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23 июня в Белом зале Дома ученых им. М. Горького (Дворец Великого князя Владимира Александровича) состоялась торжественная церемония че-
ствования выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений Всеволожского района, которым вручались в 2016 году медаль «За особые 
успехи в учении» и премия Главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в размере 
10 000 рублей. Продолжение на 11-й странице.               Фото Антона ЛЯПИНА

Кто у нас в районе медалисты

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА! ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ, СЕР-
ДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ МОЛО-
ДЁЖИ!

Молодость – это счастливая и прекрасная 
пора, время выбора своего жизненного пути, 
грандиозных планов, открытий и достижений.

Государство уделяет огромное внимание 
вопросам молодежной политики. Реализуются 
различные программы по поддержке молодых 
семей и талантливой молодежи, расширяются 
возможности для образования и трудоустрой-
ства, развивается спорт. 

Сегодня во Всеволожском районе молодёжь 
имеет возможность не просто заявлять о своих 
потребностях, но и предлагать конкретные пути 
решения существующих проблем, разрабаты-
вать важные и интересные социальные проекты.

Из года в год благодаря своему таланту и тру-

долюбию юноши и девушки нашего района до-
биваются высоких результатов на мероприятиях 
регионального, всероссийского и международ-
ного уровня. Безусловно, мы этим гордимся! 
Дорогие друзья, будьте смелыми и уверенными 
в себе, ставьте перед собой серьезные цели и 
задачи и настойчиво добивайтесь их достиже-
ния. От вашей целеустремленности, знаний и 
упорства зависит дальнейшая судьба района, 
области и страны в целом.

Искренне желаем вам успехов! Пусть свер-
шится все, что вами задумано! Живите интерес-
но и ярко! С праздником!

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

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

Ленинградской области 

Мы гордимся своей молодёжью УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днём молодёжи России, который отмечается 27 июня. 

Этот праздник, посвящённый юным и молодым гражданам нашей страны, 
касается каждого, кто ощущает себя молодым и активным, полон надежд и 
готов к новым открытиям, – а таких жителей у нас большинство!  Активная 
гражданская позиция, неравнодушие к происходящему в мире и стране, 
здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом помогают доль-
ше оставаться молодыми и сохранить бодрость духа. Желаю всем крепкого 
здоровья, активной, радостной, интересной и плодотворной жизни, счастья, 
успехов во всех начинаниях и добрых делах во имя мира и процветания род-
ной земли!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

Приглашаем на праздник в Новое Девяткино
25 июня на территории летней эстрады деревни Новое Девяткино со-

стоится районный праздник – День молодёжи. Предусмотрена интересная 
программа. На одной площадке будут проходить спортивные соревнова-
ния, на другой – выступления различных молодёжных коллективов из Все-
воложского района, а также приглашённых именитых гостей. Начало празд-
нования в 15.00. 
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Свеча Памяти 
зажглась в Озерках

22 июня в 22.00 зажглись свечи памяти на мемори-
альном кладбище Озерки Колтушского сельского по-
селения Всеволожского района. 

Совместная акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и 
скорби, проводилась отделом физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» и муниципальным отделением Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы» при поддержке администра-
ции МО «Колтушское сельское поселение».

Волонтеры и ветераны вместе зажгли свечи в память о погибших в 
годы Великой Отечественной войны воинах и мирных жителях, произ-
несли слова благодарности и выразили надежду на то, что над нами 
всегда будет только мирное небо. 300 свечей выстроились в памят-
ную цифру 75. Ровно столько лет назад началась жестокая, страшная и 
беспощадная война. В конце акции волонтеры и ветераны совместно 
возложили цветы и венки.

Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной поли-
тики благодарит волонтеров Свердловского и Заневского городских 
поселений за проявленную поддержку и помощь в организации акции.

Внук Богданова Николая Ивановича Алексей 
Игоревич, внучка Полторацкого Михаила Семе-
новича Валентина Михайловна выступали перед 
земляками.

Освящал мемориал настоятель храма Смолен-
ской иконы Божией Матери отец Кирилл. Выступали 
глава администрации МО «Куйвозовское сельское 
поселение» Надежда Константиновна Калинина, 
заместитель главы администрации Алексей Викто-

рович Денисенко, председатель объединенного Со-
вета ветеранов Сергей Васильевич Ситников.

Митинг состоялся при участии оркестра в/ч 6716 
Лемболово, дирижёр А.А. Вебер, и сотрудников и 
коллективов МКУ «Васкеловский СДК».  Организа-
тор митинга в Гарболово – Виктор Павлович Радьков. 

Материал о том, как создавался памятник, 
о гарболовских фронтовиках читайте на 5-й 
странице.

Наш клуб «Победа» 
– на Дворцовой

Военно-исторический центр Северо-Западного фе-
дерального округа и региональное отделение Россий-
ского военно-исторического общества 21–22 июня 
проводили городскую военно-патриотическую акцию 
«Мы насмерть стояли у стен Ленинграда».

