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17 июля на территории мемориала «Разорванное кольцо» состоялось торжественное и значимое для военнослужащих 56-го учебного 
центра Западного военного округа мероприятие: 50 курсантов 3-й и 9-й рот принесли присягу на верность Родине. Волнение испытывали 
как призывники, так и их родители, друзья и близкие. Впереди нелегкая служба, но бойцы непременно справятся со всеми трудностями, 
в этом были уверены все. Окончание на 11-й странице.         Фото Петра КУРГАНСКОГО

Наш малый бизнес 
– лидер в России

47-й регион вошел в тройку лидеров по коли-
честву индивидуальных предприятий и налого-
вых поступлений от их деятельности.

Данные в рамках док лада Президенту России 
Владимиру Путину озвучила глава Счетной палаты 
РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что лучшие по-
казатели развития индивидуального предпринима-
тельства зафиксированы в Ленинградской области, 
Москве и Санкт-Петербурге.

В 47-м регионе зарегистрировано свыше 41,5 ты-
сячи индивидуальных предпринимателей.

УФНС России по Ленинградской области отмеча-
ет, что сумма поступивших платежей по налогам на 
совокупный доход ИП в консолидированный бюджет 
региона за 2015 год составила 2630,3 млн руб., или 
111,1% к соответствующему периоду 2014 года.

«Развитие малого бизнеса – одно из приоритетных 
направлений работы правительства Ленинградской 
области. В регионе действует масштабная програм-
ма поддержки предпринимателей. В 2016 году на 
развитие малого, среднего бизнеса и индивидуаль-
ного предпринимательства выделено свыше 700 млн 
рублей. Действует программа бизнес-акселерации, 
помогающая начинающим бизнесменам увеличить 
оборот своих предприятий», – подчеркнул замести-
тель председателя правительства Ленинградской 
области – председатель комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Дмитрий 
Ялов. 

Малые предприятия и ИП Ленинградской области 
работают в основном в сферах торговли, услуг и про-
изводства.  Доля малого бизнеса в обороте предпри-
ятий региона держится на уровне 20–22%.

Лемболово
стало старше

Найденная нынешним летом на Нутном рас-
копе в Великом Новгороде берестяная грамота 
№ 1081, датируемая первой половиной XIV века, 
содержит упоминание деревни Лембово. Как со-
общает корреспондент ИА REGNUM, об этом на 
пресс-конференции в Великом Новгороде 14 июля 
заявил лингвист, член-корреспондент Российской 
Академии Наук Алексей Гиппиус.

«Это достаточно уверенно сопоставляется с дерев-
ней Лемболово во Всеволожском районе Ленинград-
ской области и, следовательно, лет на 200 удревняет 
историю этой деревни», – отметил учёный.

В пресс-службе Новгородского музея-заповедника 
пояснили, что известна этимология названия дерев-
ни: оно происходит от финского слова «чёрт». Встре-
тилось в грамоте и финское имя Вилив, из чего можно 
предположить, что должники (грамота представляет 
собой запись оброка) жили где-то на севере, в карель-
ских землях Новгородской республики.

Отметим, что ранее возраст деревни Лемболово 
определялся по сохранившимся упоминаниям о ней 
в письменных источниках и датировался 1500 годом. 
Благодаря новгородской грамоте № 1081 Лемболово 
увеличило свой возраст минимум на 150 лет.

Главный праздник 
будет в Сланцах

«Город горючего камня» в рамках подготовки к 
празднованию 89-й годовщины образования Ле-
нинградской области, которое пройдёт нынче в 
Сланцах 31 июля, получает новый импульс к раз-
витию.

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко 
проинспектировал работы по реконструкции города. 
Запланированные социальные и инфраструктурные 
объекты полностью приведены в порядок. Централь-
ная часть Сланцев сегодня в таком хорошем состоянии, 
какого не было в советское время, когда город пере-
живал период расцвета. Все, что отремонтировано, 
соответствует современным требованиям, начиная от 
энергосберегающего освещения на улицах города до 
спортивных сооружений. 

Общий объем финансирования ремонтов, выполнен-
ных в Сланцах в 2016 году, составляет порядка полу-
миллиарда рублей. Благоустроена территория города 
и берега реки Плюссы, проведен ремонт автомобиль-
ных дорог, капитальный ремонт больничного городка и 
24-х многоквартирных домов, реконструированы ста-
дион «Шахтер», детско-юношеская спортивная школа 
и муниципальный Дом культуры, который теперь станет 
областным культурным центром.

Для дальнейшего развития Сланцев администрация 
области ведет ряд переговоров с инвесторами по от-
крытию в районе перерабатывающих производств.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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– Пожар, Антонина Кириллов-
на, столовая горит на Всеволожском 
проспекте. 

– Еду.
Только что собиралась домой. 

День прошел без происшествий. Ну 
вот, опять беда!

Дым клубами выбивался из-за 
домов и грозным облаком уходил в 
небо. А столовая, слава Богу, стояла 
цела-целехонька, как и магазин под 
ней. Горел во дворе небольшой дере-
вянный жактовский дом. 

– Разведку сделали? Людей нет? – 
спрашивает она пожарного.

– Проверили.
– Сделайте отбой «двойке», – го-

ворит Карпова, надевая каску, плащ, 
резиновые сапоги. И направляется в 
дом. 

«Единица», «двойка» и т.д. – циф-
рами определяется степень слож-
ности пожара. Начальник районного 
отряда профессиональной пожарной 
команды – такова была должность 
Антонины Кирилловны – на «едини-
цу», как правило, не выезжала. 

Могла бы она не быть и на этом 
пожаре. Но уж если оказалась, со 
стороны не наблюдала. 

Пожарные уже поработали: она 
открыла дверь – почти по колено 
воды. Прошла по комнатам – одной, 
другой – пусто. Но вот из закутка 
вроде сапоги кирзовые выглядывают. 
Дым, ничего толком не видно. Пахнет 
газом. Подобралась ближе. Лежит 
солдат, дыхания, кажется, нет. При-
ложила ухо к груди – сердце стучит, 
взяла руку – пульс работает. Дернула 
за веревку (сигнальный трос, привя-
занный к поясу), крикнула, чтобы шли 
на помощь. 

Вынесли солдата на улицу. Поло-
жили на землю. Искусственное ды-
хание стали делать. Парень в себя не 
приходит. 

– Давайте я сама, – Антонина Ки-
рилловна сбросила плащ, коленкой 
ему на грудь – раз, два… Солдат гла-
за открыл. Пришла подмога – в толпе 
оказался врач, а через несколько ми-
нут подъехала «скорая». 

Пострадавшего увезли. Оказа-
лось, он помогал вещи выносить. 
Строили узел связи, военный был на 
объекте, когда увидел огонь. 

Прошло немного времени, и Ан-
тонину Кирилловну словно током 
прошибло:

– Быстро машину, везите меня в 
больницу!

Ведь врачи наверняка посчитают, 
что парень отравился угарным газом, 
а меры принимать надо другие – это 
был газ бутан-пропан. Может, и ле-
чить надо совсем не так. 

Прошло два дня. В пожарную 
часть пришел солдат с букетом цве-
тов. 

– Где ваша начальница?
Обнял он Антонину Кирилловну:
– Спасибо, мать, вы жизнь мне 

спасли.
Она расчувствовалась, слезы вы-

ступили:
– Сколько тебе лет, сынок?
– Восемнадцать.
– Живи долго. Под счастливой 

звездой ты родился. 
Мы с А.К. Карповой сидим в ре-

дакции. Смотрим фотографии из ее 
семейного альбома. Она вспоминает 
свою жизнь. Рассказывает эпизод за 
эпизодом. Голос твердый, я бы ска-
зала, «руководящий», – так говорят 
люди, которые умели себе подчинить, 
строго спросить, взять на себя глав-
ное и трудное. 

А первое впечатление было иное. 
Мне стало не по себе, когда в кабинет 
вошла женщина, немолодая, прихра-
мывая и опираясь на палочку, а у нас 
такая лестница крутая. 

– Антонина Кирилловна, извините, 
что заставила Вас по гололеду идти 
да на наш второй этаж поднимать-
ся. Все-таки надо было у вас дома 

встретиться. 
– А это вы напрасно, – говорит она 

строго. – В состоянии сама ходить. Не 
сидеть же в квартире, надо с людьми 
общаться. Да вы забыли, я у вас уже 
была, когда вы только газету откры-
ли. Первая подписалась и пришла 
поздравить – хорошее дело затеяли. 
Поддержка всем нужна, особенно в 
начале. 

А заинтересовала редакцию А.К. 
Карпова, когда мы узнали, что во Все-
воложске живет женщина, в свое вре-
мя единственная в Советском Союзе 
возглавлявшая отряд пожарной охра-
ны. Ее судьбы хватило бы на повесть. 

В июне сорок первого она училась 
на втором курсе железнодорожного 
техникума в Ленинграде. Учеба уче-
бой, но была еще и другая практика – 
всех девчонок определили в сандру-
жинницы. А в июле они уже выносили 
с поля боя раненых…

Отправили семнадцатилетнюю 
Тоню и всю ее группу из двадцати 
пяти человек под Кексгольм (ныне 
Приозерск). Медсанбат размещался 
в палатке, в нескольких десятках ме-
тров от передовой. 

– На одном плече полевая сумка, 
на другом – винтовка, – тянем на себе 
солдатиков. Косы мне длинные меша-
ли. Волосы растреплются и – в глаза. 
Не поймешь, то ли пот, то ли слезы по 
лицу текли. Очень страшно было!

Отступали. Раненых грузили в 
вагоны-«телятники» – и в путь, к Ле-
нинграду, вокруг которого уже за-
тягивалось кольцо блокады. Первый 
привал в Рауту, сейчас это Сосново. 
Медикаментов не хватало – в лужи-
цах, канавах бинты стирали, на ветках 
кустов сушили. Только к октябрю при-
были на место. 

Девчонок определили на работу в 
военный госпиталь. Сколько глаз смо-
трело на тех сестричек с надеждой! 
Они очень хотели помочь раненым, 
всем, чем могли. А страдание бывает 
настолько осязаемо, если сам спосо-
бен сострадать!

Однажды во двор госпиталя за-
летел снаряд. Тоня как раз пошла за 
водой. Словно обожгло голову. 

– В глазах потемнело, но через не-
сколько секунд опомнилась – стою на 
ногах. А по затылку что-то течет. При-
шла в помещение. «Девочка, да тебя 
ранило, голова в крови, – говорит 
врач. – Ну, повезло тебе. Вот и оско-
лок торчит».

Антонина Кирилловна вспо-
минает, как доктор хотел тогда ее 
голову перебинтовать, а она не со-
гласилась: зачем солдатиков пугать, 
подумают, что госпиталь бомбят. 
Выстригли волосы вокруг раны, на-
ложили повязку… 

А косу потом все-таки пришлось 
отстричь. Когда в сорок втором году 
госпиталь расформировали, их, «ро-
ковских» медсестер, направили в два 
разных места («роковские» – это зна-
чит от районного отделения Красного 
Креста и Полумесяца – так девушки, 
занимающиеся на курсах во время 
работы в госпитале, называли себя). 
Половину отправили в пожарную 
службу, других – в противовоздуш-
ную. Тоня попала в первую. И сразу 
же – на борьбу с огнем. 

На город сыпались снаряды, с 

самолетов летели бомбы. Какие тут 
косы – каски с головы не снимала. 

– Вы помните самый первый по-
жар?

– Да, горел на Лесном проспекте 
большой дом – шесть бомб в него 
угодило. А потом их было – не счесть. 
Не раз в день приходилось выезжать 
– то тут горит, то там. Полазила по 
крышам и чердакам. И людей прихо-
дилось спасать. Часто – чуть живых от 
голода и холода, – продолжает рас-
сказ Антонина Кирилловна. 

Вот так и связала ее судьба с по-
жарной службой. За годы войны 
окончила сержантскую школу, потом 
пожарно-техническое училище. При-
своили звание младшего техника-
лейтенанта. В Ленинграде встретила 
Победу. 

В один из тех радостных, солнеч-
ных дней отправилась Тоня на рынок 
– тетрадок купить.

– Девушка, узнай судьбу, – слышит 
она голос. Стоит мужчина с прозрач-
ным барабанчиком, а в нем трубоч-
ками свернутые бумажки лежат. Тоня 
остановилась – представительная – в 
офицерской форме, красивая, весе-
лая. – Не проходите мимо, всего за 
три рубля. 

– Ну ладно, крутите свой барабан.
Вытянула бумажку, развернула и 

нахмурилась. «Вы родились под не-
счастливой звездой. Иногда будут в 
жизни счастливые моменты», – про-
читала она. 

– Ну, спасибо, нагадал… – резко 
повернулась и пошла дальше. 

Счастье. В чем оно? Какая ждала 
судьба девушку, уже столько испы-
тавшую в своей короткой жизни. Куда 
ведет ее дорога?

В деревне, на новгородчине, оста-
лась мать. В семье было четверо сы-
новей и четыре дочки. Трое младших 
умерли до войны. Два брата воевали, 

вернулись с фронта живые. Отца аре-
стовали «за политику» в сорок первом 
– резко выразился прилюдно про по-
рядки на местах, – «замели» без сле-
дов, из лагеря позднее прислали по-
хоронку без указания места; в 57-м 
году реабилитировали. 

Одна из сестер выжила в блокад-
ном Ленинграде, к ней еще до войны 
и приехала на время учебы Тоня. И вот 
впереди – новая жизнь. 

Ишь какой, «под несчастливой 
звездой»! – вся натура Антонины ни-
как не соглашалась с такой «перспек-
тивой». Счастье – оно и от самого 
человека зависит. А твердости ей не 
занимать. 

Направили ее на работу в посе-
лок им. Морозова, а потом – во Все-
воложск, где она многие годы была 
заместителем начальника пожарной 
команды, а последние, перед выхо-
дом на пенсию, двенадцать лет – ко-
мандиром отряда пожарной охраны. 

Работала в основном с мужчи-
нами. Они ее уважали. Было за что. 
Сама с ними – на «передовой линии 
огня», шла не раз в самое пекло в 
буквальном смысле этого слова, по-
давала пример мужества и смелости. 
Кадры держала в руках, никаких по-
блажек! А уж если есть за что хвалить 
– так слов добрых не жалела. 

Пожар – всегда горе. Ложишься 
спать, а огонь языками сон лижет, – 
никак с ним не справиться. 

Рожала она сына Володьку. Все 
в порядке, все обошлось. Но вот на-
ступил критический момент. Дали 
наркоз. И вдруг начала рыдать, еще 
не очнувшись. 

– Не трогайте, не будите ее, – го-
ворил врач. – Это она во сне. 

Когда Антонина пришла в себя, 
спросили, что же снилось ей на ро-
дильном столе. 

– Дети снились. Четверо. Они по-

гибли из-за пожара в Бернгардовке. 
Пять лет назад. Сама доставала их, 
бессознательных, из квартиры. Са-
мому малому было чуть больше года. 
Сама привезла в больницу. Еще жи-
вых. Но их не спасли. 

Такое надо уметь пережить. А за-
быть невозможно: это так зацементи-
ровала память, что даже сейчас, спу-
стя много лет, камнем лежит на душе. 
Скольких она спасла за свою жизнь 
людей! А сколько не успела – огонь 
«работает» очень быстро.

Грустная нота в нашей беседе. Ан-
тонина Кирилловна замолчала.

– А как ваш сын? – спрашиваю ее. 
– Наверное, уже давно взрослый. 

– Да, дети у меня хорошие. Володя 
окончил Академию гражданской ави-
ации, работает сейчас в Пулкове – в 
управлении воздушного движения. 
Дочь Лиля окончила училище МВД, 
почти четверть века трудилась в ор-
ганах внутренних дел. А вот суженого 
моего, Семена Евстафьевича, уже нет 
в живых. Он был педагогом. 

Одиночества Антонина Кириллов-
на не переносит. Здоровье – не ахти, 
несколько операций  перенесла. 

– Если бы дома сидеть – меня 
бы уже точно не было, – очень убе-
дительно говорит она. – Характер у 
меня, наверное, счастливый, хоть и 
звезда мне не та на судьбу выпала. 
Часто так случается, что кому-то я 
была нужна. И сейчас так. Некогда о 
«болячках» думать, жить надо. 

А.К. Карпова много лет входит в 
Совет ветеранов мкр Котово Поле, 
возглавляет оргкомитет. 

– Раньше пошустрее была, а сей-
час вот с палкой хожу. Ноги болят. А 
тут еще один добрый молодец дело 
подпортил: наехал на меня на маши-
не, прямо на ступню. Перепугался, 
конечно. Я его отчитываю: что, па-
рень, ослеп, не видишь, куда едешь? 
Он мне: «Давайте отвезу вас в боль-
ницу». Села я в машину. Спрашиваю, 
где живет. Называет адрес, телефон. 
Знаю – как-никак, в районе прожила 
50 лет, а проработала 35. Спросила 
про семью. Женат, маленький ребе-
нок. Говорю ему: разворачивайся, 
вези меня домой. А он: «Что вы, мать, 
вам в больницу надо». – «Я – сама 
себе – больница. Справлюсь. Делай, 
что тебе говорят». А потом объясняю: 
«Тебя, дурачка, прав лишат, да еще и 
лечить меня будешь за свой счет. Се-
мью без средств хочешь оставить…»

 – А из дома я все-таки позвонила, 
– заканчивает рассказ Антонина Ки-
рилловна. – Думаю, проверю, не об-
манул ли, что там живет. Нет, не обма-
нул. Правильно я его тогда отпустила. 
Чего парню жизнь портить! Я думаю, 
он меня еще не забыл. Глядишь, ум-
нее будет и внимательнее на дороге. 

Мы отобрали дорогую для Анто-
нины Кирилловны фотографию для 
газеты. А снимков хороших много – и 
военных, и гражданских. На одном из 
них – вся грудь в наградах. А их у А.К. 
Карповой пятнадцать. Самые дорогие 
для нее – медали «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией», 
«За отвагу на пожаре» и орден Вели-
кой Отечественной войны II степени.

Долго мы засиделись в редакции. 
Антонина Кирилловна поблагодарила 
меня за длинный разговор. А это мне 
нужно сказать ей спасибо. 

Она потихоньку пошла по улице 
Заводской в свой микрорайон. А я 
благодарила судьбу за встречу с уди-
вительной женщиной, у которой такая 
богатая душа и такая сила духа.

На небе загорались звезды – яр-
кие и чуть заметные, далекие и близ-
кие, счастливые и несчастливые. Как 
люди. Их объединяло одно небо. Как 
и людей объединяет одна жизнь. Ко-
роткая или длинная? – это зависит от 
судьбы. А может быть, от конкретного 
человека.

Вера ТУМАНОВА 
7 марта 1996 года

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ
110 ЛЕТ ВСЕВОЛОЖСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ

Свет счастливой звезды 

Во Всеволожске, на ул. Вахрушева, на здании пожарной части висит мемо-
риальная доска. На ней написано: «С 1945 г. по 1980 г. в пожарной охране Все-
воложского района работала Карпова Антонина Кирилловна, ветеран Великой 
Оте чественной войны, Почётный гражданин г. Всеволожска». Установлена доска 
6 мая 2005 года по распоряжению главы администрации района.

Старшие земляки помнят Антонину Кирилловну, а молодежь, новосёлы ничего 
не знают об этой удивительной, мужественной, любившей жизнь и людей жен-
щине. В архиве нашей газеты есть материал об А.К. Карповой, который мы се-
годня публикуем.
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Во все времена люди признавали, что 
престижным может стать практически 
любое занятие – все зависит от того, 
как человек будет работать. Любая про-
фессия по-своему уникальна. У каждой 
профессии есть своя специфика работы, 
свои ценности и свои герои. И, конеч-
но же, практически у каждой профессии 
есть свой праздничный день – собствен-
ный профессиональный праздник.

Отмечать профессиональные празд-
ники – замечательная традиция, кото-
рая зародилась в нашей стране еще в 
«застойные годы». Определенный коло-
рит есть у каждого профессионального 
праздника. Например, в День работника 
торговли все продавцы улыбчивы и вни-
мательны к покупателям, а те, в свою 
очередь, не скупятся на комплименты и 
покупки.

К слову, свой профессиональный 
праздник в ближайшие выходные будут 
отмечать как раз работники торговли – 
труженики витрин, стеллажей и прилав-
ков. 

Торгово-развлекательный комплекс 
«Юбилейный» по праву считается самым 
крупным, современным и комфортабель-
ным не только в городе Всеволожске, но 
и во всем Всеволожском районе. Зда-
ние из стекла и стали, построенное на 
месте старого кинотеатра с одноимен-
ным названием, распахнуло свои двери 
для первых посетителей 7 апреля 2012 
года. Сколько копий было сломано во-
круг этого строительства, сколько резких 
мнений высказывалось относительно его 
целесообразности, но прошедшие годы 
показали, что торгово-развлекательный 
комплекс такого уровня нужен и городу, 
и району. 

По словам управляющего «Юбилей-
ным» Александра Лазукова, ежеднев-
но торговый комплекс посещают более 
тысячи человек, на его площадях ведут 
коммерческую деятельность сотни арен-
даторов. А это значит – те же сотни рабо-
чих мест для жителей района и налоги в 
его казну.

«Мы стремимся не только поддержи-
вать высокий статус нашего предпри-
ятия, уйдя от идеи «крытого рынка», но 
и держим курс на дальнейшее развитие 
комплекса как площадки для привлече-
ния представителей известных торговых 
марок, – отметил Александр Лазуков. – 
Уже сегодня покупатели могут увидеть 
весьма представительный список мага-
зинов и насладиться качественным шо-
пингом в полной мере.

У нас можно найти любые товары – от 
спортивной одежды, инвентаря и дет-
ских магазинов до модных бутиков и дис-
конт-центров. Имеющиеся на территории 
банки предложат кредиты на выгодных 
условиях для приобретения понравив-
шихся товаров. Банкоматы и терминалы 
предоставят возможность провести не-
обходимые операции с оплатами счетов 
и банковскими картами. Салон связи 
предложит весь спектр соответствующих 
услуг, телефоны и аксессуары. Совре-
менный кинотеатр с радостью пригласит 
всех в свои залы. Утолить голод можно в 
наших ресторанах, кафе и фуд-корте».

Кроме удовольствия от удачных по-
купок и приятно проведённого времени 
за просмотром нового фильма, дегуста-
ции ресторанных блюд или пребывания в 
игровой зоне, посетителей ТРК «Юбилей-
ный» всегда поджидают сюрпризы. Со-
вместно с различными общественными 
и благотворительными организациями 

здесь регулярно проводятся всевозмож-
ные акции, посвященные значимым со-
бытиям. 

Так, например, в преддверии Дня По-
беды в кинотеатрах был организован 
просмотр тематических фильмов, посвя-
щенных подвигу советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. А совсем не-
давно, в День семьи, любви и верности, 
киноцентр «Кинополис» совместно с го-
родской администрацией подарил жите-
лям Всеволожска «День семейного кино», 
– к слову, это давняя традиция, уходящая 
еще в год открытия ТРК «Юбилейный».

Благотворительные, ветеранские и об-
щественные организации часто исполь-
зуют площадку торгово-развлекатель-
ного комплекса для проведения своих 
мероприятий, размещения социальной 
рекламы.

А как чувствуют себя в «Юбилей-
ном» непосредственные герои грядуще-
го праздника – торговые работники? С 
этим вопросом мы обратились к тем, кто 
стоит за прилавками многочисленных 
магазинов, тем, кто делает нашу жизнь 
комфорт нее и ярче.

Лариса Викторовна Шошина, про-
давец верхней одежды:

– В торговле я работаю очень давно, с 
1998 года. Начинала с палатки на Север-
ном рынке в Санкт-Петербурге – до сих 
пор с дрожью вспоминаю те времена. Все 
под открытым небом, то мороз в 30 гра-
дусов, то палящее солнце… Сама ездила 
в Москву за товаром на Черкизовский 
рынок. 

Да, дикие были времена, и рэкет свиреп-
ствовал, и ОМОН от них не отставал. Здоро-
вье подорвала на этой адской работе.

В 2009 году мы переехали во Всево-
ложский район, в поселок Лесколово. 
Свое дело я к тому времени уже закрыла, 
а на пенсию прожить довольно трудно – я 
же «богатая» бабушка, как-никак семеро 
внуков, и всех хочется хоть немного по-
баловать.

Так что вот уже восьмой год работаю в 
сфере торговли, так сказать, на районной 
почве. Довелось поработать и на Котовом 
Поле, и на Вокзальной площади. 

С марта этого года тружусь здесь, в 
ТРК «Юбилейный». Ну что сказать – ус-
ловия хорошие, высокая проходимость, 
народу почти всегда много. Это сейчас 
сезонное затишье, а так на наш товар 
существует устойчивый спрос. Все это 
благодаря нашему руководителю Мари-
не Викторовне Пестеровой – она всегда 
чутко отслеживает модные тенденции, 
умеет найти разумное соотношение цены 
и качества товара. Зайдя к нам, покупа-
тельницы смогут подобрать интересную 
модель на любой сезон, любую фигуру и, 
что немаловажно в сегодняшних услови-
ях, – на любой кошелек.

Кстати, практически вся верхняя одеж-
да в нашем отделе – отечественного про-
изводства, закупается непосредственно 
на швейных предприятиях Москвы, Тве-
ри, других российских городов.

Лишь одно осложняет работу – что-то 
здесь не то с вентиляцией. В жаркие дни 
очень душно, от этого страдают не только 
продавцы, но и покупатели. Хотелось бы, 
чтобы администрация ТРК «Юбилейный» 
обратила на это особое внимание.

Светлана Елумеева, продавец-кон-
сультант в отделе кожгалантереи:

– Работаю в ТРК «Юбилейный» с ноя-
бря прошлого года. Вообще, в торговлю 
я пришла по призванию, в свое время 
окончила Ленинградский техникум со-
ветской торговли. Поработать довелось в 
самых различных местах, в том числе и в 
крупных торговых центрах, таких, напри-
мер, как «Заневский каскад». Одно время 
держала собственный бизнес, но в се-
годняшних условиях «работать на себя» 
в сфере торговли невероятно сложно 
– конкурировать с крупными сетевыми 
торговыми марками не представляется 
возможным.

Здесь, в ТРК «Юбилейный», наш отдел 
кожгалантереи пользуется достаточной 
популярностью благодаря высокому ка-
честву предлагаемых товаров и конку-
рентоспособным ценам. Конечно, в связи 
с кризисом поток покупателей несколько 
снизился, но мы оптимизма не теряем и 
бодрости духа не утратили – все обяза-
тельно наладится. 

Анастасия Ленченко, продавец-кон-
сультант, и Мария Путре, администратор 
галереи чая, кофе и подарков:

– Анастасия: «Я работаю в компа-
нии с декабря 2015 года, и, честно 
скажу, мне все очень нравится.

В нашем магазине люди могут не толь-
ко приобрести изысканные сорта чая и 
кофе, но и получить квалифицированную 
консультацию относительно ассортимен-
та представленной продукции. Внутри 
сети мы прошли специальное обучение, 
что позволило стать ценителями «чайно-
кофейного» искусства и работать для тех, 
кто так же его ценит.

– Мария: «У нас нет покупателей: все, 
кто заходят в наши галереи, – являются 
нашими гостями. Поэтому продавцы-кон-
сультанты всегда приветливы, гостепри-
имны и с радостью готовы помочь в вы-
боре.

Несмотря на то что в компании я всего 
четыре месяца, эта работа увлекла меня 
по-настоящему. Привлекает возможность 
общения с разными людьми, возмож-
ность поделиться полученными знания-
ми, и, конечно, возможность карьерного 
роста. У нас молодая, креативная коман-
да, которая находится в постоянном дви-
жении, развитии. Мы работаем честно и с 
удовольствием!

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля во все времена играла важную роль в жизни людей. Именно эта сфера 

является наиболее точным индикатором экономического и социального благополучия 
общества.

Сегодня торговые работники вносят значимый вклад в социально-экономическое 
развитие Всеволожского района, сохранение социальной стабильности в регионе в це-
лом. Индустрия торговли позволяет пополнять областной бюджет, создавать новые ра-
бочие места, развивать социальную инфраструктуру, благоустраивать города и села.

Благодаря вашей высокопрофессиональной работе, добросовестности, ответствен-
ному отношению к делу  в районе растет оборот розничной торговли, увеличивается 
количество торговых предприятий, улучшается качество обслуживания покупателей, 
расширяется ассортимент товаров.

Своим трудом вы способствуете удовлетворению потребностей населения Все-
воложского района в качественных и доступных товарах и услугах, необходимых для 
обеспечения нормальной, стабильной жизни людей.  Хочу выразить вам искреннюю 
благодарность за ваш нелегкий труд.

В преддверии праздника от всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, оптимизма и новых значимых достижений в вашей деятельности

Анастасия ДЖУРАЕВА, начальник отдела развития сельского хозяйства, 
малого и среднего предпринимательства администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район»

«Работаем честно и с удовольствием!»
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Заслуженный врач Рос-
сии, хирург с 60-летним 
стажем Эльвира Батрак 
стала героем громкой исто-
рии с участием руковод-
ства области и, более того, 
Российского государства. 
За свой многолетний са-
моотверженный труд врач 
Сланцевской межрайонной 
больницы Эльвира Батрак 
– человек, спасший сотни, 
а может быть, тысячи жиз-
ней на операционном столе, 
– была выдвинута на зва-
ние Почетного гражданина 
Ленинградской области. 
В том, что она достойна, со-
мнений не было ни у кого – 
ни в районе, ни в области.

Предстоял последний, как ка-
залось, формальный этап – депу-
таты Законодательного собрания 
региона должны были утвердить 
это решение. И тут неожиданно 
закрытое голосование дает ре-
зультат не в пользу хирурга. Но 
это, к счастью, не конец истории. 
Истории, которая началась за-
долго до заседания областного 
ЗакСа. 

