-
принимателем, что подтверждают сведе-
ния из Единого государственного реестра 
ИП. Кроме того, вышеуказанные постанов-
ления были предъявлены к исполнению за 

пределами трехгодичного срока, установ-
ленного законодательством об исполни-
тельном производстве.

Бизнес-омбудсмен Елена Рулева обра-
тилась к главному судебному приставу Ле-
нинградской области Наталье Денисенко с 
просьбой отменить постановление о воз-
буждении исполнительных производств в 
отношении обратившегося к ней в аппарат 
предпринимателя, прекратившего свою 
деятельность.

В результате изложенные в обращении 
к Уполномоченному требования и доводы 
были удовлетворены в кратчайшие сроки, 
а исполнительные производства отозваны, 
что позволило сохранить заявителю де-
нежные средства. Елена Рулева получила 
искреннюю благодарность за положитель-
ное решение сложного вопроса, который 
заявитель не могла решить в течение дли-
тельного срока.

«Заявителю, закрывшему свое ИП, не-
однократно приходилось возвращаться 
к этому вопросу, взаимодействуя с на-
логовой службой, с Пенсионным фондом, 
а также с судебными приставами. Здесь 
важно помнить, что фактическое прекра-
щение предпринимательской деятельно-
сти не освобождает предпринимателей от 
уплаты страховых взносов, поэтому фи-
зическому лицу, желающему прекратить 
деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя, необходимо внима-
тельно ознакомиться с порядком добро-
вольной ликвидации ИП, установленным в 
соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей» №129-ФЗ», – прокомментировала 
рассмотренную жалобу бизнес-омбудсмен 
Елена Рулева.

Аппарат Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей 

в Ленинградской области

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Налоговая была не права

Изъят 41 игровой 
автомат

Всеволожской городской проку-
ратурой на постоянной основе про-
водятся плановые проверки, направ-
ленные на выявление незаконной 
игорной деятельности на территории 
Всеволожского района.

По инициативе Всеволожской город-
ской прокуратуры совместно с УСБ ГУ 
УМВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области осуществлена 
выездная проверка по адресу: ул. Куль-
туры, д. 1 в г. Всеволожске с целью вы-
явления организации и проведения неза-
конной игорной деятельности.

По результатам выезда установлено, 
что по указанному адресу, в помеще-
нии, где предположительно могли быть 
расположены игровые автоматы, обна-
ружены признаки незаконной игорной 
деятельности, в связи с чем принято 
решение о производстве осмотра места 
происшествия.

В ходе осмотра, проведенного опе-
ративно-следственной группой, был 
обнаружен и изъят 41 игровой аппарат. 
Оборудование было демонтировано и 
передано на ответственное хранение.

По данному факту в следственном 
отделе СУ СК России по г. Всеволожску 
проводится проверка.

Всеволожская городская прокуратура 
просит информировать о фактах неза-
конной игорной деятельности на терри-
тории Всеволожского района по телефо-
ну 8 (813-70) 23-623.

Л.Н. ДОБРЖИНСКИЙ, помощник 
Всеволожского городского

 прокурора, юрист 3 класса 

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ленин-
градской области поступило обращение от гражданки, прожива-
ющей в Ленинградской области, на действия судебных приставов 
Всеволожского района, возбудивших исполнительные производ-
ства на основании постановлений районного Управления Пенсион-
ного фонда РФ от 2012 года.
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Николай Николаевич Миклухо-Маклай 
был членом Русского Географического об-
щества, в здании РГО в Санкт-Петербурге 
делал свои первые доклады по резуль-
татам экспедиций. 2 июня 2016 года в 
штаб-квартире Русского Географического 
общества состоялось торжественное от-
крытие выставки, посвящённой юбилею 
Н. Н. Миклухо-Маклая. На ней представ-
лены уникальные экспонаты из архива 
РГО; записные книжки путешественника, 
его фотографии, предметы 
культуры и быта папуасов. 
Так как в середине XIX века 
фотоаппарат был предметом 
дорогостоящим, да и тяжё-
лым по весу, большинство 
этнографов прилагали к сво-
им научным отчётам рисунки. 
В архиве РГО хранится 3 000 
рисунков Н.Н. Миклухо-Ма-
клая. Они характеризуют его 
как талантливого художника. 
На выставке мы видим очень 
выразительные лица жителей 
острова Новая Гвинея, зари-
совки их головных уборов и 
татуировок, жилищ.

В торжественной церемо-
нии открытия выставки при-
няли участие прямые потомки Николая 
Николаевича, которые живут в Австралии, 
они обещали приехать 17 июля в Окуловку. 
А 2 июня в РГО присутствовали праправнук 
его родного брата и полный тёзка учёного 
– Николай Николаевич Миклухо-Маклай, а 
также потомок другого знаменитого путе-
шественника – Александр Владимирович 
Семёнов-Тян-Шанский. Они рассказыва-
ли много интересного из жизни учёного. 
А жизнь его была полна приключений, до-
стойных пера писателей.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай 
дружил с писателем И. С. Тургеневым, и 
говорят, что стал прообразом Базарова. 
По другим источникам, история предков 
Миклухо-Маклая (а они ведут происхож-
дение от известного казачьего атамана) 
легла в основу повести Н.В. Гоголя «Тарас 
Бульба». Николай Николаевич, получив-
ший медицинское образование, владел 
в совершенстве несколькими специаль-
ностями: зоолог, антрополог, этнограф, 

лингвист, океанограф, геолог.
Широкой публике он известен в основ-

ном как исследователь Новой Гвинеи. На 
самом деле у него были и другие громкие 
научные экспедиции. Узнав, что будет по-
строен Суэцкий канал, он в Египте, у бере-
гов Красного моря, стал изучать его оби-
тателей, торопясь успеть до того, как на 
эту фауну не оказала влияния фауна Сре-
диземного моря. Н.Н. Миклухо-Маклай с 
целью исследования выезжал в дикие не-

обследованные места 
Малакки и Австралии. 
Собранная им коллек-
ция легла в основу экс-
позиции Кунсткамеры, 
посвященной быту на-
родов Океании. 

О нём можно рас-
сказывать бесконечно. 
Своё первое путеше-
ствие Николай совер-
шил, когда ему было 24 
года. Во время поезд-
ки в Сицилию заразил-
ся малярией, которая 
дала осложнения, и к 
32 годам он был уже 
тяжелобольным чело-
веком, но, превозмо-

гая боль, продолжал вести научную рабо-
ту. Однажды, когда Миклухо-Маклай плыл 
из Новой Гвинеи в Азию, у него случился 
приступ болезни. 23 дня на борту корабля 
он лежал в коме. Капитан корабля посчи-
тал, что русский учёный мёртв, приказал 
зашить его в мешок и выбросить за борт. 
Но неожиданно тот зашевелился в мешке. 
Этот случай был опубликован во многих 
газетах разных стран. 

Весь мир следил за его путешествиями, 
Миклухо-Маклай был знаменит и, несмотря 
на плохое здоровье, имел потрясающий 
успех у женщин. Император России Алек-
сандр II относился к Миклухо-Маклаю с 
большим почтением. Только этому человеку, 
единственному, император дал благосло-
вение на брак с иноверкой (протестанткой). 
Известно ещё одно яркое свидетельство 
благоволения императора: когда Миклухо-
Маклая доставили на Новую Гвинею, на-
ходящиеся на соседних землях англичане 
договорились с ним, что он каждое утро бу-

дет поднимать над островом Флаг России. 
Через некоторое время англичане сообщи-
ли, что Флаг над островом не поднимает-
ся. Тогда император Александр II снарядил 
специальный корабль и послал его в Тихий 
океан на спасение Миклухо-Маклая. Когда 
корабль прибыл к папуасам, оказалось, что 
тревога была ложной. 

Николай Николаевич относился к числу 
тех редких этнографов, которым удалось 
в одиночку провести экспедицию в край 
каннибалов, при этом он не только остал-
ся жив, но и заслужил авторитет у мест-
ного населения. Каннибалы-папуасы по-
дарили ему остров. (До Миклухо-Маклая 
примерно в этом же регионе в 1521 году 
туземцы убили Магеллана из-за того, что 
он грубо повёл себя, а примерно за 100 
лет до Миклухо-Маклая – съели Джеймса 
Кука). Эти примеры не испугали и не оста-
новили русского учёного. Он относился к 
туземцам с уважением, а потом много сил 
приложил для их спасения от английской 
интервенции. Основываясь на его беспри-
мерном опыте, в 1996 году организация 
ЮНЕСКО объявила Н.Н. Миклухо-Маклая 

«гражданином мира».
Россия славится своими великими пу-

тешественниками и этнографами. Но Ни-
колай Николаевич Миклухо-Маклай стоит 
среди них настолько особняком, что имен-
но его день рождения – 17 июля – этно-
графы России отмечают как свой профес-
сиональный праздник. В нынешнем году 
благодаря юбилею учёного их неофици-
альный праздник приобрёл всероссий-
ский масштаб.

Выставка будет открыта до 31 дека-
бря 2016 года каждую среду, но только по 
предварительной записи. Запись произво-
дится по телефону: 315-85-35.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Гражданин мира
17 июля исполняется 170 лет со дня рождения замечательного русского учёного – Николая Никола-

евича Миклухо-Маклая. Юбилей будет праздноваться широко, но основные события пройдут в Новго-
родской области, в деревне Окуловка, на окраине которой Николай Николаевич родился в 1846 году. 
К этому следует добавить, что Н.Н. Миклухо-Маклай неоднократно посещал Ленинградскую область, 
бывал в Гатчине, некоторое время проживал в Ораниенбауме.

1. Цели и задачи:
Фестиваль «Область Молодая» (далее – 

Фестиваль) проводится с целью патриотиче-
ского воспитания молодежи Всеволожского 
муниципального района, поддержания мо-
лодежных инициатив и развития творческого 
потенциала молодых людей. Основными за-
дачами проведения Фестиваля во Всеволож-
ском муниципальном районе являются: ре-
ализация творческих интересов молодежи, 
выявление молодых талантов, расширение и 
укрепление взаимосвязей между творчески-
ми коллективами муниципальных образова-
ний Всеволожского района.

2. Место и время проведения:
Фестиваль проводится 31 июля 2016 

года в 15.00 на территории МО «Романов-
ское сельское поселение». 

3. Организация и руководство:
Организаторами и руководителями прове-

дения Фестиваля являются отдел физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной по-
литики администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти и администрация МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского района. 
В состав оргкомитета входят:

Чуркин Андрей Витальевич – начальник 
отдела ФКСТиМП администрации МО «Все-
воложский муниципальный район»;

Хватцева Лилия Алексеевна – специалист 
по молодежной политике АМУ «Культурно-до-

суговый центр «Южный» при администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

Белова Ирина Владимировна – главный 
специалист по социальным вопросам, куль-
туре, спорту, молодежной политике и торгов-
ли администрации МО «Романовское сель-
ское поселение».

Организаторы обеспечивают информи-
рованность молодежи района о проведении 
Фестиваля, осуществляют рассылку Поло-
жения о проведении мероприятия и сбор за-
явок. 

Заявки делегаций на участие в Фестива-
ле подаются в отдел по физической культу-
ре, спорту, туризму и молодежной политике 
администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области до 
28 июля 2015 года по электронной почте: 
molod_ezh@mail.ru 

4. Программа Фестиваля:
Все делегации, приславшие свои заявки, 

готовят два конкурсных задания:

4.1. Вокальный номер «Область надежды». 
Песня для исполнения выбирается делега-
цией (участником или группой участников 
делегации) самостоятельно и присылается 
по электронной почте molod_ezh@mail.ru не 
позднее 28 июля 2016 года. Категория песни 
не ограничивается, но текст не должен со-
держать ненормативной лексики и разжигать 
межнациональную и межконфессиональную 
рознь. Приветствуется исполнение военно-
патриотических песен, песен из кино.

4.2. Танцевальный флешмоб «Энергия мо-
лодости». Музыка для номера выбирается 
делегацией самостоятельно и присылается 
по электронной почте molod_ezh@mail.ru не 
позднее 28 июля 2016 года. В исполнении но-
мера приветствуется массовость, синхрон-
ность, техничность исполнения, общая атри-
бутика. Время исполнения номера не должно 
превышать 4 минут.

5. Жюри Фестиваля:
Жюри Фестиваля формируется на ме-

сте из расчета по одному представителю от 

каждой делегации. Выступление своей деле-
гации членами жюри не учитывается. Макси-
мальная оценка – 5 баллов. Критерии оценки 
вокального номера: соответствие тематике, 
профессионализм исполнителя (исполните-
лей), эмоциональность подачи.

Критерии оценки танцевального флеш-
моба: массовость, синхронность исполните-
лей, техничность исполнения, наличие общей 
атрибутики, эмоциональная подача.

6. Награждение:
Все делегации, принимающие участие в 

Фестивале, будут награждены памятными 
дипломами. 

7. Финансовые расходы:
Расходы по организации и проведению 

мероприятия несет отдел физической культу-
ры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и 
администрация МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района.

Транспортные расходы оплачиваются ко-
мандирующей стороной.

Контактные телефоны:
Специалист по молодежной полити-

ке АМУ «КДЦ «Южный» при администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области – Лилия 
Хватцева, тел. +7-911-179-96-05.

Данное положение является офици-
альным вызовом на мероприятие.

ФЕСТИВАЛЬ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ 

«Область Молодая», 
посвященного 89-й годовщине образования Ленинградской

области, во Всеволожском муниципальном районе

Потомок и полный тёзка учёного Н.Н. Миклухо-Маклая
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И вот я снова здесь – на уже 43-м по 
счёту фестивале. И встречает меня и 
всех прибывающих на «поляну» один из 
бессменных организаторов фестиваля, 
«вечный» Борис Кейльман – президент 
самарского клуба авторской песни им. 
Валерия Грушина. И завертелось, за-
кружилось неповторимое фестивальное 
действо! 

В этом году для участников Грушин-
ского работало восемнадцать фести-
вальных площадок! И каждая – со своей 
тематической программой. Кроме тра-
диционных эстрад – Главной, Детской 
и Музыкальной – струны гитар звучали, 
голоса исполнителей раздавались на 
сценах военно-патриотического проек-
та «Победа» и творческого поэтического 
проекта «Пилигримы».

На площадке Конкурсного город-
ка работал проект «Знай наших», ор-
ганизованный самарскими бардами. 
Традиционно собирали зрителей про-
екты «Автор», «Междуречье», «Время 
колокольчиков», «Квартира», «Степ-
ной ветер», «Лагерь туристской пес-
ни Александра Баранова», «Зазерка-
лье», «Кольский бугорок», поэтическая 
мастерская «Пространство слов» и 
традиционная «Чайхана».

Остановимся здесь особо на работе 

Детской площадки, поскольку за «фе-
стивальными» детьми – будущее не 
только самого Грушинского, но и всей 
авторской песни. В этой своеобразной 
шумной и разношёрстной детской ре-
спублике в этом году жили 1 200 маль-
чишек и девчонок, причём 325 из них 
приняли участие в конкурсе, а лучшие 
из лучших были удостоены чести вы-
ступить на знаменитой сцене-Гитаре. 
Им аплодировали 20 000 человек. И как 
аплодировали!

В контексте вышесказанного здесь 
уместно привести слова губернатора 
Самарской области Николая Меркушки-
на: «Фестиваль, посвященный человеку, 
который совершил подвиг, а именно Ва-
лерию Грушину, трагически погибшему 
на таёжной реке Уде, спасая тонущих 

детей, – это благодатная тема для вос-
питания молодого поколения. Мы мно-
гое утратили из того, что делалось для 
патриотического воспитания, и фести-
валь имени Грушина с этой точки зрения 
– уникальное явление».

Традиционно на фестивале прово-
дились спортивные мероприятия, в ко-
торых в 12 видах спорта соревновались 
более 3 000 человек. Здесь же желаю-
щие сдавали нормы ГТО.