Местом проведения мероприятия выбрана Дворцовая площадь, где 
в виде парадной колонны были выставлены образцы военной техники, 
которые найдены на местах боев за Ленинград, подняты и отреставри-
рованы специалистами. 

В ходе восстановительных работ была установлена судьба каждого 
мемориального экспоната, экипажей, водителей, которые чаще всего 
погибали вместе с боевой машиной.

Зрителям было представлено 26 памятных экспонатов: танки, авто-
мобили, артиллерийские орудия и др. О судьбе экспонатов, реставра-
ционных и архивных работах рассказано на информационных стендах.

Смысл акции – не просто показать военную технику времен Вели-
кой Отечественной войны, а рассказать подрастающему поколению на 
примере историй «погибших» боевых машин о героической обороне 
Ленинграда. В этой акции приняли участие В. Пивоваров и Н. Паныло 
(на снимке), руководители военно-патриотического клуба «Победа», 
который существует на базе музея «Битва за Ленинград» (мкр Южный).

«Не говори с тоской: их нет; 
но с благодарностию: были»

По инициативе Владимира Константиновича Касимова состоялось открытие 
мемориала «Памяти фронтовиков жителей Гарболово». 

 В состав сертоловской деле-
гации вошли представители со-
вета депутатов и администрации 
нашего муниципального образо-
вания, члены Совета ветеранов 
МО Сертолово, представители 
общеобразовательных учреж-
дений и общественных органи-
заций города. На белорусскую 
землю отправились делегации 
Всеволожского, Волховского, 
Подпорожского, Лодейнополь-
ского, Выборгского, Тосненского 
и Киришского районов Ленин-
градской области. К поезду наши 
земляки шли, высоко подняв фла-
ги Ленинградской области и МО 
Сертолово, а также копию Знаме-
ни, водруженного над Рейхстагом 
в 1945 году. Состав отправился по 
направлению к Бресту под звуки 
марша «Прощание славянки», что 
подчеркивало особую значимость 
этого рейса.

Напомню, что уже шестой год 
на территории Брестской крепо-
сти проходит поражающая своим 
масштабом военно-историче-
ская реконструкция, стартующая 
ранним утром 22 июня. Она по-
зволяет публике своими глазами 
увидеть первый день войны. По 
словам участников акции, ровно 
в 4 часа утра гаснет свет, умолка-
ют голоса, затихает даже ветер. И 
вдруг тишина, кажущаяся почти 
осязаемой, разрывается грохотом 
артобстрела, завыванием бомб, 
шквальным огнем из разных ви-
дов оружия. Эмоциональный на-
кал происходящего настолько 
велик, что даже самым стойким 
зрителям сложно сдерживать 
свои чувства. После посещения 
военно-исторической реконструк-
ции наши земляки опускают цветы 
и венки в воду Буга. 

Организаторами патриотиче-

ской акции «Россия и Беларусь 
– единая история и единое буду-
щее» являются совет депутатов 
и администрация МО Сертолово 
при поддержке Совета ветеранов 
МО Сертолово, МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр», Международ-
ного фонда «Защитники Невского 
плацдарма» и Комитета по куль-
туре Ленинградской области.

Напомним, что и белорусские 
гости приезжали в Сертолово с 
ответным дружественным визи-
том. Так, весной 2010 года ветера-
ны и студенты из Бреста встреча-
лись с учащимися сертоловских 
школ, они посетили места боевой 
славы Ленинградской области, 
а в 2012 году белорусские гости 
посетили военно-историческую 
реконструкцию прорыва блокады 
Ленинграда. 

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Россия и Беларусь – история, одна на всех
20 июня ветераны Сертолово и Санкт-Петербурга выехали в Брест – город, пер-

вым принявший на себя удар немецко-фашистских войск в далеком 1941 году. 
Такие дружественные визиты шестой год подряд проходят в рамках международ-
ной Российско-Белорусской Акции Памяти «Россия и Беларусь – единая история 
и единое будущее».

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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Сжиженный газ будут 
получать в Высоцке
В рамках XX Петербургского междуна-

родного экономического форума губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и генеральный директор ЗАО 
«Криогаз» Рышард Рудницки подписали 
паспорт проекта по строительству заво-
да по сжижению природного газа в порту 
Высоцк. Размер инвестиций составит 40 
млрд рублей.

«Этот проект важен не только для Севе-
ро-Запада, но и для всей России», – под-
черкнул губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

Паспорт включает основные задачи по 
его воплощению в жизнь: от получения 
разрешения на строительство до запуска 
объекта в эксплуатацию. Примечательно, 
что контроль за реализацией всех этапов 
проекта будет осуществлять сам глава ре-
гиона.

Проект компании «Криогаз» включен в 
число пилотных для внедрения проектно-
го управления в органах государственной 
власти Ленинградской области. Дополни-
тельно стороны подписали соглашение в 
рамках проектно-ориентированной систе-
мы управления по реализации инвестици-
онного проекта.

Реализация проекта позволит соз-
дать свыше 100 новых рабочих мест. Срок 
строительства объекта, с учетом подгото-
вительного периода, составит 3–4 года (с 
2015 по 2018 год).