А началась история 15 июня 
1932 года во Владивостоке, где в 
семье военного врача родилась 
Эльвира Ивановна Батрак. В дет-
ские годы ей немало пришлось 
путешествовать по Советскому 
Союзу: отца переводили по служ-
бе с места на место. Вместе с ним 
переезжала и семья. Начало Вели-
кой Отечественной войны Эльвира 
Ивановна встретила в Ленинграде, 
но задержалась здесь ненадолго 
– удалось покинуть город на Неве, 
пока вокруг него не замкнулось 
кольцо блокады. Уже в то время 
будущий врач поняла для себя всю 
безграничную ценность человече-
ской жизни – пришло известие, что 
ее отец серьезно ранен на фронте. 

«Весточка с фронта застала 
нас в Омской области, куда мы 
переехали из Ленинграда в самом 
начале войны. Сначала думали, 
что папа погиб или получил такое 
ранение, что уже не выкарабкает-
ся. Но он вернулся, пусть сильно 
больным, но, главное, живым», – 
вспоминает Эльвира Ивановна.

В 1949 году в той же Омской 
области девочка окончила школу 
и поступила в медицинский ин-
ститут, причем, когда перед ней 
встал вопрос, какую профессию 
выбрать, куда пойти учиться, – от-
вет был очевиден.

«Несколько поколений нашей 
семьи посвятило себя медицине. 
Многие мои близкие родственни-
ки работали врачами, причем по 
самым различным специально-
стям. Но мой отец настаивал, что-
бы я стала именно хирургом. Он 
даже в своих письмах с фронта по-
стоянно говорил об этом. Разве я 
могла ему отказать, тем более что 
он сам стал для меня примером 
того, как можно посвятить себя 
спасению чужих жизней, не жалея 
своей. Поэтому после школы мой 
путь лежал только в медицинский 
институт, иного я себе и предста-
вить уже не могла», – вспоминает 
Эльвира Батрак.

В 1955 году выпускница Омско-
го медицинского института име-
ни Калинина по распределению 
была направлена в Новокузнецк, 

где проработала хирургом почти 
7 лет. Тогда же она вышла замуж. 
Но окончательно осесть на одном 
месте так и не удалось. После 
очередного переезда целый год 
она «набивала руку», оперируя 
больных в Гусь-Хрустальном, а за-
тем, поддавшись уговорам друзей 
из Сланцев, наконец, обрела свой 
дом в Ленинградской области. Те-
перь уже на всю жизнь.

«Врачей в тот период не хва-
тало повсеместно, а укомплекто-
ванность хирургами в больницах 

по всей стране редко превышала 
45–50%. Поэтому проблем с тру-
доустройством не возникло. Хотя 
больница в Сланцах в то время 
была в ужасном состоянии, с печ-
ным отоплением. Хирургическое 
отделение было рассчитано на 60 
коек, и всегда они были заняты. Но 
именно здесь я в итоге и прорабо-
тала ровно 50 лет, – рассказывает 
Эльвира Батрак. – И, говоря откро-
венно, за все это время ни разу не 
выходила на больничный».

С 1963 по 2014 год Эльвира Ива-
новна проработала заведующей 
операционным отделением Слан-
цевской межрайонной больницы. 
Как отмечают ее коллеги, благо-
даря неимоверному трудолюбию 
и высокому профессионализму 
Эльвире Батрак удалось немало 
сделать для развития хирургиче-
ской службы района, а коллектив 
хирургического отделения под ее 
руководством стал одним из луч-
ших в Ленинградской области. 
«Это не моя заслуга. Просто учи-
теля у меня были очень хорошие, в 
этом мне по-настоящему повезло. 
А самое главное, что всегда, от са-
нитарок до главврачей, меня окру-
жали только хорошие, достойные 
во всех отношениях, люди», – улы-
бается Эльвира Ивановна. 

Заслуги профессионального 
хирурга были отмечены и на феде-

ральном уровне: в 1999 году Эль-
вире Батрак было присвоено по-
четное звание «Заслуженный врач 
России». Но все эти годы любые 
речи о «награде, которая нашла 
героя» безапелляционно обрыва-
лись: «Никогда не считала себя ге-
роем, не стремилась к публичным 
подвигам, я просто работала». 

Сменялись руководители Слан-
цевской межрайонной больницы, 
преображалась районная, как, 
впрочем, и региональная система 
здравоохранения. Но даже после 
своего 70-летнего юбилея Эль-
вира Ивановна неизменно была 
готова в любое время взять скаль-
пель в не потерявшую с годами 
твердости руку и встать к опера-
ционному столу. 

Лишь из-за серьезной травмы 
Эльвира Батрак была вынужде-
на уйти с поста завотделением: 
«Иначе продолжала бы работать 
и по сей день. Наверное, я роди-
лась хирургом, потому что, кроме 
работы, ничего в своей жизни не 
знала и не хотела знать. Я же по 
жизни своей однолюб. И к работе 
это тоже относится. Труд хирурга 
я всегда любила и люблю по сей 
день».

Но ежедневным бессонным 
ночам, проведенным в операци-
онных, сегодня в жизни Эльвиры 
Ивановны нашлась достойная за-
мена: появилась возможность по-
дарить свою любовь, внимание 
и заботу детям и внукам. Дать 
близким все, что, как кажется по-
рой, не додала в прошлые годы. 
«Иногда чувствую себя немного 
виноватой перед родными. У меня 
трое детей. Родила двоих, а еще 
одну девочку мы взяли на воспи-
тание, когда ее родители погибли. 
Девять внуков сегодня уже совсем 
взрослыми стали. Но все прошлые 
годы я не имела возможности уде-
лять им должного внимания. Пото-
му что в любое время дня и ночи 
была готова сорваться с места, 
чтобы провести операцию, помочь 
не оборваться той ниточке, кото-
рая удерживает пациента между 
жизнью и смертью. Но иначе было 
нельзя», – делится наболевшим 
заслуженный хирург. 

Своим самоотверженным тру-
дом, ежедневно спасая человече-
ские жизни, Эльвира Ивановна за-
воевала заслуженный авторитет и 
уважение не только среди своих 
коллег, но и у жителей Сланцев-
ского района. Так что совершенно 
закономерно, что в 2016 году об-
ластным депутатам было предло-
жено рассмотреть именно ее кан-

дидатуру на присвоение звания 
«Почетный гражданин Ленинград-
ской области». Кого, собственно, 
если не таких людей, как Эльвира 
Батрак, считать достойными?

На том заседании областного 
ЗакСа Эльвире Батрак не хватило 
нескольких голосов депутатов об-
ластного парламента. Почетными 
гражданами стали председатель 
Государственной думы России 
Сергей Нарышкин, жизнь которого 
тесно связана с этим регионом, и 
действующий депутат нашего За-
конодательного собрания Иван 
Григорьев. Именно им должны 
были в торжественной обстановке 
на праздновании Дня рождения 
Ленинградской области прикре-
пить к лацканам пиджаков сере-
бряные медальоны с изображе-
нием якоря и ключа и небольшим 
искусственным бриллиантом – на-
грудные знаки Почетного гражда-
нина Ленинградской области. 

И вдруг Сергей Нарышкин при-
нимает беспрецедентное реше-
ние. Его слова, сказанные в тот 
момент, облетели весь регион: 
«Искренне признателен за ока-
занную мне честь – присвоение 
звания «Почетный гражданин Ле-
нинградской области». Для меня 
нет ничего дороже, чем признание 
моих скромных заслуг народными 
избранниками края, в котором я 
родился и вырос, которому служу 
и сейчас, представляя Ленобласть 
в Государственной думе Феде-
рального собрания Российской 
Федерации. Однако ставшие мне 
известными из прессы обстоя-
тельства голосования не дают 
мне возможности согласиться с 
его результатами… Глубоко убеж-
ден, что труд врача, труд человека, 
спасающего жизни людей, заслу-
живает самой высокой оценки. 
Поэтому я надеюсь на то, что вы с 
пониманием отнесетесь к моему 
желанию отказаться от присвоен-
ного мне звания в пользу Эльвиры 
Ивановны Батрак», – говорится в 
Правительственной телеграмме 
в адрес Законодательного собра-
ния Ленинградской области.

Он отказался. И то, что поду-
мали все, выразил вслух депутат 
ЗакСобрания Ленинградской об-
ласти по Сланцевскому избира-
тельного округу Владимир Петров: 
«Настоящий мужик!» 

Следом от своего решения от-
казался и господин Григорьев. 

Пожалуй, никогда еще повтор-
ное голосование депутатов не 
принималось с такой радостью и 
воодушевлением. В ходе послед-
него для нынешнего созыва вне-
очередного заседания региональ-
ного ЗакСобрания единогласным 
решением депутатов звание «По-
четный гражданин Ленинградской 
области» в этом году было решено 
присвоить заслуженному врачу 
России, почетному гражданину 
Сланцевского района, хирургу 
Эльвире Ивановне Батрак. 

Теперь мы ждем, когда во вре-
мя празднования Дня рождения 
Ленинградской области в Сланцах 
на сцену поднимется эта замеча-
тельная женщина, более полуве-
ка посвятившая работе в сфере 
здравоохранения и все эти годы 
ни разу не усомнившаяся в том, 
что выбрала единственно верный 
для себя жизненный путь. Путь, 
который привел ее к широкому, 
по-настоящему народному при-
знанию и заслуженной награде. 

Мария ИВАНОВА

Эльвира Батрак: «Никогда не считала
себя героем, просто работала» Итоги

весеннего 
призыва

По информации комитета пра-
вопорядка и безопасности Ле-
нинградской области в лидерах 
по призыву сухопутные войска. В 
этих частях из весеннего призыва 
будут служить 523 новобранца. 
На втором месте военно-мор-
ской флот, где службу будут нести 
255 человек. На третьем месте – 
внутренние войска МВД России, 
куда направлено 172 человека. В 
военно-воздушные силы и в воз-
душно-десантные войска распре-
делены чуть больше сотни ленин-
градских новобранцев.

19% призывников имеют выс-
шее профессиональное обра-
зование, 34% окончили средние 
профессиональные училища, 
больше половины призывного со-
става попало в армию сразу со 
школьной скамьи.

Количество годных к военной 
службе по состоянию здоровья 
новобранцев увеличилось на 4% 
по сравнению с призывом про-
шлого года. Из явившихся 5521 
человек на призывные пункты 
годными к военной службе при-
знано 4020.

Медицина 
молодеет
Ленинградская область 

увеличивает целевой за-
каз на обучение врачей 
в вузах и обновляет парк 
автомобилей «скорой».

На совещании у полномочно-
го представителя Президента в 
СЗФО Владимира Булавина об 
этом доложил председатель об-
ластного комитета по здравоох-
ранению Сергей Вылегжанин:

«По обращению администра-
ции Ленинградской области Ми-
нистерство здравоохранения 
Российской Федерации согла-
совало увеличение количества 
бюджетных целевых мест в ор-
динатуре и интернатуре меди-
цинских вузов для подготовки 
будущих областных медиков. 
Этих специалистов мы ждем уже 
в 2018 году. А пока продолжаем 
реализацию программы обеспе-
чения медицинских специали-
стов жильем. В 2015 году меди-
кам предоставлено 54 квартиры, 
в 2016 приобретено еще 30. Эта 
программа позволяет нам при-
влекать специалистов, в том чис-
ле из других регионов».

Председатель комитета по 
здравоохранению также сооб-
щил, что в 2016 году за счет об-
ластного бюджета приобретется 
27 автомобилей скорой меди-
цинской помощи. Заявку еще на 
43 новых «скорых» комитет от-
правил в Министерство здраво-
охранения РФ. Кроме того, Ле-
нинградская область реализует 
проект государственно-частного 
партнерства с целью дополни-
тельного привлечения еще 35 
автомобилей для «скорой» в трех 
районах региона. Ожидаемый 
результат – полностью обнов-
ленный парк автомобилей скорой 
медицинской помощи не старше 
5 лет уже до конца 2016 года.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

1630 новобранцев из 
Ленинградской области 
отправились на военную 
службу. 
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Реальность такова, что активные 
граждане остаются наиболее 

заинтересованными из тех, кому ин-
тересно происходящее с их местом 
проживания. 

Застройщики же, по понятным 
причинам, видят в людях с активной 
жизненной позицией только досад-
ное препятствие. Покупатели жи-
лья, в свою очередь, надеются, что 
отсутствующие школы, медпункты, 
детсады и дороги появятся через 
пару-тройку лет, как нарисовано в 
рекламных буклетах и на красивых 
рендерах.

Но тем не менее – ни один человек 
не может оставаться равнодушным к 
такому природному явлению, как лес. 

С каждым годом фактически на 
наших глазах площадь лесных участ-
ков становится все меньше и мень-
ше, как в границах города, так и в его 
окрестностях. Вырубаются деревья, 
скверы, сосновые рощи, целые лес-
ные кварталы, исчезают редкие виды 
животных и растений, сокращается 
биоразнообразие нашего региона. 
Все это происходит из-за строитель-
ства новых офисных или промышлен-
ных объектов, но чаще всего – жилых 
комплексов.

К этому можно относиться по-
разному. Некоторые наши жители, 
как и многие чиновники, считают, что 
Всеволожск должен развиваться, что 
скоро он вместе с окрестностями не-
минуемо будет застроен, и это нор-
мально… Другие граждане уверены, 
что развитие города заключается не 
в масштабной застройке всех сво-
бодных клочков земли, а в гармонич-
ном территориальном планировании 
Всеволожска, учитывающем эколо-
гию, инженерные и дорожно-транс-
портные возможности, социальные 
и другие потребности сначала уже 
живущего здесь населения, а потом 
также и прогнозируемого.

Хотелось бы обратить внима-
ние уважаемого читателя, что слово 
экология поставлено на 1-е место в 
списке о гармоничном развитии го-
рода не случайно. Именно экология 
(включая состояние окружающей 
среды) напрямую влияет на наше 
здоровье. Не будет экологии, не нуж-
ны будут рестораны, театры, кино, 
даже детские сады и школы, будут 
нужны только больницы, поликлини-
ки и аптеки. И вопрос – вырубать лес 
под застройку или нет – это вовсе не 
философский вопрос.

Активные граждане отнюдь не 
являются пассивными наблю-

дателями: их стараниями, к примеру, 
осенью 2015 года была проведена 
Государственная историко-культур-
ная экспертиза культурного объекта 
«Парк Загородное» (бывшая Жданов-
ская дача) с целью окончательного 
решения его судьбы: или внесения 
в реестр объектов культурного на-
следия Российской Федерации, или 
Парк будет навсегда вычеркнут из 
списка выявленных культурных объ-
ектов и лишен всякой охраны.

Все мы знаем это прекрасное 
место. Уникальный по своим природ-
ным и историческим особенностям 
«Парк Загородное» располагается 
среди ценных природных комплексов 
камового (холмистого) ландшафта 
северо-восточной части Колтушской 
возвышенности у живописного 1-го 
Ждановского озера. Здесь купаются 
и загорают летом, зимой катаются на 
лыжах и санках и круглый год гуляют 
по прекрасному парку. Необходимо 
отметить, что с 2012 года ежегодно 
осуществляется мониторинг воды, 
который подтверждает пока еще вы-
сокое ее качество. За счет глубины 
(она достигает в ряде мест 12,5 м) 
экосистема озера сама себя чистит 
и лечит.

Немало копий сломала обще-
ственность, чтобы сохранить 

эту территорию от застройки, а Парк 
от вырубки. Кто только на неё не поку-
шался… В результате правительство 
Ленинградской области продало её 
через аукцион под развитие сана-
торно-курортной деятельности. Ка-
залось бы, чего волноваться, там же 
и был санаторий, пусть и будет, толь-
ко новый и современный. Но в 2013 
году был принят Генеральный план 
МО «Город Всеволожск», в котором 
вся территория «Парка Загородное» 
вошла в зону Ж1 (зона индивиду-
ального жилищного строительства). 
Общественность обратила внимание 
администрации города, что это на-
рушение закона об объектах куль-
турного наследия РФ – 73-ФЗ, в ко-
тором сказано, что строительство и 
любая хозяйственная деятельность, 
угрожающая сохранению объекта 
культурного наследия, – запрещены.

И вот в 2015 году произошло 
важное событие – территория Парка 
вошла в границы памятника приро-
ды «Колтушские высоты», утверж-
денного губернатором 30 декабря 
2015 года. Кроме того, обществен-
ности удалось добиться проведения 
Государственной историко-куль-
турной экспертизы с целью уточне-
ния режимов охраны и разработки 
градостроительных регламентов, 
необходимых для организации са-
наторно-курортной деятельности 
«Парка Загородное».

Также недавно состоялось со-
брание жителей микрорайона Рум-
болово, которые сообща решили со-
хранить и благоустроить зону отдыха 
(зону рекреации), расположенную 
рядом с их домами. Это место пред-
ставляет собой систему, состоящую 
из 3-х небольших озёр, которые на 
всех картах обозначены прудами, в 
народе их называют Шведскими. 

Граждане, живущие рядом со 
Шведскими озерами, после много-
численных обращений в различные 
инстанции обратились за помощью 
к специалистам-общественникам. 
Вместе наметили план действий, 
которые помогли бы защитить эти 
водоёмы от уничтожения и сохранить 
для общественного отдыха. 

Для этого были привлечены уче-
ные Института озероведения Рос-
сийской академии наук (не какая-то 
там коммерческая лаборатория). В 
ходе обследования были взяты керны 
(пробы) донных отложений.

По данным палеолимнологиче-
ского и радиоуглеродного анализов, 
формироваться осадки наших водо-
ёмов начали более 9 тысяч лет назад. 
То есть ни о каком искусственном 
происхождении речь идти уже не мо-
жет. Теперь мы точно знаем, что это 
озёра.

Пока ученые работали, жители 
Румболово не сидели на месте. Они 
«скинулись» и провели расчистку ак-
ватории и прибрежных территорий. 
Была нанята техника и поднят ско-
пившийся на дне за последние де-
сятилетия строительный и бытовой 
мусор. Освобождены от зарослей ку-
старника берега озёр и ручей, соеди-
няющий их. Произведена планировка 
участков вокруг озёр.

Кроме того, ведётся работа с 
администрацией Всеволожска. 

Направлены предложения о внесе-
нии изменений в Генеральный план 
города в части включения дополни-
тельных 2-х земельных участков му-
ниципальной собственности в зону 
рекреации. Это позволит увеличить 
зону отдыха и сохранить озёра от из-
лишней антропогенной нагрузки. 

Сегодня жители Румболово пла-
нируют создать в зоне рекреации 
благоустроенную территорию с пля-
жами, детскими и спортивными пло-
щадками, прогулочными дорожками 
и парком. Ими направлено письмо 
в администрацию с предложением 
включить в программу и бюджет го-
рода Всеволожска строительство 
детской и спортивной площадок в 
2017 году. 

Научное обследование и чистка 
водоемов были полностью прове-
дены на средства 24 домов жителей 
Румболово.

В начале статьи мы сказали о 
том, что экологическая без-

опасность во Всеволожске и его 
окрестностях достигается в том 
числе и стараниями неравнодушных 
граждан. Но нам также известно, что 
любое успешное дело возглавляет 
лидер. В нашем случае таким лиде-
ром, безусловно, является жительни-
ца нашего города Ирина Гавриленко. 
Это она организовала обществен-
ный Фонд «Сохранение культурного 
и природного наследия «Колтуши», 
собрала команду высококвалифи-
цированных специалистов: юристов, 
экспертов в разных областях, ученых. 
Причём она сама окончила Ленин-
градский государственный универ-
ситет (ЛГУ), факультет географии и 

геоэкологии, кафедру геоморфоло-
гии, и стала специалистом в области 
геоэкологии. Позже получила допол-
нительное образование в области 
экономики (маркетинг услуг, менедж-
мент, бухучет) и юриспруденции, что 
позволяет ей оказывать квалифици-
рованную помощь гражданам в за-
щите прав на достойную жизнь.

От имени возглавляемого ею 
Фонда уже написано более 200 об-
ращений с предложениями по про-
блемам территориального плани-
рования, культурного и природного 
наследия – по всему Всеволожскому 
району. Также неоднократно выноси-
лись предложения о внесении изме-
нений в региональное законодатель-
ство в области защиты природных 
комплексов, зеленых насаждений, 
зон рекреации, сохранения водных 
поверхностных объектов (озер и 
болот); предлагается ужесточить 
экологическое законодательство; 
внести изменения в Региональные 
градостроительные нормативы Ле-
нинградской области в части сниже-
ния высотности и плотности жилищ-
ной застройки. Фондом проводятся 
консультации представителей ини-
циативных групп и учёных… 

Вспомним, что Памятник при-
роды регионального значе-

ния «Колтушские высоты» при ак-
тивном участии Ирины Гавриленко 
был инициирован общественностью 
Колтушского и Всеволожского по-
селений ещё в 2012 году. На сред-
ства неравнодушных людей было 
проведено экологическое обследо-
вание территории учеными Санкт-
Петербургского государственного 
университета. 

Четыре года продолжались ре-
гулярные бои за сохранение ценных 
природных комплексов от застройки. 
Некоторые территории неоднократно 
переходили из рук в руки…

И вот, наконец, 30 декабря 2015 
года губернатор А.Ю. Дрозденко ут-
вердил границы Памятника природы 
«Колтушские высоты». Спасено от за-
стройки более 1100 га ценных ланд-
шафтов и несколько редких видов 
животных и растений, внесенных в 
Красную книгу природы…

Но на этом защитники экологии 
останавливаться не думают. 6 июня 
группа ученых из Института озеро-
ведения РАН провела обследование 
Школьного озера (притока реки Лу-
бьи) на Бернгардовке, взяла пробы 
воды и донного грунта с целью опре-

деления степени загрязнения водо-
ема сточными водами из огромного 
канализационного коллектора, кото-
рый прорвало 2 месяца назад.

Также прошло собрание жителей 
микрорайона Бернгардовка. Люди 
возмущались тем, что красивейшее 
место отдыха превращается в дурно 
пахнущее болото. Все согласились, 
что мусорным бачкам, которые стоят 
на берегу озера, заваленные отхода-
ми, здесь не место. А также пришли к 
выводу, что нужно объединять усилия 
и бороться совместно за экологию и 
благоустройство территорий общего 
пользования. 

Речная сеть Всеволожска доста-
точно обширна, в каждом микрорай-
оне города есть своя речка или ручей 
с притоками. И вся эта сеть находит-
ся в совершенно неудовлетворитель-
ном состоянии. Берега заболочены, 
в воде мусор, от самой воды идет 
отвратительный запах. При этом в 
схемах генерального плана города 
эта речная сеть обозначена как зона 
рекреации – зона отдыха общего 
пользования. 

К  сожалению, в наши озера, реки 
и ручьи выведены канализаци-

онные трубы как от частных домов-
ладений, так и от предприятий (бань, 
например), а дренажные трубы – от 
целых городских кварталов напря-
мую, без всякой очистки. Конечно, 
это незаконно. За нарушения в обла-
сти охраны окружающей среды уста-
навливается имущественная, дис-
циплинарная, административная и 
уголовная ответственность (от штра-
фов до лишения свободы). Экологи-
ческое преступление – общественно 
опасное, предусмотренное уголов-
ным законом деяние, посягающее на 
общественные отношения в области 
охраны окружающей среды, рацио-
нального использования природных 
ресурсов и обеспечения экологиче-
ской безопасности населения.

Полагаю, что администрации го-
рода пора обратить внимание на 
неблагополучную экологическую си-
туацию в городе. Можно не знать о 
частных трубах, но как быть с пред-
приятиями, например, банями? У них 
должны быть очистные сооружения и 
контролироваться они должны муни-
ципальными властями. Почему сточ-
ные воды как минимум из 2-х бань 
сливаются в реки, где, кроме рыбы, 
еще водятся животные – бобры и он-
датры? 

Активисты пишут жалобы и об-
ращения в Комитет экологического 
надзора Ленинградской области, в 
природоохранную прокуратуру и в 
администрацию Всеволожска. Но 
этого недостаточно. Нужно прово-
дить разъяснительную работу с вла-
дельцами частных домов, настаивая 
на отводе сточных труб от всех водо-
емов города. Подключиться к такой 
работе должны все неравнодушные 
граждане города и представители 
администрации Всеволожска. Необ-
ходима социальная реклама.

Нужно уговаривать и убеждать. 
Ну а если ничего не изменится – по-
давать заявления в суд на все пред-
приятия и частные домовладения и 
штрафовать по полной… 

В нашей с вами власти активно со-
действовать сохранению лесов, пар-
ков, озер; бороться с технологически 
устаревшими полигонами отходов 
и мусорными свалками; стремиться 
к реализации и популяризации про-
граммы раздельного сбора бытовых 
отходов.

Ведь основной движущей силой 
всех изменений являемся мы сами, 
наше общество. Это необходимо, 
чтобы у всех нас было безопасное и 
благополучное будущее.

Владимир КРОТОВ

В интересах общественного  блага
Общеизвестно, что наш Всеволожск и его окрестности привлекают множество 

людей, которые бы хотели здесь поселиться. Леса, реки, озёра, близость к Санкт-
Петербургу – что ещё нужно, чтобы здесь жить долго и счастливо? Но чем больше 
эти места прирастают населением, тем меньше остаётся здесь того, что привле-
кало и привлекает сюда людей.

ЭКОЛОГИЯ
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Эксперты уверенно говорят, что ре-
зультаты ЕГЭ в этом году лучше, чем в 
прошлом, причем стало больше «высоко-
балльников» и сократилось число тех, кто 
не смог преодолеть минимальный порог. 
Судите сами: число выпускников, полу-
чивших 100 баллов, составляет в России 
5009 человек (на 401 больше, чем в 2015 
году), в Ленинградской области – таких 
47 выпускников. Высший результат от-
мечается по русскому языку, географии, 
математике, информатике. Два област-
ных выпускника наряду со 100-балльным 
результатом по русскому языку получили 
100 баллов по точным наукам – информа-
тике и математике.

Русский язык – это обязательный пред-
мет, поэтому так важны экзаменационные 
показатели по этой дисциплине. Макси-
мальное количество баллов по русскому 
языку в РФ набрали 25,5 процента ребят и 
только один процент составляют те, кто не 
смог преодолеть самую низкую ступеньку 
в 24 балла. На общем фоне Ленинградская 
область выглядит очень даже неплохо: ЕГЭ 
по русскому языку, причем с первого раза, 
сдали все выпускники. Средний балл по 
этому предмету в Ленобласти составляет 
68,3 (в целом в РФ – 65,8). Заметим, что 
средний балл по русскому языку во Все-
воложском районе даже выше областного 
– 72, 23 (в 2015 г. – 69,97). 

30 процентов выпускников района 
получили по данному предмету от 80 до 
100 баллов, а восемь человек – макси-
мальный балл. Это Алиулова Надежда, 
выпускница МОУ «СОШ № 2» г. Всево-
ложска, Степанов Иван, Соколова Элина 
и Денисова Надежда – выпускники МОБУ 
«СОШ № 6» г. Всеволожска, Лян Валерия, 
выпускница МОУ «Дубровская СОШ», Ах-
мадеев Диннур, выпускник МОУ «Колтуш-
ская СОШ», Василькова Александра, вы-
пускница МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 
и Уразов Дилшод, выпускник МОУ «СОШ 
пос. им. Морозова».

Еще один обязательный предмет – ма-
тематика. Математику базового уровня 
не смогли сдать по стране 4,7 процента 
ребят (в прошлом году – 7,4 процента) и 
почти 40 процентов получили пять баллов 
(сдается по пятибалльной системе). Про-
фильную математику не сдали 15 про-
центов детей (на 6 процентов меньше, 
чем в 2015 г.). По области данных найти 
не удалось, но, по словам председателя 
регионального комитета по образованию 
Сергея Тарасова, сократилось количество 
выведенных на повторный экзамен по ма-
тематике. 

Участники базового ЕГЭ по матема-

тике, как свидетельствуют данные Мин-
образования, продемонстрировали 
снижение количества арифметических 
ошибок, ошибок, связанных с непонима-
нием условия задачи. Существенно луч-
ше выпускники справились с решением 
уравнений, практико-ориентированными 
и геометрическими заданиями.

Средний тестовый балл по математике 
в нашем районе – 50,67, что немного выше 
по сравнению с прошлым годом (50,41 – 
средний тестовый балл в 2015 году).

В Ленинградской области, как заявил 
Сергей Тарасов, существенно снизи-
лось количество не сдавших экзамены 
по обществознанию и информатике. В 
целом по стране более утешительными, 
чем прежде, стали результаты экзаме-
нов по физике, истории, информатике, 
иностранному языку, литературе и гео-
графии. Министр образования Ливанов 
отметил даже существенный рост инте-
реса выпускников к физике, информати-
ке, химии, биологии. «Это говорит о том, 
что в нынешнем году больше хорошо 
подготовленных абитуриентов придут в 
технические и медицинские вузы и будут 
получать те профессии, которые востре-
бованы экономикой и социальной сфе-
рой».

ЕГЭ постоянно находится под контро-
лем общественности, что вполне объяс-
нимо: сдача экзамена каждый год сопро-
вождается многочисленными фактами 
мошенничества и подтасовок. Правда, 
делается все возможное, чтобы результа-
ты были объективными и никакая «мышь» 
не смогла бы проскочить в щель. Строгие 
организационные меры, видимо, при-
носят положительные результаты, о чем 
можно судить по итогам опроса, прове-
денного ВЦИОМ 25–26 июня среди 1600 
человек в 130 населенных пунктах в 46 
регионах и девяти федеральных округах 
страны. Конечно, делать однозначные 

выводы из этих данных вряд ли стоит, но 
есть о чем задуматься.

Жители нашей страны, оказывается, 
стали больше верить в честность ЕГЭ: 52 
процента опрошенных считают, что слу-
чаи мошенничества во время проведения 
экзаменов единичны (против 45 процен-
тов в 2015 г.). Подтасовку результатов ЕГЭ 
считает «нормальной практикой» каждый 
четвертый (25 процентов) респондент, но 
это как-никак на 11 процентов меньше, 
чем год назад. По словам 83 процентов 
опрошенных, им не приходилось слышать 
о публичных скандалах, связанных с ЕГЭ 
в текущем году.