Как всегда, с большим успехом на 
фестивальных площадках выступали 
председатель художественного совета 
Грушинского народный артист России 
Олег Митяев, председатель жюри фе-
стиваля поэт Александр Городницкий и 
почётный гость фестиваля поэт Евгений 
Евтушенко, написавший стихотворное 
поздравление фестивалю, озвученное 
на заключительном концерте губернато-
ром Самарской области Николаем Мер-
кушкиным. Он не только замечательно 
читал стихи Евгения Евтушенко, но и в 
составе ветеранов футбольного клуба 
«Крылья Советов», играя против симво-
лической «Сборной мира», составлен-
ной из известных бардов, забил, будучи 
центральным нападающим «крылышек», 
3 гола. В результате «крылышки» побе-
дили соперников со счётом 7:3. Как это 
ни прискорбно, болельщикам команды 
бардов ничего другого не оставалось, 
как вспомнить слова известной песни: 
«Какая боль! Какая боль!»

Я совсем не случайно вынес в назва-
ние статьи строчку из стихотворения 
Александра Городницкого; роль поэти-
ческого слова на Грушинском фестива-
ле возрастает год от года. Несколько лет 
назад при активной поддержке главного 
редактора «Литературной газеты» Юрия 
Полякова и поэтов Евгения Евтушенко 
и Александра Городницкого поэзия по-

лучила на фестивале «законную пропи-
ску», т.е. стала официальной номинаци-
ей фестиваля.

«Набрал силу» поэтический Интернет-
конкурс, задуманный и воплощённый в 
жизнь подвижником Эдуардом Филем. 
Тысячи участников со всего мира присы-
лают свои произведения на суд профес-
сионального жюри, а победители кон-
курса получают право выступить сразу в 
3-м туре конкурса. 

Также в течение всего времени про-
ведения фестиваля на концертной пло-
щадке «Пилигримы» и в «Грушинской 
академии» работали поэтические ма-
стерские, где любой желающий мог 
получить помощь как в теории стихо-
сложения, так и в практическом её при-
менении.

Ну и, конечно же, был грандиозный 
концерт на сцене-Гитаре!

Остаётся лишь сказать слова благо-
дарности в адрес организаторов фести-
валя и правительства Самарской обла-
сти, подаривших людям праздник!

А в завершение – немного о груст-
ном. Участники фестиваля с большим 
сожалением приняли известие о том, 
что юбилейный, 45-й фестиваль им. Ва-
лерия Грушина в 2018 году не состоится, 
поскольку по правилам УЕФА в городах, 
где будет проходить чемпионат мира по 
футболу, во время его проведения отме-
няются все массовые мероприятия. Ор-
ганизаторы фестиваля приняли вынуж-
денное решение не переносить время 
его проведения, а сделать вынужденную 
паузу. Остаётся лишь надеяться на то, 
что эта добровольная жертва на алтарь 
отечественного футбола не станет на-
прасной. Да будет так!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
руководитель поэтической номинации 

Грушинского фестиваля

Родство по слову – порождает слово!
Всякий раз, приезжая в первые 

выходные июля на заливные луга 
в районе Мастрюковских озёр 
близ города Самары, я с удивле-
нием наблюдаю, как за какие-то 
24 часа, будто по велению добро-
го волшебника, на безлюдном 
месте возникает стотысячный (а 
иногда и более того) город. Это 
значит, что в свои права вступил 
самый масштабный легендар-
ный фестиваль авторской песни 
и поэзии им. Валерия Грушина, 
Грушинский фестиваль или «Гру-
ша», как любовно его называют 
везде и всюду.

Для участия в конкурсе принимаются 
произведения в стихотворной форме на 
русском языке на произвольную тему.

Конкурсные материалы оцениваются 
жюри в составе:

Владимир Шемшученко – председа-
тель жюри, член Союза писателей Рос-

сии, соучредитель Европейского кон-
гресса литераторов;

Николай Астафьев – член Союза пи-
сателей России;

Сергей Воронов – член Союза писа-
телей России;

Сергей Хорошков – сопредседатель 

жюри. Куратор конкурса.
Жюри определяет победителя 

конкурса, а также победителей в 
конкурсных номинациях:

«Любовная лирика»;
«Любимый город»;
«Золотая осень»;
«Приз зрительских симпатий»
(учитывается популярность стихов 

среди любителей поэзии на официаль-
ных страничках поэтического конкурса 
в социальных сетях, подтвержденная 
лайками и комментариями).

Кроме того, учреждается специ-
альный приз от партнеров конкурса на 
темы:

«Мой Всеволожский край родной»;
«Мосты Санкт-Петербурга».
Список победителей конкурса будет 

опубликован в первой декаде марта 
2017 года. 

100 лучших стихотворений войдут в 
поэтический сборник, который будет 
издан в рамках этого конкурса. Изда-
ние данного сборника не предусматри-
вает выплаты авторского вознагражде-
ния.

Подробная информация на 
официальном сайте конкурса:

 www.НАВОЛНАХ.РФ 
Телефон организаторов конкурса 

8 (812) 337-23-50.

Поэтический конкурс
Дорогие друзья! Рады сообщить, что с 15 июля 2016 года по 20 февраля 2017 

года издательство «БизнесОстров» при поддержке администрации МО «Город Все-
воложск» и СПб ГБУ «Мостотрест» проводит ежегодный поэтический конкурс «На 
волнах вдохновения – 2017», приоритетной целью которого является поиск и под-
держка талантливых поэтов на всем русскоязычном пространстве сети Интернет.

Фото Дмитрия РУЗОВА
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Председатель Государственного совета 
Республики Татарстан Фарид Мухаметшин 
передал участникам праздника приветствие 
от Президента Татарстана Рустама Минни-
ханова, а полномочный представитель Ре-
спублики Башкортостан при Президенте 
Российской Федерации Артур Шайнуров, 
зачитав приветствие от главы Республики 
Башкортостан Рустэма Хамитова, высказал 
председателю Госдумы общее пожелание: 
внести Сабантуй в реестр официальных на-
циональных праздников РФ. 

С теплыми словами о силе народных 
традиций, о смысле и объединяющей силе 
этого праздника говорили вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Говорунов, 
муфтий централизованной религиозной 
организации «Духовное управление мусуль-
ман Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России» Равиль Панчеев и предсе-
датель Татарской национальной автономии 
Раис Яркаев.

А губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко отметил, что Сабан-
туй, проводимый на ленинградской земле 
с 1956 года и в котором нынче принимают 
участие 12 зарубежных стран, уже приоб-
рел статус международного и давно стал 
праздником не только татарской и башкир-
ской культурных автономий, но и всех жи-
телей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. «А в будущем, 2017 году нашему 
региону оказана большая честь, – сообщил 
новость глава региона, – стать Межрегио-
нальным российским Сабантуем. Я думаю, 
мы его проведем так же, как всегда, – ра-
достно, с открытой душой и чистым серд-
цем». 

Так было и в этот раз. Наши корреспон-
денты посетили этнографические деревни, 
прошлись по праздничным торговым рядам, 
поели бешбармака и башкирским медом за-
пили; поаплодировали батырам, с одного 
удара разбивающим горшки, и отдали дань 
уважения народным умельцам. Надеемся, 
их репортаж, хотя бы отчасти, передаст на-
шим читателям радостную и творческую ат-
мосферу праздника.

«Леденцы 
детства моего»

А можно начать с личного?.. Военный го-
родок детства моего стоял на окраине го-
рода, за которым начинались знаменитые 
«степи, степи оренбургские», поросшие ко-
вылем и пахучей полынью. Их давно облю-
бовали тогда еще не оседлые цыгане, пери-

одически разбивавшие свои шатры в этом 
чистом поле. Разношерстная и пестрая 
толпа цыганок и цыганских детей бесконеч-
но досаждала женам как младшего, так и 
старшего офицерского состава, традицион-
но предлагая «позолотить ручку», прося то 
хлебца, то картошки, а то и просто прихва-
тывая то, что плохо лежало. Нашу ребятню 
цыганята мигом научили играть в «лянгу»,  
беспроигрышную для себя. (Лянга – это ку-
сочек свинца, впаянный в кусочек же меха, 
который надо было подкидывать ногой как 
можно дольше и разнообразнее). Девочки 
же практиковались в цыганских плясках, 
тоже не задарма…

Но однажды… Однажды на заре траву 
скосили, и, как по мановению волшебной 
палочки, в поле вырос городок из каких-то 
необычных войлочных «палаток», почему-то 
круглых. Появилась коновязь, лошади, вы-
соченный столб вознесся в небо, заблеяли 
барашки. И толпа юношей и девушек – в не-
обыкновенной красоты бархатных халатах, 
расшитых серебром и золотом, в шальварах 
и шифоновых кофточках, в бисером расши-
тых шапочках, – запела и закружилась в тан-
цах. Забили барабаны, запели трубы, выш-
ли в круг, схватившись в борьбе, крепкие 
мужчины. 

А в огромных котлах варилось, кипело 
нечто такое ароматное, такое аппетитное, 
что у офицерских детей, не очень-то сытых 
в те годы, захватывало дух от желания это 
попробовать. Веселый человек – рыжий и 
голубоглазый – огромным черпаком разли-
вал густой суп по мискам всем желающим, 

приговаривая «Кушай бешбармак, джами-
ля… Хорош бешбармак…»

– Что за праздник у вас? Кто вы? Вы ведь 
не цыгане? – спросила я, как самая бойкая, 
у рыжеволосого богатыря. Он засмеялся:

– Нет, мы не цыгане! Мин татар! Мы та-
тары, а праздник наш Сабантуй называется. 
Главный праздник нашей земли. – И рыжий 
великан протянул мне леденец на палочке. 
Петушок светился золотом сквозь прозрач-
ную упаковку, приветливо и весело смотрел 
на меня, обещая праздник. Я дала лизнуть 
солнечный леденец всем ребятам нашего 
двора – иначе бы на всю жизнь заклейми-
ли «жадиной-говядиной»… И он вернулся ко 
мне «сильно похудевшим», истончившийся и 
в профиле, и в теле, но его чудесный запах и 
вкус я помню до сих пор. О, леденцы нашего 
детства, о, щедрость и доброта людей – ты 
ведешь нас по жизни, призывая отдавать 
долги памяти… 

* * *
Так Сабантуй вошел в мою жизнь как 

символ человеческой теплоты и красоты та-
лантливого и щедрого на добро татарского 
народа. И уже став взрослой, выбрав про-
фессию, я, в память о леденцах моего дет-
ства, стараюсь по возможности подышать 
воздухом Сабантуя и получить заряд опти-
мизма и душевной щедрости. 

Наверное, те же чувства руководят всеми 
любителями этого праздника. Почти сто ты-
сяч зрителей и участников торжества при-

ехали, прилетели, примчались со всех кон-
цов света сюда, в живописнейшее местечко 
Всеволожского района. Сразу на трех пло-
щадках, на трех сценах на поляне в Энколо-
во пели и плясали профессиональные арти-
сты и все, у кого были на то силы и желание. 
А сил и желания надо было немало! Нацио-
нальные игры для настоящих мужчин и сме-
лых женщин требовали не только силы, но 
еще и сноровки – попробуй бегом пронести 
ведра с водой через поляну, с завязанными 
глазами разбить палкой маленький горшок, 
отыскать маленькую монетку в большом 
горшке кефира. Или силой одних рук, за-
тягивая пояс на противнике, заставить его 
просить пощады – национальная игра «Ку-
рэш» традиционно собирает толпы зевак.

Тукай и Лермонтов
…У входа в этническую деревню Респу-

блики Татарстан посетителей встречает 
огромный плакат сразу на двух языках: на 
русском и татарском. Симпатичная и жиз-
нерадостная компания хором скандирует 
приветствие: «Да здравствует Татарстан! 
Ура!» А как шагнули мы за порог деревни 
– всюду нас ждала сказка. Диковинные и 
вполне земные звери – в виде деревянных 
скульптур, и вполне себе живые предста-
вители неизвестной нам фауны. Девушка 
необыкновенной красоты и рядом с ней 
на бревнышке посиживает нечто страш-
ное, «рогатое и бородатое» – «Кикимора? 

СОБЫТИЕ

Сабантуй бывает разный,

Кому из людей, знакомых с великой поэмой 
Александра Твардовского «Василий Теркин», не 
вспоминались в минувшую субботу эти строчки?.. 
Наверняка многие из участников традиционного 
татаро-башкирского национального праздника, 
проходившего на всеволожской земле, близ де-
ревни Энколово, вспоминали монолог главного 
героя – весельчака и балагура Васи Теркина «о 
малом, среднем и самом главном Сабантуе»!

– А кому из вас известно, что такое Сабантуй? 
– такими словами встречали гостей у входа на по-
ляну его организаторы. И мы в тон им отвечали: 

«Сабантуй бывает разный, а не знаешь – не тол-
куй!» Устроители-то точно знали, о чем толкова-
ли. На древних землях традиционного обитания 
татар и башкир, других народов Поволжья, празд-
ник плуга и плодородия («Сабан туе» в буквальном 
переводе означает «свадьба плуга», или «праздник 
плуга») – проходит в три этапа, постепенно наби-
рая силу и мощь, знаменуя завершение посевной. 
И когда наступает самый большой, самый главный 
Сабантуй, кажется, сама земля радуется праздни-
ку, восхищаясь силой батыров, красотой наездни-
ков и талантами акынов и народных умельцев. 

И в своем приветственном слове к участникам 
и гостям праздника председатель Государствен-
ной думы РФ С.Е. Нарышкин отдал дань уваже-
ния национальным традициям, сберегаемым на 
протяжении столетий: «Очень здорово, что все 
это сохраняется: и сбор подарков, и угощение, 
и состязания, и народные гулянья, – сказал На-
рышкин. – Кстати, во многом благодаря Сабантую 
весь мир знает, что такое бешбармак и чак-чак. Но 
главное, что этот праздник дает нам возможность 
почувствовать красоту и мудрость, доброту и силу 
народа». 
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Черт?..» – гадают зрители-посетители. – 
Да это же Шурале! Татарский черт! Смеш-
ной лесной дух, способный защекотать до 
смерти! – всплывает картинка из детства. 
Да-да! Картинка была на маминых духах, 
которые так и назывались: «Шурале».

…Юноша – стройный и тонкий, как ка-
мыш, в национальном уборе: в черном 
длинном сюртучке и в черной шапочке ма-
стера, со стопкой книг в руках, – подходит 
к нам. Он разительно напоминает человека 
на другом плакате: «130 лет великому та-
тарскому поэту и писателю Габдулле Ту-
каю». Рядом портрет поэта. Очень молодо-
го поэта.

– Да, я представляю здесь образ нашего 
великого поэта, которым гордится татар-
ский народ и которого знает весь просве-
щенный мир, – говорит «молодой Тукай», 
– вот мои книги, изданные на татарском, 
русском и турецком языках. Это персона-
жи народного эпоса, увековеченные мною 
в поэмах и в сказках. Шурале, лесной дух, 
влюбившийся и преследующий самую кра-

сивую девушку на свете – Сююмбике…
Тукая на самом деле зовут Ильдар Ха-

ликов, ему 18 лет и он студент 2-го курса 
Елабужского колледжа культуры и искусств. 
Ильдар с радостью рассказывает нам о ве-
ликом поэте и писателе Татарстана, читает 
его стихи, признается, что вырос на этих 
сказках о Шурале и Сююмбике, – мама чи-
тала их мальчику на ночь… Задает вопрос:

– А вы знаете, что наш Габдулла Тукай, 
как и великий русский поэт Михаил Лер-
монтов, умер тоже в совсем юном возрасте, 
не дожив до 27?.. И при этом успел сделать 
так же много. Ведь он писал не только сказ-
ки, вошедшие в сокровищницу мировой 
литературы, он писал о судьбе простого 
татарского народа, боролся с невежеством 
и неграмотностью… И у вас в Петербурге, 
на улице Зверинской, там, где раньше была 
так называемая «татарская слобода», стоит 
памятник великому народному поэту Татар-
стана Габдулле Тукаю. 