Наши ледоколы – 
самые лучшие

На Выборгском судостроительном за-
воде идет строительство ледокола про-
екта 21900 М «Новороссийск» и ледоколь-
ного судна обеспечения проекта Arc130A 
«Александр Санников». Заказчиком явля-
ется компания «Газпром нефть».

Строительство обоих судов класса 
Icebreaker 8 планируется передать за-
казчику летом и осенью 2017 года. Кроме 
того, в 2016 году планируется сдать по-
следний в серии ледокол проекта 21900 М 
«Новороссийск» и начинается строитель-
ство портового ледокола для ФГУП «Атом-
флот». Подписан и контракт на четыре 
средних рыболовных траулера с поставкой 
в 2018–2019 годах, поэтому на ближайшие 
4 года программа загрузки Выборгского 
судостроительного завода сформирована. 

ПАО «Выборгский судостроительный 
завод» (входит в состав ОАО «Объеди-
нённая судостроительная корпорация») 
– одно из крупнейших судостроительных 
предприятий, расположенных в Северо-
Западном регионе России.

Ванна для металла
Завод мощностью 55 тыс. тонн горя-

чеоцинкованных конструкций открылся в 
начале 2016 года в индустриальном парке 
«Федоровское». Это в Тосненском районе 
Ленинградской области.

Нигде в регионе больше нет такой 
огромной ванны для цинкования – ее дли-
на составляет 13 м, ширина 1,9 м, а глу-
бина 3,2 м, что позволяет оцинковывать 
конструкции с размерами 12,5х1,7х3,0 м. 
Такие габариты ванны позволяют произ-
водить цинкование конструкций весом до 
8 тонн. Еще одно конкурентное преиму-
щество завода – наличие нескольких ванн 
обезжиривания, травления и флюсования, 
что позволяет увеличить производитель-
ность подготовительных работ перед цин-
кованием.

«Момент» 
выпускают в Тосно

Совсем недавно состоялась торже-
ственная церемония открытия новых 
производственных линий и складских по-
мещений компании Henkel на заводе в г. 
Тосно. Силиконовые герметики будут про-
даваться не только на территории России 
– производитель уверен, что потребители 
и клиенты найдутся в Беларуси, в странах 

Кавказа, а также странах Центральной и 
Средней Азии.

Расширение производственных и 
складских помещений позволит компании 
увеличить объем выпуска готовой про-
дукции на заводе до 22 000 тонн в год, а 
площадь хранения продукции – на 750 кв. 
метров. Проект также предполагает рас-
ширение ассортиментной линейки – на за-
воде планируется выпуск и фасовка более 
40 наименований силиконовых герметиков 
под брендами «Mомент», Makroflex, Ceresit 
и Loctite.

Компания Henkel работает в Ленин-
градской области с 1993 года. В настоя-
щий момент завод Henkel в г. Тосно – это 
крупнейшее предприятие компании по 
производству и фасовке промышленных 
и бытовых клеев на территории России и 
стран СНГ. 

За последние пять лет компания инве-
стировала в завод в Ленинградской обла-
сти около 16 миллионов евро. Основные 
инвестиции были направлены на расши-
рение производства, модернизацию тех-
нологического оборудования, снижение 
потребления энергоресурсов, обеспече-
ние безопасности труда и экологической 
чистоты производства. 

Краски методом…
 импортозамещения
В индустриальном парке «Марьино» под 

Петербургом открылся новый лакокрасоч-
ный завод финской компании «Текнос». 
Новое предприятие займется замещением 
импорта. 

Предприятие разместилось на площа-
ди в 2,6 га, там будут производить жидкие 
и порошковые краски. Сюда также пере-
ведут одно из уже существующих пред-
приятий «Текнос». На полные мощности 
завод выйдет к 2018 году. Тогда здесь бу-
дут производиться 10 млн литров жидких 
красок и 2 тыс. тонн порошковых красок. 
Объем инвестиций в проект составил 17 
млн евро. 

На новом заводе также есть собствен-
ная лаборатория, благодаря которой кра-
ски, которые ранее импортировались, те-
перь будут производиться в России.

Новое предприятие обеспечит рабо-
той более ста человек. В первую очередь 
сюда переведут людей с одного из двух 
заводов компании, которые также рабо-
тают под Петербургом. Новых работников 
будут искать среди местных жителей.

Большая часть оборудования на заводе 
– импортного производства. Однако сы-
рье для красок в значительной части по-
ставляется отечественными производите-
лями. При этом некоторых ингредиентов в 
России не производят вовсе, поэтому их 
придется импортировать, пояснил он.

Большая часть производимых красок 
«Текнос» – промышленного назначения. 
На них приходится 75% оборота.

Подписано 
на форуме

Правительство Ленинградской области 
и компания Schneider Electric, мировой 
эксперт в управлении энергией и автома-
тизации, заключили соглашение о наме-
рениях по реализации инвестиционного 
проекта стоимостью 750 млн рублей. Речь 
идет о строительстве второй очереди за-
вода «ЭлектроМоноблок» в поселке Ком-
мунар Ленинградской области. Расшире-
ние производства планируется в рамках 
реализации специального инвестицион-
ного контракта.