Что касается субъективного отноше-
ния к ЕГЭ, то более 70 процентов росси-
ян, принявших участие в опросе, пожало-
вались на ухудшение качества подготовки 
учащихся в результате введения этой эк-
заменационной системы, 68 процентов 
отметили, что ЕГЭ не учитывает инди-
видуальные особенности учащихся, а 67 
процентов считают такую проверку зна-
ний неглубокой. 

Вместе с тем 58 процентов опрошен-
ных признали, что благодаря ЕГЭ ода-
ренные ученики из регионов получили 
возможность поступать в престижные 
учебные заведения. По мнению 48 про-
центов опрошенных, система оценки зна-
ний учеников стала более объективной, с 
ними не согласны 26 процентов респон-
дентов. Отмена тестовой части ЕГЭ 2016 
года по нескольким предметам, по оценке 
49 процентов опрошенных, позволила вы-
явить реальный уровень знаний учащих-
ся, усомнились в этом 26 процентов ре-
спондентов.

Кстати, руководитель Рособрнадзора 
Сергей Кравцов заявил, что в следующем 
году будет отменена тестовая часть на 
ЕГЭ по физике, биологии и химии и про-
должится работа «по апробации устной 
части по русскому языку».

Но эти перемены еще впереди, а мы 
сегодня говорим об итогах года нынеш-
него. Единый государственный экзамен 
по обязательным программам среднего 
общего образования на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
проводился по русскому языку, матема-
тике (базовый и профильный уровень), ли-
тературе, истории, биологии, географии, 
физике, химии, обществознанию, инфор-
матике и ИКТ, английскому и испанскому 
языкам (письменная и устная часть).

Все выпускники сдали обязательные 
экзамены и получили аттестат о среднем 
полном общем образовании. Из них – 74 
выпускника из 23 общеобразовательных 
учреждений получили аттестаты «с отли-
чием» и награждены медалью «За особые 
успехи в учении». Всех поименно мы уже 
назвали в нашей газете.

Единый государственный экзамен во 
Всеволожском муниципальном районе 
проходил на четырех пунктах. Все ауди-
тории, где проводились экзамены, были 
подключены к системе видеонаблюдения 
в режиме online. (Между прочим, кон-
троль за проведением ЕГЭ в стране осу-
ществляли более тысячи федеральных 
общественных наблюдателей, более двух 
тысяч онлайн-наблюдателей и несколько 
тысяч региональных наблюдателей). 

По словам главного специалиста коми-
тета по образованию Михайло С.Н., «на-
рушений порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации в 2016 году 
не выявлено, апелляций по процедуре эк-
заменов не зафиксировано. Все экзаме-
ны прошли организованно, выпускников 
отличали серьезность, собранность, чув-
ство ответственности».

Подведение итогов экзаменационной 
кампании-2016 в регионе будет направ-
лено, прежде всего, на проведение ме-
тодического анализа типичных затрудне-
ний выпускников по учебным предметам 
с последующей разработкой ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт раз-
вития образования» рекомендаций по со-
вершенствованию преподавания.

И последнее. Глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов отметил, что в ходе ЕГЭ-
2016 года не было зафиксировано уте-
чек экзаменационных материалов, ЕГЭ-
туризм полностью искоренен, система 
видеонаблюдения сработала без сбоев. 
Число удаленных с экзаменов за наруше-
ния, в том числе использование шпарга-
лок и мобильных телефонов, составило 
немногим более тысячи, что сопоставимо 
с прошлогодним. 

Соб. инф.

Среди кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ как действующие депутаты фракции, так и 
новые для областных эсеров лица. «У нас в списке 
известные людям действующие депутаты от СР, 
многие из них отработали не один созыв в Зако-
нодательном собрании, есть члены партии, с кото-
рыми мы вместе прошли несколько избирательных 
кампаний. С нами – известные в области люди, 
такие как бывший главный федеральный инспек-
тор по Ленобласти, экс-замглавы управления по 
борьбе с наркотиками по СЗФО Николай Седых. 
Мы единственная партия, в списках которой члены 
Общероссийского народного фронта. Среди них – 
экс-замначальника областного МЧС Виктор Лузин, 
председатель Комиссии по агропромышленному 
комплексу, предпринимательству и экологии Об-
щественной палаты Ленинградской области Галина 
Беликова, координатор акции «Бессмертный полк» 

Евгений Голуб. Кроме того, в рамках партийной ка-
дровой ротации в списке – новые люди, которые, 
мы уверены, станут нашими достойными соратни-
ками», – отметил Александр Перминов.

По словам руководителя областных эсеров, 
активная фаза избирательной кампании уже на-
чалась: «Предстоит немало работы в оставшиеся 
до дня голосования два месяца. Но я уверен, что 
за это время нам удастся добиться результата 
как минимум не хуже того, которого мы достигли 
на прошлых выборах, став второй по количеству 
депутатов фракцией в Законодательном собра-
нии Ленинградской области. Не сомневаюсь, что 
18 сентября жители Ленинградской области сдела-
ют правильный выбор, проголосовав за достойное 
и справедливое будущее нашего региона», – за-
ключил справедливоросс.

Андрей КРАСНОВ

Сто кандидатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Избирательная комиссия Ленинградской области заверила списки кандидатов 

от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на предстоящие выборы депутатов област-
ного парламента. Одномандатников и «списочников», идущих от эсеров, – ров-
но 100 человек. Общеобластную часть списка возглавил лидер партии Сергей 
МИРОНОВ, председатель регионального отделения и лидер фракции Александр 
ПЕРМИНОВ – сразу вслед за ним.

РАЗНОЕ

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Алефтина Андреевна Чемоданова, житель блокадного Ленин-
града, ветеран труда, 15 июля отметила 103-й день рождения.

Родилась в Марийской АССР, за год до войны переехала в Ленин-
град, работала на химкомбинате. С 1945 году живет в п. им. Свердлова. 
Многие годы отработала слесарем-ремонтником в цехе формовки, вы-
полняла работу, с которой не каждый мужчина справится. Все время 
была передовиком производства, фотография висела на Доске почета. 
Пользуется заслуженным уважением среди жителей. В настоящее вре-
мя живет с дочкой и внуками, читает книги и разгадывает кроссворды.

НА СНИМКЕ: момент поздравления Алефтины Андреевны

Больше сотни лет...

ЕГЭ: высший результат по русскому языку
Середина лета. Пора поговорить о результатах Государственной 

итоговой аттестации выпускников, окончивших средние общеоб-
разовательные учреждения. В этом году в школах Всеволожско-
го района экзамены сдавали 760 выпускников, а если точнее, то 
на одного больше. При этом 756 человек проходили итоговую ат-
тестацию в формате ЕГЭ и пятеро – в формате государственного 
выпускного экзамена. Это одна десятая процента от общего ко-
личества выпускников в стране и больше 13 процентов – в нашем 
регионе. Подавляющее большинство сдававших Единый государ-
ственный экзамен – «свежеиспеченные» выпускники, остальные – 
те, кто школу окончил раньше и в этом году по той или иной при-
чине решил пересдать ЕГЭ.
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Видимо, причиной возник-
новения именно писательской, 
а никакой иной судьбы Юрия 
Слепухина и был опыт жизни, 
полученный автором сполна в 
кардинально различающихся 
мирах. Судьба эта, в чем-то 
инфернальная, сколькими бы 
десятилетиями устойчивого 
литературного успеха она ни 
ознаменовалась, была, конеч-
но, по возвращении в СССР 
искусственно, если не сказать, 
жестко определена. Но на иное 
у нас нечего было и рассчиты-
вать. 

Государево око на всех, по-
бывавших в плену или в окку-
пации, и десятки лет спустя 
смотрело взглядом особенным 
и тяжелым. Писательская про-
фессия при этом не облегчала, 
а усугубляла мрачную подо-
зрительность государственной 
рептилии. 

В писательском сообществе 
эту подозрительность в полной 
мере ощутили как попавший в 
оккупацию четырнадцатилет-
ним вывезенный в Германию на 
каторгу Виталий Семин (1927–
1978, повесть «Семеро в одном 
доме», «Нагрудный знак OST»), 
так и дважды бежавший из фа-
шистского плена Константин 
Воробьев (1919–1975, «Убит 
под Москвой», «Вот пришел ве-
ликан»). 

Надо ли говорить, что на 
вернувшегося после многолет-
него пребывания за границей 
(в качестве «перемещенного 
лица») бодрого и деятельно-
го Юрия Слепухина выпала не 
тающим в течение всей его 
последующей жизни снегом 
подозрительность пригляды-
вающих органов? Вероятно, 
и для них эта высокая миссия 
не была в радость. И, должно 
быть, чтобы она не стала со-
всем обременительной, Слепу-
хину, как всякому реэмигранту, 
не было разрешено даже бы-
товым образом раствориться в 
городе первой категории. Был у 
нас тогда такой список. В про-
сторечии – «минус семь». Или я 
путаю, и на самом деле «минус 
девять»? Москва, Ленинград, 
Киев… Какой там следующий? 

Юрий Слепухин поселился 
в Мельничном Ручье, деревян-
ном поселке Всеволожского 
района, в двух десятках кило-
метров от Ленинграда. Поздра-
вим Мельничий Ручей (ныне го-
род Всеволожск). Там теперь 
есть улица Юрия Слепухина и 
библиотека его имени. 

Ко времени возвращения на 
Родину Юрию Слепухину при-
шлось уже увидеть и испытать 
столько всего, попробовать 
свои силы в стольких профес-

сиях, что реальным конкурен-
том ему здесь мог бы быть, 
вероятно, только Джек Лондон. 

«Не подводя итогов» – такое 
название носят 150 страниц, 
подводящих, вопреки их назва-
нию, итоговую черту творче-
ства Юрия Слепухина. 

Сказать, что страницы это-
го неоконченного романа явно 
тяготеют как к автобиографи-
ческому жизнеописанию, так и 
к исповедальной прозе, хотя и 
необходимо, но абсолютно не-
достаточно. Более того – образ 
центрального героя «не под-
веденных итогов» мерещится 
отнюдь не литературным пер-
сонажем, а реальным действу-
ющим лицом, да и все пове-
ствование представляется не 
столько литературным произ-
ведением, сколько дневником 
подлинным. 

Отдельные формальные не-
стыковки при таком жанре не 
только неважны, но даже, если 
говорить о правде жизни, почти 
неизбежны. Ведь автор романа 
и автор-мемуарист – два раз-
ных человека в одном лице, и 
попытка этого двойного авто-
ра сопрячь интимный дневник 
с некой крупноплановой пано-
рамой воспринимается мной, 
читателем, как попытка показа 
объемной, гораздо более пол-
ной правды, в отличие от прав-
ды плоскостной.

Вероятно, первым из встре-
тившихся Слепухину в этой 
работе препятствий был его 
календарный возраст. Его при-
шлось изменить, прибавив себе 
четверть века. Иначе бы родив-
шийся в 1926 году автор не мог 
понять эстетскую оторванность 
от реальности Владимира На-
бокова, который в 1918 году 
гонялся по склонам Ай-Петри, 
ловя бабочек, не мог бы слу-
шать лекции академика Павло-
ва в 1923, а также ощущать на-
строения офицера в 1917 году, 
как свои. Приведу лишь одну 
цитату: «…немногочисленное 
сословие, которое исполняло 
свой долг перед страной, – это 
офицерство среднего звена – 
постоянный объект насмешек 
и глумления прогрессивной 
общественности…» 

Юрий Слепу хин ощущ а л 
(вернее, научил себя ощущать) 
годы первой четверти двад-
цатого века так, словно он в 
них жил. Оккупация же родных 
мест, когда он был уже школь-
ником старших классов, затем 
угон в Германию и эмиграция 
после разгрома Германии на 
другую сторону земного шара 
сг устили, спрессовали его 
жизнь и его память о покину-
той Родине. Открытость буду-

щему литератору того пласта 
эмигрантской и всемирной ли-
тературы, который был бы ему 
категорически недоступен в 
Советской России 1940–1950-х, 
также сделала свое дело. 

Время же и расстояния не 
являются, согласно Эйнштейну, 
константами – они способны 
растягиваться или сжиматься 
в зависимости от скоростей. 
Юрию Слепухину, испытавше-
му на себе страшные перепа-
ды скоростей бытия, вероятно, 
это было более чем очевидно. 
Спрессованные же события, 
как реально им пережитые, так 
и впечатавшиеся в юношескую 
память из вовремя прочтенно-
го, прошли сквозь его чувства и 
нервы как единое целое.

Последняя рукопись Сле-
пухина – неоконченный роман 
«Не подводя итогов», на мой 
взгляд, едва ли и мог быть за-
кончен. Может быть, даже не 
должен. Сам жанр этой рукопи-
си, а также дневниковый, сво-
бодный от выстроенного сюже-
та стиль, обилие отступлений 
и многочисленные маргиналии 
говорят о рабочей стадии руко-
писи… А еще – и это, возмож-
но, важнейшее, хотя говорит о 
том же – здесь новая жесткость 
обобщений. Как нам может по-
казаться сегодня – близкая к 
провидческой. Наверно, поэто-
му нас так приковывает иногда 
и даже более, нежели скульпту-
ра законченная, то, что скуль-
птор успел изваять в порыве 
вдохновения или отчаяния в 
первые дни или даже часы ра-
боты над своим последним за-
мыслом… И – не закончил.

Только ли две жизни прожил 
Юрий Слепухин? Мерещится, 
что в оставленном им неокон-
ченном романе-дневнике он 
обозначил скелетно, но очень 
зримо и жизнь третью, кото-
рая началась у него за четверть 
века до обозначенной кален-
дарно, а с выходом избранного 
продолжается для нас и сейчас.

Как и когда мы с Юрием по-
знакомились, припомнить не 
удается. Вернее всего, в нача-
ле 70-х, впрочем, может быть, и 
раньше – семья моей сестры в 
те годы жила летними месяца-
ми в Мельничьем Ручье, на дач-
ном участке друзей семьи, при 
этом столь давних, что мож-
но сказать – потомственных 
– стаж с 1904 года, японская 
война. И соседями – забор в 
забор там были Мельниковы – 
семья известного профессора-
онколога Рюрика Александро-
вича Мельникова, отца актрисы 
Насти Мельниковой, – Юра же 
Слепухин, кажется, был связан 
с этой семьей какими-то род-

ственными узами. Так что, ве-
роятно, рано или поздно мы с 
Юрой познакомились бы и без 
Союза писателей. 

Второе – тоже из прошлого. 
Предполагаю, что были знако-
мы еще наши отцы. Отец Юрия 
Григорий Пантелеймонович 
Кочетков в 1930-е годы был 
главным агрономом Северного 
Кавказа, и его семья в те годы, 
часто переезжая, подолгу жила 
в Пятигорске и Ставрополе. Но 
в те же 1930-е, вплоть до 37-го, 
на том же Северном Кавказе – 
и практически в тех же местах 
(гора Змейка, Терский конный 
завод под Пятигорском) служил 
начконом, то есть заместите-
лем директора конного завода 
по научной части и мой отец. 
Что эти два человека, почти 
ровесники, к тому же занятые 
в смежных сферах хозяйства, 
обязанные бывать на одних и 
тех же районных и краевых со-
вещаниях и летучках, могли 
бы не знать друг друга, труд-
но даже предположить. К тому 
же, кроме профессий, их могло 
сблизить и сходное в том, чего 
дальше от жизни ждать. 

Происхож дение Юриного 
отца было военно-казачье, у 
матери Юры – дворянское. Для 
тех лет не знаешь, что хуже. 
Родню Юриных родителей в 
1930-х уже рассадили по лаге-
рям и тюрьмам. В другом ва-
рианте, но в чем-то основном 
похожее было в семье и нашей. 
Старший брат отца, двадати-
двухлетний военный врач, слу-
жа у Врангеля, был заколот 
штыком в санитарном поезде в 
ноябре 1920-го под Перекопом. 
Моего деда, земского врача, но 
в 1917-м по военному времени 
носившего погоны полковни-
ка, арестовывали до середины 
30-х пять раз – и в те дни, ког-
да Тухачевский брал мятежный 
Кронштадт, и на время процес-
са Промпартии. Отца с двумя 
десятками сослуживцев аре-
стовали в мае 1937-го. След-
ствие шло в Минводах. Выяс-
няли, по заданию кого начкон 
и его табунщики делали лоша-
дям аборты. Когда началась 
жара, то камеру, через которую 
шла труба от кухни, набивали 
подследственными вплотную, 
чтобы все стояли. Тех, кто уми-
рал, передвигали к трубе. Вы-
пустили весной 1940-го, уже 
после расстрела наркомвну-
дела Ежова. Виноваты, мол, не 
табунщики, а особый вид травы 
на склонах гор. Место Ежова 
занял Берия. И вот война. Отец 
погиб под Ленинградом в мар-
те 42-го.

Почему Слепухины, угнан-
ные из оккупации в Германию, 

не вернулись на Родину, пока 
был жив Сталин, мне объяснять 
не нужно. 

Познакомившись с Юрой 
Слепухиным, я, помнится, как-
то сразу ощутил его добро-
желательство и какую-то не-
привычную для нас свободную 
открытость. Прошли с тех пор 
уже десятки лет, а помнится. Но 
он не был, конечно, рубахой-
парнем. И добряком во всех 
ситуациях тоже едва ли. Не-
оконченный роман, о котором 
уже упоминалось, тому свиде-
тельство. Читая его, нельзя не 
увидеть неизбывного, горького 
скептицизма, к которому при-
ходит главный герой, совер-
шая, точнее же сказать, завер-
шая свой жизненный круг.

Из того, что глубже всего (а 
может, ярче?) осталось в па-
мяти от непосредственного 
общения с Юрой – это то, как 
он очень прямо, но нисколько 
не назойливо смотрел тебе в 
лицо, внятно говорил, и ты по-
нимал, что его внимание к тебе 
– это не фигура вежливости. А 
еще он удивительно смеялся. 
И, не знаю, как это отчетливо 
выразить, – смеялся он иногда 
совершенно чарующе… но при 
этом так, как у нас давно уже не 
смеются. 

Помню, это случилось как-
то на собрании в актовом зале 
Дома писателей на Шпалерной 
(тогда ул. Воинова). По поводу 
чего было собрание, кто пред-
седательствовал, кто был на 
трибуне, какой год, ничего из 
этого в памяти не сохранилось, 
помню лишь, что зал был полон, 
и мы с Юрой Слепухиным со-
вершенно случайно оказались 
сидящими рядом. И была какая-
то тяжелая бесконечная тяго-
мотина. При этом почему-то не 
уйти. Опыт тех лет говорил, что 
если есть возможность, то са-
дись рядом с кем-нибудь, с кем 
возможен словесный бадмин-
тон. Понятно, что полушепотом. 
Как бесценных соседей на дру-
гих собраниях вспоминаю Юру 
Рытхэу, Виктора Конецкого, Ра-
дика Погодина...

А тут мы оказались рядом 
с Юрой Слепухиным. Над за-
лом висела полуторжественная 
липкая тишина, и я что-то, ви-
димо, глупо-смешное сообщил 
Юре полушепотом на ухо… И 
Юра вдруг весело, громко и 
как-то замечательно просто-
душно захохотал. Признаюсь, 
я испугался. С передних рядов 
в нашу сторону сворачивали 
шеи. 

Как тут не вспомнить андер-
сеновского мальчика из «Голо-
го короля»?

М.С. ГЛИНКА

К 90-ЛЕТИЮ ЮРИЯ СЛЕПУХИНА
Как бесконечно жаль, что Юрий Григорье-

вич не увидел издания своего пятитомника! 
В этом превосходно изданном пятитомнике 
изложена, и я бы употребил здесь техницизм, 
профессионально складирована глубоко ин-
дивидуальная и в то же время навсегда уни-
версальная формула истинной культуры, ко-
торая гласит, что для построения прекрасного 
годится, вообще говоря, любой строительный 
материал. Все идет в дело. Практически каж-
дая из книг Юрия Слепухина является глубо-

ко гуманистической переработкой того опыта 
его жизни, который уж чем-чем, а гуманным 
никак не был. Весь страшный опыт юности, 
застигнутой фашистской оккупацией, взрос-
ление на каменистой чужбине, канцелярское 
бездушие по возращении домой, политиче-
ская духота на обретенной заново родине – 
все это, оказывается, может у талантливого 
писателя пойти в дело… «Когда б вы знали, из 
какого сора растут цветы, не ведая стыда…» 
– сказала Ахматова. 

Несколько слов
о незавершённом романе
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Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам.
(На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.)

А.С. Пушкин

Я помню, даже в годы советской власти 
никакие угрозы партийных руководителей, 
махровых атеистов не останавливали лю-
дей. И практически весь поселок в Троицу в 
те далекие 50-е годы был на кладбище. Это 
было неправильно. Посещать кладбище и 
поминать усопших надо было в родитель-
скую субботу, перед Троицей. Таковой была   
многовековая  традиция.  В родительский 
день перед Троицей следует помянуть усоп-
ших, помолиться за них, в храме перед на-
чалом службы можно подать записку с име-
нами усопших для поминовения в алтаре.

У нас же в поселке церкви уже в те годы 
не было, ее взорвали по приказу Вороши-
лова в 1942 году. Вот народ и совмещал в 
Троицу посещение кладбища и как бы церк-
ви, благо крестов на могилах было предо-
статочно… Многие посетители, вспоми-
ная усопших, выпивали на кладбище, хотя 
согласно церковной традиции распитие 
спиртных напитков на могиле – кощунство.

Посетил наше поселковое кладбище и я 
в родительскую субботу 19 июня сего года, 
и, к сожалению, отметил: ничего не изме-
нилось на нем за полвека. Все так же вдоль 
главной дороги мусор, остатки венков и 
крестов, все такая же убогая, в рытвинах и 
колдобинах, сама дорога. Нет, извиняюсь, 
несколько мусорных емкостей стоят, пере-
полненные хламом до предела, да дорогу 
подсыпали кое-где, и она из совсем убо-
гой превратилась в просто убогую. Канавы 
вдоль дорог давно заросли илом и завале-
ны мусором. Весной, да и летом после силь-
ных ливней, канавы не справляются и вода 
подтопляет низкие участки кладбища.

Немцы – основатели Шлиссельбургского 
порохового завода и поселка – перед нача-
лом строительства в конце XIX века произ-
вели инженерную подготовку территории: 
прорыли дренажные канавы, отсыпали до-
роги, прорубили просеки для прокладки ин-
женерных коммуникаций. Примерно так же 
они осваивали территорию нашего кладби-
ща, причем они вырыли несколько прудов, 
а  вырытый грунт переместили для подня-
тия территории могильных захоронений. 
За кладбищем ухаживали: чистили канавы, 
подсыпали подтопляемые участки, содер-
жали дороги и дорожки, убирали мусор. Так 
было давно, до революции. Русское законо-
дательство о кладбищах стало действовать 
со времени Екатерины II. Оно было доста-
точно строгим. Даже опустевшие кладбища 
не могли быть обращаемы под пашню, ника-
кого строения возводить на них не дозволя-
лось. Кроме того, не разрешалось без осо-
бого распоряжения переносить с закрытого 
кладбища гробы и мертвые тела. Бабушка 
мне рассказывала, что до революции на 
нашем кладбище был идеальный порядок. 
Был даже начальник кладбища Осипов Дми-
трий Осипович. Его могила сохранилась, но 
кто-то уже в советское время срезал метал-
лический крест, может, для сдачи в метал-
лолом, а может, если крест был красивый, 
– на продажу. На могиле есть камень и на 
нем можно прочесть:

унтеръ оф. сап. бат.
ДМИТРИЙ ОСИПОВИЧЪ
ОСИПОВЪ
сконч. 1 июля 1907-? г.
на 59 году
первоначальникъ сего
кладбища
Так было… В годы советской власти 

кладбища с крестами, часовнями, церквя-
ми считались, как ни странно, пережитком 
прошлого, странно потому, что большеви-
ков ведь тоже надо где-то хоронить. К это-
му вопросу большевики отнеслись весьма 
просто, по-революционному. Они стали 

хоронить своих вождей и героев где им 
вздумается – на площадях и скверах горо-
дов и деревень, в стенах зданий и крепо-
стей после сжигания. Менее ответственных 
товарищей предавали земле на кладбищах. 
Испытывая жгучую ненависть к кресту, на 
могилах усопших большевики устанавлива-
ли шестеренки, рельсы, разорванные цепи, 
серп и молот, бюсты воинов революции.

 А как же любовь к родному пепелищу? А 
вот так! При большевиках все русское унич-
тожалось, искоренялось. Церкви, часовни 
взрывались, кресты, колокола переплав-
лялись, священнослужители расстрелива-
лись, верующие притеснялись. Достоевский 
был запрещен, книги позднего Толстого 
торжественно сожжены, Пушкин был забыт 
и исключен из школьных программ. В 1922 
году под предлогом помощи голодающим 
проводилось изъятие церковных ценно-
стей. В результате погибли десятки тысяч 
уникальных икон, книг, сотни колоколов, 
несчетное число великолепных предметов 
церковной утвари. Заодно были «изъяты 
из жизни» – расстреляны: 2691 священник, 
1962 монаха, 3447 монахинь, убиты 29 епи-
скопов.

 А как же любовь к отеческим гробам? А 
вот так! Кладбища и церкви при коммуни-
стах сносились легко по решению испол-
комов и указаниям партии под предлогом 
необходимости чего-либо, зачастую наду-
манно. В Ленинграде было закрыто круп-
нейшее городское Митрофаниевское клад-
бище, теперь на этом месте склады, шоссе, 
а кладбищенский храм, построенный по 
проекту К.А. Тона во имя Cв. Митрофана 
Воронежского, снесен в 1929 году. Были 
снесены и застроены различными здания-
ми Малоохтинское кладбище, Благовещен-
ское, Фарфоровское, Калинкинское, Вы-
боргское и ряд других кладбищ при церквях 

и храмах. На Лазаревском, Тихвинском, Ни-
кольском кладбищах Александро-Невской 
лавры были разорены и уничтожены сотни 
старых склепов и могил. Мало того, кладби-
щенские надгробия, плиты продавались от-
крыто, как строительный материал. За годы 
советской власти в Ленинграде было снесе-
но: 3 собора, 102 отдельно стоящих церкви, 
67 домовых церквей. Сотни церквей были 
изуродованы перестройками.

 В советские годы законы о погребении 
не действовали — ничего кощунственного 
в том, чтобы строить дома, производствен-
ные здания на уничтоженных кладбищах, 

устилать дороги могильными плитами, 
сносить могильные кресты, большевики-
атеисты не видели. Только в 1995 году был 
принят федеральный закон «О погребении 
и похоронном деле», который запретил лю-
бое строительство на территории бывшего 
кладбища. Срока давности нет. Кладбищен-
скую территорию можно использовать ис-
ключительно под зеленые насаждения — и 
то только по истечении 20 лет…

 Я иду по нашему поселковому кладбищу, 
вижу на могильных плитах знакомые имена 
людей, с кем жил в одном доме, учился в 
школе, вместе работал на заводе имени 
Морозова. Воспоминания нахлынули… и я 
невольно подумал: «А ведь кладбище в не-
котором роде летопись истории нашего по-
селка, завода и даже страны». И это так! Вот 
могила моего товарища, с которым я про-
вел лучшие мои годы – годы детства! А вот 

могила моего любимого учителя русского 
языка и литературы! Правда, лишь с годами 
я понял, как много он мне дал, научив рус-
скому языку, открыв огромный мир литера-
туры. Но ведь понял! И этим жил и живу сей-
час! Разве могу я забыть его! Вот могильные 
камни, похожие друг на друга, как солдаты в 
строю, – это наши люди, заводчане, погиб-
шие во время аварий на производстве. По-
гибли они не напрасно, создавая ракетный 
щит нашей Родины! Мы должны, обязаны 
помнить их имена.  Вот братское захоро-
нение воинов, погибших при защите наше-
го поселка в годы Великой Отечественной 
вой ны, блокады Ленинграда. Вечная им па-
мять! Им мы обязаны своей жизнью. Я иду, 
но меня все время гложет вопрос: «А как 
мы содержим и сохраняем эту летопись? 
Как сберегаем память о своих предках, 
товарищах, учителях?» Да, многие жители 
в пределах могильной оградки стараются 
навести порядок: подсыпать дорожку, под-
красить оградку, убрать мусор. А потом – 
куда деть этот мусор? Кладбище огромное, 
площадью под 100 га. 5–7 контейнеров для 
мусора – это мало. Вот и валят люди мусор 
за оградку, где можно, да в пруды, которые 
завалены им по самые берега. На братском 
захоронении у памятника все выглядит не-
плохо, а чуть в сторону, где стоят низкие 
могильные камни, – все заросло травой, у 
многих камней отвалились таблички, до-
рожки осыпались, почти не видны, гора му-
сора свалена за ограду. Позор власти! 

Ты думаешь, дорогой читатель, это толь-
ко у нас, в Морозовке? К сожалению, это 
не так, такое творится почти повсеместно, 
где власть не знает истории своей страны, 
города, поселка. Не знает и не чтит памяти 
своих предков… Вот кто бывал в Алексан-
дро-Невской лавре, наверное, знает, что за 
главным собором Лавры – Троицким – есть 
Никольское кладбище. Оно занимает зна-
чительную площадь, было основано в 1861 
году. Название «Никольское» оно получило 
в 1877 году по имени церкви Св. Николая, 
очень почитаемого в народе святого. Как и 
все кладбища города, оно пострадало не 
только от небрежения и отсутствия должно-
го ухода, но и вандализма, главным образом 
— гробокопательства. Ещё в 1950–1960-х 
годах в удалённых уголках кладбища мож-
но было видеть наполовину выкопанные из 
земли цинковые гробы. Ты думаешь, чита-
тель, что все изменилось в лучшую сторону 
за 50 лет. Ведь это – центр города! Увы, и по 
сей день стоят в глубине кладбища вскры-

тые склепы, превращенные в общественные 
туалеты, чуть возвышаются из земли поста-
менты выдающихся деятелей Петербурга, 
России – генералов, академиков, профес-
соров… Причем многие надгробия без кре-
стов. Металлические кресты сданы в метал-
лолом, гранитные валяются тут же…

 А ведь надо-то совсем немного. Если уж, 
как говорит в таких случаях власть, – нет де-
нег, то организуйте народ, и он все сделает, 
помогите с техникой, материалами. Но даже 
этого она не делает, и создается впечатле-
ние, что власть живет сама по себе, а народ 
сам по себе. И пусть он, народ, все делает – 
чинит, чистит, восстанавливает эту, как ее... 
свою летопись! Грустно, господа чиновни-
ки, стыдно, товарищи депутаты! Почитайте 
Пушкина, кто не читал….