На прощание юный Ильдар берет с нас 
обещание посетить солнечный и гостепри-
имный Татарстан и обязательно навестить 
его родной город Елабугу, где затерялась 
могила другого великого русского поэта – 
Марины Цветаевой, но где сохранена па-
мять о ней – стоит памятник и существует 
музей…

«Татарстан 
в сердце моём!»

И тут рядом стоявшая женщина присо-
единилась к нашему разговору:

– Каждый человек – русский ли, узбек 
или англичанин – должен хотя бы раз побы-
вать в Татарстане, отведать белеш и беш-
бармак и побывать на Сабантуе!

Мы развеселились от такого заявления, 
но Татьяна Манакова (так зовут женщину) 
знает, о чем говорит:

– Моя дочь окончила Елабужский «иняз», 
сейчас в Англии, замужем. Знаете, о чем 
просит в первую очередь зять, когда я при-
езжаю в гости? – Испечь наш «татарский 

пирожок», суп татарский сварить – до того 
ему нравится наша кухня! 

При этом Татьяна – такая же «татарка», 
как, к примеру, и я (хотя кто ж его знает, не-
даром говорят: «поскреби любого русского 
– найдешь татарина»). В 70-е годы приехала 
по комсомольской путевке в Набережные 
Челны строить знаменитый КамАЗ. 33 года 
прожила в Татарстане, родила двух доче-
рей, вернулась в Россию, и, по ее собствен-
ному признанию, не перестает скучать о 
своей второй родине:

– Татарстан в сердце моем! – говорит Та-
тьяна, – я и мужа себе здесь нашла, как вы 
думаете – кого? Конечно, татарина! Потому 
что душа народа – она, конечно, и в песне, и 
в кухне, и в стихах, но не только… Меня так 
многому научило общение с этим прекрас-
ным народом! У татар сильны родственные 
связи, они дорожат семьей, очень спло-
чённые и так сильно помогают друг другу, 
что нам следует этому поучиться. Я все эти 
33 года, пока жила в Набережных Челнах, 
училась. И кажется, научилась… Поэтому 

я здесь, на Сабантуе, каждый год. Если не 
побываю, не подышу этим воздухом, то как 
будто бы что-то потеряла… А побывала на 
Сабантуе – значит, обрела. Силы жить при-
бавляется. Это не объяснить…

Что тут сказать, что прибавить к этому 
проникновенному монологу? Нечего! По-
этому просто спешим дальше. Спешим 
дальше на звук «дудочки любви». Так еще 
иногда называют курай. 

Люблю тебя, моя Россия! 
– Твоя судьба в судьбе моей! – несется 

со сцены. Девушку в расписном русском 
кокошнике сменяет красавица в традици-
онном башкирском костюме. Она поет о 
своей стране, прекрасной, как лицо самой 
прекрасной девушки, о любви, сладкой, как 
знаменитый башкирский мед…

Мы, кстати, его-таки отведали! В кото-
рый раз! Ну как было не поддаться на такую 
рекламу: «Наш мед слаще, чем любовь, а 
чай крепче отношений»?.. Традиционные 

гречишный, липо-
вый, луговой меды 
– из Башкирии. 
Самые знаменитые 
сорта чак-чака – из 
Татарстана. С ри-
сом воздушным, с 
кокосом, с курагой, 
с маком, с грецким 
орехом, с кунжутом 
и, конечно, в шоко-
ладе!

– Ой, слипнет-
ся! – шутим мы. 
– А вы колбаской 
закусите! – шутит 
в ответ продавец, 
представляющий 
продукцию знаме-
нитого Казанского 
хлебозавода №3. 
Продавца зовут Рамиль, и он точно знает 
толк и в чак-чаке, и в «казы», то есть насто-
ящей татарской колбасе из конины. Но мы 
спешим дальше, на зов курая, и очень хоте-
ли бы познакомиться с музыкантом.

– Да здравствует содружество наций, 
чаев и колбас! – несется нам вслед из тор-
говых рядов. 

Музыка курая
…В этнографической деревне Респу-

блики Башкортостан ароматы еще гуще, 
а краски ярче. Прямо-таки слепят наряды 
девушек из Башкирского коллектива наци-
онального танца, в национальном костюме 
и музыкант, играющий на курае. Курай для 
башкир то же самое, что дудук для армя-
нина, что трембита для молдаван, что не-
замысловатая дудочка нашего русского 
пастушка… Издревле росло по берегам 
башкирских рек и озер удивительное рас-
тение, чем-то напоминающее по мощи так 
нелюбимый нами, вредоносный борще-
вик. И вот из него-то и вырезали башкиры 
– исконные скотоводы, наездники и воины 
– свой самый главный музыкальный ин-
струмент, звук которого так печален и так 
прекрасен, что плакали от этого звука и 
ханы, и императоры…

Все это рассказал нам прекрасный юно-
ша, умеющий извлекать звуки из этого 
древнего инструмента. Юношу зовут Гаяз 
Ялмурзин, а игре на курае обучался он у 
своего дяди, заслуженного артиста Баш-
кортостана Кадира Албакырова. Сейчас 
Гаяз совершенствуется в своем мастерстве 
в музыке и в пении в Санкт-Петербургском 
институте культуры. Признается, что очень 
любит и Санкт-Петербург, и свой родной 
город – Уфу, и этот праздник единения и 
дружбы народов и культур под названием 
Сабантуй.

…Пройдет немного времени, и Гаяз Ял-
мурзин получит законный диплом. Неиз-
вестно, как сложится его судьба – вернет-
ся ли он в Уфу или предпочтет остаться 
в Санкт-Петербурге и работать здесь, но 
я думаю, Башкортостан все равно будет 
им гордиться. Как гордится Татарстан н.а. 

Татарстана и з.а. России Альбертом Аса-
дуллиным и солистом Татарского государ-
ственного театра имени Мусы Джалиля 
Артуром Исламовым. Как гордится Башкор-
тостан Люцией Букановой.

В этот день Люция Гафаровна получи-
ла награду из рук полномочного предста-
вителя Республики Башкортостан Артура 
Альбертовича Шайнурова – «за огромный 
вклад в укрепление дружеских, культурных 
связей между народами России». Люция 
Буканова уже не одно десятилетие возглав-
ляет Башкирскую национальную автономию 
в Санкт-Петербурге, одновременно являясь 
председателем региональной организации 
«Культурный центр Башкортостан». А еще 
одно ее детище – первый в Петербурге 
башкирский фольклорный ансамбль, кото-
рый в прошлом году отметил свое 30-летие.

– И только в прошлом году, – рассказы-
вала нам Люция Гафаровна, – я сумела этой 
своей любви, я имею в виду наш фольклор-
ный коллектив, отдаться, как говорится, 
полностью. Потому что я всю жизнь мечтала 
петь, но родители настояли, чтобы я стала 
врачом. О чем я тоже никогда не жалею. Я 
33 года прожила в замечательном городе 
– Ленинграде-Петербурге, защитила здесь 
кандидатскую диссертацию, работала за-
местителем директора по научной части 
Института травматологии имени Вредена. 
И, положа руку на сердце, скажу вам: никог-
да, ни в чем я не чувствовала какого-либо 
ущемления «по национальному признаку». 
Поэтому сердце мое, любовь моя в равной 
степени распространяется и на Башкирию, 
и на Россию. Для меня одно без другого не 
существует. 

Слава Богу, – продолжает свой монолог 
эта удивительная женщина, – и у моих де-
тей очень хорошие семьи. Сын, к примеру, 
женат на минчанке, у которой отец чисто-
кровный белорус, а мама еврейка. Дочь 
живет в Москве, замужем за прекрасным 
русским парнем. Я считаю так – любовь 
не выбирает национальность, любовь вы-
бирает человека и его душу. И нам если и 
есть в чем соревноваться, то только в ху-
дожественном творчестве, в спортивных 
достижениях, в научных изысканиях. И я не 
перестаю радоваться за нашу прекрасную 
страну, где люди умеют и знают, как жить в 
мире и согласии.

* * *
Но, как ни жаль, пора ставить точку. Не-

возможно рассказать обо всех встречах, 
всех песнях, красках и ароматах Сабантуя. 
Их так много!.. Из года в год меняются де-
корации народного праздника, появляются 
новые лица, меняется состав участников, 
но неизменными остаются дух и атмосфе-
ра торжества, в которых продолжают жить 
душа и сердце замечательного нашего на-
рода. Помните, как сказала одна из геро-
инь нашего сегодняшнего рассказа: «На 
Сабантуе надо обязательно побывать хотя 
бы раз в жизни! А побываешь один раз, обя-
зательно захочется побывать еще раз!» Так 
что прощай, Сабантуй! До встречи, обяза-
тельно до встречи, Сабантуй!

Татьяна ТРУБАЧЕВА.
Фото Антона ЛЯПИНА

СОБЫТИЕ

но, как правило, прекрасный!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не-
натуральная ткань, умело ко-
сящая под натуральную. 10. 
Недоказанное обвинение. 
11. Небольшой хищник, име-
ющий большой зуб на змей. 
12. Форменная фуражка, ко-
торую неплохо бы комплекто-
вать солнцезащитными очка-
ми. 13. Лекарство, мешавшее 
коту Леопольду "жить друж-
но". 15. Продажная стоимость 
невесты. 17. Швейная маши-
на, которой гордились наши 
бабушки и до сих пор гордит-
ся фирма, ее выпускающая. 
18. Ваш самый большой грех 
в глазах завистливого сосе-
да. 19. Матерчатый широкий 
пояс. 20. Насекомое, мешаю-
щее нам безоговорочно лю-
бить лето. 24. Жидкость для 
пропитки дерева, часто упо-
треблявшаяся вовнутрь. 25. 
Шалости по малости прожи-

тых лет. 27. Напускная неяс-
ность в словах и мыслях. 31. 
Револьвер, одно из главных 
"действующих лиц" в любом 
вестерне. 32. "Тара", в которой 
можно найти кота (фольк.). 33. 
Камень, находя на который, 
коса не тупится. 34. Зоолог-
сказочник, "скрестивший" 
пони с верблюдом. 37. Библи-
отечное меню. 38. Верующий 
английский "вероотступник". 
39. "Габарит" известного ска-
зочного мальчика, вполне го-
дящегося в женихи Дюймо-
вочке. 40. Способ поглощения 
пищи гурманом. 41. Способ, 
которым зануда воздействует 
на ваши мозги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. При-
шел на смену радиолампе. 
3. "Наполнение" ямы, выры-
той другому. 4. Канцеляр-
ская "прачка". 5. Человек, 
которому Фортуна неустан-

но подкладывает свинью. 
6. Традиционное японское 
трехстишие, пытающееся 
объять необъятное. 7. Лите-
ратурный "пехотинец", не су-
мевший оседлать Пегаса. 8. 
Происки недоброжелателя. 
9. Месяц, в котором Стре-
лец "догоняет" Козерога. 14. 
Стиль поведения человека и 
водопроводного крана. 16. 
Родина Ильи Муромца. 17. 
Если медведь - прокурор, то 
тайга - ?.. (фольк.). 20. Часть 
ударного механизма в руч-
ном огнестрельном оружии. 
21. "Парижский соловей" по-
сле смерти Эдит Пиаф и до 
появления Патрисии Каас. 
22. Роковая страсть Квазимо-
до. 23. Фильм "?.., скрипка и 
собака Клякса". 26. Воздуш-
ная постройка идеалиста. 28. 
"Вечеринка" в детском саду. 
29. Незавидная перспектива, 
делающая Госдуму послуш-
ной и продажной. 30. Примус, 
спаливший немало изб и дач. 
31. И шляпа, и кастрюля. 35. 
То же, что толпа. 36. Степень 
обжорства. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 48

По горизонтали: 5. Обы-
ватель. 10. Амуниция. 11. Ал-
легрова. 12. Скороход. 14. 
Помидор. 15. Тропики. 17. 
Овод. 18. Мизер. 19. Паперть. 
20. Жрец. 21. Кроссовки. 28. 
Пари. 29. Коломбо. 31. Гамак. 
34. Арка. 35. Обормот. 36. 
Лодочка. 38. Склочник. 39. 
Кукование. 40. Брокколи. 41. 
Замыкание. 

По вертикали: 1. Пассати-
жи. 2. Суворовец. 3. Синоним. 
4. Гипофиз. 6. Балл. 7. Воево-
да. 8. Турникет. 9. Ловкость. 
13. Портсигар. 14. Попов. 16. 
Кипр. 22. Опора. 23. Краб. 24. 
Бадминтон. 25. Синтаксис. 
26. Цокотуха. 27. Похороны. 
30. Баккара. 32. Мошкара. 33. 
Колодка. 37. Сити. 

ФотоконкурсФотоконкурс

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

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

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

 Фото Анны ЗЕЛИНСКОЙ  «Гаснут красные крылья заката...»

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 15 по 21 июля

 Меркурий и Венера, находясь в соединении, 
движутся по знаку Льва. Трактовка такого движе-
ния может быть только одна: наступило время от-
дыхать и праздновать, а делать это лучше всего 
в поездке. 

Через неделю Солнце войдет в знак Льва, и 
отдых с поездками станет массовым. Впрочем, 
правы те, кто, не дожидаясь подобных советов 
астролога, отравляется отдыхать в поездку, про-
сто дождавшись хорошей погоды.

 ОВЕН (21.03–
20.04). Овнам 
придется стол-
кнуться с ре-
шением многих 

домашних проблем, и они, 
разумеется, прекрасно с 
ними справятся. Очень хоро-
шее время для доверитель-
ного общения с детьми, они 
смогут понять все происхо-
дящее и дадут ценный совет.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тель-
цы заняты при-
вычным делом, 
а именно укре-
плением своего 

материального благососто-
яния. Возможно, некоторые 
из них реализуют мечту и по-
меняют свой старый автомо-
биль на новый и престижный.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
Близнецы, ско-
рее всего, будут 
полностью за-

гружены хлопотами, связан-
ными с их детьми. Следует 
добавить, что хлопоты бу-
дут, безусловно, приятными. 
Если отношения с руковод-
ством были в последнее вре-
мя напряженными, то скоро 
они нормализуются.

РАК (22.06–
22.07). У Раков, 
о т м е ч а ю щ и х 
день рождения 
на этой неделе, 
есть хорошие 

карьерные перспективы на 
весь год. Сейчас финансо-
вые успехи Раков зависят 
от того, насколько скрытно 
и непредсказуемо они про-
ведут деловые встречи, ведь 
Раки это умеют делать.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львам 
оста лось по-
терпеть всего 
неделю до того 
момента, когда 

Солнце перейдет в свою оби-
тель – знак Льва, после чего 
у Львов прибавится энергии 
и возникнут новые творче-
ские планы. А пока следует 
просто отдыхать.

ДЕВА (23.08–
22.09). Для Дев 
наступило вре-
мя проведения 
тайных перего-
воров со свои-
ми партнерами, 

по-прежнему хорошее поло-
жение планет способствует 
проявлению личной инициа-
тивы, при этом увеличивает-
ся возможность свободного 
выбора.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов 
могут реализо-
ваться различ-
ные сочетания 
родственников и 

поездок – то ли к ним при-
едут родственники, то ли они 
отправятся к родственникам, 
то ли вместе с родственни-
ками совершат какую-нибудь 
поездку.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). 
Если Скорпио-
нам что-то хочет-
ся разрушить, то 
хорошо бы что-

то старое и отжившее, что 
давно всем мешает, а не все 
подряд, что они, безусловно, 
готовы сделать и на что у них 
хватит энергии и напора.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). 
Стрельцы уве-
ренно занимают-
ся своей карье-

рой, особенно успешными 
будут проекты, подготовлен-
ные в обстановке скрытности. 
Мелкие проблемы в начале 
недели со временем разре-
шатся сами собой, так что не 
стоит на них тратить время.