Церемония подписания соглашения 
состоялась на полях Петербургского меж-
дународного экономического форума. 
Документ подписали губернатор Ленин-
градской области и президент Schneider 
Electric в России и СНГ. 

Завод «Электромоноблок» компании 
Schneider Electric в поселке Коммунар Ле-
нинградской области производит моно-
блоки RM6 с 2010 г., а с 2016 г. – устрой-
ства релейной защиты Sepam. Мощность 
завода – несколько тысяч единиц RM6 и 
Sepam в год. Площадь завода – 4,5 тыс. 
кв. м. Объем инвестиций в первоначаль-
ное строительство завода составил около 
10 млн евро.

Вторая очередь строительства удвоит 
площадь завода. В новом здании будет 
производиться несколько линеек высо-
котехнологичной продукции Schneider 
Electric для энергетики и автоматизации. 

Подготовила Нина УСТИЧЕВА

Объем инвестиций в основной капитал предприятий Ле-
нинградской области в I квартале 2016 года составил 30,8 
млрд рублей (129,8% по отношению к аналогичному перио-
ду 2015 года), – свидетельствуют данные Петростата. «Пла-
номерный рост объема инвестиций в основной капитал 
еще раз подтверждает привлекательность 47-го региона 
как территории для стабильного и успешного ведения биз-
неса, – говорит заместитель председателя правительства 
– председатель комитета экономического развития и ин-

вестиционной деятельности Дмитрий Ялов. – В текущих 
макроэкономических и внешнеполитических условиях мы 
планируем продолжать работать над оптимизацией биз-
нес-климата Ленинградской области: снижать админи-
стративные барьеры, развивать систему «единого окна» по 
взаимодействию бизнеса и власти, расширять меры госу-
дарственной поддержки предпринимателей, строить ин-
фраструктуру, внедрять механизмы государственно-част-
ного партнерства».

Инвестиции в капитал региона рекордно растут
НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Порт в Высоцке

Реновация в здравоохранении
Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко сообщил о запуске программы ренова-
ции областных медицинских учреждений.

«Мы принимаем программу реновации медицинских 
учреждений Ленинградской области, которая будет рабо-
тать по аналогии с программой реновации старых школ, 
успешно стартовавшей в прошлом году и нашедшей под-
держку на федеральном уровне, – отметил Александр 
Дрозденко. – Это стало возможным благодаря тому, что 
в текущем году в развитие системы здравоохранения ре-
гиона мы впервые вкладываем беспрецедентную сумму 
в 1 миллиард рублей».

Дорожные переходы – 
для диких животных

Выработать предложения по обустройству до-
рог в местах массового перехода диких животных – 
такое поручение дал руководителям профильных 
комитетов губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

По словам главы региона, областное правительство в 
рамках своих полномочий принимает меры для обеспе-
чения безопасности дорожного движения и установки 
соответствующих знаков. Но нужно использовать и ми-
ровой опыт по строительству специальных ограждений 
и надземных переходов для животных.

Ячмень для пивоварения
В 2016 году в хозяйствах Ленинградской области 

посеяно более 500 га ячменя сорта «Квенч» фран-
цузской селекции для пивоварения. 

Сев провели 5 хозяйств региона, с которыми фран-
цузские производители солода заключили договор о 
сотрудничестве. «В этом году растениеводческие пред-
приятия области занялись новым для себя направлением 
в производстве зерновых культур – выращиванием яч-
меня для пивоваренных целей. Сегодня ячмень занима-
ет большую половину зернового клина региона. Сейчас 
предприятия осваивают технологии выращивания пиво-
варенного сорта требуемого качества. Развитие данного 
направления позволит получить дополнительный источ-
ник дохода для хозяйств, так как цена реализации одно-

го центнера пивоваренного ячменя выше, чем зерна на 
кормовые цели», – рассказал заместитель председателя 
правительства Ленинградской области — председатель 
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Сергей Яхнюк. 

Внимание ВСЕМ!
Уважаемые жители и гости Ленинградской обла-

сти, 28–29 июня с 11.00 до 13.00 будут проводиться 
испытания готовности комплексной системы экс-
тренного оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций на территории Ленинградской области.

По плану проводимых испытаний будут задействова-
ны телевизионные и радиотрансляционные сети веща-
ния, электросирены и громкоговорители, а также пере-
дана речевая информация в муниципальных районах 
(городском округе) Ленинградской области.

В ходе проведения проверки просим жителей и гостей 
Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

По материалам пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА
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Основной пафос выступа-
ющих на митинге констати-
ровал неудовлетворительное 
обеспечение детей, прожива-
ющих на территории Ленин-
градской области в целом и 
Всеволожского района в част-
ности, местами в детских са-
диках и школах. 