В.Н. БОГОМОЛОВ, житель поселка 
имени Морозова

Размышления
после Троицы

Традиция посещать места захоронения своих предков в роди-
тельские дни – давний обычай русского народа. Особенно много-
людны кладбища в родительскую субботу перед Троицей. Жители 
поселка имени Морозова многие годы посещают наше местное 
кладбище, следуя давней традиции.
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Приглашаем на службу в УМВД по 
Всеволожскому району Ленинградской 
области граждан (ранее не судимых), 
прошедших срочную службу в Вооружен-
ных силах РФ:

1. Имеющих полное среднее общее об-
разование на должности:

– полицейского,
– полицейского водителя,
– помощника оперативного дежурного.
2. Имеющих высшее юридическое об-

разование на должности:
– участковых уполномоченных поли-

ции,
– дознавателей,
– следователей.
3. Имеющих иное высшее либо сред-

нее специальное (профессиональное) об-
разование на должности:

– оперуполномоченных полиции.
4. Имеющих полное среднее образова-

ние на вольнонаемные должности:

– инспектор по контролю за исполне-
нием поручений направления ДиР,

– старший инспектор отделения лицен-
зионно-разрешительной работы,

– инспектор отделения лицензионно-
разрешительной работы,

– старший инспектор отдела ГИБДД,
– старший инспектор группы по испол-

нению адм. законодат. ГИБДД,
– инспектор группы МТиХО тыла,
– инспектор группы анализа планиро-

вания и контроля штаба,
– старший инспектор отделения дело-

производства и режима,
– специалист по кадрам группы кадров 

ОРЛС.
Заработная плата на вольнонаем-

ных должностях составляет от 13 000 до 
17 000 рублей.

По вопросам трудоустройства об-
ращаться по следующим телефонам: 
8 (813-70) 90-295, 8 (813-70) 42-902.

Дактилоскопия обязательна 
Во исполнение ст. 9 ФЗ от 25.07.1998 

№ 128-ФЗ «О государственной дактило-
скопической регистрации в Российской 
Федерации и в целях реализации государ-
ственной услуги по проведению обязатель-
ной государственной дактилоскопической 
регистрации в УМВД России по Всеволож-
скому району ЛО, в дежурных частях тер-
риториальных отделов полиции подлежат 
обязательной дактилоскопической реги-
страции следующие категории граждан: 

1. Граждане Российской Федерации, 
проходящие службу в:

органах по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий;

органах и подразделениях службы су-
дебных приставов;

таможенных органах;
учреждениях и органах уголовно-испол-

нительной системы;
государственной противопожарной 

службе, 
а также спасатели профессиональных 

аварийно-спасательных служб, професси-
ональных аварийно-спасательных форми-
рований РФ;

члены экипажей воздушных судов госу-
дарственной гражданской и эксперимен-
тальной авиации Российской Федерации;

работники ведомственной охраны, ис-
полняющие обязанности, связанные с уче-
том, хранением, ношением и использова-
нием оружия;

работники юридических лиц с особыми 
уставными задачами, не являющихся орга-
низациями ведомственной охраны, испол-
няющие обязанности, связанные с учетом, 
хранением, ношением и использованием 
оружия.

Часы приема: вторник – с 10.00 до 
13.00;

четверг – с 15.00 до 19.00.

Обязательная дактилоскопическая ре-
гистрация производится в территориаль-
ных отделах полиции по месту регистрации 
гражданина.

Во исполнение требований приказа МВД 
России от 14 июля 2012 г. № 696 «Об ут-
верждении Административного регламента 
МВД РФ по предоставлению государствен-
ной услуги по проведению добровольной 
государственной дактилоскопической ре-
гистрации в РФ», в дежурных частях УМВД 
России по Всеволожскому району ЛО про-
водится добровольная государственная 
дактилоскопическая регистрация граждан 
по следующим адресам:

128-й отдел полиции
адрес: 188640, г. Всеволожск, пер. Вах-

рушева, д.6, тел. деж. части: 8 (813-70) 
21-002, факс: 31-041;

88-е отделение полиции
Адрес: 188650, г. Сертолово, ул. Молод-

цова, д. 7/2, тел. деж. части: 8 (812) 593-49-
90, факс: 593-49-90;

87-е отделение полиции
Адрес: 188663, ЛО, Всеволожский район, 

п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 13, тел. 
деж. части: 8 (813-70) 93-202, факс: 93-202;

97-е отделение полиции
Адрес: 188682, п. Красная Звезда, 

1-й микрорайон, д. 42, тел. деж. части: 
8 (813-70) 77-277, факс: 77-589.

Прием граждан осуществляется:
– вторник с 10.00 по 13.00;
– четверг с 15.00 по 19.00.
Информация по вопросам предоставле-

ния государственной услуги в электронном 
виде размещается в федеральной государ-
ственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru

Адрес ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области: г. 
СПб, Суворовский np., д. 50/52, инд. 191015.

Владельцам
гражданского оружия!!!

Уважаемые граждане!
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области доводит до ваше-

го сведения, что подать документы с целью приобретения гражданского оружия и (или) 
продления сроков действующих разрешений на гражданское оружие вы можете не вы-
ходя из дома с помощью Единого портала предоставления государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ) – www.gosuslugi.ru

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

логин и пароль для доступа на Портал государственных услуг.
2. Зайти на сайт www.gosuslugi.ru, используя полученный логин и пароль, где выбрать 

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

всем услугам портала. Преимущество пользования Порталом государственных услуг – 
это в первую очередь снижение административных барьеров и повышение доступности 
получения государственных и муниципальных услуг.

Дополнительную информацию по приобретению гражданского оружия и (или) прод-
лению сроков действующих разрешений на гражданское оружие вы можете получить по 
тел. 8 (813-70) 212-85 – ОЛЛР УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области – 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).

Есть вакансии в полиции

Баллон с газом: есть проблемы?
В связи с проводимой Управлением Роспотребнадзора проверкой законности 

продажи жителям региона бытового газа в баллонах Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской области просит граждан сообщить о нарушениях, до-
пускаемых продавцами.

К Уполномоченному систематически поступают жалобы людей на организации, осу-
ществляющие продажу бытового газа в баллонах. По словам жителей области, продавцы 
часто:

– не выдают кассовые и товарные чеки (с подробным указанием в них номера балло-
на, массы газа, цены и даты продажи);

– необоснованно отказывают в замене порожнего баллона на полный;
– требуют оплатить газ по завышенному тарифу.
Полученные сведения необходимы Уполномоченному для направления своих пред-

ложений в Роспотребнадзор в целях исправления сложившейся ситуации, наказания не-
добросовестных продавцов и улучшения качества жизни населения региона именно во 
время проверки.

Сообщить о нарушениях можно одним из удобных вам способов:
– почтой на адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6;
– в виде электронного письма (ombudsman47@mail.ru);
– по телефону в аппарат Уполномоченного: (812) 296-60-13;
– через наш сайт www.ombudsman47.ru в разделе «Подать жалобу»;
– во время «горячей линии», которая пройдет 18 августа с 10.00 до 14.00, по телефону 

8 (812) 916-50-63.
Пресс-служба уполномоченного по правам человека в ЛО

Под красным
фонарём

Публичный дом был обнаружен в 
одном из садоводств, расположенных 
на территории Всеволожского района.

Как сообщили в пресс-службе поли-
цейского Главка, сотрудниками Центра 
организации применения администра-
тивного законодательства ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и УМВД России по Всеволожско-
му району в ходе проведения проверки 
был выявлен факт предоставления услуг 
сексуального характера за денежное воз-
награждение в одном из домов садовод-
ства в поселке Новое Токсово.

К административной ответственности 
привлечены три женщины, в том числе 
гражданка сопредельного государства.

«Ракетная атака»
на мусорозавод 
Около пяти вечера 15 июля на кон-

вейерной ленте завода по механи-
зированной переработке бытовых 
отходов в поселке Янино произошел 
взрыв. 

От ударной волны в цехе выбило окна, 
среди персонала пострадавших нет, рас-
сказали в полиции.

Выяснилось, что взорвалась сигналь-
ная ракета, которую не установленный 
пока хулиган активировал и бросил на 
конвейер. При осмотре места происше-
ствия полицейские нашли еще две такие 
же ракеты. Правоохранители предпола-
гают, что таким образом решил развлечь-
ся один из сотрудников предприятия.

И пулемёт
в квартире

Стали известны подробности «на-
шумевшего» взрыва в деревне Рап-
полово Всеволожского района Ле-
нинградской области. 

Одну гранату выбросили из окна, 
вторая взорвалась в квартире. На ме-
сте также обнаружен пулемет. Взрывник 
скончался, сообщили в правоохрани-
тельных органах.

По уточненным данным, около 14.00 
17 июля 54-летний житель квартиры 
дома по улице Центральной в Рапполо-
во Ленобласти скинул со второго этажа 
гранату. Боеприпас взорвался в не-
скольких метрах от дома. Вслед за этим 
в квартире взорвалась вторая граната. 
Взрыв разрушил межкомнатную перего-
родку. Жилец с тяжелейшими травмами 
был доставлен вертолетом «Медспаса» 
в НИИ имени Джанелидзе в Петербурге, 
но, несмотря на усилия врачей, скончал-
ся. В квартире был найден пистолет-пу-
лемет и патроны.

Возбуждены уголовные дела по при-
знакам состава преступления (незакон-

ные приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов), со-
общили в пресс-службе ГУ МВД России 
по Петербургу и Ленобласти.

Провод-убийца
Вечером 18 июля в Карьерном пе-

реулке деревни Васкелово ветер по-
валил дерево на линию электропере-
дачи. 

Провод упал на металлический забор, 
за который схватилась 60-летняя женщи-
на. От удара током она скончалась. После 
проверки всех обстоятельств областной 
Следком возбудил уголовное дело.

В настоящее время выяснились обсто-
ятельства гибели женщины. По предвари-
тельным данным, она вышла посмотреть 
на пожар в соседнем доме и облокоти-
лась на металлический забор. Эта траги-
ческая случайность в деле не единствен-
ная. Дело в том, что упавший провод был 
изолирован. По всей видимости, у него 
был оголен совсем небольшой участок, 
который и коснулся забора. 

Скелет
на пожарище

Днем 18 июля полицейских вызва-
ли в деревню Порошкино Всеволож-
ского района. 

Оказалось, что местные жители обна-
ружили человеческий скелет при разборе 
сгоревшего дома.

Обгоревшие кости лежали неподалеку 
от остова кровати. По мнению правоохра-
нителей, останки принадлежат жительни-
це дома, которую ранее считали пропав-
шей без вести. Проводится проверка. 

Смертельная
ссора на фоне 

спиртного
Днем 14 июля в озере Лягушатник 

в Гарболово выловили труп мужчины 
со следами побоев. 

Эксперты установили, что травмы по-
гибшему нанесли тупым предметом, а 
смерть наступила от утопления. Меньше 
суток понадобилось Следкому Ленобла-
сти, чтобы раскрыть это преступление.

По подозрению в убийстве задержаны 
двое безработных жителей Гарболово. 
Ранее у них уже возникали сложности с 
законом. Они признались, что распра-
вились с мужчиной еще 11 июля. Якобы 
смертельная ссора произошла на фоне 
избытка спиртного.

Сначала мужчину избили табуретом, 
после чего еще живого вывели из квар-
тиры и столкнули в озеро. Мужчина пы-
тался выбраться из воды, но его скиды-
вали обратно и в итоге утопили. 

Лада КРЫМОВА
По материалам информационных 

агентств

КРИМ-ФАКТ
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Дополнительные

программы поддержки 
многодетных

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко предложил на федеральном уровне за-
крепить сохранение права многодетных семей на 
бесплатное получение земельного участка, даже 
если в процессе ожидания одному из детей испол-
нилось 18 лет.

Поправки уже внесены в областную программу вы-
деления земли многодетным семьям.

Кроме того, глава региона на совещании в Пол-
предстве СЗФО сообщил, что Ленинградская область 
намерена предоставлять беспроцентные ссуды на 
строительство дома многодетным семьям на 25 лет с 
отсрочкой погашения до 3 лет. Меры социальной под-
держки будут предоставлены либо за счёт средств об-
ластного бюджета, либо под его гарантии.

Александр Дрозденко обратился с предложением к 
федеральному центру рассмотреть возможность раз-
работки такой программы для всех регионов России. В 
качестве альтернативного варианта губернатор Ленин-
градской области предложил сохранить право много-
детных семей на получение жилищных сертификатов 
даже в случае получения земельных участков с воз-
можностью использования их для строительства жи-
лья.

За первое полугодие 2016 года на учет для получе-
ния земельных участков в муниципальных образовани-
ях Ленинградской области поставлено 407 многодет-
ных семей.

По информации КУГИ региона, муниципальными об-
разованиями до 2017 года планируется предоставить 
очередникам до 2200 участков, что позволит решить 
проблему с существующей очередью многодетных се-
мей.

Расширены права
защиты дольщиков

Новые полномочия регионального комитета Гос-
стройнадзора повысят защищенность дольщиков 
на рынке жилья блокированной застройки.

Поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов» с 1 января 2017 года 
распространяют строительный надзор на жилые дома 
блокированной застройки, состоящие из трех и более 
секций, так называемые «таунхаусы».

Региональный орган строительного надзора наделя-
ется правом проверять финансовую отчетность строи-
телей «таунхаусов» и расходование ими средств доль-
щиков, а также соблюдение ими графиков реализации 
проектов строительства.

Комитет госстройнадзора области также будет вы-
давать заключения о соответствии застройщика и про-
ектной декларации требованиям Федерального зако-
на (при отсутствии заключения застройщик не имеет 
права привлечения денежных средств граждан). Также 
поправками расширены основания для проверок, про-
водимых в рамках надзора в области долевого строи-
тельства в случае отклонения от графика реализации 
проекта строительства на шесть и более месяцев.

По словам заместителя председателя правитель-
ства Ленинградской области Михаила Москвина, по-
купатели квартир в «таунхаусах» являлись самыми не-
защищенными инвесторами на рынке строительства 
жилья.

«В комитет госстройнадзора практически ежеме-
сячно поступали жалобы на строителей «таунхасов», 
которые срывают сроки сдачи домов. До сих пор у нас 
не было правовых оснований помогать этим людям, но 
теперь федеральный законодатель эту ситуацию ис-
правил», — сказал зампред Михаил Москвин.

Сейчас в Ленинградской области насчитывается 
более 166 таких домов общей площадью свыше 97 
тыс.  м кв., которые попадут под надзор. В основном 
они расположены в Тосненском и Всеволожском рай-
онах. Граждане заключили 1220 договоров на покупку 
площадей в этих 166 домах, из них договоров участия в 
долевом строительстве – 389, договоров паевого взно-
са – 777, иных договоров – 54.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Как получить часть 
материнского капитала

Единовременная выплата из средств материн-
ского (семейного) капитала предусмотрена Пла-
ном первоочередных мероприятий Правительства 
РФ по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности в 2016 году.

Выплата установлена в размере 25 тысяч рублей и 
может быть направлена на любые нужды семьи. Если 
сумма остатка средств материнского капитала после 
его использования составляет менее 25 тысяч рублей, 
выплачивается размер фактического остатка средств 

материнского капитала на дату подачи заявления о 
предоставлении такой выплаты.

Кто имеет право
Подать заявление могут все владельцы сертифика-

та на материнский капитал, проживающие на террито-
рии Российской Федерации, вне зависимости от того, 
сколько времени прошло с даты рождения ребенка, 
давшего право на получение сертификата.

Воспользоваться правом на получение единовре-
менной выплаты смогут все семьи, которые стали или 
станут владельцами сертификата на материнский (се-
мейный) капитал по состоянию на 30 сентября 2016 
года. При решении получить единовременную выплату 
заявление в ПФР необходимо подать не позднее 30 но-
ября 2016 года.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, не 
обращавшиеся ранее в ПФР за оформлением государ-
ственного сертификата, могут подать заявление о пре-
доставлении единовременной выплаты одновременно 
с заявлением о выдаче сертификата на материнский 
(семейный) капитал при личном визите.

Куда обратиться
Заявление о единовременной выплате из средств 

материнского (семейного) капитала нужно подать в 
территориальный орган Пенсионного фонда России или 
МФЦ, которые оказывают государственные услуги ПФР, 
по месту жительства (пребывания) или фактического 
проживания.

ВАЖНО! С 1 июля 2016 года заявление о единовре-
менной выплате из средств материнского (семейного) 
капитала можно будет подать в электронном виде через 
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Воспользо-
ваться данной услугой могут только граждане, имею-
щие подтверждённую учётную запись на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.
ru). При подаче заявления в электронной форме личное 
посещение гражданином клиентской службы не требу-
ется.

Какие документы представить
Для того чтобы получить единовременную выпла-

ту из средств материнского (семейного) капитала при 
личном посещении клиентской службы ПФР, необходи-
мо представить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность (например, па-
спорт);

документ, подтверждающий реквизиты счета, откры-
того в российской кредитной организации, на который 
будет перечислена единовременная выплата;

заявление установленного образца, содержащее се-
рию и номер сертификата на материнский (семейный) 
капитал и номер СНИЛС лица, на которое оформлен 
сертификат.

Также рекомендуем иметь при себе документы лич-
ного хранения: сертификат на материнский (семейный) 
капитал и свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (карточку СНИЛС).

Бланк заявления о единовременной выплате из 
средств материнского (семейного) капитала

В какие сроки будут перечислены средства
В случае принятия положительного решения срок 

перечисления средств материнского (семейного) капи-
тала Пенсионным фондом России не превышает двух 
месяцев со дня подачи заявления.

Контактный телефон в УПФ во Всеволожском 
районе: 23-211.

Зарплата «в конвертах»:
негативные последствия
С 2002 года в Российской Федерации действует 

система пенсионного страхования, в соответствии 
с которой формируется будущая пенсия работаю-
щих граждан.

Страхователем в системе обязательного пенси-
онного страхования РФ для наемных работников 
выступает работодатель.

Сведения о страховом стаже и страховых взносах 
включаются в индивидуальный лицевой счет, открыва-
емый ПФР на каждое застрахованное лицо, на основа-
нии отчетных документов, ежеквартально представляе-
мых в органы ПФР страхователями.

 Чем ниже ваша заработная плата, тем меньше сум-
ма страховых взносов, а от суммы взносов зависит раз-
мер вашей будущей пенсии.

О сформированных пенсионных правах, содержа-
щихся в индивидуальном лицевом счете застрахован-
ного лица, можно узнать через информационную систе-
му «Личный кабинет застрахованного лица», который 
размещен на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru). 
Этот электронный сервис доступен всем пользовате-
лям, прошедшим регистрацию на сайте «государствен-
ные услуги».

Соглашаясь с заработной платой в «конверте», граж-
данин разрешает работодателю сокращать расходы 
предприятия на социальное обеспечение пожилых лю-
дей и сознательно делает выбор в пользу ущемления 
своих прав на более достойную пенсию в будущем.

Делая выбор на текущем моменте, подумайте, как 
этот выбор отразится на вашем будущем. Ваша буду-

щая пенсия – это не только ответственность государ-
ства. Это еще ответственность работодателя, который 
оплачивает ваш труд. Это и ваша ответственность, не 
забывайте об этом, когда соглашаетесь на «серую» 
зарплату.

Телефоны: 8 (813-70) 31-583, 28-626.

Как получить полис ОМС
Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» за каждым гражданином 
Российской Федерации закреплено право на ока-
зание ему бесплатной медицинской помощи на 
всей территории Российской Федерации. 

Документом, по которому жители нашей страны 
могут осуществлять бесплатное оказание им меди-
цинской помощи в медицинских организациях, уча-
ствующих в сфере обязательного медицинского стра-
хования, является полис обязательного медицинского 
страхования (далее – полис ОМС).

Граждане должны быть обеспечены полисом ОМС 
по месту как постоянного, так и фактического про-
живания. В Ленинградской области можно получить 
полис ОМС в любом из пунктов выдачи полисов ОМС 
любой страховой медицинской организации, включен-
ной в реестр страховых медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательно-
го медицинского страхования Ленинградской области. 
Список и режим работы пунктов выдачи полисов ОМС 
страховых медицинских организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования Ленинградской области, размещен 
на официальном сайте Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Ленинградской 
области: www.lofoms.spb.ru/access_points, а также на 
сайтах страховых медицинских компаний.

Для получения полиса ОМС необходимо лично или 
через представителя обратиться в пункт выдачи поли-
сов ОМС страховой медицинской организации, иметь 
при себе паспорт, страховое пенсионное свидетель-
ство и страховой полис ОМС (если таковой имеется).

Если у застрахованного лица имеется полис старо-
го образца, а также в случаях изменения фамилии, 
имени, отчества, данных документа, удостоверяющего 
личность, осуществляется выдача нового полиса ОМС 
единого образца.

Если застрахованным лицом осуществляется толь-
ко выбор другой страховой медицинской организа-
ции, то новый полис ОМС не выдается. Страховая ме-
дицинская организация делает отметку на оборотной 
стороне бумажного полиса о замене застрахованным 
лицом страховой медицинской организации.

Новый полис оформляется в течение одного меся-
ца, до его получения выдается временное свидетель-
ство.

Застрахованные лица обязаны уведомить стра-
ховую медицинскую организацию, в которых они за-
страхованы, об изменении фамилии, имени, отчества, 
данных документа, удостоверяющего личность, места 
жительства в течение одного месяца со дня, когда эти 
изменения произошли.

Территориальный фонд 
ОМС Ленинградской области: 

www.lofoms.spb.ru

В МФЦ можно сделать
документы «выездными»
В МФЦ Ленинградской области заработала но-

вая услуга – проставление штампа апостиль, ко-
торый требуется для легализации документов за 
пределами страны.

Такие штампы чаще всего ставят на свидетельствах 
о рождении, о браке и разводе, установлении от-
цовства и прочих документах, выдаваемых органами 
ЗАГС. Апостиль принимается в государствах – участ-
никах Гаагской конвенции (США, Италии, Испании, 
Греции, Австрии, Великобритании и многих других).

«Проставление штампа апостиль придает докумен-
ту юридическую силу на территории другого государ-
ства, – рассказал директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей 
Есипов. – Опыт показывает, что эта услуга является 
довольно востребованной. Поэтому мы считаем, что 
предоставление ленинградцам возможности получить 
апостиль в МФЦ поможет сэкономить значительную 
часть времени и избежать лишних хлопот».

Чтобы воспользоваться услугой, заявителю необ-
ходимо обратиться в МФЦ с паспортом, документом, 
подлежащим легализации, и написать заявление о 
проставлении апостиля. Также требуется оплатить по-
шлину в размере 2500 рублей. Срок предоставления 
услуги составит от 13 до 28 рабочих дней.

Многофункциональные центры предоставления го-
сударственных услуг под брендом «Мои документы» 
работают во всех районах Ленинградской области. 
Сегодня жителям области доступны свыше 200 услуг, 
оказываемых по принципу «одного окна».

Юлия Иванова,
пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ»



1122 июля 2016 РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!

(Начало на 1-й стр.)

Командир 56-го учебного цен-
тра гвардии полковник В.П. Агаш-
кин не скрывал гордости за своих 
подчиненных. Обращаясь к кур-
сантам, он призвал их помнить, 
что они являются продолжате-
лями славных боевых традиций, 
заложенных старшим поколе-
нием. «Теперь вы являетесь за-

щитниками нашего государства, 
его граждан, это великая от-
ветственность. Сегодня вокруг 
России складывается непростая 
остановка. Многие жаждут осла-
бить ее и разделить на куски, но 
это напрасные надежды: Россия 
всегда была единой, ее никому 
не одолеть. И недаром вы прино-
сите свою клятву в таком святом 
для ленинградцев месте, у Веч-
ного огня на мемориале «Разо-
рванное кольцо». Об этом вы бу-
дете рассказывать вашим детям 
и внукам спустя долгие годы. 

Поздравляю вас!», – сказал Вик-
тор Петрович. 

От имени губернатора Ленин-
градской области А.Ю. Дрозден-
ко военнослужащих поздравил 
вице-губернатор Ленинградской 
области – руководитель аппара-
та губернатора и правительства 
Ленинградской области М.Е. Ле-
бединский. Он напомнил, что во-
инская присяга приносится на 

территории этого памятника по-
сле тридцатилетнего перерыва. 
«Эта земля пропитана кровью за-
щитников Ленинграда, она дала 
ему жизнь. Большинство городов 
цивилизованной Европы сдава-
лось на милость немецких захват-
чиков, а Ленинград – нет. Он пере-
нес все выпавшие на его долю 
испытания и выстоял. Помните 
об этом. Будьте сильными, будьте 
самыми лучшими, будьте достой-
ны своих отцов, матерей, дедов и 
прадедов!», – сказал вице-губер-
натор в своем выступлении.

«Вы – опора России, и это 
не пустые слова, это истори-
ческая правда нашей Родины. 
Российская армия всегда осно-
вывалась не только на воинских 
и культурных традициях, но и 
на духовных. Сегодня Русская 
православная Церковь праздну-
ет память великого благоверно-
го князя Андрея Боголюбского, 
внука Владимира Мономаха. 
Именно при нем началась тра-
диция участия священнослужи-
телей в походах. Церковь всег-
да свято чтила воинский подвиг, 
освящала знамена, благослов-
ляла на ратный подвиг», – обра-
тился к личному составу 56-го 
учебного центра председатель 
отдела по делам молодежи Вы-
боргской епархии иерей Арте-
мий Литвинов. Он благословил 
курсантов на добрые дела и 
доблестную службу, окропив их 
святой водой.

В е т е р а н  п о г р а н и ч н ы х 
войск генерал-майор В.Н. Ха-
ричев  подчеркнул, что защита 
Оте чества – долг каждого муж-
чины. «Воинская присяга, дан-
ная вами, обязывает ко многому. 
Сегодня обстановка в мире на-
поминает предвоенную, Россию 
стараются всячески принизить, 
ущемить ее права, задушить 
экономическими санкциями. 
Но, если потребуется, русский 
воин никогда не позволит глу-
миться над честью Отчизны», – 
отметил седой ветеран. Также к 
бойцам обратился член Союза 
писателей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области А.П. Го-
лев. Слова напутствия высказа-
ли сыновьям родители. А затем 
гостям праздника предложили 
подкрепить силы у полевой кух-
ни, где их ждала горячая каша 
с чаем. В музыкальном блоке 
выступили финалистка проекта 
«Голос Дети» Анастасия Титова и 
солист главного оркестра Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации Евгений Южин.

Для участия в мероприятии к 
памятнику прибыла делегация 
Совета ветеранов МО Серто-
лово в составе 15-ти человек. 
Поездка была организована 
советом депутатов и админи-
страцией МО Сертолово в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО Сер-
толово на 2014–2016 годы».

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Ребята прибыли из разных 
уголков нашей необъятной Ро-
дины: Уфы, Рязани, Тамбова, 
Перми, Казани, Петрозаводска, 
Мурманска и Санкт-Петербурга. 
В этот день они были главными 
виновниками торжества. И гимн, 
и слова напутствия звучали в их 
честь. Ведь принятие военной 
присяги для каждого военно-
служащего останется в памяти 
на всю жизнь, она принимается 
однажды и навсегда. Теперь эти 
парни наравне с другими воина-
ми Вооруженных Сил получили 
право носить гордое название 
защитника Отечества. 

После речи командира ча-
сти о значении военной присяги 
молодые матросы с оружием в 
руках присягнули на верность 
своей Родине. По окончании ме-
роприятия новобранцы вместе с 
офицерами и военнослужащими 

контрактной службы прошли тор-
жественным шагом. 

В заключение духовник части 
отец Александр Заплетин благо-
словил молодое пополнение на 
ратные дела, на верную службу 
Родине. На то, как недавние под-
ростки становятся мужчинами, 
приехали посмотреть и их род-
ственники. После всех мероприя-
тий родители посетили казармы, 
где будут проживать их сыновья, 
взглянули на условия их жизни. 
Также они смогли задать интере-
сующие их вопросы командова-
нию воинской части.

Пожелаем нашим матросам 
нести службу с честью и досто-
инством, пусть дни и ночи в ря-
дах Вооруженных Сил остаются 
в памяти хорошими воспомина-
ниями.

Л.В. КОЦУБИНСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Бойцы принесли присягу

Торжественное мероприятие прошло 16 июля 2016 
года в воинской части в посёлке Углово. Клятву на 
верность Родине дали 22 молодых новобранца весен-
него призыва.

Однажды и навсегда!
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КОРР. Почему-то у татар очень рас-
пространено совсем не татарское имя 
– Альберт… А отчество у вас – Нурулло-
вич. Нурулла – традиционно татарское 
имя…

АСАДУЛЛИН. А вы знаете, как перево-
дится Нурулла?.. Нур – это сияние, а улла 
– транскрипция «алла», «аллах», то есть 
Сияние Аллаха. Но давайте я все-таки для 
знакомых буду оставаться просто Альбер-
том, или даже Аликом, как меня называют 
друзья.