К О З Е Р О Г 
(22.12–2 0.01). 
Козерогам пред-
стоит обсуждение 
п е р с п е к т и в н ы х 
планов с руковод-

ством, кроме того, они мо-
гут получить какое-то новое 
предложение, будет хорошо, 
если к этому Козероги будут 
готовы. Поездка куда-либо 
может привести к романтиче-
скому приключению.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). 
У Водолеев пре-
красное время 
для развития сво-
ей карьеры, кро-

ме того, следует заметить, 
что любая их активность 
будет замечена и по до-
стоинству оценена. Начало 
крупных проектов Водолеям 
следует отложить на неделю.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы на 
некоторое время 
будут предостав-
лены сами себе, 

о них все как бы забудут, 
но именно в это время они 
смогут увидеть все знаки и 
подсказки своей судьбы. По 
всей видимости, это будет 
связано с какими-то роман-
тическими отношениями.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог
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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. Ведущий Ан-
дрей Малахов. 16+.
13.25 – «Это я». Документальное реа-
лити. 16+.
13.55 – Давай поженимся! 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости(с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
23.40 – «Винил» – сериал. 18+
01.50 – «Коллективный иск» – х.ф. 
16+. В перерыве – Новости.
03.55 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. 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 – «Простая жизнь» – сериал. 12+
00.50 – Обречённые. Наша Граждан-
ская война. Каппель – Чапаев. 12+.
02.40 – Фестиваль «Славянский ба-
зар-2016».
04.25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 – «Охотник за головами» – се-
риал. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Охотник за головами» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Охотник за головами» – се-
риал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Охотник за головами» – се-
риал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Охотник за головами» – се-
риал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Последняя 
роль» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Рокировка» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Трудная задача» – се-
риал. 16+
21.10 – «След»: «Низга» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Молчание» – сериал. 
16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+.
01.10 – «Детективы»: «Последняя 
роль», «Рокировка», «Ночь в художе-
ственной школе», «Волк в овечьей 
шкуре», «Говорит и показывает», «До-
брый доктор», «Детский лагерь» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
13.25 – Чрезвычайное происшествие.
13.45 – Прокурорская проверка. 16+.
15.00 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
16.00 – Сегодня в СПб.

16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.35 – «Морские дьяволы: Смерч. 
Судьбы» – сериал. 16+
01.30 – «Судебный детектив». Доку-
ментальное расследование. 16+.
02.40 – Первая кровь. 16+.
03.10 – «Закон и порядок» – сериал. 
18+.
04.05 – «Кремлёвские похороны». До-
кументальный цикл. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Здравствуйте, я ваша тётя!» 
– х.ф.
13.00 – «Сказки из глины и дерева»: 
«Богородская игрушка».
13.10 – «Линия жизни»: «Евгения До-
бровольская».
14.05 – «Случай с доктором Лекри-
ным» – х.ф.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – «Романовы: Венценосная се-
мья» – х.ф. 16+
17.30 – Ф. Лист, Концерт для фор-
тепиано с оркестром № 2. С. Проко-
фьев, Концерт для фортепиано с ор-
кестром № 3. Солист Денис Мацуев.
18.35 – «Тайная история развед-
ки»: «Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом.
20.25 – «Сага о Форсайтах»: «Поиск 
счастья» – сериал.
21.20 – Искусственный отбор.
22.00 – Наука без границ.
22.55 – «Испанский след»: «Эрнест 
Хемингуэй».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Случай с доктором Лекри-
ным» – х.ф.
00.40 – Ф. Лист, Концерт для фор-
тепиано с оркестром № 2. С. Проко-
фьев, Концерт для фортепиано с ор-
кестром № 3.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Освобождение». 
12+.
10.00 – «Слепая»: «Не-званные гости». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Она вернулась». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Слёзы палача». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Малолетка». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Тайны зер-
кального дня». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Художественная галерея». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Магазин игрушек». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Танцевальный класс». 16+.
15.00 – «Сны»: «Цена правды». 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Слёзы жертвы». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Печать судьбы». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Не-тленная лю-
бовь». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Чёрный ветер». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «Игрушки». 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Джонни Д.» – х.ф. 16+.
01.45 – «Доктор Голливуд» – х.ф. 12+
03.45 – «Городские легенды»: «Зам-
кнутый круг Петроградки». 12+.
04.00 – У моего ребёнка шестое чув-
ство. 12+.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14.00 – «Скалолаз» – х.ф. 16+
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 – «Час пик» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Дэдвуд» – сериал. 18+
02.40 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
03.40 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 
16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.20 – По делам несовершеннолет-
них. Судебное шоу. 16+.
10.20 – Давай разведёмся! 16+.
12.20 – «Преступления страсти». До-
кументальная драма. 16+.
13.20 – «Я его убила». Документаль-
ный цикл. 16+.
14.20 – «Окна». Документальная дра-
ма. 16+.
15.20 – «Вера, Надежда, Любовь» – 
сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
20.55 – «Мама по контракту» – сериал. 
16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «А счастье где-то рядом» – се-
риал. 16+.
04.05 – «Домашняя кухня». 16+.
05.05 – «Тайны еды». Документальный 
цикл. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – «Действуй по обстановке!..» – 
х.ф. 12+
09.20 – «Холостяк» – х.ф. 12+. В пере-
рыве – События.
13.25 – В центре событий. 16+.
14.30 – События.
14.50 – «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» – д.ф. 12+.
15.40 – «Лекарство для бабушки» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 16+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Бумеранг из прошлого» – се-
риал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Страна «Лужники». Специаль-
ный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Рожь против 
пшеницы». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – «Настоятель-2» – х.ф. 16+.
02.10 – «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго» – х.ф. 12+.
03.45 – «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах» – д.ф. 12+.
04.40 – «Имя. Зашифрованная судь-
ба» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Регио-
нальный акцент». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
07.55 – Специальный репортаж. 12+.
08.10 – Православная принцесса Ев-
ропы. 12+.
08.50 – «Жизнь Клима Самгина»: «Ра-
дение» – сериал. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Вспомнить всё. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Регио-
нальный акцент». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.

20.10 – «Жизнь Клима Самгина»: «Ра-
дение» – сериал. 12+.
21.30 – Вспомнить всё. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Регио-
нальный акцент». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Православная принцесса Ев-
ропы. 12+.
00.20 – Специальный репортаж. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.50 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Первые леди. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. 16+.
08.35 – «Точка». Специальный репор-
таж. 16+.
09.05 – Новости.
09.10 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь».
09.25 – Твои правила. 12+.
10.25 – Большая вода. 12+.
11.25 – «Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина» – д.ф. 12+.
11.55 – Новости.
12.00 – Лучшее в спорте. 12+.
12.30 – Рио ждёт. 16+.
13.00 – Новости.
13.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.35 – 500 лучших голов. 12+.
14.05 – Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. 12+.
14.55 – Новости.
15.00 – «После боя. Фёдор Емелья-
ненко» – д.ф. 16+.
15.30 – Смешанные единоборства. 
UFC. 16+.
18.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 – Рио ждёт. 16+.
19.00 – Новости.
19.05 – 1+1. 16+.
19.50 – «Точка». Специальный репор-
таж. 16+.
20.20 – «Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой» – д.ф. 16+.
21.25 – «Когда мы были королями» – 
д.ф. 16+.
23.00 – Все на Матч!
23.45 – «Путь Дракона» – х.ф. 16+
01.25 – Смешанные единоборства. 
UFC. 16+.
04.15 – «Команда мечты» – х.ф. 16+.
05.55 – Вся правда про... 12+.

ВТОРНИК, 
19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. Ведущий Ан-
дрей Малахов. 16+.
13.25 – «Это я». Документальное реа-
лити. 16+.
13.55 – Давай поженимся! 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости(с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – «Время». Инфор-мационный 
канал.
21.35 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
23.40 – «Винил» – сериал. 18+
00.40 – «Выживут только любовники» 
– х.ф. 18+.
03.00 – Новости.
03.05 – Модный приговор.
04.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.

14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
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 – «Простая жизнь» – сериал. 12+
00.50 – «Славянский базар в Витеб-
ске». XXV Международный фестиваль. 
Торжественная церемония закрытия.
02.10 – «Семейный детектив» – сери-
ал. 12+.
03.50 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.с

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – «Мент в законе-3» – сериал. 
16+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Ленинградское время», «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – «Мент в законе-3» – сериал. 
16+.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Мент в законе-3» – сериал. 
16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Мент в законе-3» – сериал. 
16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Мент в законе-3» – сериал. 
16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Роковой 
эскорт» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Пикник» – се-
риал. 16+.
20.20 – «След»: «Суд» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Чужие деньги» – се-
риал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Свадьба» – сериал. 
16+.
23.10 – «След»: «Терминатор-2: Бес-
судный день» – сериал. 16+.
00.00 – «Артистка» – х.ф. 12+.
02.00 – «Укрощение строптивых» – 
х.ф. 16+
04.00 – «ОСА»: «Выживание», «Ведь-
ма» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Центральный округ» 
– сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное происшествие.
13.45 – Прокурорская проверка. 16+.
15.00 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.20 – «Морские дьяволы: Смерч. 
Судьбы» – сериал. 16+
01.05 – Судебный детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Сага о Форсайтах»: «Поиск 
счастья» – сериал.
12.10 – Неизвестный Петергоф.
12.40 – «Жизнь замечательных идей»: 
«Пятна на Солнце».
13.10 – «Дом на Гульваре» – д.ф.
14.05 – «Эта пиковая дама» – х.ф.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – «Мстёрский летописец». До-
кументальный фильм.
15.35 – «Живая вакцина доктора Чу-
макова» – д.ф.
16.15 – «Какова природа креативно-
сти». Документальный фильм.
17.10 – «Испанский след»: «Эрнест 
Хемингуэй».
17.40 – С. Рахманинов, Симфония № 
1. А. Чайковский, «Стан Тамерлана».
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18.35 – «Тайная история разведки»: 
«Соло для одиноких сов. Рауль Вал-
ленберг».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Георгий Бурков» – д.ф.
20.25 – «Сага о Форсайтах»: «Вызов» 
– сериал.
21.20 – Искусственный отбор.
22.00 – «Наука без границ»: «Красный 
лёд».
22.55 – «Испанский след»: «Андре 
Мальро и Антуан де Сент-Экзюпери».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Эта пиковая дама» – х.ф.
00.40 – С. Рахманинов, Симфония № 
1. А. Чайковский, «Стан Тамерлана».
01.40 – «Мировые сокровища»: «Го-
спиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Одиннадцатиклас-
сница», «Поиграем в прятки». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Сын полной Луны». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Забытый орден». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Прекрасная 
дама». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Никола Тес-
ла. Афера гения». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Химчистка». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Я оборотень». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Неудачный отворот». 16+.
15.00 – «Сны»: «Белые лилии». 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Рукодельница». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Служебный об-
ман». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Дыра в сердце». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Расплата». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Клятва на крови». 
12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Побег из Шоушенка» – х.ф. 
16+.
01.45 – «Тёмный город» – х.ф. 16+
03.45 – «Городские легенды»: «Инсти-
тут Сербского». 12+.
04.00 – У моего ребёнка шестое чув-
ство. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: 
«Большой разлом». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». 16+.
14.00 – «Час пик» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная программа 
112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – «Самые шокирующие гипоте-
зы». Документальный цикл. 16+.
19.00 – Информационная программа 
112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Час пик-2» – х.ф. 16+
21.50 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Дэдвуд» – сериал. 18+
01.30 – Документальный проект. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 
16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.20 – По делам несовершеннолет-
них. Судебное шоу. 16+.
10.20 – «Давай разведёмся!» 16+
12.20 – «Преступления страсти». До-
кументальная драма. 16+.
13.20 – «Я его убила». Документаль-
ный цикл. 16+.
14.20 – «Окна». Документальная дра-
ма. 16+.
15.20 – «Вера, Надежда, Любовь» – 
сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.

18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
20.55 – «Мама по контракту» – сериал. 
16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «А счастье где-то рядом» – се-
риал. 16+.
01.25 – 6 кадров. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.35 – «Большая семья» – х.ф. 12+
10.40 – «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Молодой Морс» – сериал. 
12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Рожь против 
пшеницы». 16+.
15.40 – «Лекарство для бабушки» – 
х.ф. 3 и 4 серии. 16+.
17.30 – Город новостей.
17.55 – «Бумеранг из прошлого» – се-
риал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Осторожно, мошенники!»: 
«Почтовый лохотрон». 16+.
23.05 – «Удар властью»: «Вячеслав 
Марычев». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – «Тонкая штучка» – х.ф. 12+
02.00 – «Викинг» – х.ф. 16+
04.50 – «Бумеранг из прошлого» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Возмож-
ности». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – «В мире людей»: «Жизнь как 
чудо» – д.ф. 12+.
08.50 – «Жизнь Клима Самгина»: «За 
границей» – сериал. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – От первого лица. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Возмож-
ности». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Жизнь Клима Самгина»: «За 
границей» – сериал. 12+.
21.20 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Возмож-
ности». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – «В мире людей»: «Жизнь как 
чудо». 12+.
00.25 – Ясное дело. 12+.
00.40 – От первого лица. 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.50 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Первые леди». Документаль-
ный цикл. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. 16+.
08.35 – «Точка». Специальный репор-
таж. 16+.
09.05 – Новости.
09.10 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь».
09.25 – «Под знаком Сириуса» – д.ф. 
12+.
10.25 – Новости.
10.30 – «Первые: История Олимпий-
ских игр 2012 года в Лондоне» – д.ф. 

12+.
12.30 – Новости.
12.35 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 – «Когда мы были королями» – 
д.ф. 16+.
14.40 – Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер (США) против Криса 
Арреолы. Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжёлом весе по версии WBC. 
16+.
16.30 – Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. 12+.
17.00 – Новости.
17.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 – Детский вопрос. 12+.
17.55 – Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) – «Монако». Прямая 
трансляция из Швейцарии.
20.00 – Новости.
20.05 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 12+.
20.25 – «Тренер» – х.ф. 12+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – Особый день с Андреем Кири-
ленко. 12+.
00.00 – «Большая история «Большого 
Востока» – д.ф. 16+.