Да, эта проблема существу-
ет, и она стоит во главе 

угла всех совещаний с участи-
ем губернатора Ленинградской 
области А. Дрозденко и других 
должностных лиц. На сей счёт 
есть и поручение Президента РФ 
В. Путина «О достижении к 2016 
году стопроцентной доступно-
сти дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 
лет». Но скажем справедливости 
ради, что Всеволожский район – 
рекорд смен по рождаемости, да 
и население района увеличива-
ется минимум на 10 000 человек 
в год. Да, жители района вправе 
«поторапливать» власти преде-
ржащие и критиковать их. Но кри-
тика критике рознь.

Приведём, к примеру, одно из 
требований из резолюции митин-
га: «Обеспечить каждого ребёнка 
г. Всеволожска и Всеволожского 
района местом в группе полного 
дня детского сада с трёхлетне-
го возраста в 300-метровой до-
ступности. В случае отсутствия 
места в детском дошкольном 
учреждении обеспечить всю ка-
тегорию 3–7 лет компенсацией 
не ниже прожиточного минимума 
с 1 января 2017 года». Дальше 
– больше: «Отменить разреши-
тельные документы, выданные с 
нарушением законодательства 
РФ…», «Внести изменения в Гра-
достроительный кодекс РФ в ча-
сти планирования и проектиро-
вания территорий…», «Запретить 
строительство квартир-студий во 
Всеволожском районе…» и т.д. 

Конечно, можно меня обви-
нить в том, что я «вырываю строч-
ки из контекста». Но, по моему 
мнению, от подобных требований 
«изрядно попахивает» махровым 
популизмом. Я ни в коей мере не 
оспариваю права двухсот чело-
век направлять требования всем 
– от Президента РФ до главы 
администрации г. Всеволожска, 
но при этом авторам подобных 
воззваний следовало бы знать 
нормативы времени строитель-
ства (того же детского садика) 
с момента выдачи технического 
задания на проектирование до 
«приёма первого ребёнка». Не-
плохо бы знать и «цену вопро-
са». Нисколько не злорадствую, 

а досадую и сожалею о том, что 
при рассмотрении подобных не-
выполнимых требований вместе 
с «этой водой» будет выплеснут и 
«ребёнок», т.е. все дельные пред-
ложения, прозвучавшие на ми-
тинге.

Что же в «сухом остатке»: 
граждане Всеволожского 

района реализовали своё право 
на волеизъявление и продекла-
рировали свои требования. Но 
наличие прав, безусловно, пред-
полагает и наличие обязанно-
стей. 

Практика государств с разви-
тыми институтами гражданско-
го общества выработала набор 
приемов и средств, с одной сто-
роны, обеспечивающих свободу 
проведения массовых публичных 
мероприятий как способ демон-
страции своей воли и мнений, а 
с другой – не допускающих под-
рыва правовых устоев общества. 

Конституция РФ (ст. 31) дает 
гражданам России право мирно, 
без оружия собираться, прово-
дить собрания, митинги, демон-
страции, шествия и пикетиро-
вание. Реализацию этого права 
призван обеспечивать Феде-
ральный закон РФ № 54-ФЗ от 
19.06.2004 г. «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях».

Статья 30, глава 4 Конститу-
ции обеспечивает возможность 
активного влияния гражданина 
на деятельность государства и 
органов самоуправления. В де-
мократическом, правовом го-
сударстве граждане не просто 
пассивно исполняют требования 
государства. Они выступают как 
активная, инициативная сила, 
стимулирующая реформатор-
ские действия государства и 
предупреждающая ошибки и зло-
употребления властей.

Другой аспект права граждан 
на обращения включает способы 
защиты личностью своих прав 
посредством жалоб, заявлений, 
ходатайств. Обращения граждан 
должны быть рассмотрены и со-
общены авторам в срок не боль-
ше одного месяца, а не требую-
щие дополнительного изучения 
и проверки – не позднее 15 дней.

Я стоял на Юбилейной пло-
щади г. Всеволожска, слушал 
сменяющих друг друга ораторов 
и задавал себе простой вопрос: 
известно ли им содержание вы-
шеназванных статей Конститу-
ции РФ? Вопрос этот вовсе не 
праздный. И вот почему. Види-
мо, неизвестно было некоторым 
ораторам, что заявленная тема 
митинга резко противоречила с 
их сомнительными призывами 
к смене существующего строя 
в государстве, а также отнюдь 
не предполагала предвыборной 
агитации за те или иные полити-
ческие партии и раздачи агитаци-
онной литературы в преддверии 
парламентских выборов, назна-
ченных на сентябрь. 

А если она им известна, то 
подобные высказывания не 
что иное, как провокация, при-
званная нивелировать мнения 
граждан Всеволожского района, 
направленные на улучшение ка-
чества жизни. А лозунг на первой 
полосе одной из агитационных 
газет вызвал у меня острое чув-
ство – «дежавю», он гласил: «Рос-
сия требует перемен!» Я как будто 
окунулся в атмосферу 90-х годов 
прошлого века. Помните гремев-
ший тогда из всех репродукторов 
голос Виктора Цоя: «Перемен! 
Мы ждём перемен!» Если кто-то 
забыл – итоги были катастрофи-
ческие!