КОРР. Конечно, но для многих вы на-
всегда останетесь Орфеем, золотым 
голосом нашей огромной страны. И я 
никогда не забуду, как в 1975 году дру-
зья мне подарили билет на рок-оперу 
«Орфей и Эвридика», и тем не менее 
мы в сам театр стояли в очереди, кото-
рая начиналась прямо от станции метро 
«Горьковская» и тянулась до Театра им. 
Ленинского комсомола, – сегодня это 
Театр «Балтийский дом». По тем време-
нам это был самый вместительный зал 
в Ленинграде. В зале было яблоку негде 
упасть…  

АСАДУЛЛИН. Вы знаете, Татьяна, все, 
что связано с Орфеем, – это потрясающе, 
это просто бомба, которая «шандарахнула» 
на всю страну. Причем не имея никаких этих 
«постеров» современных гигантских, ника-
ких рекламных кампаний на телевидении. 
Страна узнала о первой рок-опере. За пять 
лет мы с «Орфеем» объехали весь Союз, с 
неизменными аншлагами, собирая полные 
залы…

КОРР. Эвридику пела великолеп-
ная Ирина Понаровская, а исполнитель 
роли Орфея, как выяснилось уже поз-
же, никогда не учился даже в музы-
кальной школе, даже нот не знал! Как 
вы вообще, окончив к тому времени ни 
много ни мало – отделение архитекту-
ры Академии художеств имени Репина, 
оказались в роли Орфея? Лучшего пев-
ца Древней Греции, героя мифов и ле-
генд?..

Легенда об Орфее…
АСАДУЛЛИН. К тому времени я выбрал 

архитектурную мастерскую, где и собирался 
работать по окончании Академии. Чему был 
безмерно рад, потому что это была мастер-
ская моего шефа, моего любимого учителя, 
нашего профессора замечательного А.В. 
Жука. Кто не знает, это А.В. Жук проектиро-
вал наш БКЗ «Октябрьский», наше Пулково со 
всеми его куполами, как мы говорим, «стака-
нами перевернутыми». Гениальный архитек-
тор! И он брал меня к себе, представляете, 
– мальчишку, приехавшего из Казани и по-
ступившего в лучшую Академию страны. Это 
было счастье, поверьте!..

 И я ничего не собирался в своей жизни 
менять. Правда, продолжал петь везде, куда 
приглашали со своим студенческим кол-
лективом, по сути дела, самодеятельным. И 
вдруг мне приходит телеграмма, в которой 
было всего несколько слов: «Есть интересное 
предложение, просьба позвонить по теле-
фону», и фамилия – «Васильев». Все! Я даже 
особого значения этой телеграмме не при-
дал. Но любопытство взяло верх, телефона 
в доме не было, я собрался и пошел на угол, 
где стояла телефонная будка, звонить этому 
не известному мне Васильеву…

КОРР. То есть вы не догадались, что 
это художественный руководитель «По-
ющих гитар», первого ВИА страны?..

АСАДУЛЛИН. Фамилия Васильев в стра-
не очень распространенная. И, поверьте, 
даже когда он полностью представился: «Я 
Анатолий Николаевич Васильев, художе-
ственный руководитель ВИА "Поющие гита-
ры"», у меня ничего даже внутри не дрогнуло. 
Я настолько был увлечен рок-музыкой и ар-
хитектурой, что остальное меня мало инте-
ресовало.

Но когда я услышал в трубке: «Мы работа-
ем над первой в стране рок-оперой «Орфей 
и Эвридика» и приглашаем вас на прослуши-
вание, может быть, даже на главную партию», 
– вот тут у меня, что называется, ноженьки 
подкосились! Мгновенная параллель – Ян 
Гиллан, солист группы Deep Purple, исполни-
тель партии Иисуса Христа в первой в мире 
рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда». 
И вдруг в стране, где был железный занавес 

со всех сторон, тоже пишется рок-опера, это 
было немыслимо! В общем, я, конечно, не то 
что пошел, я побежал на это прослушивание, 
совершенно забыв, что у меня распределе-
ние в архитектурную мастерскую через не-
делю. 

А когда они попросили меня спеть что-
нибудь из «советского», я ответил, что «не 
знаю точно, кто пел эту песню, но она мне 
очень нравится: «Для меня нет тебя прекрас-
ней, но ловлю я твой взор напрасно»… Они 
так между собой переглянулись, а это были 
Васильев и композитор Александр Жур-
бин (Саше тогда было столько же, сколько и 
мне, – 25), и Анатолий Николаевич говорит: 
«Вообще-то это наша песня, мы ее и поем, 
«Поющие гитары»… Наверное, это было 
смешно, но мне в то время как-то были ближе 
«Битлз», «Лед Зеппелин» и т.д.

А так как я действительно нот не знал, ни 
одной ноточки, это правда! Я, как и многие 
музыканты в рок-музыке, просто «слухач», 
что называется, «в ноль»! Поэтому они про-
сто взяли гитару. Наиграли мне первую арию 
Орфея, я тут же ее повторил. Вторая ария… 
Она очень драматичная, мощная – Орфей по-
терял Эвиридику. И я тут же, даже в образе, 
ее исполнил! Они просто ошалели. Васильев 
как-то задумался, Журбин, напротив, очень 
оживился… И я понял, что им надо как-то по-
шептаться… Говорю: «Мне надо выйти! Нена-
долго…» (смеется). Ну, вышел я, дверью даже 
хлопнул в коридоре, а сам щелочку оставил 
в дверях…

КОРР. Подслушивали?!
АСАДУЛЛИН. Ну, интересно же! И Жур-

бин говорит: «Анатолий Николаевич, это он. 
Конечно же, он, Орфей! Надо брать!» А Ана-
толий Николаевич – он из тех людей, которые 
даже не 7 раз, а 77 раз измерят, прежде чем 
отрезать. Он сомневается: «Саша, вы увере-
ны? Опыта-то никакого профессионального 
нет!» А Журбин – тот эмоциональный: «Да 
Орфей это! Лучшего не найдем!»

КОРР. А как они о вас-то услышали?
АСАДУЛЛИН. А его друг услышал, как я 

пою. Дело было в Пушкине, людей было как 
селедок в бочке, никто даже танцевать не мог.

КОРР. Это был студенческий ансамбль 
«Призраки»?

АСАДУЛЛИН. Нет, это уже другой коллек-
тив – «Невская волна» назывался, это были 
71–73-и годы. До этого я попел в потрясаю-
щей группе «Фламинго». Но все это был рок! И 
вот этот музыкант и рассказал про меня, гово-
рит: «Твой Орфей в Доме офицеров поет. Та-
кой татарчонок, потрясающий. Надо тебе его 
найти обязательно». Так все и получилось…

Куда течёт
река жизни?.. 

КОРР. Альберт, но как же получилось 
расстаться с мечтой? Как же с архитек-
турной мастерской вашего учителя, в ко-
торую вы так мечтали попасть?

АСАДУЛЛИН. А учитель мой, А.В. Жук, 
когда узнал, что я отказался от работы в ма-
стерской и вообще в архитектуре, сказал ре-
бятам: «Передайте ему, что он – предатель!» 
Я так переживал, не мог успокоиться, и про-
сто умолял однокурсников: «Затащите его на 
спектакль!» Они каким-то обманом это сде-

лали, и он это испытание выдержал, после 
спектакля подошел, обнял меня и говорит: 
«Ты молодец!» Он – Царство ему Небесное! 
– мудрейший человек, офицер, прошедший 
всю войну, блестящий художник и архитек-
тор, и потом говорил: «Алик сделал все пра-
вильно, и художника он в себе не погубил, 
просто иначе все это проявилось».

КОРР. Я так понимаю, что вы способны 
сделать такой сложный выбор: все оста-
вить, что было до того, и начать все сна-
чала. Так было ведь не раз у вас в жизни?

АСАДУЛЛИН. Была золотая пора, когда я 
работал в Липецкой филармонии. Казалось, 
все распалось, все закончилось: Советская 
власть, интереснейшая и насыщенная жизнь 
в Ленконцерте, в «Поющих гитарах», с кото-
рыми я объехал весь Советский Союз. Груп-
па «Земляне», к примеру, тогда работала от 
Татарской филармонии, а ко мне приехали 
ребята из небольшого городка Липецка, по-
казали свои записи и сказали: «Альберт, вот 
есть такая группа, берите нас, давайте вме-
сте работать». Я был одним из последних, 
кто ушел из Ленконцерта. Липецкие коллеги 
представили меня на звание заслуженного, 
и это сбылось, и вообще все было на самом 
деле хорошо. 

А потом что-то во мне перевернулось... Я 
шел к этому долго, просто не осознавая. В 
общем, на одном из концертов, точно помню, 
что это было на Украине – не то в Донецке, не 
то в Луганске, мне пришла записка из зала: 
«Исполните что-нибудь на родном языке». А я 
всегда читаю все записки. Я прочитал, и все 
зааплодировали. Спрашиваю: что, в зале так 
много татар? Но встает женщина и говорит: 
«Нет, я украинка, просто я слышала, что вы 
очень хорошо поете татарские песни». И я 
спел песню – посвящение маме. Это вызва-
ло такую бурю восторга! А я пел даже без со-
провождения, просто а капелла.

И в тот момент я точно понял, куда течет 
река моей жизни.. Пройдя школу рок-оперы, 
я каждую песню видел как отдельный спек-
такль, и я знал, что это будет музыкальный 
спектакль, что это будет на моем родном 
языке, но как это будет, с кем это будет – я 
представления не имел. Я искал… Но в конце 
концов нашел.

«Магди»
КОРР. «Магди» – первая татарская рок-

опера, которую вы создали в содружестве 
с татарскими музыкантами. Исполнили в 
ней ключевую роль – Странника. «Магди» – 
это фолк-опера, по мотивам Корана, если 
я правильно помню?

АСАДУЛЛИН. Не совсем. У меня к тому 
времени уже были собраны кое-какие вещи, 
я знал, что это произведение будет состоять 
из народных песен и специально написанных 
произведений. Общая идея была у меня в го-
лове, и мне важно было найти сподвижника, 
композитора, и Господь мне послал Максуду. 
Максуда Шамсутдинова, композитор из Каза-
ни, – наши с ней мысли абсолютно совпали, 
она тоже шла к этому. Благодаря ей было даже 
найдено название новой рок-оперы. Магди – 
это имя пророка. И это для меня и для всех, 
кто работал над этим, было как вход в другое, 
новое измерение. 

КОРР. Я отрывки из рок-оперы «Магди» 
слышала на замечательном татарском 
празднике – Сабантуе! В деревне Энко-
лово он проходит ежегодно. В числе арти-
стов бывали и вы. Сабантуй у нас любят.

АСАДУЛЛИН. Это уже сейчас такой… ин-
тернациональный праздник. Там процентов 30, 
наверное, татар, а остальные – весь бывший 
Советский Союз. 

КОРР. Вы с семейством живете в за-
мечательном местечке под названием 
«Токкари-Лэнд» в нашем районе. Вроде бы 
вокальную школу для детей там хотите от-
крыть?

АСАДУЛЛИН. Должен сказать, что я не-
мало мест в Ленинграде-Петербурге сменил. 
Город этот люблю бесконечно. Я у Летнего 
сада, на углу улицы Чайковского и Фонтанки, 
в бывшем доме Эмира Бухарского жил! (сме-
ется). Но однажды мой друг мне говорит: «Да-
вай съездим в одно местечко, там места такие 
красивые, прямо маленькая Швейцария. Я го-
ворю: «Да ладно! Я все места в округе видел, 
меня ничем не удивишь!» Был не прав. Потому 
что удивился и влюбился. Это не доезжая до 
Воейково. И буквально через полгода уже на-
чал там строить дом. Пригодились-таки знания 
архитектуры. Мои друзья удивлялись: от Лет-
него сада, из шикарной квартиры уезжает в 
какую-то деревню. Но когда я малость постро-
ился, их реакция: «Ба, мы тоже хотим сюда!»

Вот у нас был День поселка, День Токкари-
Лэнд. Я там выступал часа два, завел всех! 
Есть мысль сделать День поселка ежегодным 
и традиционным – всем понравилось. В фина-
ле, когда я пел детскую песню, все подпевали 
и водили хороводы.

КОРР. Вы основали детский конкурс 
«Серебряный Орфей», преподаете в Уни-
верситете имени Герцена, учите вокалу. 
У вас есть уже своя вокальная школа в ДК 
имени Горького, вот и в «Токкари-Лэнд» 
свою школу вокальную собираетесь от-
крыть… А ноты-то выучили, Альберт Ну-
руллович?

АСАДУЛЛИН. В свое время меня убеди-
ли, что для того, чтобы учить музыке, не обя-
зательно знать ноты. Хотя, наверное, лучше 
знать. Просто Давид Голощекин, замечатель-
ный джазовый музыкант, мой большой друг, 
сказал: «Ты просто передай ребятам хотя бы 
тысячную долю того, что умеешь и чувству-
ешь»… Я так и поступаю. Я говорю детям всег-
да одно: вам от природы может быть дан уди-
вительной чистоты и красоты голос, а другому 
не такой щедрый дар послали небеса. Но од-
ному достался голос, а сердце, к сожалению, 
досталось холодное. А у другого есть и голос, 
а еще и сердце, и душа светлая. Музыка не 
материальна, ее трудно пощупать, но она жи-
вет везде, она нас окружает, она живет даже в 
тишине абсолютной. В журчании воды, в шуме 
листвы. А сейчас – пожелайте мне всего хо-
рошего на этом пути, меня пригласили еще и 
в Академию Елены Образцовой преподавать. 
Волнуюсь и переживаю, но буду делать то, что 
и всегда, – учить любить музыку…

КОРР. Спасибо вам за этот откровенный 
разговор, пожелайте что-нибудь нашим 
читателям…

АСАДУЛЛИН. Возвращаясь к образу реки 
жизни, по которой мы идем, к «Дороге без кон-
ца», – с этой песней у меня связано так много! 
По моему мнению, судьба любого творческого 
человека – эта та самая дорога без конца. И 
хотя в жизни сложно миновать проблемы, но 
пусть в ней будет место любви.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Дорога без конца
Альберта Асадуллина

Альберт Асадуллин в особых представлениях не нуждается. 
Имя этого выдающегося певца, обладающего редким тенором-
альтино, было известно далеко за пределами СССР. Чего стоит 
только то, что имя Альберта Асадуллина занесено во Всемирную 
энциклопедию фолк-, джаз-, поп- и рок-музыкантов, куда входят 
имена самых выдающихся музыкантов XX столетия. Он заслу-
женный артист России, народный артист Республики Татарстан, 
кавалер ордена «Честь и достоинство России» и кавалер ордена 
«Аль Фахр». Это высшая награда в мусульманском мире России. 
А нашим читателям  будет еще интересно узнать, что знаменитый 
певец – наш земляк. 
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Пища богов, или
Не желаете какавы?
История шоколада насчитывает более 

3000 лет и начинается с того времени, 
когда на берегах Мексиканского залива 
поселилось племя ольмеков. Из плодов 
какао-дерева они готовили напиток, ко-
торый называли «какава»: для его приго-
товления толченые какао-бобы заливали 
холодной водой.

Спустя долгое время место ольме-
ков заняли майя. В этом племени дере-
во какао обожествляли, его плодам при-
писывали чудесные свойства, а также 
использовали их вместо денег: за 100 
какао-бобов можно было купить раба. К 
расцвету цивилизации майя появились 
и первые культурные плантации какао. 
Когда майя исчезли и появились ацтеки, 
эти плантации они без внимания тоже не 
оставили. Правда, верования у них были 
немного другие: ацтеки полагали, что 
бобы какао – это дар небес, а напиток из 
них – «чоколатль» – пища богов. 

Позднее, когда на империю ацтеков 
обрушилась мощь конкистадоров, их вое-
начальник Эрнан Кортес сумел выведать 
у жрецов секрет приготовления чудодей-
ственного напитка и увез его в Испанию, 
где рецепт «чоколатля» несколько изме-
нился: в изначально горький напиток ста-
ли добавлять сахар, корицу, мускатный 
орех. Более полувека испанцы хранили 
рецепт этого напитка в тайне, но затем 
он все же завоевал популярность во всей 
Европе. 

В жидком виде шоколад просущество-
вал в Европе вплоть до XIX века, пока гол-
ландец Конрад ван Хоутен не нашел спо-
соб получать какао-масло в чистом виде. 
Это позволило делать твердый шоколад, 
и в середине столетия уже появилась 
первая шоколадная плитка из какао-бо-
бов, какао-масла, сахара и ликера. В 1875 
году швейцарец Даниэль Петер придумал 
рецепт молочного шоколада, а с 1930 
года компания «Нестле» начала выпускать 
белый шоколад. 

До России шоколад в виде напитка до-
брался во времена правления Екатерины 
Великой. В середине XIX века в Москве 
появились первые шоколадные фабрики 
под руководством француза Адольфа Сиу 
и немца Фердинанда фон Эйнема. Пер-
вым русским производителем шоколада 
стал Алексей Абрикосов. Впоследствии 
его фабрика превратилась в знаменитый 
шоколадный концерн «Бабаевский».

Чёрный, белый 
и молочный

Шоколад делится на разные сорта в 
первую очередь по тому, сколько в нем 
содержится какао-порошка, который по-
лучают из какао-бобов. Выделяют три 
основных сорта шоколада: черный, или 
горький, молочный и белый. О так называ-
емых «шоколадных плитках» речь не идет, 
поскольку они, строго говоря, к шоколаду 
не относятся и являются его имитацией с 
добавлением гидрогенизированных жи-
ров или растительных масел. 

Горький, или черный, шоколад – ла-
комство ценителей, знатоков и эстетов. 
Он ценится за яркий, богатый аромат и 
неповторимый вкус с ощутимой горчин-
кой – более или менее заметной в зависи-
мости от процентного содержания какао. 
В горьком шоколаде может содержаться 
от 60 до 99 процентов какао-порошка. 
Именно этот вид шоколада считают наи-
более полезным и низкокалорийным по 
сравнению с другими сортами: в одной 
плитке этого горького лакомства содер-
жится не более 540 ккал. Диетологи даже 
рекомендуют съедать по дольке горького 
шоколада в день тем, кто сидит на диете, 
чтобы организм не страдал от недостатка 
сладкого. Впрочем, из-за высокого со-
держания какао этот сорт шоколада не 
рекомендуется употреблять маленьким 
детям. Горький шоколад плавится хуже, 
чем молочный, поэтому его часто приме-
няют в тех рецептах выпечки, где требует-
ся, чтобы в тесте попадались шоколадные 
кусочки. С добавлением дольки горького 
шоколада, корицы, молока и сахара также 
варят вкуснейший ароматный кофе.

Молочный шоколад по сравнению с 
горьким имеет более мягкий, сладкий вкус 
со сливочно-молочным оттенком и более 
светлый цвет. Он содержит от 25 до 60 
процентов какао-порошка в своем соста-
ве. В отличие от белого и горького шокола-
да, шоколад молочный в небольшом коли-
честве можно давать детям старше шести 
лет: они очень любят его мягкий вкус, да к 
тому же этот шоколад очень полезен: под-
нимает настроение, успокаивает и прида-
ет сил для активной умственной деятель-
ности. Правда, есть его помногу не стоит 
ни детям, ни взрослым: 4–6 долек в день 
вполне достаточно. Из молочного шокола-
да делают различные напитки – коктейли, 
горячий шоколад, добавляют его в кофе. 
Его же используют для приготовления шо-
коладной глазури, поскольку этот сорт шо-
колада легко плавится. Калорийность мо-
лочного шоколада за счет входящих в его 
состав молочных жиров довольно высока и 
составляет для шоколада без добавок по-
рядка 550 ккал. 

Белый шоколад с натяжкой относят к 
собственно шоколаду, поскольку делается 
он без добавления какао-бобов. Основной 
ингредиент белого шоколада – какао-мас-
ло, не имеющее собственного вкуса, зато 
обладающее насыщенным шоколадным 
ароматом. Вкус же этому виду шоколада 
придают входящие в его состав сухое мо-
локо и сахарная пудра. В кулинарии белый 
шоколад нередко используется в выпечке 
пирогов, тортов, кексов, печенья. Крошку 
белого шоколада добавляют в мороженое, 
фруктовые салаты, муссы, желе и другие 
десерты. Калорийность белого шоколада 
примерно равна калорийности шоколада 
молочного и составляет от 522 до 550 ккал.

И уму, и сердцу
Главный «любитель» шоколада – наш 

мозг. Составляющие лакомства – глюкоза 
и сахароза – улучшают в нем микроцир-
куляцию, поднимают настроение, голова 
становится ясной, лучше соображает. По-
этому шоколадный допинг необходим для 
людей умственного труда. Есть, правда, 
маленькое "но": в состав шоколада входят 
вещества, действующие по типу эндоген-
ных опиатов, способных вызывать зави-
симость и привыкание. Шокоголики дей-
ствительно существуют. Впрочем, из всех 
возможных маний эта – самая безобидная.

Стоматологи считают черную плитку 
союзником кариеса, хотя карамель портит 
зубы быстрее, чем шоколад. Достаточно 
после приема сладостей выпить мине-
ральной воды, чая или кофе без сахара, и 
напиток очистит зубы от кариозных бакте-
рий.

Есть еще одна система в организме 

человека, неравнодушная к шоколадным 
флюидам, – сердечно-сосудистая. Уче-
ные обнаружили в черных плитках особые 
биологически активные вещества – фла-
воноиды, способные расширять артерии 
и улучшать снабжение сердечной мышцы 
кровью. Поэтому-то шоколадка защищает 
человека от тромбоза сосудов сердца – 
самой распространенной причины инфар-
кта миокарда.

Диетологи разрешают съедать каждый 
день по 50–70 граммов сладкого продук-
та при условии, что из меню будут вычер-
кнуты сахар, варенье и другие сладости, 
и даже рекомендуют раз в неделю устра-
ивать разгрузочные шоколадные дни. Для 
этого одну или полторы плитки шоколада 
можно разделить на пять приемов и есть, 
запивая минеральной водой. Потеря веса 
обеспечена. Однако шоколадный день не 
должен превращаться в шоколадную не-
делю, ведь в лакомстве нет необходимых 
пищевых волокон, да и для граждан с пыш-
ными формами шоколад — фактор «кило-
граммного» риска.

И все же, подчеркивают медики, лучше 
съесть две маленькие черные плитки, чем 
булочку или крекеры.

Невероятно, но факт!
 Первым начал делать маленькие де-

шевые шоколадки англичанин Джон Кэд-
бери, чтобы отучить своих соотечествен-
ников от пагубного пристрастия к пиву.
 В бельгийском городе Сен-Николя из-

готовили самое большое в мире пасхаль-
ное шоколадное яйцо, попавшее в Книгу 
рекордов Гиннесса. Его размеры состав-
ляют 8 метров 32 сантиметра на 6 метров 
39 сантиметров.

Для создания гигантского шоколадно-
го изделия потребовалось около 50 тысяч 
плиток шоколада.

Прежний рекорд принадлежал южноаф-
риканцам, которые в 1996 году изготови-
ли шоколадное яйцо высотой 7 метров 65 
сантиметров.
  В Париже каждый год проводятся 

«Шоколадные салоны», на которых демон-
стрируются наряды и аксессуары к ним, 
изготовленные из шоколада.
 Немецкие психологи провели иссле-

дования и пришли к выводу, что счастли-
вые мужчины любят шоколад больше, чем 
несчастные. Мужчины охотнее едят шоко-
лад после просмотра веселого фильма. 
После грустной мелодрамы они теряют 
аппетит. Эксперименты со страшными и 
агрессивными картинами не позволили 
получить убедительных результатов.
 В 2004 году в итальянском городе Пе-

руджа на фестивале шоколада был пред-
ставлен «Камакао» – мощный афродизиак, 

который представляет собой шоколад с 
добавлением имбиря. На каждой упаковке 
«Камакао» изображены сцены из «Кама-
сутры».
  В честь праздника весны в Шанхае 

изготовили шоколадный автомобиль в на-
туральную величину. На его изготовление 
кондитеры, работавшие около 5 часов, по-
тратили около 37 килограммов темного 
шоколада.

Шоколадный автомобиль украсили 
цветной глазурью и кремом.
 Популярное в США печенье с кусочка-

ми шоколада (chocolate-chip cookies) было 
изобретено в 1930-е годы, причем совер-
шенно случайно. Рут Вэйкфилд, хозяйка 
небольшой гостиницы, хотела испечь мас-
ляное печенье с шоколадным вкусом. Для 
этого она раскрошила шоколадную плитку 
и перемешала кусочки шоколада с тестом, 
думая, что шоколад растает и придаст те-
сту коричневый цвет и шоколадный вкус. 
Но шоколад не растаял, так появилось пе-
ченье с кусочками шоколада.
 Берлинская фирма «Мультиверк» про-

изводит из шоколада пластинки, на кото-
рых можно прослушать музыку, а потом их 
съесть.
 В Москве ко Дню города работники 

фабрики «Волшебница» установили ре-
корд, попавший в Книгу рекордов Гиннес-
са,– изготовили самую большую в мире 
плитку шоколада весом в 500 килограм-
мов.
 В Индонезии в честь священного ме-

сяца Рамадана была построена мечеть из 
шоколада. Высота сооружения составила 
5 метров, ширина – около 3, длина – около 
4 метров. Строительство шоколадной ме-
чети продолжалось 2 недели. Посетители 
могли не только посмотреть на это чудо, но 
и попробовать его на вкус.
 На украинском рынке появилась но-

винка – 30-граммовый батончик под на-
званием «Сало в шоколаде». В этом из-
делии, помимо какао-бобов, сахара и 
ароматизаторов, содержатся жир, спирт и 
соль. Некоторые считают, что это отличная 
закуска к водке.
 В Москве открылся Клуб любителей 

шоколада. Желающий стать членом клуба 
должен публично доказать свою любовь 
к лакомству – съесть две 100-граммо-
вые плитки шоколада или выпить 6 чашек 
горького шоколада. Кроме этого, предва-
рительно следует заручиться рекоменда-
циями двоих уже действительных членов 
этого клуба.

А вам слабо?
Как бы ни был хорош шоколад, кото-

рый продается в магазинах, он всегда со-
держит искусственные добавки, которые 
иногда могут быть даже вредны и опасны 
для организма. Для тех, кто хочет полако-
миться по-настоящему полезным и очень 
вкусным шоколадом, существует рецепт, 
который можно приготовить дома само-
стоятельно. 

Поначалу может показаться, что гото-
вить домашний шоколад достаточно слож-
но. Это совсем не так: его приготовление 
не потребует ни огромных затрат, ни боль-
шого количества времени, ни даже специ-
альных познаний в кулинарии. 

Итак, для приготовления домашнего 
шоколада понадобится: сливочное мас-
ло, какао-порошок, сахар по вкусу, любые 
наполнители или ароматизаторы на ваш 
вкус: орехи, кокосовая стружка, кофе, ли-
кер, коньяк, цукаты и тому подобное. 

Для начала сливочное масло нужно по-
резать на небольшие кусочки, чтобы оно 
быстрее таяло, переложить в сотейник и, 
помешивая, растопить на небольшом огне. 
Когда масло станет жидким, в него добав-
ляют какао – в таком количестве, чтобы 
масса стала похожа на густую сметану, – 
и наполнители. Через пару минут можно 
снять шоколадную массу с огня, разло-
жить по формочкам, остудить и убрать на 
2–3 часа в морозильник для застывания. 

Это самый простой рецепт шоколада, 
который можно опробовать дома. По тако-
му же принципу можно делать и шоколад-
ные конфеты. Домашний шоколад полу-
чается очень вкусным, сладким, а главное 
– целиком и полностью натуральным.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Всё в шоколаде

11 июля продвинутая мировая общественность отметила Всемир-
ный день шоколада. Остаться в стороне от такого приятного празд-
ника мы не смогли, а посему предлагаем читателям нескучную 
подборку интересных фактов о всеми любимом и, пожалуй, самом 
популярном лакомстве – шоколаде.

ОТ ПЕЧКИ



14 22 июля 2016

ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
з а к а н ч и в а е т с я 
кризисный пе-
риод, утешени-

ем может служить лишь то, 
что во всем происходящем 
совершенно не было вашей 
вины, поэтому следует ко 
всему отнестись философ-
ски, как к некоторому ка-
призу судьбы.

Т Е Л Е Ц 
(21.04–21.05). 
Если Тельцы от-
дыхают и раз-
влекаются, то 
они поступают 

совершенно правильно. Как 
минимум две недели без-
мятежного отдыха у вас еще 
впереди. Не следует лишь 
перегружать себя инфор-
мацией.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
Близнецам сле-
дует набирать-
ся сил, так как 

скоро (недели через две) 
им предстоит полностью 
посвятить себя работе и ре-
шать для себя очень важные 
проблемы. Для отдыха пре-
красно подойдут поездки на 
природу.

РАК (22.06–
22.07).  Ракам 
предстоит очень 
п е р е м е н ч и в а я 
не деля, после 
всплеска эмоций 

в начале недели наступит 
некоторый покой. Замеча-
тельное время для всевоз-
можных коммерческих сде-
лок. Возможно, уд астся 
сделать то, к чему вы долго 
готовились.

ЛЕВ (23.07–
22.0 8).  Львы 
наконец-то по-
чувствуют себя 
хозяевами по-
ложения, а глав-

ное, они смогут выбирать 
то, чего им хочется: отдох-
нуть – пожалуйста, заняться 
карьерой – есть и для этого 
возможности, если появи-
лось желание встретиться 
с друзьями – и это может 
быть реализовано.

ДЕВА (23.08 
– 22.09). Девам 
в  н а с т о я щ е е 
время полезно 
пр ове с т и р а-
боту над ошиб-
ками, и в этом 

им помогут коллеги и… пу-
тешествия. Оба варианта 
будут весьма эффективны, 
хотя второй – несколько 
предпочтительнее.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весам по-
степенно (в тече-
ние двух недель) 
пора заканчивать 

с отдыхом и весельем и на-
чинать активную внешнюю 
деятельность, которая станет 
хорошим фундаментом для 
дальнейших успехов. 

С К О Р П И О Н 
(2 3 .10 –21.11). 
У  С ко р п и о н о в 
сложный период, 
так как им при-
ход и тс я с дер -

живать не самые лучшие 
свои качества – в том числе 
стремление к разрушению 
партнерских отношений, по-
этому перенесите все ваши 
встречи на две недели.