СРЕДА, 
20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. Ведущий Ан-
дрей Малахов. 16+.
13.25 – «Это я». Документальное реа-
лити. 16+.
13.55 – Давай поженимся! 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости(с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – «Время». Инфор-мационный 
канал.
21.35 – «Влюблённые женщины» – се-
риал. 16+.
23.45 – «Гоморра» – сериал. 18+
02.00 – «Идеальная пара» – х.ф. 16+. В 
перерыве – Новости. 
04.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
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 – «Простая жизнь» – сериал. 12+
00.50 – «Белая гвардия» – сериал. 
16+.
02.45 – «Семейный детектив» – сери-
ал. 12+.
03.35 – Битва за Луну. Луноход против 
астронавтов. 12+.
04.25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – «Государственная граница»: 
«Мы наш, мы новый...» – сериал. 12+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Сделано в области», «Атмос-фера», 
«Информа-ционный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – «Государственная граница»: 
«Мы наш, мы новый...» – сериал. 12+.
08.40 – «Государственная граница»: 
«Мирное лето 21-го года» – сериал. 
12+. В перерыве – «Сейчас».
11.45 – «Государственная граница»: 

«Восточный рубеж» – сериал. 12+. В 
перерыве – «Сейчас».
15.15 – «Государственная граница»: 
«Красный песок» – сериал. 12+. В пе-
рерыве – «Сейчас».
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Мёртвая няня» 
– сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Убить тёщу» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Хлыст» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Гадалка» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Золотая рыбка» – се-
риал. 16+.
23.10 – «След»: «Русская ловушка» – 
сериал. 16+.
00.00 – «По семейным обстоятель-
ствам» – х.ф. 12+.
02.35 – «ОСА»: «Зотов идёт ва-банк», 
«Спасибо деду», «Блог», «Мёртвая 
зона» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.10 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Центральный округ» 
– сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное происшествие.
13.45 – Прокурорская проверка. 16+.
15.00 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.40 – «Морские дьяволы: Судьбы» – 
сериал. 16+
01.35 – Судебный детектив. 16+.
02.45 – Первая кровь. 16+.
03.15 – «Закон и порядок» – сериал. 
18+.
04.10 – Кремлёвские похороны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

Перерыв в вещании.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Сага о Форсайтах»: «Вызов» 
– сериал.
12.10 – Неизвестный Петергоф.
12.40 – «Жизнь замечательных идей»: 
«Охотники за планетами».
13.10 – Затерянный мир закрытых го-
родов.
13.50 – «Не делайте бисквиты в пло-
хом настроении» – х.ф.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – Иконописцы Мстёры.
15.35 – Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом.
16.15 – Красный лёд.
17.10 – «Испанский след»: «Андре 
Мальро и Антуан де Сент-Экзюпери».
17.40 – С. Рахманинов, Симфониче-
ская поэма «Остров мёртвых» и кон-
церт для фортепиано с оркестром № 
1.
18.35 – «Тайная история разведки»: 
«Соло для одиноких сов. Мария Буд-
берг».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Острова». Юбилей Людмилы 
Чурсиной.
20.25 – «Сага о Форсайтах»: «В паути-
не» – сериал.
21.20 – Искусственный отбор.
22.00 – «Наука без границ»: «Всё дело 
в генетике?»
22.55 – «Испанский след»: «Джордж 
Оруэлл».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Не делайте бисквиты в пло-
хом настроении» – х.ф.
01.05 – С. Рахманинов, Симфониче-
ская поэма «Остров мёртвых» и кон-
церт для фортепиано с оркестром № 
1. Солист Денис Мацуев. Дирижёр А. 
Сладковский.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Жемчужные слё-

зы», «Папина дочка». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Голубка». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Вор, приходи». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Молчаливая 
дочь». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Инопланетя-
не. Жизнь как на Земле». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Пейнтбол». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Загадка загородного отеля». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Тень». 16+.
15.00 – «Сны»: «Колыбель». 16+.
16.00 – «Гадалка»: «За-клятье мачехи». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «На измор». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Карандашная 
душа». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Женская сумка». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «Ложь». 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Охотники за головами» – х.ф. 
16+.
01.00 – «Пьяный рассвет» – х.ф. 16+
03.15 – «Городские легенды»: «Лету-
чий голландец» Ладожского озера». 
12+.
04.00 – У моего ребёнка шестое чув-
ство. 12+.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14.00 – «Час пик-2» – 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 – «Час пик-3» – х.ф. 16+
21.40 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Дэдвуд» – сериал. 18+
03.30 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 
16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.20 – По делам несовершеннолет-
них. Судебное шоу. 16+.
10.20 – Давай разведёмся! 16+.
12.20 – «Преступления страсти». 16+
13.20 – «Я его убила». Документаль-
ный цикл. 16+.
14.20 – «Окна». Документальная дра-
ма. 16+.
15.20 – «Вера, Надежда, Любовь» – 
сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
20.55 – «Ради тебя» – х.ф. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «А счастье где-то рядом» – се-
риал. 16+.
04.05 – «Домашняя кухня». 16+.
05.05 – Тайны еды. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.20 – «Храбрый портняжка» – х.ф. 6+
07.35 – «Журавушка» – х.ф. 12+
09.00 – «Домик у реки» – х.ф. 12+
12.00 – «Молодой Морс» – сериал. 
12+.
13.45 – «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.30 – «События». Информационная 
программа.
14.50 – «Удар властью»: «Вячеслав 
Марычев». 16+.
15.40 – «Как выйти замуж за миллио-
нера-2» – сериал. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Бумеранг из прошлого» – се-
риал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
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22.00 – События.
22.30 – «Линия защиты»: «Украина: 
Серпом по молоту». 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: 
«Женщины первых миллионеров». 
12+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – «Холостяк» – х.ф. 12+.
03.40 – «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» Документальный фильм. 12+.
04.30 – «Бумеранг из прошлого» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – «В мире людей»: «Маленькие 
гении». 12+.
08.50 – «Жизнь Клима Самгина»: 
«Зрелость» – сериал. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «Город ге-
роев» – д.ф. 12+.
11.30 – От первого лица. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Жизнь Клима Самгина»: 
«Зрелость» – сериал. 12+.
21.30 – «Легенды Крыма»: «Город ге-
роев» – д.ф. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – «В мире людей»: «Маленькие 
гении». 12+.
00.25 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.50 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

Профилактика.
11.00 – Новости.
11.05 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь».
11.20 – Новости.
11.30 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия – Исландия.
13.30 – Все на футбол! 12+.
13.45 – Новости.
13.50 – Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала. Хорватия – Португалия.
15.50 – Новости.
16.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 – Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Польша – Португалия.
19.10 – Новости.
19.15 – Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Португалия – Уэльс.
21.15 – Все на футбол! 12+.
21.30 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Португалия – Франция.
00.20 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.05 – «Игра по чужим правилам» – 
х.ф. 16+
03.15 – Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. 12+.
04.15 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 12+.
04.50 – «Путь Дракона» – х.ф. 16+.

ЧЕТВЕРГ,
 21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. Ведущий Ан-
дрей Малахов. 16+.
13.25 – «Это я». Документальное реа-
лити. 16+.
13.55 – Давай поженимся! 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.

18.00 – Вечерние новости(с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Влюблённые женщины» – се-
риал. 16+.
23.40 – «Гоморра» – сериал. 18+.
01.45 – «Джулия» – х.ф. 12+. В пере-
рыве – Новости.
04.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
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 – «Простая жизнь» – сериал. 12+
00.50 – «Белая гвардия» – сериал. 
16+.
02.40 – «Семейный детектив» – сери-
ал. 12+.
03.35 – «Храм для Онегина. После 
славы» – д.ф. 12+.
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – «Государственная граница»: 
«Год сорок первый» – сериал. 12+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Государственная граница»: 
«Год сорок первый» – сериал. 12+.
08.35 – «Государственная граница»: 
«За порогом победы» – сериал. 12+. В 
перерыве – «Сейчас».
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Государственная граница»: 
«Солёный ветер» – сериал. 12+.
15.20 – «Государственная граница»: 
«На дальнем пограничье» – сериал. 
12+. В перерыве – «Сейчас».
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Сон по заказу» 
– сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Бабье царство» 
– сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Учитель пения» – се-
риал. 16+
21.15 – «След»: «Путь мертвеца» – се-
риал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Кукольник» – сериал. 
16+.
23.10 – «След»: «Низшая раса» – се-
риал. 16+.
00.00 – «Баламут» – х.ф. 12+
01.45 – «ОСА»: «Любви все возрасты 
покорны», «Призрак», «Плата за меч-
ту», «Любовь до гроба», «Две жизни» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Центральный округ» 
– сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное происшествие.
13.45 – Прокурорская проверка. 16+.
15.00 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.25 – «Морские дьяволы: Судьбы» – 
сериал. 16+
01.25 – Судебный детектив. 16+.

02.35 – Первая кровь. 16+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 
18+.
04.05 – Кремлёвские похороны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Сага о Форсайтах»: «В паути-
не» – сериал.
12.10 – Неизвестный Петергоф.
12.40 – Петербургские встречи.
13.10 – «Первая обитель Москвы. Но-
воспасский монастырь». Доку-мен-
тальный фильм.
13.50 – «Центр тяжести» – х.ф.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – «Мстёра советская». Доку-
ментальный фильм.
15.35 – «Георгий Бурков» – д.ф.
16.15 – «Всё дело в генетике?» Доку-
ментальный фильм (Дания).
17.10 – «Испанский след»: «Джордж 
Оруэлл».
17.40 – П. И. Чайковский, «Манфред».
18.35 – «Тайная история разведки»: 
«Соло для одиноких сов. Константин 
Мельник».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Александр Пороховщиков» – 
д.ф.
20.25 – «Сага о Форсайтах»: «Рожде-
ние Форсайта», «Встреча» – сериал.
22.05 – «Наука без границ»: «Фанта-
стическое путешествие в мир нано-
медицины».
22.55 – «Испанский след»: «Илья 
Эренбург».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Центр тяжести» – х.ф.
01.05 – П. И. Чайковский, «Манфред». 
Дирижёр Александр Сладковский.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Спасение». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Карусель». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Желаю счастья до-
чери». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Чёртова машина». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Завещание 
Эммы». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Рудники бо-
гов». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Чёрный копатель». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Невесомость». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Музыкальная школа». 16+.
15.00 – «Сны»: «Корона». Докумен-
тальная драма. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Не свить гнезда». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Спасительница». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Дух смерти». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Вестник смерти». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «Право на счастье». 
12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Битлджюс» – х.ф. 12+.
00.45 – «Секретные материалы» – се-
риал. 16+
04.30 – «Городские легенды»: «Крон-
штадт. Отсюда начинается Земля». 
12+.
05.00 – «У моего ребёнка шестое чув-
ство». Рада Алёшина. 12+.

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 – «Час пик-3» – х.ф. 16+
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 – «Служители закона» – х.ф. 16+
22.30 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Дэдвуд» – сериал. 18+
02.40 – Минтранс. 16+.
03.20 – Ремонт по-честному. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 
16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.20 – По делам несовершеннолет-
них. Судебное шоу. 16+.
10.20 – Давай разведёмся! 16+.
12.20 – «Преступления страсти». До-
кументальная драма. 16+.
13.20 – «Я его убила». 16+
14.20 – «Окна». Документальная дра-
ма. 16+.
15.20 – «Вера, Надежда, Любовь» – 
сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
20.55 – «Ради тебя» – х.ф. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «А счастье где-то рядом» – се-
риал. 16+.
03.15 – «Домашняя кухня». 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Очередной рейс» – х.ф. 12+
10.35 – «Людмила Зайцева. Чем хуже 
– тем лучше» – д.ф. 12+.
11.30 – «События». Информационная 
программа.
11.50 – «Молодой Морс» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Женщины первых миллионеров». 
12+.
15.40 – «Как выйти замуж за миллио-
нера-2» – сериал. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.55 – «Бумеранг из прошлого» – се-
риал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «10 самых...»: «Неравные бра-
ки звёзд». 16+.
23.05 – «Прощание»: «Владимир Вы-
соцкий». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – «Привычка расставаться» – 
х.ф. 16+
01.55 – «Старый знакомый» – х.ф. 12+
03.20 – «Жизнь на понтах» – д.ф. 12+.
04.30 – «Бумеранг из прошлого» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – «В мире звёзд»: «Звёздные 
пары». 12+.
08.50 – «Жизнь Клима Самгина»: «Рас-
пад» – сериал. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «Колыбель 
цивилизаций». 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.

20.10 – «Жизнь Клима Самгина»: «Рас-
пад» – сериал. 12+.
21.15 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
21.30 – «Легенды Крыма»: «Колыбель 
цивилизаций». 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – «В мире звёзд»: «Звёздные 
пары». 12+.
00.25 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.50 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Первые леди». Документаль-
ный цикл. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. 16+.
08.35 – «Точка». Специальный репор-
таж. 16+.
09.05 – Новости.
09.10 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь».
09.25 – Твои правила. 12+.
10.25 – «Где рождаются чемпионы?» 
Документальный цикл. 16+.
10.55 – Новости.
11.00 – Футбол. Чемпионат Европы 
2016. 1/4 финала. Уэльс – Бельгия.
13.00 – Новости.
13.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.35 – Футбол. Чемпионат Европы 
2016. 1/4 финала. Германия – Италия.
16.15 – Новости.
16.20 – Футбол. Чемпионат Европы 
2016. 1/4 финала. Франция – Ислан-
дия.
19.00 – Новости.
19.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.35 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+.
21.35 – Новости.
21.40 – Десятка! 16+.
22.00 – «Непобеждённый. Хабиб Нур-
магомедов» – д.ф. 16+.
22.30 – Лучшее в спорте. 12+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «Убойный футбол» – х.ф. 16+.
01.30 – «Поездка» – х.ф. 16+
03.30 – «Выжить и преодолеть» – д.ф. 
16+.
05.30 – Твои правила. 12+.

ПЯТНИЦА, 
22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. Ведущий Ан-
дрей Малахов. 16+.
13.25 – «Это я». Документальное реа-
лити. 16+.
13.55 – Давай поженимся! 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Поле чудес. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – Три аккорда. 16+.
23.20 – «Мисс Переполох» – х.ф. 16+
01.05 – «Морпехи» – х.ф. 18+.
03.15 – «Приятели из Беверли-Хиллз» 
– х.ф. 16+
05.00 – 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.
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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 – «Юморина». 12+
23.00 – «Букет» – х.ф. 12+
01.00 – «Услышь моё сердце» – х.ф. 
12+
03.00 – Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка. 12+.
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Момент истины. 16+.
06.50 – «Улицы разбитых фонарей-4»: 
«Отцы и дети» – сериал. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Пора цвести», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Улицы разбитых фонарей-4»: 
«Отцы и дети» – сериал. 16+.
08.40 – «Улицы разбитых фонарей-4»: 
«Выстрел в спину» – сериал. 16+.
09.35 – «Улицы разбитых фонарей-4»: 
«Изгой» – сериал. 16+. В перерыве – 
«Сейчас».
11.00 – «Улицы разбитых фонарей-4»: 
«Смертельная болезнь» – сериал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Улицы разбитых фонарей-4»: 
«Бабочка» – сериал. 16+.
14.15 – «Улицы разбитых фонарей-4»: 
«Морские волки» – сериал. 16+.
15.10 – «Улицы разбитых фонарей-4»: 
«Стриптиз по-тайски» – сериал. 16+. В 
перерыве – «Сейчас».
16.40 – «Улицы разбитых фонарей-4»: 
«Отцы и дети» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Терминатор-2: Бес-
судный день» – сериал. 16+.
19.45 – «След»: «Золотая рыбка» – се-
риал. 16+
20.35 – «След»: «Низшая раса» – се-
риал. 16+.
21.20 – «След»: «Эриния» – сериал. 
16+.
22.10 – «След»: «Высотка» – сериал. 
16+.
23.00 – «След»: «Ритуальные игры» – 
сериал. 16+.
23.45 – «След»: «Трудная задача» – се-
риал. 16+.
00.35 – «След»: «Русская ловушка» – 
сериал. 16+.
01.25 – «Детективы»: «Мёртвая няня», 
«Убить тёщу», «Бабье царство», «Сон 
по заказу», «Три угла», «Горький урок», 
«Мужчина моей мечты», «Ростовщик» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Центральный округ» 
– сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное происшествие.
13.45 – Прокурорская проверка. 16+.
15.00 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.30 – «Дикий» – сериал. 16+
22.30 – «Мент в законе» – сериал. 16+
02.15 – Николай Басков: Моя испо-
ведь. 16+.
03.15 – «Закон и порядок» – сериал. 
18+.
04.10 – «Кремлёвские похороны». До-
кументальный цикл. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Сага о Форсайтах»: «Рожде-
ние Форсайта», «Встреча».
13.00 – «Радиоволна» – д.ф.
13.55 – «Абонент временно недосту-
пен» – х.ф.

15.00 – Новости культуры.
15.10 – «Сказки Мстёры» – д.ф.
15.35 – «Александр Пороховщиков» – 
д.ф.
16.15 – «Фантастическое путешествие 
в мир наномедицины» – д.ф.
17.10 – «Испанский след»: «Илья 
Эренбург».
17.40 – С. Рахманинов, Три русские 
песни. А. Скрябин, «Поэма экстаза». 
Дирижёр Александр Сладковский.
18.20 – «Больше, чем любовь»: «Иван 
Поддубный и Мария Машошина».
19.00 – Смехоностальгия.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Как нарисовать птицу...» До-
кументальный фильм.
20.30 – «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих» – х.ф.
22.10 – «Главные слова Бориса Эйф-
мана» – д.ф.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Абонент временно недосту-
пен» – х.ф.
00.55 – Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд». Концерт в КЗЧ.
01.55 – «Искатели»: «Сколько стоила 
Аляска?»
02.40 – «Pro memoria»: «Мост Мира-
бо».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Сердце», «Папик». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Средство от оди-
ночества». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Острая проблема». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Похититель». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Дом для ве-
ликана». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Театр». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Мёртвый филин». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Послание в бутылке». 16+.
15.00 – «Сны»: «Жизнь ребёнка». 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Нота бесчув-
ствия». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Защитник». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Чёрная вода». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Призрачный за-
щитник». 12+.
18.00 – Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Кто я?» – х.ф. 12+
22.30 – «Пристрели их» – х.ф. 16+
00.15 – «Дон Жуан де Марко» – х.ф. 
16+
02.15 – «Битлджюс» – х.ф. 12+.
04.00 – У моего ребёнка шестое чув-
ство. 12+.