Сюда же можно отнести и при-
зывы некоторых ораторов к не-

медленной смене руководителей 
администраций г. Всеволожска и 
Всеволожского района и их сето-
вания на то, что митинг малочис-
ленный. По их мнению, если бы на 
площади было бы более 5000 че-
ловек, то вот тогда… Тогда – что?!

Оставим крикунов и провока-
торов суду их совести и скажем 
о следующем: по сути дела, все 
выступающие с резкой критикой 
городских и районных властей 
предержащих жаловались не на 
кого иного, как на самих себя. 
Федеральный закон 131 ФЗ «Об 
общих принципах местного са-
моуправления в РФ» определяет 
и принципы организации вы-
боров глав тех или иных адми-
нистраций. Если объяснять «на 
пальцах»: граждане выбирают 
депутатов, депутаты выбирают 
руководителей администраций. 
И потому крики «Долой!» обра-
щены, в первую очередь, в адрес 
негодующих. К слову, градостро-
ительные кодексы поселений и 
городов тоже принимаются де-
путатами, они же вносят в них из-
менения, распределяют бюджеты 
и т.д.

Теперь несколько слов о тех, 
кого – «долой!». Мне неод-

нократно приходилось принимать 
участие во встречах представи-
телей разных уровней админи-
страций Ленинградской области 
с возмущёнными гражданами. 
Ленинградская область в целом 
и Всеволожский район в частно-
сти – места весьма притягатель-
ные для жизни людей. Спрос на 
жильё рождает его предложение. 
Чтобы что-то и где-то построить, 
нужна земля под строительство. 
Её покупают и на ней строят. Весь 
вопрос в том, где и что строят, с 
разрешениями на строитель-
ство или без таковых. В моём 
присутствии, к примеру, глава 

администрации г. Всеволожска 
неоднократно просил у предста-
вителей областных властей раз-
ного уровня помочь ему снести 
незаконно возведённые дома, 
строительство которых вызыва-
ло резкое неприятие соседству-
ющих с варварским самостроем 
граждан. Частенько бывает и так: 
застройщики в судебном порядке 
обязывают глав администраций 
выдавать разрешения на стро-
ительство. Но главное: гражда-
не, уже живущие в том или ином 
месте, как правило, резко возра-
жают против возведения нового 
жилья по соседству со своими 
домовладениями.

И тем не менее любой выда-
че администрацией разрешения 
на строительство предшествуют 
общественные слушания, кото-
рые при всех своих недостатках 
являются возможностью граж-
данам высказать свои мнения по 
поводу инициативы той или иной 
строительной компании возвести 
тот или иной объект. Результаты 
общественных слушаний посту-
пают в соответствующую комис-
сию той или иной администра-
ции, а её решение отправляется 
на утверждение в профильный 
комитет правительства Ленин-
градской области, который либо 
это решение утверждает, либо 
отклоняет его. Вот такое «долой!» 
получается, граждане. 

Скажем здесь и о том, что 
нередко требования граж-

дан бывают удовлетворены. 
Главное – это их решимость от-
стаивать свои законные права 
на достойную жизнь законными 
же методами. Это не просто. Но 
иного пути нет.

В завершение несколько слов 
о требовании митинга о «не пере-
даче» земель Ржевского военно-
го полигона в ведение городских 
властей, а направлении их в Лес-
ной фонд РФ или возвращении 
их в ведение Министерства обо-
роны РФ. Кто бы спорил с тем, что 
нужно сберечь «зелёные лёгкие 
Всеволожска»! Будем надеяться 
на то, что наши избранники услы-
шат «глас народа». А ещё лучше, 
если к этому подключатся наши 
граждане, имеющие серьёзную 
юридическую подготовку, кото-
рые помогут возвести на этих 
землях не «нахаловки», а «горо-
да-сады». Излишняя же митин-
говщина в таком важном вопросе 
даже вредна, но защита своих 
конституционных прав законны-
ми методами очень даже нужна 
и полезна.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Законные требования
и ненужный популизм

18 июня на Юбилейной площади города Всеволожска состоялся митинг в за-
щиту прав граждан на условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное 
развитие человека в благоприятной окружающей среде в г. Всеволожске и Все-
воложском районе. В митинге приняли участие представители общественных 
объединений, члены которых в течение двух часов высказались о положении дел 
во Всеволожском районе. Здесь же был принят итоговый документ митинга, со-
стоящий из 12 пунктов.

МИТИНГ

На территории Староладожского исто-
рико-архитектурного и археологического 
музея-заповедника участники фестиваля 
показали театрализованное представле-
ние о военных событиях Смутного време-
ни XVI–XVII веков, которое включало эле-
менты штурма крепости и реконструкцию 
полевого сражения. 

Захват Ладожской крепости войском 
Пьера Делавиля, противостояние швед-
ских и русских войск окончательно разо-
рили город. При этом Ладога стала одним 
из ключевых пунктов, где решалась судьба 
северо-западных территорий. В сложных 
политических обстоятельствах здесь ве-
лась подготовка к переговорам, закончив-
шимся подписанием Столбовского мира. 