С Т Р Е Л Е Ц 
(2 2 .11– 21.12 ). 
Стрельцам, со-
б и р а ю щ и м с я 
от п р а в и т ь с я в 

дальнюю поездку, следует 
отнестись к ней очень се-
рьезно, так как эта поездка 
может быть очень значимой. 
И еще постарайтесь не со-
вершать поступков, которые 
могут вам навредить, так как 
у вас сейчас слишком много 
соблазнов.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 01). 
Козерогов могут 
чем-то пора до-
вать их родители, 
может быть, про-

сто не станут мешать делать 
то, что они задумали. Любая 
перестройка для Козерогов 
будет сейчас очень благо-
приятна, следует устранять 
то, что мешает идти вперед.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). У 
Водолеев насту-
пает важный пе-
риод, когда они 

могут полноценно и продук-
тивно реализовать свой по-
тенциал. Для этого у них сей-
час есть все условия.

Старые идеи и проекты 
могут получить необходимую 
поддержку.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  На вы-
ходных возможен 
конфликт с деть-
ми, в котором ви-

новаты будут сами Рыбы, при 
этом они могут рассчитывать 
на великодушие со стороны 
юного поколения.

В деловом плане Рыбам 
следует проявлять свою ак-
тивность, хотя результаты 
будут заметны значительно 
позднее.

Николай ПЕТРОВ,  астролог

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Документ-
"пароль". 11. Время неумерших на-
дежд. 12. Человек, метящий в ро-
дителя истины. 13. При игре в очко 
– перебор, при варке супа – пересол. 
14. Мамин-Сибиряк, Лебедев-Ку-
мач  ?.. – Прибой. 16. Чин в "Табели о 
рангах" коллежский  ?.. 17. Процесс 
превращения смертного в намест-
ника Бога с помощью головного 
убора. 18. Пляска, "скопированная" 
с карусели. 19. Везде поспевающий 
"наш" человек (фольк.). 21. Ячмень на 
"полпути" к пиву. 23. Одна из многих в 
"степлере". 27. Источник лучей света 
в темном царстве театра. 30. Коллек-
тив коллег в одном учреждении. 32. 
Поцелуй, практически вышедший из 
употребления. 33. Человек, букваль-
но понявший пословицу "мой дом – 
моя крепость". 34. Пятновыводитель, 
выводящий пятна до дыр. 35. Острый 
деликатес для шпагоглотателя. 36. 
Предприниматель. 38. Юбка, "на-
мотанная на китовый ус" (старин.). 
39. Часть глаза, чувствующая каж-
дую соринку в нем. 40. Тот, кто даже 

грязь предпочитает в чистом виде. 
43. Духовик, под которого перед 
концертом подстраивается весь ор-
кестр. 45. 13% – в бюджет. 49. Холод, 
при котором зуб на зуб не попадает 
(разг.). 51. Месяц поста у мусульман. 
52. Морская мера длины, десятая 
часть мили. 53. Профессионал, ко-
торый может привести в исполнение 
угрозу: "Я с тебя три шкуры спущу". 
54. Литературный прием, превра-
щающий людей в монстров. 55. На-
селенный пункт, который много лет 
пытались "срастить с городом", а на 
деле сровняли с землей. 56. Кристал-
лическая или тюремная. 57. Куриный 
недуг, ставший цветочком. 58. Группа 
навьюченных ходоков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Генералис-
симус-альпинист. 2. Он же – фи-
нансовый инспектор. 3. "Стрижка" 
травы. 5. Диалог не на повышенных 
тонах. 6. Отдых для "своих двоих", 
использованных как транспортное 
средство. 7. "Одна  ?.. еще не снег", – 
как утверждала Н. Варлей не своим 
голосом. 8. "Генерал" у католиков. 

9. "Спасательница мира", которую 
саму надо спасать. 10. Отскок пули, 
"догоняющей" хоть кого-нибудь. 15. 
Собака-подводник. 19. И дюна, и 
бархан в смысле их содержимого. 
20. Член предложения, ответствен-
ный за все происходящее в нем. 22. 
Ученый последователь знаменитого 
англичанина, "взявший" себе в пред-
ки обезьяну. 23. Человек, которому 
побить рекорд важнее, чем обидчи-
ка. 24. Официальный документ для 
отличения человека от верблюда. 
25. Итальянский Петрушка. 26. Омут 
как гидродинамическое устройство. 
28. Личные записи. 29. Знаменитый 
спонсор древнеримского происхож-
дения. 31. Незнайка – Носов, Хотта-
быч – ? 32. Бегун, опередивший пре-
следователей. 36. Зубр-американец. 
37. Африканское животное, превра-
щающее некоторых охотников на 
него в шашлык. 40. Командный бег с 
палочкой. 41. Простейшая из гармо-
шек, обожаемая Сергеем Есениным. 
42. Руководящий орган, нередко в ус-
ловиях ЧП. 43. Дорожное "покрытие", 
которому должны радоваться конько-
бежцы, но "радуются" почему-то все 
остальные. 44. Кличка, которую дают 
корове хозяева, не долго думая. 46. 
"Служил ?.. бюрократом,  ?.. бюрокра-
том был". 47. Человек, проворонив-
ший удачу, летевшую к нему в руки. 
48. Начинка с начинкой для магнито-
фона. 50. Жилплощадь троглодита.

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 50

По горизонтали: 1. Штапель. 10. 
Подозрение. 11. Мангуст. 12. Бес-
козырка. 13. Озверин. 15. Калым. 17. 
Зингер. 18. Успех. 19. Кушак. 20. Ко-
мар. 24. Политура. 25. Озорство. 27. 
Туман. 31. Кольт. 32. Мешок. 33. Осе-
лок. 34. Ершов. 37. Каталог. 38. Про-
тестант. 39. Пальчик. 40. Смакование. 
41. Капанье. 

По вертикали: 2. Транзистор. 3. 
Погребение. 4. Ластик. 5. Горемыка. 
6. Хокку. 7. Прозаик. 8. Интрига. 9. 
Декабрь. 14. Напор. 16. Муром. 17. 
Закон. 20. Курок. 21. Матье. 22. Эсме-
ральда. 23. Автомобиль. 26. Замок. 
28. Утренник. 29. Роспуск. 30. Керо-
газ. 31. Котелок. 35. Ватага. 36. Отвал.

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 Янины АНИСИМОВОЙ  «Пруд моего детства...»

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 22 по 28 июля

 Главное астрологическое событие недели – 
переход Солнца 22.07 в 12 час. 31 мин. из знака 
Рака в знак Льва, который является его обите-
лью, а значит, все знаки Зодиака смогут в тече-
ние месяца получить необходимую им зарядку 
творческой энергии и радостного настроения. 
И еще очень важно в этот период уделить вни-
мание детям, так как в дальнейшем это будет 
способствовать росту взаимопонимания.
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В газете «Всеволожские вести» № 36 (2161) от 25 мая 2016 года на 
стр. 21 в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка кадастровым инженером Мат-
веевым Игорем Владимировичем, квалификационный аттестат №  47-
10-0031, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Фи-
зиолог», уч. № 77, был прописан не тот кадастровый номер данного зе-
мельного участка 47:07:1113003:42. В связи с технической ошибкой ка-
дастровый номер следует читать: 47:07:1113003:14.

И.В. Матвеев, кадастровый инженер 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2016  № 1613
г. Всеволожск
О подготовке муниципальных образовательных учреждений к 

новому 2016–2017 учебному году
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реа-
лизации конституционных прав граждан на получение образования, 
создания социально-экономических условий для функционирования и 
развития образовательной системы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в 2016-2017 учебном году, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную координационную комиссию по 
осуществлению контроля за подготовкой муниципальных образова-
тельных учреждений к новому 2016-2017 учебному году (далее – Ко-
миссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии (приложение 1).
3. Утвердить состав Комиссии (приложение 2).
4. Утвердить график приема готовности муниципальных образо-

вательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (приложение 3). Комиссии провести обследование му-
ниципальных образовательных учреждений в период с 01.08.2016 по 
16.08.2016 в соответствии с графиком.

5. Утвердить форму акта готовности учреждения, осуществляюще-
го образовательную деятельность, к новому учебному году (приложе-
ние 4).

6. Утвердить предварительный план комплектования муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений на 01.09.2016 (приложение 5).

7. Утвердить предварительный план комплектования муниципаль-
ных учреждений, реализующих образовательные программы дополни-
тельного образования, на 01.09.2016 (приложение 6).

8. Утвердить предварительный перечень профилей в 10 классах му-
ниципальных общеобразовательных учреждений на 01.09.2016 (при-
ложение 7).

9. Утвердить предварительный перечень кадетских классов в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях на 01.09.2016 (при-
ложение 8).

10. Комитету по образованию (А.Т. Моржинскому):
10.1. Осуществлять контроль за ходом подготовки муниципальных 

образовательных учреждений к новому 2016–2017 учебному году.
10.2. Осуществлять контроль устройства спортивных объектов и 

испытания спортивного оборудования.
10.3. Формировать отчеты о ходе приемки муниципальных образо-

вательных учреждений к новому 2016–2017 учебному году.
10.4. Совместно с Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская клиническая 
межрайонная больница», Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Ленинградской области «Сертоловская городская 
больница», Государственным бюджетным учреждением здравоохране-
ния Ленинградской области «Токсовская районная больница» провести 
работу по комплектованию муниципальных образовательных учрежде-
ний медицинскими кадрами, заключению договоров о сотрудничестве 
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, диспансериза-
ции педагогического и административного персонала муниципальных 
образовательных учреждений.

10.5. Утвердить итоговый контингент муниципальных образова-
тельных учреждений в установленные статистической отчетностью 
сроки.

11. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности Всеволожского 
района Ленинградской области по письменному обращению учрежде-
ний принимать участие в приемке готовности противопожарного со-
стояния муниципальных образовательных учреждений к новому 2016–
2017 учебному году.

12. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований городских (сельских) поселений Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области оказывать помощь уч-
реждениям по подготовке к новому 2016–2017 учебному году в рамках 
действующего законодательства.

13. Директору Муниципального казенного учреждения «Единая 
Служба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской области 
(М.А. Евстигнееву) обеспечить технический надзор за капитальным и 
текущим ремонтами в муниципальных образовательных учреждениях.

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

15. Настоящее постановление вступает в силу с даты официально-
го опубликования.

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

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» www.vsevreg.ru

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Уни-
тарного Муниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (место нахож-
дения: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Старая, ул. Верхняя, 16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, 
далее – Должник) открыто конкурсное производство, конкурс-

ным управляющим утверждена Болбина Елена Валентиновна (ИНН 
781100786012, СНИЛС 025-731-235-28, адрес для корреспонденции: 
192029, Санкт-Петербург, а/я 47), являющаяся членом СРО НП ОАУ 
«Авангард» (адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3, 
ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.
com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), 
сообщает, что торги по продаже имущества Должника, назначенные на 
13.07.2016, объявление о которых было опубликовано в газете «Ком-
мерсантъ» № 98 от 04.06.2016 (сообщение № 78030149952), не состо-
ялись.

В отношении имущества Должника будут проведены повторные 
торги в форме конкурса, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, по продаже единым лотом следующего 
имущества Должника (далее – Имущество, Лот):

Лот 1. Насосная станция, расположенная по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Воейково, в том 
числе: Здание насосной станции, назначение: нежилое, этаж-
ность – 1, общая площадь 36,9 кв. м, инв. № 10714, лит. А, 
адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. Воейково, д. б/н, кадастровый (или условный номер): 
47-09-43/2004-255. Вид права: хозяйственное ведение, свидетельство 
78-АД 195750. Резервуар запаса воды, назначение: нежилое, этаж-
ность - 1, общая площадь 144,0 кв. м, инв. № 10714, лит. Б, адрес объ-
екта: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Воейково, д. 
б/н. Кадастровый (или условный) номер: 47-78-12/041/2005-004. Вид 
права: хозяйственное ведение, свидетельство №78-АД 195751. Право 
аренды земельного участка общей площадью 4771 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации насосной станции, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Воейково, кадастровый но-
мер 47:09:0104008:155, основание Договор аренды земельного участ-
ка №7-15 от 06.07.2015, срок действия 11 месяцев. Начальная цена 
продажи Лота 1: 3 825 000,00 рубля (НДС не облагается).

Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в 
период представления заявок на участие в торгах по предварительной 
записи по телефону 8 (813-70) 69-800 по месту нахождения Имуще-
ства. Торги будут проводиться в электронной форме на электронной 
площадке ООО «Балтийская электронная площадка» (далее – «опе-
ратор электронной площадки») по адресу в сети Интернет http://
www.bepspb.ru (далее – «электронная площадка»). Заявки на участие 
в торгах с требующимися документами представляются в электрон-
ном виде с 11 час. 00 мин. 25.07.2016 по 17 час. 00 мин. 26.08.2016 
включительно на электронной площадке в порядке, установленном 
внутренним регламентом электронной площадки и законодательством 
Российской Федерации. В день проведения торгов - 29.08.2016 г. – с 
14.00 на электронной площадке начнется прием от участников торгов 
предложений о цене Лота. В настоящей публикации указано исклю-
чительно московское время. Для участия в торгах по продаже Лота 
лицо, желающее принять в них участие (далее – заявитель), должно не 
позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору 
электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ним 
документы, соответствующие требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации и указанным в настоящем сообще-
нии, а также уплатить задаток в размере 20% от начальной цены Лота. 
Задатки НДС не облагаются. Задаток перечисляется заявителем на 
основании договора о задатке. Реквизиты счета для перечисления за-
датка: получатель – ООО «Тюнер». (ИНН 7825507757, КПП 784001001), 
р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. Задатки долж-
ны поступить на указанный расчетный счет не позднее 26.08.2016 г. 
Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информацию 
и документы:

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

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

Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соот-
ветствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки. 
Электронные документы, представляемые заявителями, должны быть 

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

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

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

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.
com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), 
сообщает о проведении открытых торгов в форме конкурса, проводи-
мого посредством публичного предложения (далее – «Торги»), по про-
даже единым лотом следующего имущества Должника (далее – «Иму-
щество»):

Лот 1: Имущественный комплекс центрального теплового пункта 
(ЦТП), в том числе: Здание центрального теплового пункта, нежилое, 
площадь – 283,0 кв. м, инв. № 10713, лит А, 1972 года постройки, этаж-
ность – 1, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Колтушская волость, дер. Старая, ул. Верхняя, д. б/н., кадастровый 
(условный) номер 47-09-48/2004-157. 

Оборудование ЦТП: задвижка 150 (ввод холодной воды), 1 шт.; 
фильтр холодной воды 125, 1 шт.; затвор поворотный 125, 2 шт.; 
фильтр грубой очистки 100, 1 шт.; счётчик холодной воды ВСХН 100, 
1 шт.; обратный клапан 125, 1 шт.; задвижка 125, 1 шт.; задвижка 
100, 1 шт.; задвижка 200 (блок ГВС), 1 шт.; фильтр грубой очист-
ки 200 (блок ГВС), 1 шт.; ПРЭМ (блок ГВС), 2 шт.; термометр (блок 
ГВС),1 шт.; Щит теплоконтроля (блок ГВС), 1 шт.; Бойлер 1 – трубная 
система (блок ГВС), 1 шт.; Бойлер 2 – трубная система (блок ГВС), 1 
шт.; фильтр очистки горячей воды (блок ГВС), 4 шт.; МАНС SIEMENS 
(блок ГВС), 1 шт.; МАНС Насос № 1 (блок ГВС), 1 шт.; МАНС Насос 
№2 (блок ГВС), 1 шт.; МАНС Насос №3 резервный (блок ГВС), 1 шт.; 
задвижка 100 (блок ГВС), 12 шт.; задвижка 200 (блок ГВС), 7 шт.; 
задвижка 150 (блок ГВС), 1 шт.; регулировочный клапан 150 (блок 
ГВС), 2 шт.; фильтр грубой очистки 100 (блок ГВС), 2 шт.; Насос № 1 
WILO (блок отопления), 1 шт.; Насос №2 WILO (блок отопления), 1 шт.; 
Узел регулировки управления (блок отопления), 1 шт.; Электрощит 
(блок отопления), 5 шт.; Дизель-генератор SDMO (блок отопления), 1 
шт.; Резервный Насос Д320-50 (блок отопления), 1 шт.; регулировоч-
ный клапан 150 (блок отопления), 1 шт.; задвижка 150 (блок отопле-
ния), 3 шт.; обратный клапан 200 (блок отопления), 6 шт.; задвижка 
200 (блок отопления), 5 шт.; задвижка 250 (блок отопления), 2 шт.; 
фильтр грубой очистки (блок отопления),1 шт.; затвор повортный 200 
с электроприводом (блок отопления), 2 шт.; Резервный бак 20 м3 (блок 
отопления),1 шт.

Сети: Тепловая сеть, назначение – нежилое, протяженность 1960,0 
м, инв. № СМ-14735, местонахождение - Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. старая, ул. Верхняя, кадастровый номер 
47:09:0110001:55; Сеть горячего водопровода, назначение – нежилое, 
протяженность 1410,7 кв. м, инв. №СМ-14770, местонахождение – Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя, ка-
дастровый номер 47:09:0110001:323.

Право аренды земельного участка, кадастровый номер 
47:09:0110003:122, площадь – 881 +/-21 кв. м, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – коммунальное 
обслуживание, местоположение - Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Колтушское сельское поселение, д. Старая, ул. Верхняя, 
Договор аренды земельного участка № 6-15 от 06.07.2015 г. На 11 ме-
сяцев.

Начальная цена продажи Имущества: 8 927 550,00 рублей (НДС не 
облагается).

Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в 
период представления заявок на участие в торгах по предварительной 
записи по телефону 8 (813-70) 69-800 по месту нахождения Имущества.

Указанная выше начальная цена Имущества будет последовательно 
снижаться каждые 3 календарных дня на 15% процентов от начальной 
цены продажи Имущества на торгах посредством публичного предло-
жения. В случае если имущество не будет реализовано на этапе тор-
гов, начальная цена продажи для которого установлена в размере 10% 
от начальной цены продажи имущества на торгах посредством публич-
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ного предложения в течение трех календарных дней, торги признаются 
несостоявшимися, дальнейшего снижения цены не происходит.

Прием заявок по цене продажи Имущества, установленной для со-
ответствующего периода торгов, будет осуществляться с 15 час. 00 
мин. первого дня соответствующего периода до 11 час. 00 мин. дня, в 
который начинается следующий период подачи заявок. Прием заявок 
осуществляется в электронной форме на электронной площадке по 
адресу в сети Интернет: http://www.bepspb.ru (далее – «электронная 
площадка»). При отсутствии в установленный срок заявки, содержа-
щей предложение о цене имущества не ниже установленной для со-
ответствующего периода подачи заявок цены продажи Имущества и 
признанной организатором торгов соответствующей требованиям, 
указанным в настоящей публикации, происходит снижение начальной 
цены.

Прием заявок начнется с 15 час. 00 мин. 24.08.2016 г. Заявка на 
участие в Торгах должна соответствовать требованиям, предусмотрен-
ным настоящей публикацией. Заявка на участие в торгах должна со-
держать следующую информацию и документы:

а) Обязательство участника торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов; б) Для юридического лица: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес; для физического лица: фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства; в) Номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, ИНН; г) Сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя ар-
битражного управляющего; д) Действительную на день представления 
заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную 
на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); е) 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, организа-
циям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социаль-
ного использования, а также организациям, финансируемым за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, това-
ры (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии 
с установленными надбавками к ценам (тарифам); 

обязательство покупателя предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, 
услуг); выполнение устанавливаемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации обязательств; 

обязательство покупателя заключить с главой Администрации МО 
«Колтушское сельское поселение» соглашение об исполнении выше-
перечисленных условий конкурса, которые подлежат указанию в до-
говоре купли-продажи.

Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соот-
ветствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки. 
Электронные документы, представляемые заявителями, должны быть 
заверены электронной подписью.

Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить зачис-
ление не позднее даты представления заявки на участие в торгах за-
датка на следующий счет организатора торгов: получатель – ООО «Тю-
нер». (ИНН 7825507757, КПП 784001001), р/с 40702810822120001207 
в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, к/с 
30101810800000000706, БИК 044030706. Размер задатка составляет 
10% от начальной цены продажи имущества для всех этапов торгов.

Рассмотрение заявки на участие в Торгах и принятие решения о 
допуске заявителя к участию в Торгах осуществляется на электронной 
площадке не позднее даты окончания периода торгов, на котором по-
ступило не менее одной заявки. Решение о допуске заявителей к уча-
стию в торгах оформляется протоколом о принятии заявок и допуске 
к участию в Торгах.

Победитель торгов посредством публичного предложения опреде-
ляется на электронной площадке в порядке, установленном пунктом 
4 статьи 139 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». С даты определения победителя Торгов прием заявок 
будет прекращен. Решение о признании участника победителем Тор-
гов оформляется протоколом о результатах Торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах про-
ведения Торгов арбитражный управляющий направляет победителю 
Торгов предложение заключить договор купли-продажи по предло-
женной победителем Торгов цене с приложением подписанного им 
договора. Победитель Торгов должен подписать указанный договор в 
течение 5 дней с даты его получения.

Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позд-
нее тридцати дней с момента заключения договора купли-продажи 
перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного иму-
щества на банковский 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 претендентам или участникам торгов уведомления 
об отказе от проведения торгов.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ООО «ЕДС Групп» (ИНН 7842099272, ОГРН 

1167847151823, 191015, Санкт-Петербург, Таврическая, 17-312, 8-931-
302-42-11, EDS.Group@yandex.ru), действующий на основании дого-
вора и положения о продаже имущества ООО «ТСМ-ИНВЕСТ», ИНН 
7825495660, ОГРН 1037843033315, 188661, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Лесная, участок 3А (должник), в 

отношении которого Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 04.03.15 по делу А56-2842/15 введено кон-
курсное производство, конкурсным управляющим утвержден Дмитри-
ев Олег Валерьевич, ИНН 532114204741, СНИЛС 02415572827, 195196, 
Санкт-Петербург, а/я 42, член СРООАУ «Авангард» (ИНН 7705479434, 
ОГРН 1027705031320; 105062, Москва, ул. Макаренко 5-1А-3), сооб-
щает, что торги по продаже имущества Должника («Коммерсантъ» №93 
от 28.05.2016 №78030149266) признаны несостоявшимися. Также  со-
общает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона 
с открытой формой предложений по продаже в электронной форме 
на www.b2b-center.ru (площадка) имущества должника одним лотом: 
Видеосистема; Забор из профлиста на фундаменте 694 м/п; Ворота 
выездные откатные одностворчатые; Ворота откатные; Дизель-гене-
ратор ДГУ СТМ SJD 250; Система видеонаблюдения; Система пожа-
ротушения, в т.ч.: люк емкостей для воды со скважинным насосом SP 
160-3-АА в комплекте; Система пожаротушения, в т.ч.: люк емкостей 
для воды со скважинным насосом SP 160-3-АА в комплекте; Профес-
сиональный цифровой регистратор IVR-P1600RTH; Резервуар гори-
зонтальный стальной подземный двухстенный – 2 шт.; Пункт охраны 
(3,0х2,4 кв. м; отделка хвойной вагонкой). Начальная цена 4212127,60 
руб. Размер задатка и шаг аукциона – 5% от начальной цены. Докумен-
ты для оформления участия в торгах в форме электронных документов, 
установленные ст. 110 Закона о банкротстве и «Порядком проведения 
торгов…», утв. Приказом МЭР РФ от 23.07.15 № 495 (Приказ), пред-
ставляются претендентом через площадку в соответствии с регла-
ментом последней организатору с 10.00 25.07.16 по 30.08.16 18.00. 
Задаток вносится в соответствии с договором о задатке (п. 4.4. При-
каза не позднее срока приема заявок на р/с 40702810190500000601 
ООО «ЕДС Групп», ИНН 7842099272, КПП 784201001 в ПАО «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Санкт-Петербург к/с 30101810900000000790 
БИК 044030790. Сумма задатка должна поступить на указанный счет на 
дату составления протокола об определении участников торгов. Озна-
комление с предметом торгов по адресу должника. Подведение итогов 
(начало) торгов состоится в 13.00 05.09.16 на площадке и по адресу 
должника. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов 
(участником, предложившим наиболее высокую цену) в течение пяти 
дней после получения от организатора предложения о заключении до-
говора, покупная стоимость за вычетом задатка вносится победителем 
на р/с 40702810200000002021 ООО «ТСМ-ИНВЕСТ», ИНН 7825495660, 
КПП 470301001 в ОАО «АБ «РОССИЯ» к/с 30101810800000000861, БИК 
044030861 не позднее 30 дней с даты заключения Договора. Переход 
права осуществляется после полной оплаты. Проекты договоров куп-
ли-продажи и о задатке, информация о торгах размещены на площад-
ке и у организатора.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ООО «ЕДС Групп» (ИНН 7842099272, ОГРН 

1167847151823, 191015, Санкт-Петербург, Таврическая, 17-312, 8-931-302-
42-11, EDS.Group@yandex.ru), действующий на основании договора и поло-
жения о продаже имущества ООО «ТСМ-ИНВЕСТ», ИНН 7825495660, ОГРН 
1037843033315, 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Лесная, участок 3А (должник), в отношении которого Решением 
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.03.15 
по делу А56-2842/15 введено конкурсное производство, конкурсным управ-
ляющим утвержден Дмитриев Олег Валерьевич, ИНН 532114204741, СНИЛС 
02415572827, 195196, Санкт-Петербург, а/я 42, член СРООАУ «Авангард» 
(ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; 105062, Москва, ул. Макаренко 
5-1А-3), сообщает, что торги по продаже имущества Должника («Коммер-
сантъ» №93 от 28.05.2016 №78030149259) признаны несостоявшимися. Так-
же сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с 
открытой формой предложений по продаже в электронной форме на www.
b2b-center.ru (площадка) имущества должника одним лотом (лот № 1): 1. 
Складской комплекс с административно-бытовой пристройкой, назначение 
нежилое, 1-4-этажный, общ. пл. 6653,5 кв. м, инв. № 41;212:002:000015060, 
условный № 47-47-13/054/2012-171, в т.ч. включающий в себя: Подъем-
но-секционные ворота ALUNECH 3000 в кол-ве 5 шт., инв. №№ 00000027, 
00000034, 00000035, 00000036, 00000037. Подъемно-секционные ворота 
ALUNECH 4000 в кол-ве 3 шт., инв. №№ 00000019, 00000023, 00000026. Во-
рота SPU с ручным приводом инв. №  00000029. Дизельная электростанция 
SJD250M инв. № 00000046. Система отопления склада, в т.ч.: Котел Vittoplex 
200 SX2 270 КВт инв. №  00000011; Горелка КР-26Н Oilon инв. № 00000022. 
Система пожаротушения, в т.ч.: насосный агрегат СД 16/45 с гор. двиг. инв. 
№ 00000020; насосный агрегат СД 16/45 с гор. двиг. 37 кВт/1500 об. инв. 
№ 00000021. Система вентиляции здания инв. № 00000045. 2. Земельный 
участок для обслуживания и эксплуатации склада готовой продукции. Земли 
промышленности и т.п. Площадь 21498 кв. м, кадастровый № 47:07:07-12-
018:0001. 3. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения, разрешенное исполь-
зование: в целях строительства складского комплекса, общ. пл. 9000 кв. м, 
кадастровый №  47:07:07-12-018:0021. Начальная цена 175 101 666,30 руб. 
Размер задатка – 10% от начальной цены. Шаг аукциона – 5% от начальной 
цены. Документы для оформления участия в торгах в форме электронных 
документов, установленные ст. 110 Закона о банкротстве и «Порядком про-
ведения торгов …», утв. Приказом МЭР РФ от 23.07.15 № 495 (Приказ), 
представляются претендентом через площадку в соответствии с регламен-
том последней организатору с 10.00 25.07.16 по 30.08.16 18.00. Задаток 
вносится в соответствии с договором о задатке (п. 4.4. Приказа) не позд-
нее срока приема заявок на р/с 40702810190500000601 ООО «ЕДС Групп», 
ИНН 7842099272, КПП 784201001 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Санкт-
Петербург, к/с 30101810900000000790, БИК 044030790. Задаток должен по-
ступить на указанный счет на дату составления протокола об определении 
участников торгов. Ознакомление с предметом торгов по адресу должника. 
Подведение итогов (начало) торгов состоится в 12.00 05.09.16 на площадке 
и по адресу должника. Договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов, которым признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену, в течение пяти дней после получения предложения о заключении дого-
вора, покупная стоимость за вычетом суммы задатка вносится победителем 
на р/с 40702810590350900001 ООО «ТСМ-ИНВЕСТ», ИНН 7825495660, КПП 
470301001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», к/счет 30101810900000000790, 
БИК 044030790 не позднее 30 дней с даты заключения Договора. Переход 
права осуществляется после полной оплаты. Проекты договоров купли-про-
дажи и о задатке, подробная информация о торгах размещена на площадке 
и у организатора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, 
квалификационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 

268, ООО «Северная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 
(812) 929-13-66, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1430018:21, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилей-
ное», уч. №1155, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Нина Нико-
лаевна, адрес для связи: 194295, Санкт-Петербург, пр. Художников, 
д. 31, корп. 2, кв. 44; контактный номер телефона: +7-931-352-65-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое 
Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. № 1155, 24 августа 2016 года в 
14 часов 00 минут . 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, 
корп. 1, офисный центр № 1, оф. 268.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 22 июля 2016 г. по 24 августа 2016 г. 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, 
офисный центр № 1, оф. 268.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юби-
лейное», уч. № 1154; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. № 1156; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ 
«Юбилейное», уч. № 1179.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, 
квалификационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Не-
движимости и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Кол-
пино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 
1cng@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-2», уч. 50, с 
кадастровым номером 47:07:1162003:26, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельно-
го участка – Алексеев Александр Сергеевич, тел. +7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ 
«Березка-2», 23 августа 2016 года в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 июля 2016 г. по 23 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 Сады, СНТ «Березка-2», уч. № 56 (КН 
47:07:1162003:22), 51 (КН 47:07:1162003:25) земли общего пользо-
вания (КН 47:07:1162004:1), и все заинтересованные лица. 