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 – «Служители закона» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная программа 
112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Потомки ариев». Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Последний самурай» – х.ф. 
16+
22.50 – «Беовульф» – м.ф. 16+.
00.50 – «Запрещённый приём» – х.ф. 
16+
02.50 – «Идеальный мир» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 
16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – По делам несовершеннолет-
них. Судебное шоу. 16+.
08.55 – Давай разведёмся! 16+.
09.55 – «Зимняя вишня» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Дом без выхода» – х.ф. 2 се-

рии. 16+
22.45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – 
сериал. 16+
02.20 – «Домашняя кухня». 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Очная ставка» – х.ф. 12+
10.20 – «Мирей Матьё. Женщина-за-
гадка» – д.ф. 6+.
11.30 – События.
11.50 – «Молодой Морс» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.55 – «Прощание»: «Владимир Вы-
соцкий». 16+.
15.50 – «Руссо туристо. Впервые за 
границей» – д.ф. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.55 – «Кольцо из Амстердама» – 
х.ф. 12+
19.40 – «События». Информационная 
программа.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Евге-
ния Добровольская. 16+.
00.00 – «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». Документальный 
фильм. 12+.
01.00 – «Генеральская внучка» – сери-
ал. 12+.
04.05 – «Синдром зомби. Человек 
управляемый» – д.ф. 12+.
04.55 – «Бумеранг из прошлого» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
05.30 – Основатели. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Откры-
тие». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15, 13.15, 23.00. Культурный об-
мен. 12+.
08.00 – Сухой. Выбор цели. 12+.
08.50 – «Малиновое вино» – х.ф. 12+.
10.20 – За дело! 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «Подзем-
ные мстители». 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Откры-
тие». 12+.
13.00 – Новости.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45, 19.55. «Занимательная наука»: 
«Светлая голова». 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – За дело! 12+.
20.10 – «Малиновое вино» – х.ф. 12+.
21.35 – «Легенды Крыма»: «Подзем-
ные мстители». 12+.
22.05 – «Большая страна»: «Откры-
тие». 12+.
23.45 – Сухой. Выбор цели. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – «Журавушка» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Первые леди. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. 16+.
08.35 – «Точка». Специальный репор-
таж. 16+.
09.05 – Новости.
09.10 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь».
09.25 – Твои правила. 12+.
10.25 – Великие моменты в спорте. 
12+.
10.55 – Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
12.35 – Новости.
12.40 – Рио ждёт. 16+.

13.10 – «Пятнадцать минут тишины 
Ольги Брусникиной» – д.ф. 12+.
13.50 – Новости.
13.55 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 – Легендарные клубы. 12+.
14.55 – Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания). Прямая трансляция из Китая.
17.05 – Легендарные клубы. 12+.
17.35 – Новости.
17.40 – Второе дыхание. 16+.
18.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
18.40 – Десятка! 16+.
19.00 – Большая вода. 12+.
20.00 – 500 лучших голов. 12+.
20.30 – «Златан Ибрагимович» – д.ф. 
12+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «Большой босс» – х.ф. 16+.
01.45 – Легендарные клубы. 12+.
02.15 – Великие моменты в спорте. 
12+.
02.45 – 1+1. 16+.
03.30 – Лучшее в спорте. 12+.
04.00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
06.00 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 12+.

СУББОТА, 
23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 – Наедине со всеми. 16+. В пе-
рерыве – «Новости».
06.30 – «Синдром дракона» – сериал. 
16+.
08.45 – «Смешарики: Новые приклю-
чения» – м.ф.
09.00 – Играй, гармонь любимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.15 – Теория заговора. 16+.
14.10 – На 10 лет моложе. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – «Будьте моим мужем» – х.ф. 
12+.
16.55 – Мирей Матьё. В ожидании 
любви. 12+.
18.00 – Вечерние новости(с субтитра-
ми).
18.10 – «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Интеллектуальная телеигра. 
Ведущий Дмитрий Дибров.
19.00 – Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА – «Зенит». Прямой эфир.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «КВН». Премьер-лига. 16+.
00.35 – «Терминатор» – х.ф. 16+
02.35 – «Белые люди не умеют пры-
гать» – х.ф. 16+
04.45 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.55 – «Красавец-мужчина» – х.ф.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – Заповедная область.
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – «Сто к одному». Телеигра.
10.05 – «Личное». Наталия Селезнёва. 
12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Мелодия любви» – х.ф. 12+.
13.10 – «Даша» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Даша» – х.ф. 12+.
17.25 – Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева.
20.00 – Вести.
20.35 – «Сила Веры» – х.ф. 16+
00.35 – «Любви все возрасты...» – х.ф. 
12+
02.40 – «Услышь моё сердце» – х.ф. 
12+.
04.35 – «Комната смеха». Развлека-
тельная программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 – Мультфильмы: «Полкан и шав-
ка», «Петух и краски». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культу-
ры», «Прогноз погоды», «Атмосфера», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Три мешка 
хитростей», «Волк и семеро козлят на 

новый лад», «Маугли. Ракша», «Мауг-
ли. Похищение», «Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Маугли. Битва», «Мауг-
ли. Возвращение к людям». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Молчание», «Хлыст», 
«Чужие деньги», «Учитель пения», 
«Низга», «Свадьба», «Путь мертвеца», 
«Суд», «Гадалка», «Кукольник» – сери-
ал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Псевдоним «Албанец»-2» – 
сериал. 16+
03.55 – «Улицы разбитых фонарей-4»: 
«Выстрел в спину» – сериал. 16+.
04.50 – «Улицы разбитых фонарей-4»: 
«Изгой» – сериал. 16+.
05.50 – «Улицы разбитых фонарей-4»: 
«Смертельная болезнь» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.05 – «Прощай «Макаров»!» – сери-
ал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Их нравы. 0+.
09.25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.05 – «Еда живая и мёртвая». На-
учно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова. 12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – НашПотребНадзор. 16+.
14.00 – «Новая жизнь сыщика Гурова: 
Продолжение» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Новая жизнь сыщика Гурова: 
Продолжение» – сериал. 16+.
18.10 – «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.15 – «Новые русские сенсации». 
Журналистское расследование. 16+.
20.10 – «Пёс» – сериал. 16+
00.15 – «Суперстар» представляет»: 
«Жанна Агузарова. Последний кон-
церт на Земле». 12+.
02.10 – Высоцкая Life. 12+.
03.00 – Золотая утка. 16+.
03.25 – «Закон и порядок» – сериал. 
18+.
04.20 – «Кремлёвские похороны». До-
кументальный цикл. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.35 – «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих» – х.ф.
12.10 – «Острова»: «Александр Кайда-
новский».
12.50 – «Пряничный домик»: «Ход ко-
нём».
13.15 – «Страна птиц»: «Вороны боль-
шого города».
14.10 – «Бессмертнова» – д.ф.
15.00 – «Легендарные спектакли 
Большого». Наталия Бессмертнова в 
балете «Лебединое озеро». Постанов-
ка Ю. Григоровича. Запись 1983 года.
17.10 – «По следам тайны»: «Человек 
эпохи динозавров».
18.00 – «Острова»: «Людмила Чурси-
на».
18.40 – «Приваловские миллионы» – 
х.ф.
21.20 – «Людмила Гурченко на все 
времена». Вечер в Московском теа-
тре мюзикла.
23.00 – «Елена» – х.ф. 18+.
00.45 – «Ни дня без свинга». Давид Го-
лощёкин. Концерт в ММДМ.
01.45 – «Лев и Бык». Мультфильм для 
взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Смерть царя-ми-
ротворца».
02.40 – «Мировые сокро-вища»: «Па-
ровая насосная станция Вауда».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
10.30 – «Детектив Монк»: «Монк уво-
лен» – сериал. 12+.
11.15 – «Детектив Монк»: «Монк и кан-
дидат» – сериал. 12+.
13.00 – «Детектив Монк»: «Монк и ко-
роткое замыкание» – сериал. 12+.
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13.45 – «Детектив Монк»: «Монк и 
крёстный отец» – сериал. 12+.
14.30 – «Смертельный номер» – х.ф. 
16+
16.30 – «Великий Гэтсби» – х.ф. 16+
19.00 – «Начало» – х.ф. 16+
22.00 – «Служители закона» – х.ф. 
16+.
00.30 – «Пристрели их» – х.ф. 16+.
02.15 – «Дон Жуан де Марко» – х.ф. 
16+.
04.15 – «Городские легенды»: «Ру-
блёвка. Посторонним вход воспре-
щён». 12+.
05.00 – У моего ребёнка шестое чув-
ство. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Совершенный мир» – х.ф. 
16+. Окончание фильма.
05.30 – «Город ангелов» – х.ф. 16+
07.40 – «Бэтмен возвращается» – 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 – «Первая кровь» – х.ф. 16+
20.50 – «Рэмбо: Пеpвая кpовь, часть 
II» – х.ф. 16+
22.40 – «Кобра» – х.ф. 16+.
00.20 – «Счастливое число Слевина» 
– х.ф. 16+.
02.20 – «Парни из Джерси» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.
07.30 – «Красивый и упрямый» – х.ф. 
16+
10.30 – «Тройная жизнь» – х.ф. 16+
14.10 – «Ради тебя» – х.ф. 16+
18.00 – «Великолепный век» – д.ф. 
16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
22.50 – «Восточные жёны». Докумен-
тальный цикл. 16+.
23.50 – «6 кадров». Юмористическая 
программа. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – 
сериал. 16+
02.30 – Идеальная пара. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.25 – Марш-бросок. 12+.
07.00 – «Старый знакомый» – х.ф. 12+.
08.45 – Православная энциклопедия. 
6+.
09.10 – «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» – д.ф. 12+.
10.05 – «По улицам комод водили» – 
х.ф.
11.30 – События.
11.50 – «Приступить к ликвидации» – 
х.ф. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Один + Один». Юмористиче-
ский концерт. 12+.
15.40 – «Охламон» – х.ф. 16+
17.25 – «Бабье лето» – х.ф. 16+
21.00 – События.
21.15 – Право голоса. 16+.
00.05 – «Линия защиты»: «Украина: 
Серпом по молоту». 16+.
00.40 – «Пропавшие среди живых» – 
х.ф. 12+
02.10 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+.
03.45 – «Руссо туристо. Впервые за 
границей» – д.ф. 12+.
04.55 – Адреналин. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.45 – «В мире звёзд»: «Звёздные 
пары». 12+.
06.30, 22.00. «Дача» – х.ф. 12+.
08.00 – Моя рыбалка. 12+.
08.25 – «Колыбельная для брата» – 
х.ф. 12+.
09.35 – «Занимательная наука»: 
«Светлая голова». 12+.
09.50 – Медосмотр. 12+.
10.00 – Святой адмирал. 12+.
10.30 – «Мир русской усадьбы»: «Ху-
дожники в усадьбе». 12+.
11.00 – Гамбургский счёт. 12+.
11.25 – За дело! 12+.
12.10 – Большая наука. 12+.
13.05 – Моя рыбалка. 12+.

13.30 – «Легенды Крыма»: «Город ге-
роев». 12+.
14.00 – «Жизнь Клима Самгина» – се-
риал. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Журавушка» – х.ф. 12+.
20.40 – «Игорь Крутой. Мой путь». 
Фильм-концерт. 12+.
23.30 – «Корень из двух»: «Буквальная 
геометрия». 12+.
00.55 – «Эти разные, разные, разные 
лица» – х.ф. 12+.
02.20 – «Легенды Крыма»: «Город ге-
роев». 12+.
02.40 – «Малиновое вино» – х.ф. 12+.
04.10 – От первого лица. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Первые леди. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Нет боли – нет победы» – д.ф. 
16+.
08.05 – Новости.
08.10 – Детский вопрос. 12+.
08.30 – Диалоги о рыбалке. 12+.
09.00 – Новости.
09.05 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь».
09.25 – Твои правила. 12+.
10.25 – Новости.
10.30 – «Большая вода Александра 
Попова» – д.ф. 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 – Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Мельбурн Виктори» 
(Австралия) – «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция из Австралии.
14.00 – Новости.
14.05 – Детский вопрос. 12+.
14.25 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 – Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
16.05 – Новости.
16.10 – «Серена» – д.ф. 12+.
18.40 – Новости.
18.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 – «Лестер». Специальный ре-
портаж. 12+.
19.30 – Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Селтик» (Шотландия) 
– «Лестер» (Англия). Прямая трансля-
ция из Шотландии.
21.30 – «Малышка на миллион» – х.ф. 
12+.
00.15 – Все на Матч!
01.00 – «Настоящий Рокки» – д.ф. 16+.
02.00 – Бокс в крови. 16+.
03.00 – Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
05.00 – Вся правда про... 12+.
05.30 – «Велогонки. Величайшее мо-
шенничество» – д.ф. 16+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 – «Синдром дракона» – сериал. 
16+. В перерыве – «Новости».
08.10 – Служу Отчизне!
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Маршрут построен.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Дачные феи.
12.45 – Фазенда.
13.20 – Люди, сделавшие Землю кру-
глой. 16+.
15.20 – Что? Где? Когда?
16.40 – Михаил Танич. Последнее 
море. 12+.
17.45 – «ДОстояние РЕспублики»: 
«Михаил Танич».
19.30 – «Голосящий КиВиН». Музы-
кальный фестиваль. 16+.
21.00 – Время.
21.20 – «Голосящий КиВиН». Музы-
кальный фестиваль. Продолжение 
шоу. 16+.
23.00 – «Французский транзит» – х.ф. 
18+
01.30 – «Сухое прохладное место» – 
х.ф. 12+
03.25 – Модный приговор.
04.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.10 – «Мой нежно любимый детек-
тив» – х.ф.
07.00 – Мульт-утро.

07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События не-
дели.
11.00 – Вести.
11.20 – «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
14.00 – Вести.
14.20 – «Обет молчания» – х.ф. 12+
16.15 – «Ключи от прошлого» – х.ф. 
12+. В перерыве – Вести.
01.05 – «Срочно! Ищу мужа» – х.ф. 12+
03.10 – Зеркала. Прорыв в будущее.
04.00 – Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна.
04.25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 – «Боцман и попугай» – м.ф. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо неде-
ли», «Прогноз погоды», «Вестник Пра-
вославия», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Чертёнок с 
пушистым хвостом», «Маша и вол-
шебное варенье», «Вот так тигр!», 
«Бременские музыканты», «Крылатый, 
мохнатый да масленый», «Синеглаз-
ка», «Волк и телёнок», «Сказка о золо-
том петушке». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «А если это любовь?» – х.ф. 
12+.
12.00 – «Баламут» – х.ф. 12+.
13.40 – «Берегите женщин» – х.ф. 12+.
16.10 – «Мужчина в моей голове» – 
х.ф. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Псевдоним «Албанец»-2» – 
сериал. 16+
03.50 – «Улицы разбитых фонарей-4»: 
«Морские волки» – сериал. 16+
04.45 – «Улицы разбитых фонарей-4»: 
«Стриптиз по-тайски» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – «Прощай «Макаров»!» – сери-
ал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.00 – Чудо техники. 12+.
11.40 – Дачный ответ. 0+.
12.40 – НашПотребНадзор. 16+.
13.30 – Поедем, поедим! 0+.
14.00 – «Новая жизнь сыщика Гурова: 
Продолжение» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Новая жизнь сыщика Гурова: 
Продолжение» – сериал. 16+.
18.10 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.15 – «Шаман» – сериал. 16+
01.00 – Сеанс Кашпировского. 16+.
01.55 – Квартирный вопрос. 0+.
03.00 – Дикий мир. 0+.
03.10 – «Закон и порядок» – сериал. 
18+.
04.05 – Кремлёвские похороны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.35 – «Безумный день» – х.ф.
11.40 – «Игорь Ильинский. Жизнь ар-
тиста» – д.ф.
12.30 – «Россия, любовь моя!»: «Быть 
аварцем».
13.00 – «Жизнь пингвинов». Докумен-
тальный фильм.
13.50 – «Пиквикский клуб» – х.ф.
16.20 – «Пешком...»: «Москва усадеб-
ная».
16.50 – Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Владимира 
Зельдина.
18.15 – «Романтика романса». Леони-
ду Дербе-нёву посвящается...
19.20 – «Безымянная звезда» – х.ф.
21.30 – «Возвращение к музыке». До-
ку-ментальный фильм (Россия, 2016).
22.15 – «Из коллекции телеканала 
«Культура»: «Большой балет-2016».
00.00 – «Безумный день» – х.ф.
01.10 – «Жизнь пингвинов». Докумен-
тальный фильм.