Перед стенами крепости был развернут 
лагерь, работали интерактивные, музы-
кальные и торговые площадки.

Летом в регионе пройдет около десят-
ка различных военно-исторических ре-
конструкций. Все они будут объединены 
одной патриотической идеей: представ-
ления крепостей Ленинградской области 
как западного защитного рубежа России. 
Планируется, что военно-исторические 
реконструкции при поддержке комите-
та по культуре Ленинградской области 
пройдут, помимо Ладожской крепости, в 
Выборгском замке, в крепости «Корела» 
Приозерского района, в крепости Копорье 
Ломоносовского района и в Ивангород-
ской крепости.

«Государев щит» – в Старой Ладоге
Военно-исторический фестиваль «Государев щит» в Старой Ладо-

ге дал старт летним реконструкциям в исторических крепостях ле-
нинградской земли. Об этом сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО.
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Деревня Гарболово, входя-
щая в МО «Куйвозовское 

сельское поселение», располо-
жена в живописном месте. Ря-
дом находится деревня Сярьги, 
которую называют «петербург-
ской Швейцарией». Гарболово 
тоже могло быть «Швейцарией». 
Когда-то маленькая красивая де-
ревушка вошла в имение одного 
из богатейших людей России – 
графа П.А. Шувалова. Потом она 
оказалась в эпицентре крупных 
событий: в 1919 году здесь шла 
гражданская война между бело-
финнами и красноармейцами.

В 1935 году по распоряжению 
М.Н. Тухачевского началось стро-
ительство укрепрайона «Линия 
Сталина», которая по мощности 
намного превосходила знамени-
тую «Линию Маннергейма». На 
территории современного Куйво-
зовского поселения базировался 
22-й укрепрайон. Его сооружения 
сохранились до наших дней, но в 
плачевном состоянии. А ведь из 
них можно было сделать туристи-
ческие объекты, как, например, в 
Беларуси, где на Линию Сталина 
с гордостью водят туристов со 
всего мира. 

Во время советско-финской 
войны в Гарболово располагал-
ся госпиталь. Затем, во время 
Великой Отечественной войны, 
– штаб 142-й стрелковой диви-
зии, управление 1-й Гвардейской 
морской железнодорожной ар-
тиллерийской Красносельской 
Краснознамённой бригады и, 
опять же, несколько госпиталей. 
Несмотря на то что у нас долгое 
время создавали миф, будто 
боёв на Карельском перешейке 
не было, после войны в окрестно-
стях деревни обнаружилось мно-
го одиночных могил. Погибших 
перезахоронили на мемориал в 
Гарболово, где поставили выра-
зительный памятник. Согласно 
документам, на окраине Гарбо-
лова под памятником лежат 517 
бойцов и офицеров, погибших в 
боях и умерших в госпиталях от 
ран. Правда, памятник уже дал 
трещины и нуждается в срочной 
реставрации, но он относится к 
ведомству Министерства оборо-
ны и распоряжаться им местные 
власти не могут. 

После войны Гарболово дол-
гое время был очень чистым во-
енным городком. В его центре 

находится Уровское озеро (на-
звание происходит от аббреви-
атуры «укрепрайон»). На берегу 
озера стояли вышки для прыжков 
в воду, с которых прыгали ребя-
тишки, да и взрослые. До 1976 
года в Гарболово дислоцирова-
лась 2-я Гвардейская Тацинская 
Краснознамённая ордена Суво-
рова II степени танковая диви-
зия, затем здесь прописалась 
десантная бригада. Они следили 
за порядком. Сейчас военные ча-
сти переехали, осталась только 
школа сержантов да небольшое 
подразделение танкистов. 

Теперь в деревне – совершен-
но разбитые дороги, на которых 
была «убита» не одна машина. 
Земля эта принадлежит Мини-
стерству оборону, но ходит слух, 
будто на картах Министерства 
обороны Гарболово отсутствует 
– якобы «потеряли» его нечаянно. 
А здесь проживает ни много ни 
мало 5 000 человек. Их пятиэтаж-
ные дома, утопающие в зелени, 
могли бы выглядеть уютно, если 
бы не облупленная краска на сте-
нах. С одной стороны, в деревне 
возвышается красивая новая 
школа, с другой стороны – наво-

дящий ужас бывший универмаг 
Военторга. В здании с выбитыми 
стёклами, доверху заполненном 
мусором, играют в войну мест-
ные ребятишки. Да и шприцы 
среди мусора попадаются. 

Обидно? – Конечно! Ведь 
люди в посёлке живут достойные. 
Им хотелось бы, чтобы он вы-
глядел аккуратно, – на такой-то 
природе! И вот местная органи-
зация ветеранов решила не до-
жидаться, пока решатся земель-
ные вопросы с Министерством 
обороны, а сделать первый шаг. 
Идея напрашивалась сама: ещё 
совсем недавно здесь военных 
жило больше, чем гражданских. 
Участники Великой Отечествен-
ной войны обычно редко расска-
зывали о войне. Иногда даже со-
седи не знали, какой герой живёт 
рядом с ними. Именно память о 
таких людях, которые выполнили 
воинский долг по защите страны 
и жили в Гарболово после войны, 
было решено увековечить. Пусть 
молодёжь знает, какие замеча-
тельные люди жили на соседней 
улице, в соседнем доме. 