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

ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница»

в связи с расширением зоны обслуживания
ПРИГЛАШАЕТ следующих специалистов:

 +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025,
специалист отдела управления персоналомспециалист отдела управления персоналом
Ольга Геннадьевна       limarevaog@vkmb.ruОльга Геннадьевна       limarevaog@vkmb.ru

Врач общей практики от 40 000 руб.
Врач-педиатр (поликлиника, стационар) от 40 000 руб.
Врач-терапевт (участковый, поликлиника) от 40 000 руб.
Врач-оториноларинголог от 35 000 руб.
Врач-гастроэнтеролог от 35 000 руб.
Врач-неонатолог от 35 000 руб.
Врач-травматолог-ортопед от 30 000 руб.
Врач скорой медицинской помощи от 40 000 руб.
Врач-акушер-гинеколог (детский) от 30 000 руб.
Врач-акушер-гинеколог д. Янино от 30 000 руб.
Врач-эксперт (отделение платных услуг) от 30 000 руб.
Врач-физиотерапевт от 25 000 руб.
Фельдшер кабинета неотложной помощи (поликли-
ника) от 30 000 руб.

Медсестра участковая (врача-терапевта) от 32 000 руб.
Медсестра врача-специалиста от 30 000 руб.
Медицинская сестра палатная стационара от 30 000 руб.
Медицинская сестра стоматологии от 30 000 руб.
Медицинская сестра по массажу от 25 000 руб.
Медицинская сестра школьных и дошкольных уч-
реждений (Всеволожск, Янино, Дубровка, п. им. 
Свердлова, Кудрово) 

от 25 000 руб.

Лаборант клинической лабораторной диагностики от 25 000 руб. 
Инструктор по лечебной физкультуре от 22 000 руб.
Санитарки (графики работы: сменный, суточный, 
дневной – пятидневка) от 15 000 руб.

Экономист  от 30 000 руб.
Специалист по вентиляции 35 000 руб.
Специалист по продажам медицинских услуг от 30 000 руб.
Водитель на неполный рабочий день (вечернее 
время и суббота) 10 000 руб.

Уборщик служебных помещений (женская консуль-
тация) 8 000 руб.

Повар 16 000 руб.



1722 июля 2016 ПРОГРАММА TВ С 25 ПО 31 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Давай поженимся! 16+.
14.30 – Таблетка. 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 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Долгий путь домой» – сери-
ал. 16+.
23.40 – «Гоморра» – сериал. 18+.
01.35 – Это я. 16+.
02.05 – «Свадьба» – х.ф. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
04.20 – 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 – «Каменская» – сериал. 16+.
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 – «Сильнее судьбы» – сериал. 
12+.
00.50 – «Обречённые. Наша Граждан-
ская война»: «Слащёв – Фрунзе». 12+
02.50 – «Семейный детектив» – сери-
ал. 12+.
03.40 – «Взлёты и падения Мариса 
Лиепы» – д.ф. 12+.
04.30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – «Улицы разбитых фона-
рей-4»: «Бабочка» – сериал. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Псевдоним «Албанец»-2» – 
сериал. 16+
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Псевдоним «Албанец»-2» – 
сериал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Псевдоним «Албанец»-2» – 
сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Псевдоним «Албанец»» – се-
риал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Долгая па-
мять» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Дорогая де-
вочка» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Почти Агата Кристи» 
– сериал. 16+
21.15 – «След»: «Лекарство от жад-
ности» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Бремя вины» – се-
риал. 16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – «Детективы»: «Дорогая де-
вочка», «Долгая память», «Укол зави-
сти», «Жертва прозрения», «Плата за 
смех», «Демон жадности», «Бешеные 
псы», «Ничего святого», «Убойный 
суррогат» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.

10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Центральный округ» 
– сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
14.50 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+.
23.35 – Футбольная столица.
00.10 – «Наркотрафик» – сериал. 
18+.
02.05 – Судебный детектив. 16+.
03.15 – Первая кровь. 16+.
03.45 – «Закон и порядок» – сериал. 
18+.
04.40 – Кремлёвские похороны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Приваловские миллионы» – 
х.ф.
13.55 – «Линия жизни». Александр 
Коршунов.
14.50 – «Лоскутный театр» – д.ф.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – «Безымянная звезда» – х.ф.
17.25 – «Звёзды белых ночей». ХХIV 
музыкальный фестиваль.
18.10 – Доктор Воробьёв. Перечиты-
вая автобиографию.
18.35 – Весёлый жанр невесёлого 
времени.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Острова». Феликс Соболев.
20.30 – «Сага о Форсайтах»: «Кон-
фликт» – сериал.
21.20 – «Рэгтайм, или Разорванное 
время»: «Репетиция оркестра. Евге-
ний Мравинский».
21.50 – «Власть факта»: «Чем была 
опричнина?»
22.30 – Ваша внутренняя рыба.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Дитрих Фишер-Дискау. По-
слесловие.
00.45 – Венеция. На плаву.
01.25 – «Pro memoria»: «В поисках 
прекрасной дамы».
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Дж. Гершвин. «Рапсодия в 
стиле блюз». Дирижёр Павел Коган.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Поцелуй при 
луне», «На привязи». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Семь раз от-
мерь». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «С чистого листа». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Сводная се-
стрёнка». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Жизнь под 
звездой». 12+.
13.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Лифт». 16+.
14.00 – «Охотники за привидения-
ми»: «Брянское кладбище». 16+.
14.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Оранжерея». 16+.
15.00 – «Сны»: «Второй шанс». 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Мелом по воде». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Мужская сила». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Чужой жених». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Подарок». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Отец-одиночка». 
12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Великий Гэтсби» – х.ф. 16+.
01.30 – «Огненная дрожь» – х.ф. 16+.
03.15 – «Хозяин тайги» – х.ф. 12+.
05.00 – «Тринадцатый» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Странное дело. 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»: 
«Земля». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Бэтмен возвращается» – 
х.ф. 12+
16.05 – Информационная программа 
112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
19.00 – Информационная программа 
112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Брат» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Дэдвуд» – сериал. 18+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.
07.30 – Кулинарный загар. 16+.
08.00 – 6 кадров. 16+.
08.20 – По делам несовершеннолет-
них. 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 – Кулинарная дуэль. 16+.
15.20 – «Чокнутая» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - 
сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сери-
ал. 16+.
20.55 – «Криминальный роман» – се-
риал. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Зимний вечер в Гаграх» – 
х.ф. 16+.
02.15 – Идеальная пара. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Женщины» – х.ф. 12+
10.05 – «Сержант милиции» – х.ф. 
1–3 серии. 12+. В перерыве – «Со-
бытия»
14.30 – События.
14.50 – «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» – д.ф. 12+.
15.40 – «Бабье лето» – х.ф. 1 серия. 
16+
17.30 – Город новостей.
17.55 – «Бумеранг из прошлого» – 
сериал. 16+.
19.40 – События.
20.05 – Право знать! 16+.
21.25 – «Обложка»: «Первое лицо». 
16+.
22.00 – События.
22.30 – «Выстрел в голову». Специ-
альный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Посудный 
день». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Отцы» – х.ф. 16+
02.25 – «Приступить к ликвидации» – 
х.ф. 12+
04.35 – «История болезни. Алкого-
лизм» – д.ф. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Регио-
нальный акцент». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – «В мире каменных джунглей»: 
«По мозгам». 12+.
08.50 – «Красное и чёрное» – сериал. 
1 серия. 12+
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00, 12.00. Новости.
11.05 – Вспомнить всё. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
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 – «Красное и чёрное» – сериал. 
1 серия. 12+.
21.30 – Вспомнить всё. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Регио-
нальный акцент». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – «В мире каменных джунглей»: 
«По мозгам». 12+.
00.25 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Безумные чемпионаты. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. 12+.
08.35 – Спорт за гранью. 12+.
09.05 – Новости.
09.10 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь».
09.25 – Великие моменты в спорте. 
12+.
09.55 – Новости.
10.00 – Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Интер» (Италия) – 
ПСЖ (Франция).
12.00 – Новости.
12.05 – «Маракана» – д.ф. 12+.
13.25 – Новости.
13.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 – «Легендарные клубы». Доку-
ментальный цикл. 12+.
14.30 – Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция из Китая.
16.30 – Новости.
16.35 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.05 – Смешанные единоборства. 
UFC. 16+.
19.00 – Новости.
19.05 – «Точка». Специальный репор-
таж. 16+.
19.35 – Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. 12+.
20.05 – Новости.
20.10 – «Большая вода» – д.ф. 12+.
21.15 – «Марадона» – д.ф. 16+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «Малышка на миллион» – х.ф. 
16+.
02.30 – «Маракана» – д.ф. 12+.
03.50 – Смешанные единоборства. 
UFC. 16+.
05.45 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.

ВТОРНИК, 
26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Давай поженимся! 16+.
14.30 – Таблетка. 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 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Долгий путь домой» – сери-
ал. 16+.
23.40 – «Гоморра» – сериал. 18+
01.30 – «Это я». Документальное ре-
алити. 16+.
02.00 – «Поцелуй меня на прощание» 
– х.ф. 12+. В перерыве – «Новости».
04.00 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.

11.55 – «Каменская» – 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 – «Сильнее судьбы» – сериал. 
12+.
00.50 – «Жизнь и судьба» – сериал. 
12+.
02.40 – «Семейный детектив» – сери-
ал. 12+.
03.30 – «Валаам. Остров спасения».
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 – «Детективы»: «Женихи» – се-
риал. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Ленинградское время», «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – «Псевдоним «Албанец»» – се-
риал. 16+
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Псевдоним «Албанец»» – се-
риал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Псевдоним «Албанец»» – се-
риал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Псевдоним «Албанец»» – се-
риал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Укол зависти» 
– сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Жертва про-
зрения» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Не детское время» 
– сериал. 16+
21.10 – «След»: «Принц на белом 
коне» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Девушка на мосту» 
– сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Кротовая нора» – 
сериал. 16+.
00.00 – «Берегите женщин» – х.ф. 
12+.
02.35 – «А если это любовь?» – х.ф. 
12+.
04.40 – «ОСА»: «Стрелок» – сериал. 
16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Центральный округ» 
– сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
14.50 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.35 – «Наркотрафик» – сериал. 
18+.
01.30 – Судебный детектив. 16+.
02.40 – Первая кровь. 16+.
03.10 – «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 – «Живые картинки. Тамара По-
летика» – д.ф.
12.00 – «Мировые сокровища»: «Бел-
линцона. Ворота в Италию».
12.15 – «Сага о Форсайтах»: «Кон-
фликт» – сериал.
13.10 – Эрмитаж.
13.35 – «Оноре де Бальзак» – д.ф.
13.45 – «Капитан Немо» – х.ф. 1 се-
рия.
15.00 – Новости культуры.
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15.10 – Рэгтайм, или Разорванное 
время.
15.40 – «Острова». Феликс Соболев.
16.20 – Ваша внутренняя рыба.
17.15 – Дитрих Фишер-Дискау. По-
слесловие.
18.10 – Доктор Воробьёв. Перечиты-
вая автобиографию.
18.35 – Весёлый жанр невесёлого 
времени.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Любовь Соколова. Своя тема.
20.30 – «Сага о Форсайтах»: «Разре-
шение» – сериал.
21.20 – «Рэгтайм, или Разорванное 
время»: «Прибытие поезда. Андрей 
Сахаров».
21.50 – Власть факта.
22.30 – «Ваша внутренняя рыба»: 
«Внутренняя рептилия».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Капитан Немо» – х.ф. 1 се-
рия.
01.05 – Владислав Дворжецкий.
01.45 – «Pro Memoria»: «Контрасты».
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «За тёмным зана-
весом». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Успеть до Нового 
года». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Паутина кошма-
ров». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Одной ногой на 
том свете». 12+.
11.30 – Не ври мне. 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Вода. Живая 
и мёртвая». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Леший». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Дальнобойщики». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Подруги». 16+.
15.00 – «Сны»: «Отшельник». 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Месть любви». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Отвернись от 
неё». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Молодожёны». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Последняя воля». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «Наваждение». 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «В тылу врага» – х.ф. 12+.
01.00 – «Отважная» – х.ф. 16+
03.30 – «Огненная дрожь» – х.ф. 16+.
05.15 – «Тринадцатый» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

06.00 – Документальный проект. 
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: 
«Луна». 16+.
12.00 – Информационная програм-
ма 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Брат» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная програм-
ма 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
19.00 – Информационная програм-
ма 112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Брат-2» – х.ф. 16+
22.30 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Дэдвуд» – сериал. 18+
02.30 – Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.
07.30 – «Кулинарный загар». 16+
08.00 – 6 кадров. 16+.
08.20 – По делам несовершеннолет-
них. 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 – Кулинарная дуэль. 16+.
15.20 – «Чокнутая» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - 
сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сери-
ал. 16+.
20.55 – «Криминальный роман» – се-
риал. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Двенадцатая ночь» – х.ф. 
16+.
02.15 – Идеальная пара. 16+.
03.15 – Звёздные истории. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – Доктор И... 16+.
08.30 – «По улицам комод водили» – 
х.ф.
09.50 – «Пропавшие среди живых» – 
х.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Молодой Морс» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Посудный 
день». 16+.
15.40 – «Бабье лето» – х.ф. 2 серия. 
16+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Бумеранг из прошлого» – се-
риал. 16+.
19.40 – События.
20.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Осторожно, мошенники!»: 
«Нехорошая квартира». 16+.
23.05 – «Удар властью»: «Егор Гайдар». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Викинг-2» – х.ф. 12+
03.50 – «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней» – д.ф. 12+.
04.30 – «Бумеранг из прошлого» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Возмож-
ности». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – «В мире каменных джунглей»: 
«Мой маленький и страшный зверь». 
12+.
08.45 – «Красное и чёрное» – сериал. 
2 серия. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «Белый 
исход». 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 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 – «Красное и чёрное» – сериал. 
2 серия. 12+.
21.30 – «Легенды Крыма»: «Белый 
исход». 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Возмож-
ности». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – «В мире каменных джунглей»: 
«Мой маленький и страшный зверь». 
12+.
00.25 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Безумные чемпионаты. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. 12+.
08.35 – Спорт за гранью. 12+.
09.05 – Новости.
09.10 – «Манчестер Сити. Live» – д.ф. 
12+.
10.10 – Новости.
10.15 – Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).
12.15 – Новости.
12.30 – «Легендарные клубы». Доку-
ментальный цикл. 12+.
13.00 – Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» (Италия) – 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая транс-
ляция из Австралии.
15.00 – Новости.
15.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 – «Серена» – д.ф. 12+.
18.05 – Новости.
18.15 – Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. 12+.
18.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.15 – Великие моменты в спорте. 
12+.
19.30 – Олимпийцы. Live.
20.30 – Новости.
20.35 – Десятка! 16+.
20.55 – Все на футбол! 12+.
21.25 – Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Ростов» 
(Россия) – «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция.
23.30 – Все на Матч!
00.15 – «Поединок» – х.ф. 16+
02.25 – «Манчестер Сити. Live» – д.ф. 
12+.
03.30 – «Решить и сделать» – д.ф. 
12+.
04.30 – Олимпийцы. Live. 12+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Давай поженимся! 16+.
14.30 – Таблетка. 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 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Долгий путь домой» – сери-
ал. 16+.
23.40 – «Гоморра» – сериал. 18+
01.30 – «Это я». Документальное ре-
алити. 16+.
02.00 – «В поисках Ричарда» – х.ф. 
12+. В перерыве – «Новости».
04.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» – 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 – «Сильнее судьбы» – сериал. 
12+.
00.50 – «Жизнь и судьба» – сериал. 
12+.

02.20 – «Семейный детектив» – сери-
ал. 12+.
03.15 – «Драма на Памире. Приказа-
но покорить». 12+
04.05 – «Комната смеха». Юмористи-
ческая программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – «Мент в законе-3» – сериал. 
16+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Сделано в области», «Атмо-сфера», 
«Информа-ционный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – «Мент в законе-3» – сериал. 
16+.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Мент в законе-4» – сериал. 
16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Мент в законе-4» – сериал. 
16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Мент в законе-4» – сериал. 
16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «За кулисами 
мечты» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Опасное на-
следство» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Свой чужой» – сери-
ал. 16+
21.10 – «След»: «Автомат для пре-
красной дамы» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Домашний тиран» – 
сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Бычок» – сериал. 
16+.
00.00 – «Мужчина в моей голове» – 
х.ф. 16+.
02.25 – «ОСА»: «Удар пешкой», «Убить 
нельзя помиловать», «Муки ада», 
«Битва экстрасенсов» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Центральный округ» 
– сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
14.50 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.35 – «Наркотрафик» – сериал. 
18+.
01.30 – Судебный детектив. 16+.
02.40 – Первая кровь. 16+.
03.10 – «Закон и порядок» – сериал. 
18+
04.05 – Кремлёвские похороны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Герой нашего времени: Мак-
сим Максимыч. Тамань» – х.ф.
11.35, 12.20, 13.40, 14.50, 15.35, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.30, 19.25, 
20.25, 21.20, 21.50, 22.30, 23.25, 
01.35, 01.50. Проект «Лермонтов».
11.40 – Алексей Ляпунов. Лицо дво-
рянского происхождения.
12.25 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
13.15 – Эрмитаж.
13.45 – «Капитан Немо» – х.ф. 2 се-
рия.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – Рэгтайм, или Разорванное 
время.
15.40 – Любовь Соколова. Своя тема.
16.20 – Ваша внутренняя рыба.
17.20 – К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Алиса Вай-
лерштайн, Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари.
18.05 – Доктор Воробьёв. Перечиты-
вая автобиографию.
18.35 – «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Документальный сериал.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!

19.30 – Новости культуры.
19.45 – Марис Лиепа... Я хочу танце-
вать сто лет.
20.30 – «Сага о Форсайтах»: «Семей-
ная свадьба» – сериал.
21.25 – Рэгтайм, или Разорванное 
время.
21.55 – «Власть факта»: «Консерва-
тизм или инерция. Россия в эпоху 
Александра III».
22.35 – «Ваша внутренняя рыба»: 
«Внутренняя обезьяна».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Капитан Немо» – х.ф. 2 се-
рия.
00.55 – Михаил Кононов.
01.45 – «Антонио Сальери» – д.ф.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Маменькин сы-
нок». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Отец поневоле». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Ключ». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Зеркало раздо-
ра». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Один на всех». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Кукла смер-
ти». 12+.
13.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Шабаш ведьм». 16+.
14.00 – «Охотники за привидения-
ми»: «Машина времени в квартире». 
16+.
14.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Начальница». 16+.
15.00 – «Сны»: «Альфонс». 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Любовь по ча-
стям». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Ответ с того све-
та». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Чужие несча-
стья». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Самое дорогое». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «Хоровод душ». 
12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Гость» – х.ф. 16+.
01.00 – «Зубастики-2: Основное блю-
до» – х.ф. 16+.
02.45 – «Этот тёмный мир» – х.ф. 16+
05.00 – «Тринадцатый» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 
16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Территория заблуждений. 
16+.
11.00 – «Документальный проект»: 
«Солнце». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Брат-2» – х.ф. 16+
16.05 – Информационная программа 
112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
19.00 – Информационная программа 
112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Жмурки» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Дэдвуд» – сериал. 18+
02.15 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
03.15 – Тайны Чапман. 16+.
04.15 – Территория заблуждений. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.
07.30 – Кулинарный загар. 16+.
08.00 – 6 кадров. 16+.
08.20 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
10.20 – Давай разведёмся! 16+.
12.20 – «Преступления страсти». До-
кументальная драма. 16+.
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13.20 – «Я его убила». Документаль-
ный цикл. 16+.
14.20 – «Кулинарная дуэль». 16+
15.20 – «Чокнутая» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сери-
ал. 16+.
20.55 – «Криминальный роман» – се-
риал. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Женщин обижать не реко-
мендуется» – х.ф. 16+.
02.10 – Звёздные истории. 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+.
08.45 – «Из жизни начальника уголов-
ного розыска» – х.ф. 12+
10.35 – «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Молодой Морс» – сериал. 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Егор Гайдар». 
16+.
15.40 – «Выйти замуж за генерала» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 16+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Нахалка» – х.ф. 1 и 2 серии. 
12+
19.40 – События.
20.05 – Право знать! 16+.
21.25 – «Обложка»: «Беженцы. Двойные 
стандарты». 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Советские мафии»: «Бандит-
ский Ленинград». 16+.
00.00 – «События. 25 час». Информаци-
онная программа.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Охламон» – х.ф. 16+.
02.25 – «Волосы. Запутанная история» 
– д.ф. 12+.
03.45 – «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» – д.ф. 12+.
04.30 – «Бумеранг из прошлого» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – «В мире людей»: «Дети своих 
родителей» – д.ф. 12+.
08.50 – «Красное и чёрное» – сериал. 
3 серия. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Легенды Крыма. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
11.45 – Ясное дело. 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 – «Красное и чёрное» – сериал. 
3 серия. 12+.
21.30 – Легенды Крыма. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – «В мире людей»: «Дети своих 
родителей» – д.ф. 12+.
00.25 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Безумные чемпионаты. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.

08.05 – Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. 12+.
08.35 – Спорт за гранью. 12+.
09.05 – Новости.
09.10 – «Второе дыхание». Докумен-
тальный цикл. 16+.
09.40 – «О спорт, ты – мир!» Докумен-
тальный цикл.
12.40 – Новости.
12.45 – «Рио ждёт». Документальный 
цикл. 16+.
13.15 – «Где рождаются чемпионы?» 
Документальный цикл. 16+.
13.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.15 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+.
16.15 – Новости.
16.20 – «Второе дыхание». Докумен-
тальный цикл. 16+.
16.50 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.20 – Вся правда про... 12+.
17.25 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 – «Марадона» – д.ф. 16+.
19.20 – Новости.
19.25 – Рио ждёт. 16+.
19.55 – 1+1. 16+.
20.40 – «Звёзды шахматного коро-
левства» – д.ф. 12+.
21.10 – «Бобби Фишер против всего 
мира» – д.ф. 12+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «Жестокий ринг» – х.ф. 12+.
02.00 – Легендарные клубы. 12+.
02.30 – Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция из США.
04.30 – Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» (Гер-
мания) – «Милан» (Италия). Прямая 
трансляция из США.

ЧЕТВЕРГ, 
28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Давай поженимся! 16+.
14.30 – Таблетка. 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 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – «Время». Информационный 
канал.
21.35 – «Долгий путь домой» – сери-
ал. 16+.
23.40 – «Гоморра» – сериал. 18+
01.30 – «Это я». Документальное ре-
алити. 16+.
02.00 – «Ликвидатор» – х.ф. 16+. В 
перерыве – «Новости».
03.45 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» – 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 – «Сильнее судьбы» – сериал. 
12+.
00.50 – «Жизнь и судьба» – сериал. 
12+.
02.50 – «Семейный детектив» – сери-
ал. 12+.
03.40 – «Сталинские соколы. Крыла-
тый штрафбат». 12+
04.30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 – «Дорога домой» – х.ф. 12+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз по-
годы», «Регион», «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – «Горячий снег» – х.ф. 12+.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Освобождение» – х.ф. 1 
серия. 12+.
11.50 – «Освобождение» – х.ф. 2 
серия. 12+. В пере-рыве – Сейчас.
13.40 – «Освобождение» – х.ф. 3 
серия. 12+. В пере-рыве – «Сей-
час».
16.15 – «Освобождение» – х.ф. 4 
серия. 12+.
17.25 – «Освобождение» – х.ф. 5 
серия. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Привести в 
исполнение» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Дорога на 
Бейкер-стрит» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Куда уехал цирк» 
– сериал. 16+
21.15 – «След»: «Козёл отпущения» 
– сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Долгая сказка на 
ночь» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Несовмести-
мость» – сериал. 16+.
00.00 – «Выйти замуж за капитана» 
– х.ф. 12+.
01.50 – «Горячий снег» – х.ф. 12+.
03.50 – «ОСА»: «Охотники за при-
видениями», «Письмо кровью» – 
сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Центральный округ» 
– сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
14.50 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.35 – «Наркотрафик» – сериал. 
18+.
01.30 – Судебный детектив. 16+.
02.40 – Первая кровь. 16+.
03.10 – «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 – Алексей Попов. Трагедия в 
трёх актах с прологом и эпилогом.
12.00 – Мировые сокровища.
12.15 – «Сага о Форсайтах»: «Семей-
ная свадьба» – сериал.
13.10 – Петербургские встречи.
13.40 – «Капитан Немо» – х.ф. 3 се-
рия.
14.45 – «Гринвич – сердце морепла-
вания» – д.ф.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – Рэгтайм, или Разорванное 
время.
15.40 – Интернет полковника Китова.
16.20 – Ваша внутренняя рыба.
17.20 – К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева.
18.10 – Доктор Воробьёв. Перечиты-
вая автобиографию.
18.35 – «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Документальный сериал.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Линия жизни.
20.40 – «Сага о Форсайтах»: «Белая 
обезьяна» – сериал.
21.30 – «Рэгтайм, или Разорванное 
время»: «Арестованная кассета».
21.55 – «Власть факта»: «Плановая 
экономика».

22.35 – Ступени цивилизации.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Капитан Немо» – х.ф. 3 се-
рия.
00.55 – «Владимир Басов» – д.ф.
01.35 – П. И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балета «Лебединое озе-
ро».
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Другая женщина». 
12+.
10.00 – «Слепая»: «Невинная». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Жабьи лапки». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Два приворота». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Любовник». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Женское 
провидение». 12+.
13.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Колдовской развод». 16+.
14.00 – «Охотники за привидения-
ми»: «Бабуля». 16+.
14.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Сейф». 16+.
15.00 – «Сны»: «Ошейник». 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Верни сына». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Свет мой, зер-
кальце». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Макошь». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Кан-далы любви». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «Голос с того све-
та». 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Шоссе смерти» – х.ф. 16+.
00.30 – «Секретные материалы» – се-
риал. 16+
05.00 – «Тринадцатый» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 
16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – Информационная программа 
112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Жмурки» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная программа 
112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
19.00 – Информационная программа 
112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Капкан для киллера» – х.ф. 
16+
21.45 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Дэдвуд» – сериал. 18+
02.20 – Минтранс. 16+.
03.10 – Ремонт по-честному. 16+.
03.50 – Территория заблуждений. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.
07.30 – Кулинарный загар. 16+.
08.00 – 6 кадров. 16+.
08.20 – По делам несовершеннолет-
них. 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 – Кулинарная дуэль. 16+.
15.20 – «Чокнутая» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - 
сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сери-
ал. 16+.
20.50 – «Криминальный роман» – се-
риал. 16+.
22.50 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Фото на документы» – х.ф. 
16+.
02.25 – Звёздные истории. 16+.

05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – Доктор И... 16+.
08.30 – «Чистое небо» – х.ф. 12+
10.40 – «Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Молодой Морс» – сериал. 
12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Советские мафии»: «Бандит-
ский Ленинград». 16+.
15.40 – «Выйти замуж за генерала» – 
х.ф. 3 и 4 серии. 16+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Нахалка» – х.ф. 3 и 4 серии. 
12+.
19.40 – События.
20.00 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
21.25 – «Обложка»: «В тени принцес-
сы Дианы». 16+.
22.00 – События.
22.30 – «10 самых...»: «Похудевшие 
звёзды». 16+.
23.05 – «Прощание»: «Дед Хасан». 
12+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Поклонник» – х.ф. 16+
02.25 – «Чёрное платье» – х.ф. 16+
04.00 – «Жадность больше, чем 
жизнь» – д.ф. 16+.
05.20 – «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
07.55 – «Белая территория» – д.ф. 
12+.
08.50 – «Красное и чёрное» – сериал. 
4 серия. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – От первого лица. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 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». Информацион-
ная программа. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Красное и чёрное» – сериал. 
4 серия. 12+.
21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – «Белая территория» – д.ф. 
12+.
00.30 – Ясное дело. 12+.
00.45 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Англия) – 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая транс-
ляция из США.
08.30 – Новости.
08.35 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.30 – Новости.
09.35 – Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – ПСЖ (Франция).
11.30 – Новости.
11.35 – Легендарные клубы. 12+.
12.05 – Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) – «Милан» (Италия).
14.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.30 – Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) – «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансляция 
из Китая.
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16.30 – Новости.
16.35 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.05 – Футбол. XXIV Летние Олим-
пийские игры 1988 года в Сеуле. Фи-
нал. СССР – Бразилия.
19.25 – Новости.
19.30 – «Где рождаются чемпионы?» 
Документальный цикл. 16+.
20.00 – «Неизвестный спорт»: «Путь к 
рекорду». 16+.
21.00 – Лучшее в спорте. 12+.
21.25 – Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. Прямая транс-
ляция.
23.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 – 500 лучших голов. 12+.
00.45 – Безумные чемпионаты. 16+.
01.15 – «Решить и сделать» – д.ф. 
12+.
02.15 – «Бобби Фишер против всего 
мира».Документальный фильм. 12+.
04.10 – Футбол. XXIV Летние Олим-
пийские игры 1988 года в Сеуле. Фи-
нал. СССР – Бразилия.

ПЯТНИЦА, 
29 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. «Доброе утро, Петер-
бург!» Информационная программа.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Давай поженимся! 16+.
14.30 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный 
проект.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Поле чудес. 16+.
21.00 – «Время». Информационный 
канал.
21.30 – Три аккорда. 16+.
23.10 – «Французский транзит» – х.ф. 
18+.
01.40 – «Не оглядывайся назад» – 
х.ф. 16+
03.30 – «Билет в Томагавк» – х.ф. 12+

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 – «Каменская» – 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 – Петросян-шоу. 16+.
23.05 – «Я подарю тебе любовь» – 
х.ф. 12+
01.00 – «Течёт река Волга» – х.ф. 12+
03.05 – Человек, который изобрёл 
телевизор. 12+.
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Момент истины. 16+.
06.50 – «Гончие-2» – сериал. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Пора цвести», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Гончие-2» – сериал. 16+.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Гончие-2» – сериал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Гончие-2» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Гончие-2» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Кротовая нора» – 
сериал. 16+.
19.45 – «След»: «Домашний тиран» – 
сериал. 16+.