01.55 – «Искатели»: «Страсти по ян-
тарю».
02.40 – «Мировые сокровища»: 
«Кастель-дель-Монте. Каменная ко-
рона Апулии».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
08.45 – «Хозяин тайги» – х.ф. 12+
10.30 – «Детектив Монк»: «Монк и 
ложная тревога» – сериал. 12+.
11.15 – «Детектив Монк»: «Монк и луч-
ший работник месяца» – сериал. 12+.
12.15 – «Детектив Монк»: «Монк и те-
левикторина» – сериал. 12+.
13.00 – «Детектив Монк»: «Монк и экс-
трасенс» – сериал. 12+.
14.00 – «Кто я?» – х.ф. 12+.
16.30 – «Служители закона» – х.ф. 16+
19.00 – «В тылу врага» – х.ф. 12+
21.00 – «Гость» – х.ф. 16+
23.00 – «Начало» – х.ф. 16+.
02.00 – «Смертельный номер» – х.ф. 
16+.
04.00 – У моего ребёнка шестое чув-
ство. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Документальный проект. 16+.
05.30 – «Последний самурай» – х.ф. 
16+.
08.20 – «Кобра» – х.ф. 16+
10.00 – «Первая кровь» – х.ф. 16+.
11.40 – «Рэмбо: Пеpвая кpовь, часть 
II» – х.ф. 16+.
13.30 – «Игра престолов» – сериал. 
16+
23.30 – «Соль». Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. 16+.
01.00 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 
16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.35 – «Волшебный бриллиант» – 
х.ф. 16+
10.25 – «Дом без выхода» – х.ф. 2 се-
рии. 16+
14.10 – «Великолепный век» – сериал. 
12+.
18.00 – «Великолепный век». Доку-
ментальный цикл. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
22.50 – «Восточные жёны». Докумен-
тальный цикл. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – 
сериал. 16+
02.30 – Идеальная пара. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.15 – «Привычка расставаться» – 
х.ф. 16+.
07.50 – Фактор жизни. 12+.
08.20 – «Кольцо из Амстердама» – 
х.ф. 12+.
10.05 – Барышня и кулинар. 12+.
10.35 – «Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.45 – «Женщины» – х.ф. 12+
13.50 – «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+.
14.30 – События.
14.45 – «Отцы» – х.ф. 16+
16.35 – «Выйти замуж за генерала» – 
х.ф. 16+
20.15 – «Викинг-2» – х.ф. 12+.
23.50 – События.
00.05 – Петровка, 38. 16+.
00.15 – «Женщина в чёрном» – х.ф. 

16+.
02.05 – «Очная ставка» – х.ф. 12+.
03.30 – «Список Лапина. Запрещён-
ная эстрада» – д.ф. 12+.
04.25 – «Вспомнить всё» – д.ф. 12+.
05.05 – «Мирей Матьё. Женщина-за-
гадка» – д.ф. 6+.

КАНАЛ «ОТР»

04.40 – «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 10: Ответный удар» – х.ф. 
12+.
09.10 – Вспомнить всё. 12+.
09.35 – Основатели. 12+.
09.50 – Медосмотр. 12+.
10.00 – «Сухой. Выбор цели» – д.ф. 
12+.
10.50 – От первого лица. 12+.
11.20 – Культурный обмен.
12.10 – Большая наука. 12+.
13.10 – «Колыбельная для брата» – 
х.ф. 12+.
14.20 – «Игорь Крутой. Мой путь». 
Фильм-концерт. 12+.
15.40 – «Малиновое вино» – х.ф. 12+.
17.15 – «Святой адмирал» – д.ф. 12+.
17.45 – «Эти разные, разные, разные 
лица» – х.ф. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 10: Ответный удар» – х.ф. 
12+.
23.50 – «Журавушка» – х.ф. 12+.
01.15 – «Эти разные, разные, разные 
лица» – х.ф. 12+.
02.30 – Вспомнить всё. 12+.
02.55 – «Игорь Крутой. Мой путь». 
Фильм-концерт. 12+.
04.20 – Святой адмирал. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Первые леди. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Настоящий Рокки» – д.ф. 16+.
08.05 – Новости.
08.10 – Детский вопрос. 12+.
08.30 – Диалоги о рыбалке. 12+.
09.00 – Новости.
09.05 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь».
09.25 – Твои правила. 12+.
10.25 – Акробатический рок-н-ролл. 
Международные соревнования се-
рии «Мировой Мастерс» в Санкт-
Петербурге. 12+.
11.15 – Новости.
11.20 – Лучшее в спорте. 12+.
11.50 – «Большая вода». Докумен-
тальный цикл. 12+.
12.50 – Спорт за гранью. 12+.
13.20 – «Непобеждённый. Хабиб Нур-
магомедов» – д.ф. 16+.
13.50 – Новости.
13.55 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 – «Формула-1». Специальный 
репортаж. 12+.
14.45 – Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция.
17.05 – Новости.
17.10 – 500 лучших голов. 12+.
17.40 – Все на Матч! Прямой эфир.
18.10 – «Златан Ибрагимович» – д.ф. 
12+.
20.40 – Десятка! 16+.
21.00 – Реальный спорт.
22.00 – «Точка». Специальный репор-
таж. 16+.
22.30 – «Легендарные клубы». Доку-
ментальный цикл. 12+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 – Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Интер» (Италия) – 
ПСЖ (Франция). Прямая трансляция 
из США.
02.00 – «Большой Босс» – х.ф. 16+.
04.00 – Формула-1. Гран-при Вен-
грии.

Индивидуальный предприниматель Малаев Сергей Викторович, ИНН 300726134147, ОГРН ИП 312784729100286, 
адрес: 198095 г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 33, кв. 3, тел. 938-53-22, сообщает о готовности выполнять 
работы (оказывать услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов для кандидатов:
– на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва 18 сентября 2016 года;
– на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 18 сентября 2016 
года;
– на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва;
– на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления 18 сентября 2016 года;
– на выборах депутатов совета депутатов муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва;
– иных выборах 18 сентября 2016 года.
И публикует расценки на производство полиграфической продукции:

1. Листовка А3 + фальц. до А4, 130 гр., 4+4, 1000 шт. – 9070 руб.
2. Листовка А4 + фальц. до А5, 130 гр., 4+4, 1000 шт. – 4750 руб.
3. Плакат А3, 130 гр., 4+0, 1000 шт. – 8430 руб.
4. Газета, А2 пополам до А3, 80 гр., офсет, 4+4, 1000 шт. – 12250 руб.
5. Календарик не ламинированный, 1000 шт. – 1500 руб.
6. Евробуклет, 1000 шт. – 4936 руб.
7. Баннер, за кв. м – 350 р.
8. Дизайн, полоса А4 – 1500 руб.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2016  № 1513
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 
помещений в муниципальном образовании «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, на III квартал 2016 года

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
района «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
13.03.2014 № 632 «Об утверждении Порядка по однократному обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений», руководствуясь ст. 8 Федерального закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Областным 
законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельным государственным полномочием Российской Федерации, 
переданным органам государственной власти Ленинградской области, и от-
дельными государственными полномочиями Ленинградской области по опе-
ке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», ст. 5 Областного закона Ленинградской области 
от 28.07.2005 № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных жилых помещений в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на III квартал 2016 года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
(без приложения).

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2016  № 1574
г. Всеволожск
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на III квартал 2016 года на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.06.2016 № 419/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2016 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на III квартал 2016 года», Методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Коми-
тета по строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 
№ 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий Комитета по 
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и со-
циальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинград-
ской области Федеральных целевых программ и государственных про-
грамм Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на III квартал 2016 года норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, приме-
няемый в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы, 
подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищный условий, на основе принципов ипотечного кредитова-
ния в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области», в размере 41 180 рублей 00 копеек (Сорок одна тысяча 
сто восемьдесят рублей ноль копеек).

2. Копию постановления с приложением финансово-экономического обо-
снования и документов, подтверждающих исходные данные, направить в Ко-
митет по строительству Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

ПРОЕКТ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2016 года  № 1515 
О внесении изменений в постановление администрации 

от 29.12.2015 г. № 3126
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 

целях реализации муниципальной программы «Культура Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области», утвержденной по-
становлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 11.11.2013 г. 
№ 3497, на основании решения совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.12.2015 года № 86 «О бюджете муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов», постановления администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 31.05.2016 года № 1129 
«О присуждении именной премии Главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО для одаренных детей в области искус-
ства», постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 16.06.2016 года № 1274 «Об утверждении персональной 
стипендии для особо одаренных детей в области искусства» администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации от 29.12.2015 года 
№ 3126 «Об утверждении плана реализации муниципальной програм-
мы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2016 год (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 3.1.1.6. и подпункт 3.1.1.7 пункта 3.1. раздела 3 под-
программы «Искусство» приложения к постановлению изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016 года.

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

Глава администрации В.П. Драчев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС 007-434-592-38, адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, 
д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1430004:11, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. № 172, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Савченкова Джемиля 
Алиевна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 4, корп. 2, кв. 10, 
контактный телефон: 8-962-694-51-03, и Ильина Галина Сергеевна, 
адрес: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 26, корп. 3, кв. 58, кон-
тактный телефон: 8-921-65-33-651.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12 15 августа 2016 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 15 июля 2016 г. по 15 августа 2016 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», земли 
общего пользования. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недви-
жимости и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, 
ул. Тверская, дом 36, оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ 
«Монтажник», уч. 161, с кадастровым номером 47:07:1120003:6, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного 
участка Кутьина Людмила Николаевна, тел. +7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, правление СНТ 
«Монтажник», 16 августа 2016 года в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 15 июля 2016 г. по 16 августа 2016 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ «Монтажник», уч. 
№ 160 (КН 47:07:1120003:27), 162 (КН 47:07:1120003:7) уч. № 142 (КН 
47:07:1120004:15), 143 (КН 47:07:1120004:16), и все заинтересован-
ные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Субботиной Елизаветой Викторовной, 
квалификационный аттестат № 78-132-751 от 03.07.13 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-410-33-29, факс 8 (813-
70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 47:07:1834003:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское 
поселение, массив «Борисова Грива», СНТ «Аврора», уч. № 18, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кубасов Игорь Николае-
вич, проживающий по адресу: СПб, ул. Передовиков, д. 9, кв. 240, тел.: 
8-911-209-55-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 авгу-
ста 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 июля 2016 года по 15 августа 2016 года 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, массив «Бо-
рисова Грива», СНТ «Аврора», уч. № 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении 
Унитарного Муниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (ме-
сто нахождения: 188680, Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Старая, ул. Верхняя, 16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 
1034700560575, далее – Должник) открыто конкурсное производство, 
конкурсным управляющим утверждена Болбина Елена Валентиновна 
(ИНН 781100786012, СНИЛС 025-731-235-28, адрес для корреспон-
денции: 192029, Санкт-Петербург, а/я 47), являющаяся членом СРО 
НП ОАУ «Авангард» (адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 
1, оф. 3, ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434).

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

Лот 1. Тепловая сеть протяженностью 4784 м, назначение: нежи-
лое, год ввода в эксплуатацию – 1980, местонахождение: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, поселок Воейково, кадастровый 
(или условный номер): 47-07:0113005:105; Сеть горячего водопрово-
да протяженностью 732 м, назначение: нежилое, год ввода в эксплу-
атацию – 1980, местонахождение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, поселок Воейково, кадастровый (или условный номер): 
47:07:0113005:194. Начальная цена продажи Лота 1: 4 025 000,00 руб. 
Лот 2. Тепловая сеть протяженностью 1513 м, назначение: нежилое, 
воздушная прокладка на ж/б опорах – 114,0 м, подземная прокладка в 
непроходных ж/б каналах – 1398 м, год ввода в эксплуатацию – 1969, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Старая, 
пер. Школьный, кадастровый (условный) номер 47:09:0110001:555. 
Начальная цена продажи Лота 2: 2 972 700,00 руб. Ознакомление с 
Имуществом осуществляется по рабочим дням в период представле-
ния заявок на участие в торгах по предварительной записи по теле-
фону 8 (813-70) 69-800 по месту нахождения Имущества. Торги будут 
проводиться в электронной форме на электронной площадке ООО 
«Балтийская электронная площадка» (далее – «оператор электронной 
площадки») по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru (далее – 
«электронная площадка»). Заявки на участие в торгах с требующимися 
документами представляются в электронном виде с 11 час. 00 мин. 
18.07.2016 по 17 час. 00 мин. 19.08.2016 включительно на электрон-
ной площадке в порядке, установленном внутренним регламентом 
электронной площадки и законодательством Российской Федерации. 
В день проведения торгов – 23.08.2016 г. – с 14.00 на электронной 
площадке начнется прием от участников торгов предложений о цене 
Лота. В настоящей публикации указано исключительно московское 
время. Для участия в торгах по продаже Лота лицо, желающее при-
нять в них участие (далее – заявитель), должно не позднее сроков, 
указанных в настоящем сообщении, подать оператору электронной 
площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, 
соответствующие требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и указанным в настоящем сообщении, а так-
же уплатить задаток в размере 20% от начальной цены Лота. Задатки 
НДС не облагаются. Задаток перечисляется заявителем на основа-
нии договора о задатке. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
получатель — ООО «Тюнер». (ИНН 7825507757, КПП 784001001), р/с 
40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. Задатки долж-
ны поступить на указанный расчетный счет не позднее 19.08.2016 г. 
Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информа-
цию и документы:

а) Для юридического лица: наименование, организационно-пра-
вовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического 
лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства; б) Номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты, ИНН; в) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; г) Дей-
ствительную на день представления заявки на участия в торгах вы-
писку из Единого государственного реестра юридических лиц или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действительную на день представления за-
явки на участие в торгах выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуально-
го предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-



2115 июля 2016 ОФИЦИАЛЬНО
дательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
д) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. 

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязатель-
ство заявителя исполнять условия конкурса. К условиям проводимого 
конкурса относятся: обязательство покупателя (нового собственника 
имущества) обеспечивать надлежащее содержание и использование 
объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с их целевым 
назначением; обязательство покупателя предоставлять гражданам, 
организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда 
социального использования, а также организациям, финансируемым 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) 
в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам); 
обязательство покупателя предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг); выполнение устанавливаемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации обязательств; обязательство по-
купателя заключить с главой администрации МО Колтушское сельское 
поселение соглашение об исполнении вышеперечисленных условий 
конкурса, которые подлежат указанию в договоре купли-продажи. 

Заявки и документы, представляемые заявителями, должны со-
ответствовать требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации и внутреннему регламенту электронной площад-
ки. Электронные документы, представляемые заявителями, должны 
быть заверены электронной подписью. Решение организатора торгов 
о допуске заявителей к участию в торгах принимается в течение дня, 
следующего за днем окончания срока приема заявок, по результа-
там рассмотрения всех представленных заявок на участие в торгах и 
оформляется протоколом об определении участников торгов. Побе-
дителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при условии вы-
полнения им условий конкурса. Предложения о цене лота заявляются 
участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Торги прово-
дятся путем повышения начальной цены лота на «шаг торгов». Шаг 
торгов составляет 5% от начальной цены продажи имущества. Резуль-
таты торгов будут подведены организатором торгов на электронной 
площадке в течение 3 часов с момента завершения торгов. Решение 
организатора торгов об определении победителя торгов принимает-
ся в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом 

о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения торгов арбитражный 
управляющий направляет победителю торгов копию этого протокола 
и предложение заключить договор купли-продажи имущества по пред-
ложенной победителем торгов цене с приложением проекта данного 
договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания договора купли-продажи имущества в течение пяти дней с 
даты его получения внесенный победителем торгов задаток не воз-
вращается и предложение заключить договор купли-продажи имуще-
ства будет направлено участнику торгов, которым была предложена 
наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной дру-
гими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Лицо, 
заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее тридцати 
дней с момента подписания договора купли-продажи перечислить 
денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
о банкротстве и договором купли-продажи на счет Должника: р/с 
40602810139040000012 в филиал ОПЕРУ-5 Банк «ВТБ» (ПАО) г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704. Организатор 
торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от 
проведения Торгов путем направления участникам торгов уведомле-
ния об отказе от проведения торгов.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения 

общего собрания 
25 июня 2016 года состоялось внеочередное очное общее со-

брание членов ДНП «Солнечное», на котором были приняты решения 
о выкупе земельных участков, предназначенных для общего пользо-
вания, на условиях целевой программы № 6 и об утверждении платы 
за проезд по внутрипоселковым проездам ДНП «Солнечное» для лиц, 
не принявших участие в выкупе земель, предназначенных для общего 
пользования.

Я, Гудым Алексей Викторович, член ДНП «Солнечное», принимал 
участие в этом собрании и голосовал против принятых решений. 
Считаю вышеуказанные решения общего собрания членов ДНП «Сол-
нечное» от 25 июня 2016 г. незаконными в связи с нарушением норм 
действующего законодательства, Устава партнерства, а именно сум-
мы целевых взносов, приходящиеся на каждого дачника, должны быть 
равными, не допускается предоставление каких-либо льгот любым ка-
тегориям дачников. Также нарушает права и законные интересы чле-
нов ДНП решение о взимании платы за проезд по внутрипоселковым 

проездам ДНП «Солнечное», по сути, являющейся взносом, не предус-
мотренным действующим законодательством и Уставом партнерства.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 6 ст. 181.4 
Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящим Гудым А.В. 
уведомляет ДНП «Солнечное» и всех его членов о намерении обра-
титься в суд с иском об оспаривании вышеуказанных решений общего 
собрания членов ДНП «Солнечное».

Гудым Алексей Викторович, собственник участка 1-80 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-
970-26-05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:0437001:10, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лав-
рики-Капитолово, СНТ «Лаврики», уч. 149, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Ильина Е.В., г. Санкт-Петербург, ул. 
Есенина, д. 40, корп. 1, кв. 111, тел.: 8-911-747-29-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 15 августа 2016 года 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. 
Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 июля 2016 г. по 15 августа 2016 г. по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Лаврики-Капитолово, СНТ «Лаврики», земли 
общего пользования (кадастровый квартал 47:07:0437001).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области до-

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

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

та получить логин и пароль для доступа на Портал государственных услуг.
2. Зайти на сайт www.gоsuslugi.ru, используя полученный логин и пароль, 

где выбрать услугу, которую желаете получить.
3. Заполнить электронный бланк заявления.
4. Отправить электронное заявление.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите до-

ступ ко всем услугам портала. Преимущество пользования Порталом государ-
ственных услуг – это в первую очередь снижение административных барье-
ров и повышение доступности получения государственных и муниципальных 
услуг. Дополнительную информацию по приобретению гражданского оружия 
и (или) продлению сроков действующих разрешений на гражданское оружие 
вы можете в Отделении лицензионно-разрешительной работы УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6; дни и время приема: вторник и 
четверг с 11.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) или по тел. 8 (813-70) 212-85.

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м
на длительный срок (20 т.р. + к/у)

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

не агентство.
 8-921-341-19-10. 

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

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

ПРОДАМ 

2-комнатную 
квартиру 

в п. Рахья.
 8-931-348-78-14. 

ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади, 

предоставляемой редакцией для проведения предвыборной агитации.
Газета «Всеволожский Телеграф» предоставляет политическим 

партиям (их региональным отделениям), зарегистрировавшим об-
ластной список кандидатов, зарегистрированным кандидатам по 
одномандатным избирательным округам для проведения предвы-
борной агитации в газете «Всеволожский Телеграф» печатную пло-
щадь бесплатно и за плату.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
НА ВНУТРЕННИХ ПОЛОСАХ :

чёрно-белых – 38 руб. за 1 кв. см;
цветных – 50 руб. за 1 кв. см.

ООО «Виктория», ОГРН 1094703002350, ИНН 4703111939, КПП 470301001, адрес: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 39, тел. 8-911-114-69-
69, уведомляет о готовности оказывать следующие услуги для целей проведения пред-
выборной агитации кандидатам, участвующим в выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, Законодатель-
ного собрания Ленинградской области шестого созыва и выборах в представительные 
органы местного самоуправления Ленинградской области

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Широкоформатная печать

№ 
п/п Наименование Единица изм. Стоимость руб.

1 Баннер (виниловая ткань; в стоимость включена 
установка люверсов по периметру и проварка) 1 кв.м от 250,00

2 Пленка самоклеющаяся 1 кв.м от 250,00

3 Бумага (с серой подложкой для плакатов) 1 кв.м от 200,00

Срок изготовления от 1 (одного) дня.

Цифровая печать
Срок изготовления от 1 (одного) часа!

Оперативная и качественная печать

№ п/п Вид печатной продукции Стоимость 1 шт., руб.

От 1 до 500 шт. От 501 до 1000 шт. Свыше 1000 шт.

1 Листовка А3, бумага 130 гр/м3 4+0 4+4 26,0          30,0 25,0           28,0 23,0           26,0

2 Листовка А4, бумага 130 гр/м3 4+0 4+4 11,0           17,0 10,0           15,0 8,50           14,0

3 Листовка А5, бумага 130 гр/м3 4+0 4+4 5,70           8,70 5,0           8,0 4,50           7,50

4 Листовка А6, бумага 130 гр/м3 4+0 4+4 3,0           4,0 2,70           3,80 2,50           3,50

5 Плакат А2 (0,6*0,42) 80,0 78,0 76,0

6 Плакат А1 (0,6*0,85) 165,0 160,0 155,0

Стоимость дизайн-макета составляет от 200 рублей.

КЛУБ
ЗНАКОМСТВ.
 8-905-231-42-01.

ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади, 

предоставляемой редакцией для проведения предвыборной агита-
ции.

Газета «Всеволожский Телеграф» предоставляет политическим 
партиям, зарегистрировавшим федеральный список кандидатов в 
депутаты Государственной Думы, имеющим региональную группу 
кандидатов в Ленинградской области, для проведения предвыбор-
ной агитации в газете «Всеволожский Телеграф» печатную площадь 
бесплатно и за плату.
СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ НА ВНУТРЕННИХ ПОЛОСАХ:

чёрно-белых – 38 руб. за 1 кв. см;
цветных – 50 руб. за 1 кв. см.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

В частный детский сад
требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ.
 +7-921-333-58-47,

Ольга
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Отдел кадров: г. Всеволожск, Октябрьский пр., 91, 
8 (813-70) 31-452. 

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
по Всеволожскому району ЛО объявляет набор 

на службу в полицию на должности 

СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 
ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ 

и ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ
ГАРАНТИРУЕМ:
– удобный график работы;
– работу в г. Всеволожске, г. Сертолово, д. Новое 

Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Токсово; 
– достойную и стабильную заработную плату;
– бесплатное медицинское обслуживание и госу-

дарственное страхование;
– ежегодный отпуск 30 суток + дополнительные 

отпуска;
– возможность получения бесплатного высшего 

образования;
– льготное зачисление детей сотрудников в до-

школьные учреждения.

 ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
– гражданство России, регистрация в СПб или ЛО;
– возраст до 35 лет;
– полное среднее образование;
– годность по состоянию здоровья.

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.

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

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу

 ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
 по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 
имеющие 3 группу по электробезопасности до 1000 В.

Гарантируем стабильную заработную плату, 
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

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.

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

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

жительства прописка 
постоянная.

Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней.

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

В гипермаркет
требуются:

ПОВАР
ГОРЯЧЕГО, МЯСНОГО ЦЕХА
2/2, день, з/п от 23 000 руб.,

ПРОДАВЕЦ НА ВЫКЛАДКУ
2/2, день, з/п 17 000 руб.

Стабильные выплаты,
з/п – 2 раза в неделю.

 8-921-054-02-33.
начальник участка – 8-921-635-

84-46, директор по производству – 
8-921-635-28-08.

ООО «Лифтремонт» требуются:

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

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

В 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 ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:

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

продавец мясо/рыба
(25 000 руб.).

 8-911-024-93-83.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
мастер-парикмахер 

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

НА ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ:

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

комплектовщик 
(25 000 руб.).

8-981-157-0-257.

экскаваторщик, 
тракторист-
экскаваторщик 

без вредных привычек.

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-911-142-41-96. 

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

КОНТРОЛЁРА ОТК
Требования:

– образование не ниже среднего специального;
– опыт работы на производстве от 1 года;

Заработная плата: на руки 23 500 руб., з/п «белая»,
выплачивается 2 раза в месяц.

Условия:
работа посменно в г. Всеволожске,

промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Щеглово). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

УБОРЩИЦА.
График: 5/2, 

с 09.00 до 18.00, 
з/п 17 000 руб. 

  8-921-318-19-45.

РАБОТА,
ПОДРАБОТКА,
ПАРТНЁРСТВО

В БИЗНЕСЕ
в надёжной компании

(гибкий график,
без возрастных
ограничений).

 8-921-935-20-61,
8-905-253-35-66.

СДАЁТСЯ
В АРЕНДУ

отдельное нежилое
помещение – 87 кв. м

по ул. Александровской, д. 79, 
корп. 2, 1-й этаж.

 31-640, 777-9-500,
8-901-309-51-84;

e-mail: info@grif.su

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

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.

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

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 

Работа на материалах клуба, 
достойная зарплата. 

 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя
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*Предложение действительно 
по 30 июля 2016 года

*20% – летние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя

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

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

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

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

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

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

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

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

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКАЭЛЕКТРОМЕХАНИКА  
по обслуживанию по обслуживанию 

дерево-дерево-
обрабатывающих обрабатывающих 

станков.станков.
З/п на испытательный срок 

40 000 руб.
8-911-916-57-29, 

Василий Александрович.

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

ул. Советская, д. 1.

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

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

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

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

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

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

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

8

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

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед. 

28 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,

АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,

ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,

КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

 Туроператор Хотите бросить пить,
НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? 

Возможно,
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 
помогут и вам. 

924-12-24
www.aaspb.ru

Помощь АА бесплатна 
и доступна каждому.

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

8-967-572-50-72. Р
ек

ла
м

а

Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

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

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

Р
е

кл
а

м
а

Всеволожский ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

с гарантией 
 8-921-931-59-24, 8 (813) 30-004. 8-921-931-59-24, 8 (813) 30-004.

Ждем вас в Доме культуры.
Колтушское шоссе, д. 110

с 10.00 до 19.00. 0+0+

22–23 ИЮЛЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

а также покрывала,а также покрывала,
одеяла, сумки!одеяла, сумки!
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8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

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

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

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа на посту
в наркологическом стационаре частной клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие действующего сертификата по 
специальности «Сестринское дело», наличие санитар-
ной книжки, владение внутривенными манипуляциями, 
владение аппаратом ЭКГ, знание СанПинов, аккурат-
ность, доброжелательность, опыт работы в частной кли-
нике приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК; работа суточ-
ная; сменный график работы; компенсация питания.

Заработная плата 30 000 руб.
 8-965-092-35-46, 

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

 8-965-092-35-46 – главная м/с Ольга Николаевна

процедурная 
медицинская сестра 

в многопрофильную поликлинику.
ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы от 1 года, желательно в частной клинике. Обязательно 
наличие действующего сертификата по специальности «Сестринское 
дело», приветствуется наличие сертификата по специальности 
«Инфузионное дело», наличие санитарной книжки.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• постановка в/в инъекций, забор анализов, владение техникой снятия ЭКГ;
• умение вести отчетно-учетную документацию, знание СанПинов;
• знать правила хранения и учета лекарственных средств.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  
работу 2/2 по 13 часов с 8.00 до 21.00;  компенсацию расходов на пита-
ние; оформление по ТК;  зар. плату от 30 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ 

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

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

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

На правах рекламы

От всей души!
Поздравляем с днём рождения: Людмилу Пе-

тровну КУДРЯВЦЕВУ, Анну Григорьевну МАЛЬ-
ЦЕВУ, Александра Николаевича КЛЮЕВА.

Пусть у вас будет отменное здоровье, желаем 
долгих лет жизни, радости, уважения окружающих 
и любви родных и близких. С праздником! Будьте 
счастливы!

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, Любовь 
Марковну КОРДЮКОВУ! Желаем вам здоровья, 
счастья, благополучия.

Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
Как эта женщина красива
И бесконечно молода!
Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет этот день согрет!
Мы вам желаем понимания,
Благополучных долгих лет.
Чтоб настроение было ясным
И стал одним из лучших дней,
Торжественный и полный счастья,
Ваш светлый праздник – юбилей!

Общество инвалидов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбилеем, с 70-ле-
тием, председателя районной Всеволожской ор-
ганизации ВОИ Любовь Марковну КОРДЮКОВУ!

Желаем счастья, здоровья, мира и добра, уда-
чи, любви, тепла и солнца!

Пусть радостью глаза искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Пусть в этот день засветит солнце ярко
И радость жизни пусть закроет тьму,
И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
Все остальное – приложение к нему!

Всеволожское районное 
общество инвалидов

От всей души поздравляем с юбилеем, с 70-ле-
тием, Алексея Фёдоровича СОРОКИНА!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, радо-
сти, заботы близких, любящих людей, исполнения 
желаний.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с 70-летием председа-
теля районного ВОИ Любовь Марковну КОРДЮ-
КОВУ!

Пусть юбилей станет самым значительным
И исполнит любые мечты,
Самым праздничным и восхитительным,
Полным счастья, любви, красоты.
С юбилеем! Пускай поздравления, 
Не смолкая, 16 июля звучат.
Будет сказочным настроение,
А глаза, словно звёзды, горят.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения Ларису Васи-
льевну ДЕНИСОВУ! Желаем крепкого здоровья, 
большого личного счастья, успехов в работе.

Любящие тебя дети Юля, 
Виктор и тётя Таня

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую мамоч-
ку и бабушку Анну Григорьевну МАЛЬЦЕВУ!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки –
Живи, родная, до ста лет!
Растила нас ты, устали не зная,
В заботах забывая о себе.
Спасибо же за все тебе, родная,
И долгих-долгих лет ещё тебе!
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья много –
Желанье всей родни большой.
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны.
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и, конечно, счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

С любовью, дочь и внуки

Поздравляем с днём рождения Александру 
Андреевну РОЗОВУ (92 года)!

С 90-летием – Алевтину Ивановну БОРИСЕН-
КО, труженицу тыла.

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

* * *
От всей души поздравляем с 75-летним юби-

леем члена Совета ветеранов п.им. Свердлова 
Надежду Ильиничну КОТОВУ!

Юбилей бывает не часто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья.
Счастья долгого и навсегда.

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

Поздравляем с юбилеем Людмилу Викторов-
ну ЧЕРНОВУ!

Пусть в чудесный праздник юбилея,
В светлые минуты торжества
Прозвучат сердечней и теплее
Поздравлений добрые слова:

От души Вам – крепкого здоровья,
Радости, веселья, доброты,
Интересных дел, открытий новых!
Счастья! Исполнения мечты!

С наилучшими пожеланиями, 
Совет ветеранов мкр Бернградовка

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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