20.35 – «След»: «Несовместимость» – 
сериал. 16+.
21.25 – «След»: «Засланный казачок» 
– сериал. 16+.
22.10 – «След»: «Ребёнок в коробке» 
– сериал. 16+.
23.00 – «След»: «Забота о старости» 
– сериал. 16+.
23.45 – «След»: «Почти Агата Кристи» 
– сериал. 16+.
00.35 – «След»: «Бычок» – сериал. 
16+.
01.25 – «Детективы»: «За кулисами 
мечты», «Опасное наследство», «До-
рога на Бейкер-стрит», «Привести в 
исполнение», «Убить, чтобы спасти», 
«Юный фотограф», «Девочку вызыва-
ли?» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Центральный округ» 
– сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
14.50 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.30 – «Дикий» – сериал. 16+
22.25 – «Мент в законе» – сериал. 
16+.
02.15 – Александр Буйнов. Моя ис-
поведь. 16+.
03.10 – «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 – «Свет и тени Михаила Гело-
вани» – д.ф.
12.00 – «Мировые сокровища»: 
«Акко. Преддверие рая».
12.15 – «Сага о Форсайтах»: «Белая 
обезьяна» – сериал.
13.10 – «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского.
13.40 – «Антонио Сальери» – д.ф.
13.45 – «Однажды летом» – х.ф.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – «Рэгтайм, или Разорванное 
время»: «Арестованная кассета».
15.40 – Возвращение.
16.20 – «Тайная жизнь Солнца» – д.ф.
17.10 – «Поль Гоген» – д.ф.
17.20 – К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Фортепиано-га-
ла.
18.35 – «Линия жизни». Наталия Бе-
лохвостикова.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «У озера» – х.ф.
22.40 – «Мировые сокровища»: «Ор-
кни. Граффити викингов».
22.55 – «Главная роль». Спецвыпуск.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Королевская свадьба» – х.ф.
01.35 – Мультфильмы для взрослых: 
«Длинный мост в нужную сторону», 
«История любви одной лягушки».
01.55 – Искатели.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Блеск», «Звонок с 
того света». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Где собака зары-
та». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Вьюнок». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Две невест-
ки». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Опасное 
колдовство». 12+.
13.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Магазин одежды». 16+.
14.00 – «Охотники за привидения-
ми»: «Браток». 16+.
14.30 – «Охотники за привидения-
ми»: «Дом у озера». 16+.

15.00 – «Сны»: «Детский кошмар». 
16+.
16.00 – «Гадалка»: «Счастье в наслед-
ство». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Своя могила». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Седая женщина». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Вторая свадьба». 
12+.
18.00 – Дневник экстрасенса. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Другой мир» – х.ф. 16+
22.15 – «Другой мир: Эволюция» – 
х.ф. 16+.
00.15 – «Похитители тел» – х.ф. 16+.
02.00 – «Шоссе смерти» – х.ф. 16+.
03.30 – «Апокалипсис в Лос-
Анджелесе» – х.ф. 16+.
05.15 – «Тринадцатый» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 
16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – Информационная программа 
112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Капкан для киллера» – х.ф. 
16+
15.45 – Смотреть всем! 16+.
16.00 – Информационная программа 
112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Вся правда о Ванге». 16+
19.00 – Информационная программа 
112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Ванга: Продолжение». 16+
23.00 – «Стрелок» – х.ф. 16+
02.40 – «Сволочи» – х.ф. 16+
04.30 – Секретные территории. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.
07.30 – Кулинарный загар. 16+.
08.00 – 6 кадров. 16+.
08.05 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.05 – Давай разведёмся! 16+.
10.05 – «Женские истории Виктории 
Токаревой» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Криминальный роман» – се-
риал. 16+.
22.50 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – 
сериал. 16+
02.40 – Звёздные истории. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Одиссея капитана Блада» – 
х.ф.
10.55 – «Тайны нашего кино»: «Боль-
шая перемена». 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Молодой Морс» – сериал. 
12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.55 – «Прощание»: «Дед Хасан». 
12+.
15.50 – «Знаки судьбы» – д.ф. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Седьмое небо» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+
19.40 – События.
20.00 – «Седьмое небо» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Али-
са Гребенщикова. 16+.
00.00 – «Генеральская внучка» – се-
риал. 12+
03.15 – Петровка, 38. 16+.
03.30 – «Код жизни» – д.ф. 12+.
04.50 – «Завещание императрицы 
Марии Фёдоровны» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Откры-

тие». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Культурный обмен. 12+.
08.00 – Если бы не Коля Шатров. 12+.
08.45 – «Шах королеве бриллиантов» 
– х.ф. 12+.
10.20 – За дело! 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Легенды Крыма. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Откры-
тие». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Культурный обмен. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – Основатели. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – За дело! 12+.
20.00 – «Шах королеве бриллиантов» 
– х.ф. 12+.
21.30 – Легенды Крыма. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Откры-
тие». 12+.
23.00 – Культурный обмен. 12+.
23.45 – Если бы не Коля Шатров. 12+.
00.30 – Ясное дело. 12+.
00.45 – «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Безумные чемпионаты. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. 12+.
08.35 – Спорт за гранью. 12+.
09.05 – Новости.
09.10 – Большая вода. 12+.
10.10 – Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд.
12.10 – Новости.
12.15 – Великие моменты в спорте. 
12+.
12.30 – Все на Матч!
13.00 – Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) – «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция из Англии.
15.05 – Десятка! 16+.
15.25 – Новости.
15.30 – Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина. 12+.
16.00 – Бокс в крови. 16+.
17.00 – Новости.
17.05 – Все на Матч!
17.35 – Заклятые соперники. 16+.
18.05 – Артём Окулов. Штангисты не 
плачут. 16+.
18.50 – Новости.
19.00 – Место силы. 12+.
19.30 – «Неизвестный спорт»: «Побе-
дителей судят». 16+.
20.30 – «Пятнадцать минут тишины 
Ольги Брусникиной» – д.ф.12+.
21.00 – Десятка! 16+.
21.20 – «Чемпионы» – д.ф. 16+.
23.00 – Все на Матч!
23.45 – «Путь Дракона» – х.ф. 16+.
01.30 – Десятка! 16+.
01.50 – «Жестокий ринг» – х.ф. 16+.
04.00 – Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон (Канада) против 
Томаса Уильямса-мл..

СУББОТА, 
30 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 – Наедине со всеми. 16+. В 
перерыве – «Новости».
06.20 – «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 – Инна Макарова. Судьба чело-
века. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – «Дорогой мой человек» – х.ф.
16.00 – Алексей Баталов. «Я не тор-
гуюсь с судьбой». 12+.
17.00 – «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Телеигра. Ведущий Дмитрий 

Дибров.
18.00 – Вечерние новости(с субти-
трами).
18.15 – «Жара». Международный му-
зыкальный фестиваль.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «КВН». Премьер-лига. 16+.
00.35 – «Шик!» – х.ф. 16+
02.35 – «Нет такого бизнеса, как шоу-
бизнес» – х.ф. 12+
04.50 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.50 – «Визит дамы» – х.ф.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – Амурский тигр. Путь к свя-
щенной горе.
09.15 – «Сто к одному». Телеигра.
10.05 – «Личное». Максим Аверин. 
12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Расплата за любовь» – х.ф. 
12+.
13.15 – «Хозяйка большого города» 
– х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Хозяйка большого города» – 
х.ф. 12+. Продолжение фильма.
17.35 – Юбилейный концерт Игоря 
Крутого.
20.00 – Вести.
20.35 – «Последняя жертва Анны» – 
х.ф. 12+
00.35 – «Люблю, потому что люблю» 
– х.ф. 12+
02.40 – «Я подарю тебе любовь» – 
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 – Мультфильмы: «Пластилино-
вая ворона», «Змей на чердаке», «Ди-
кие лебеди». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом куль-
туры», «Прогноз погоды», «Атмосфе-
ра», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Зайчонок и 
муха», «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник», «Сказка о солдате», 
«Возвращение блудного попугая», 
«Катерок», «Сказка про храброго за-
йца», «Серебряное копытце», «Зо-
лушка». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Бремя вины», «Свой 
чужой», «Принц на белом коне», 
«Куда уехал цирк», «Лекарство от 
жадности», «Девушка на мосту», «Ко-
зёл отпущения», «Не детское время», 
«Автомат для прекрасной дамы», 
«Долгая сказка на ночь» – сериал. 
16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Спецподразделение «Город» 
– сериал. 16+
00.35 – «Гончие-2» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+.
06.00 – «Прощай, «Макаров»!» – се-
риал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – «Их нравы». Познавательная 
программа. 0+.
09.25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 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-
тальный детектив. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.15 – Новые русские сенсации. 
16+.
20.15 – «Пёс» – сериал. 16+
00.20 – «Суперстар» представляет»: 
«Александр Розенбаум. Мужчины не 
плачут». 12+.
01.55 – Высоцкая Life. 12+.
02.50 – Золотая утка. 16+.
03.15 – «Закон и порядок» – сериал. 
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18+.
04.10 – «Кремлёвские похороны». 
Документальный цикл. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс». Информацион-
ный канал на русском языке.
10.00 – «У озера» – х.ф.
13.05 – «Спартак». Балет. Хореогра-
фия Юрия Григоровича. Запись 1970 
года.
15.20 – «Марис Лиепа...Я хочу танце-
вать сто лет» – д.ф.
16.05 – «Безответная любовь» – х.ф.
17.30 – «Инна Макарова – крупным 
планом». Творческий вечер в Госу-
дарственном театре киноактёра.
18.40 – Золотая коллекция «Зима – 
лето».
21.25 – «Человек у окна» – х.ф.
23.00 – Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр. Концерт 
в Зальцбурге.
00.55 – «Свадьба» – х.ф.
01.55 – «Искатели»: «Загадочные до-
кументы Георгия Гапона».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Бру-
на-Бойн. Могильные курганы в излу-
чине реки».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровско-
го. 12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
10.30 – «Детектив Монк»: «Монк и 
олигарх-грабитель» – сериал. 12+.
11.30 – «Детектив Монк»: «Монк и 
земле-трясение» – сериал. 12+.
12.15 – «Детектив Монк»: «Монк сно-
ва идёт в школу» – сериал. 12+.
13.15 – «Детектив Монк»: «Монк и 
бейсболист» – сериал. 12+.
14.00 – «Детектив Монк»: «Монк в 
цирке» – сериал. 12+.
15.00 – «Апокалипсис в Лос-
Анджелесе» – х.ф. 16+
16.45 – «Дом восковых фигур» – х.ф. 
16+
19.00 – «Навстречу шторму» – х.ф. 
12+
20.45 – «Столкновение с бездной» – 
х.ф. 12+.
23.00 – «Другой мир» – х.ф. 16+.
01.15 – «Другой мир: Эволюция» – 
х.ф. 16+.
03.15 – «Похитители тел» – х.ф. 16+
05.00 – «Тринадцатый» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Секретные территории. 16+.
05.20 – «Сладкий ноябрь» – х.ф. 16+
07.40 – «Бэтмен навсегда» – 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 – «Без/лица» – х.ф. 16+
21.40 – «Терминатор-2: Судный 
день» – х.ф. 16+.
00.40 – «Основной инстинкт» – х.ф. 
18+.
03.00 – «Без компромиссов» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.
07.30 – «Как три мушкетёра» – х.ф. 
16+
09.55 – «Умница, красавица» – х.ф. 4 
серии. 16+
14.00 – «Когда мы были счастливы» – 
х.ф. 2 серии. 16+
18.00 – «Великолепный век» – д.ф. 
16+.
19.00 – «Великолепный век» – сери-
ал. 16+
22.45 – «Восточные жёны». Докумен-
тальный цикл. 16+.
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – 
сериал. 16+
02.35 – «Звёздные истории». Доку-
ментальный цикл. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.40 – Марш-бросок. 12+.
06.10 – «Умная дочь крестьянина» – 
х.ф. 6+

07.10 – «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» – х.ф. 12+.
09.05 – Православная энциклопедия. 
6+.
09.30 – «Два капитана» – х.ф.
11.30 – События.
11.45 – «Александр Серов. Судьбе 
назло». Фильм-концерт. 12+.
13.20 – «Ника» – х.ф. 12+. В переры-
ве – «События».
17.20 – «Всё к лучшему» – х.ф. 12+
21.00 – События.
21.15 – Приют комедиантов. 12+.
23.05 – Николай Бурляев. Душа наи-
знанку. 12+.
00.00 – «Ультиматум» – х.ф. 16+
01.30 – «10 самых...»: «Похудевшие 
звёзды». 16+.
02.00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+.
03.30 – «Одиссея капитана Блада» – 
х.ф.

КАНАЛ «ОТР»

04.20 – Простое чувство Родины. 
12+.
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Валентина» – х.ф. 12+.
07.40 – «Свадьба» – х.ф. 12+.
08.50 – «Карантин» – х.ф. 12+.
10.10 – Медосмотр. 12+.
10.20 – Простое чувство Родины. 
12+.
11.00 – Гамбургский счёт. 12+.
11.25 – За дело! 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – Розум. Вариации. 12+.
13.50 – «Красное и чёрное» – сериал. 
1–4 серии. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Валентина» – х.ф. 12+.
20.55 – «Мафия бессмертна» – х.ф. 
12+.
22.30 – «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь – сцена» Фильм-концерт. 12+.
23.55 – Другие русские. 12+.
00.50 – «Порох» – х.ф. 12+
02.25 – Розум. Вариации. 12+.
03.05 – Культурный обмен. 12+.
03.50 – Небо лечит. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Десятка! 16+.
06.50 – «О спорт, ты – мир!» Докумен-
тальный фильм.
09.55 – Новости.
10.00 – Спортивный вопрос.
11.00 – Футбол. Товарищеский матч. 
«Ювентус» (Италия) – «Саут Чайна» 
(Гонконг). Прямая трансляция.
13.00 – Новости.
13.05 – «Допинговый капкан» – д.ф. 
16+.
13.35 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.
14.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.45 – Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
16.05 – Новости.
16.10 – Мама в игре. 12+.
16.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 – Футбол. РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
19.50 – Футбол. РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России. «Анжи» (Махачкала) – 
ЦСКА (Москва). Прямая трансляция.
22.00 – Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал Мадрид» (Ис-
пания) – «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из США. Сильнейшие 
клубы Старого Света продолжают 
подготовку к сезону, проводя гене-
ральные репетиции на футбольных 
полях США.
00.00 – Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Интер» (Италия) – 
«Бавария» (Германия). Прямая транс-
ляция из США.
02.00 – «Боксёр» – х.ф. 16+.
04.00 – Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус (Мексика) против Карла 
Фрэмптона. Бой за титул чемпиона 
мира в полулёгком весе по версии 
WBА. Прямая трансляция из США.
06.00 – Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 – Наедине со всеми. 16+. В 
перерыве – «Новости».

06.45 – «Случай в квадрате 36-80» – 
х.ф. 12+
08.10 – Армейский магазин. 16+.
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – 
м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Маршрут построен.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Дачные феи.
12.45 – Фазенда.
13.20 – Люди, сделавшие Землю кру-
глой. 16+.
15.25 – Что? Где? Когда?
16.35 – «Цари океанов». К дню Воен-
но-морского флота. 12+.
17.40 – Праздничный концерт к дню 
Военно-морского флота.
19.30 – «Голосящий КиВиН». Музы-
кальный фестиваль. 16+.
21.00 – Время.
21.20 – «Голосящий КиВиН». Музы-
кальный фестиваль. Продолжение. 
16+.
22.25 – «Бойфренд из будущего» – 
х.ф. 16+.
00.40 – «Фантастическая четвёрка» – 
х.ф. 12+.
02.30 – «Беглый огонь» – х.ф. 16+
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.50 – «Первый после Бога» – х.ф. 
12+.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – «Смехопанорама». Юмори-
стическая программа.
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 – «Мечтать не вредно» – х.ф. 
12+
16.15 – «В час беды» – х.ф. 12+
20.00 – Вести.
22.00 – «Андрейка» – х.ф. 12+
01.55 – «Роман в письмах» – х.ф. 12+
04.00 – «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес – Кенигсон» – д.ф. 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 – Мультфильмы. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо неде-
ли», «Вестник православия», «Про-
гноз погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Про беге-
мота, который боялся прививок», 
«Павлиний хвост», «Зеркальце», «Как 
львёнок и черепаха песню пели», «По 
дороге с облаками», «Мешок яблок», 
«Горшочек каши», «Чиполлино». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Влюблён по собственному 
желанию» – х.ф. 12+.
11.50 – «Выйти замуж за капитана» – 
х.ф. 12+.
13.25 – «Любить по-русски» – х.ф. 
16+.
15.05 – «Любить по-русски-2» – х.ф. 
16+.
16.40 – «Любить по-русски-3: Губер-
натор» – х.ф. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Спецподразделение «Город» 
– сериал. 16+
00.35 – «Гончие-2» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+.
06.00 – «Прощай, «Макаров»!» – се-
риал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.00 – Чудо техники. 12+.
11.35 – Дачный ответ. 0+.
12.40 – НашПотребНадзор. 16+.
13.30 – Поедем, поедим! 0+.
14.00 – «Новая жизнь сыщика Гурова: 
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 с Кашпировским. 16+.
01.55 – Квартирный вопрос. 0+.
02.55 – 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 
Эдуардом Эфировым.
10.35 – «Герой нашего времени: 
Бэла» – х.ф.
12.25 – «Дальневосточная экспеди-
ция. Там, где Север встречается с 
Югом» – д.ф.
13.25 – «Балалайкин и Ко» – х.ф.
15.35 – «Острова». 110 лет со дня 
рождения Веры Марецкой.
16.25 – «Свадьба» – х.ф.
17.30 – I Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский». 
Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариин-
ского театра. Трансляция из Влади-
востока.
19.15 – «Больше, чем любовь»: «Со-
фико Чиаурели и Котэ Махарадзе».
19.55 – «Ищите женщину» – х.ф.
22.25 – Большой балет-2016.
00.25 – «Дальневосточная экспеди-
ция. Там, где Север встречается с 
Югом» – д.ф.
01.20 – Мультфильмы для взрослых: 
«Письмо», «Сын прокурора спасает 
короля».
01.40 – «Мировые сокровища»: «Еги-
петские пирамиды».
01.55 – «Искатели»: «Бермудский 
треугольник Белого моря».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Иби-
ца. О финикийцах и пиратах».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – «Школа доктора Комаров-
ского»: «Обструктивный бронхит». 
12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
08.45 – «Перехват» – х.ф. 12+.
10.30 – «Детектив Монк»: «Монк и 
мужской журнал» – сериал. 12+.
11.30 – «Детектив Монк»: «Монк и 
разносчик газет» – сериал. 12+.
12.15 – «Детектив Монк»: «Монк 
принимает лекарство» – сериал. 
12+.
13.15 – «Детектив Монк»: «Монк и 
аквариумная рыбка» – сериал. 12+.
14.00 – «Детектив Монк»: «Монк 
против Кобры» – сериал. 12+.
15.00 – «Навстречу шторму» – х.ф. 
12+.
16.45 – «Столкновение с бездной» 
– х.ф. 12+
19.00 – «Огонь из преисподней» – 
х.ф. 12+
21.00 – «Красный дракон» – х.ф. 16+
23.30 – «Ганнибал» – х.ф. 16+
02.00 – «Дом восковых фигур» – 
х.ф. 16+.
04.15 – «Тринадцатый» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Доказательство жизни» – 
х.ф. 16+
07.30 – «Терминатор-2: Судный 
день» – х.ф. 16+
10.20 – «Без/лица» – х.ф. 16+.
13.10 – «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+.
07.40 – «Есения» – х.ф. 16+
12.20 – «Когда мы были счастливы» – 
х.ф. 2 серии. 16+.
14.15 – «Великолепный век» – сери-
ал. 16+
18.00 – «Великолепный век» – д.ф. 
16+.
19.00 – «Великолепный век» – сери-
ал. 16+
22.50 – Восточные жёны. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – 
сериал. 16+
02.50 – Звёздные истории. 16+.

04.50 – 6 кадров. 16+.
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.50 – «Лёгкая жизнь» – х.ф.
07.40 – Фактор жизни. 12+.
08.10 – «Чёрное платье» – х.ф. 16+.
10.05 – «Короли эпизода: Борислав 
Брондуков» – д.ф. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – «Первое свидание» – х.ф. 12+
13.35 – «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+.
14.30 – События.
14.45 – «Очкарик» – х.ф. 16+
16.35 – «Прошлое умеет ждать» – 
х.ф. 12+.
20.10 – «Синдром Шахматиста» – 
х.ф. 16+
23.50 – События.
00.05 – Петровка, 38. 16+.
00.15 – «Железная леди» – х.ф.
02.10 – «Нахалка» – х.ф. 12+.
05.10 – «Знахарь ХХI века» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

04.20 – Простое чувство Родины. 
12+.
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00, 19.15. «Следствие ведут Зна-
токи. Дело № 12: «Букет» на приёме» 
– х.ф. 12+.
08.00 – «Мафия бессмертна» – х.ф. 
12+.
09.30 – Вспомнить всё. 12+.
09.55 – Основатели. 12+.
10.10 – Медосмотр. 12+.
10.20 – Простое чувство Родины. 
12+.
11.00 – От первого лица. 12+.
11.25 – Культурный обмен. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – «Карантин» – х.ф. 12+.
14.30, 22.45. «Валерий Леонтьев. 
Время мчится, будто всадник». 
Фильм-концерт. 12+.
15.55 – «Шах королеве бриллиантов» 
– х.ф. 12+.
17.25 – Небо лечит. 12+.
17.55 – «Свадьба» – х.ф. 12+.
19.00 – Новости.
21.15 – «Порох» – х.ф. 12+.
00.00 – «Валентина» – х.ф. 12+.
01.35 – Простое чувство Родины. 
12+.
03.00 – «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь – сцена» Фильм-концерт. 12+.
04.20 – Вспомнить всё. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
08.00 – Новости.
08.05 – Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» (Ан-
глия) – «Милан» (Италия).
10.05 – Новости.
10.10 – Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) 
– «Лестер» (Англия).
12.10 – Новости.
12.15 – Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Селтик» (Шот-
ландия). – «Барселона» (Испания). 
Трансляция из Ирландии.
14.15 – Все на Матч!
14.45 – Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Прямая трансляция.
17.05 – Новости.
17.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.30 – Футбол. РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России. «Спартак» (Мо-
сква) – «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.
20.25 – Новости.
20.30 – «Мама в игре». Докумен-
тальный цикл. 12+.
20.50 – Олимпийцы. Live.
21.50 – «Точка». Специальный ре-
портаж. 16+.
22.20 – Великие моменты в спорте. 
12+.
22.30 – «Допинговый капкан» – д.ф. 
16+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «Неизвестный спорт»: «По-
бедителей судят». 16+.
00.45 – «Беспечный игрок» – д.ф. 
16+.
02.15 – «Путь Дракона» – х.ф. 16+
04.00 – Формула-1. Гран-при Гер-
мании.
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• Инвалиды I группы, а также имеющие медицинские показания 
к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей.

• Лица, получающие процедуру гемодиализа.
• Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
•  Инвалиды по зрению I, II группы.
•  Инвалиды Великой Отечественной войны и лица, награжденные 

медалью «За оборону Ленинграда».
• Лица старше 80 лет.
Вы можете бесплатно воспользоваться услугами  службы «Соци-

альное такси» для поездки к социально значимым объектам.
Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201. Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

предоставляет специальное 
транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:

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.

УСЛУГИ: строительство, 
фундаменты, заборы, 

тротуарная плитка. 
 8-911-273-26-55. 

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

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

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

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. 

КЛУБ
ЗНАКОМСТВ.
 8-905-231-42-01.

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

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.

Сеть магазинов «Мир Секонд Хенд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

активных, позитивных
ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ.

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

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

со вторника по субботу с 10.00 до 18.00.

 8 (812) 321-98-73, Ирина.

 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 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.

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 

Работа на материалах клуба, 
достойная зарплата. 

 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.

МУ «ВМУК» срочно требуется

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

ОКНАОКНА
ПВХПВХ
Рассрочка

на 6 месяцев*
0%0%  (без удорожания)

 8 (812) 984-44-39,
8-962-684-44-39.

* Рассрочка предоставляется ООО «МВВ групп»
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ПРОДАЁТСЯ 
«Газель-Бизнес»,

фургон изотермический d = 4 м, 
нормальное рабочее состояние. 

 8-906-241-75-03.

Требуются

ОХРАННИКИ.
Г. Всеволожск, ТЦ «Лента»
 +7-950-041-60-05;

ТЦ «SPAR»: 
 8-950-041-61-10.

Утерянный диплом № АВС 048101 
с приложением № 68172 на имя 

Дяченко Николая Анатольевича, 
выданный Северо-Западным

заочным политехническим инсти-
тутом, считать недействительным.

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

г. Всеволожска на новый, 2016–2017 учебный год 

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

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

  физики 
   и информатики;
  истории 
   и обществознания;
  английского языка. 

требуются УЧИТЕЛЯ:
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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

Р
е
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а

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е»,

 для междугородних перевозок 
Москва – СПб на а/м Volvo.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
опыт работы от 2-х лет.

УСЛОВИЯ: з/п от 40 тыс. руб., 
график работы 5/2. Стоянка 

наход. в п. Янино. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 

корпоративная связь, оплата 
командировочных.

 8-911-721-48-46, Станислав

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
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м
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Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

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

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

В частный детский 
сад требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ.
 +7-921-333-58-47, 

Ольга.

Приглашаю всех 13 августа на экскурсию 
«Самые древние храмы СПб»

+ лекция о жизни Петра I»
Илья Дм. Амбарцумов. 8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска 

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

•русского языка и 
литературы
•информатики

•математики
•химии
•физики.

требуются УЧИТЕЛЯ:

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

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

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

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

От ул. Невская
(мкр. Южный) От ЦРБ

6.10 6.45
7.20 7.50
8.20 8.50
9.20 9.50

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

От ул. Невская
(мкр. Южный) От ЦРБ

13:30 14:00
14:30 15:00
15:30 16:10
16:40 17:20
18:00 18:40
19:20 20:00
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Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

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.

На правах рекламы

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ
САНИТАРКА В СТАЦИОНАР

ТРЕБОВАНИЯ: аккуратность, доброжелательность, опыт работы са-
нитаркой в стационаре приветствуется.
ОБЯЗАННОСТИ: уборка палат и сан. узлов, помощь в кормлении па-
циентов, мытье посуды, замена постельного белья, ответственность 
за хранение инвентаря и постельных принадлежностей.
УСЛОВИЯ: 2/2 дня по 12 часов, питание за счет работодателя.
ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: не имеет значения.

Зарплата – 19 000 руб.
График работы: полный день.

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

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

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

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЯТ 
(мальчик и девочка) 

1,5 мес. К лотку приучены.
 8-911-283-41-39, Галина

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com
 Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

Храм на «Дороге Жизни»
По святым местам

Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотвор-
ного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

30 июля. Святыни Тихвина
• Литургия в Тихвинском Богородицком 

Успенском мужском монастыре, где нахо-
дится чудотворная икона Божией Матери «Тих-
винская». Экскурсия.

• Посещение Тихвинского Введенского 
девичьего монастыря и храма св. Иова Мно-
гострадального. Трапеза.

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

• Посещение Введено-Оятского мона-
стыря, где находятся мощи родителей св. 
прп. Александра Свирского прпп. Сергия и 
Варвары. Посещение святого источника.

Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Все-
воложск ориентировочно в 21.00. 

6 августа 
Святыни Старой Руссы

• Посещение Антониево-Леохновского 
монастыря, где находятся мощи св. прп. Ан-
тония Леохновского.

• Экскурсия по Старой Руссе, посеще-
ние храма Георгия Победоносца, где на-
ходится Чудотворная икона Божией Матери 
Старорусская (самая большая икона в мире, 
акафист), посещение Дома-музея Федора 
Михайловича Достоевского, где были напи-
саны «Братья Карамазовы».

• Посещение Троицкого Михаило-Клоп-
ского монастыря в Великом Новгороде.

Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Все-
воложск ориентировочно в 20.00.

Запись в свечной лавке.

От всей души!
Сердечно поздравляем с днём рождения 

Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО, депутата 
округа № 8 МО «Город Всеволожск».

Такой, как Вы, – веселой, умной, энергичной,
Приятно любоваться, восхищаться!
Пусть непременно будет все отлично
Всегда, не только в этот светлый праздник!
Пусть станет жизнь еще прекраснее и ярче,
Сюрпризами почаще удивляет,
Пусть радуют чудесные подарки
И все, что быть счастливой помогает!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Мы всё чаще благодарим медицинских ра-
ботников за помощь в различных ситуациях. 
Это говорит о том, что наше здравоохранение 
совершенствуется. Хочу через газету выра-
зить благодарность заведующей лаборатори-
ей Всеволожской больницы Юлии Валерьевне 
СМИРНОВОЙ, которая своими стараниями к 
моменту приёма врача-эндокринолога в Об-
ластной клинической больнице на Луначарно-
го, 45 Санкт-Петербурга доставила результат 
анализа в нужное время. Большое спасибо за 
отзывчивость и сочувствие к проблемам боль-
ных.

Вера Игнатьевна Гаранжа, г. Всеволожск

Поздравляем: с 65-летием Валентину 
Александровну МИНАЕВУ,

с 75-летием – Антонину Григорьевну 
ЧЕРВЯКОВУ.

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем с 60-летием Елену Борисов-
ну ЛАРИОНОВУ!

Мы желаем только счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет.

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

От всей души поздравляем с 85-летием 
Римму Николаевну РЕПИНУ,

с 90-летием – Тайво Фомича САКСА.
Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого 

здоровья, добра, оптимизма, бодрости духа, 
любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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