Инициаторами проекта вы-
ступили председатель Со-

вета ветеранов Сергей Василье-
вич Ситников и его заместитель 
Виктор Павлович Радьков. Глав-
ным спонсором стал заместитель 
председателя Союза ветеранов 
в Афганистане – «Афганвет» 
(Санкт-Петербург), заместитель 
председателя МО «Куйвозовское 
СП» Владимир Константинович 
Касымов. Помощь им оказывали 
предприниматель Евгений Ста-
ниславович Лебедь и началь-
ник домоуправления № 1 Денис 
Леонидович Федорин. Для па-
мятника выбрали место в исто-
рическом центре поселения – в 
сквере напротив воинской части. 
Здесь же, поблизости, строится 
православный храм. Получится 
комплекс – очаг возрождения 
исторической памяти. Всё будет 
рядом – удобно приходить пожи-
лым людям и детям, чтобы возло-
жить цветы. Планируется, что со-
вместными усилиями сквер будет 
возрождён. 

Всё здесь будет напоминать 
о героях войны. В разное время 
в Гарболово проживали бывшие 
пехотинцы и танкисты, военные 
моряки и партизаны. Многие ещё 
помнят их в лицо. Например, не-
давно ушёл из жизни Анатолий 
Сергеевич Ямщиков. В советское 
время он дослужился до полков-
ника 10-й ВДБр. А на войне был 
рядовым, выполнял обязанно-
сти наводчика противотанкового 

ружья. Имел медали «За отвагу», 
«За взятие Вены», «За победу над 
Германией». В апреле 1945 года 
гвардии красноармеец Ямщиков 
в боях за населённый пункт Ви-
нер-Нойдорф уничтожил проти-
вотанковую пушку противника, 
а в боях за город Вена 10 апре-
ля 1945 уничтожил засевшего в 
доме немецкого снайпера, за что 
был награждён орденом Красной 
Звезды. Будучи военным пенсио-
нером, создал в Гарболово пер-
вую организацию ветеранов.

Сейчас с помощью Интернета 
каждый сам сможет установить 
боевой путь земляков, увекове-
ченных на плитах. На сайте Ми-
нистерства обороны – www. obd-
memorial. ru – находятся данные 

на тех, кто погиб на войне, а на 
новом сайте – «Подвиг народа.
ру» – данные на тех, кто вернулся 
с войны живым. Благодаря этому 
стало известно, что старший сер-
жант Михаил Иванович Макси-
мов, 1923 года рождения, полу-
чил орден Славы III степени за то, 
что «в бою за овладение дерев-
ней Сосновка 25 февраля 1944 
года в числе первых ворвался в 
траншеи противника и противо-
танковой гранатой взорвал не-
мецкий блиндаж с находящими-
ся в нём гитлеровцами». Кроме 
того, он получил за свои подвиги 
медали «За взятие Кёнигсберга», 
«За оборону Кавказа», «За по-
беду над Германией», принимал 
участие в штурме Сапун-Горы в 
Севастополе. 

Житель Гарболова полковник 
Михаил Семёнович Полторацкий 
имел медали «За отвагу», «За 
взятие Кёнигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Гер-
манией», а также орден Красной 
Звезды и орден Отечественной 
войны II степени. Нина Никола-
евна Семёнова была рядовым 
красноармейцем, служила в по-
жарной роте 25-го сапёрного ба-
тальона Ленинградского МПВО.

А вот это имя должно быть 
особенно дорого мест-

ным жителям, потому что Павел 
Павлович Максимов родился в 
Гарболово (в 1917 году). Здесь 
он вырос, отсюда ушёл в ар-
мию 10 марта 1941 года и не 
уронил чести, когда началась 
война. В августе 1941 года при-
нял первое боевое крещение. 
Служил наводчиком орудия 310 
артиллерийского полка 200 от-
дельной лёгкой артиллерийской 
бригады. Прошёл всю войну до 
1945 года. Ему везло – он полу-
чил только одно лёгкое ранение. 
Зато медалями была увешана 
вся грудь: «За отвагу», «За взя-
тие Берлина». «За освобожде-
ние Будапешта», «За освобож-
дение Праги», «За победу над 
Германией», орден Красного 
Знамени. Орден Отечественной 
войны I степени П.П. Максимов 
получил за то, что «19 марта 1945 
года в районе Ваканау заметил 
колонну противника. Самостоя-
тельно открыл огонь, уничтожил 
3 парных повозки противника и 
8 солдат. В ночь с 20 на 21 мар-
та 1945 года, отражая 3 атаки 
противника в деревне Ваканау, 
огнём прямой наводки уничто-
жил 2 ручных пулемёта и по 20 
солдат противника. Несмотря на 
численно превосходящие силы, 
геройски отбил все атаки. За-
нимаемый рубеж – важный узел 
шоссейных дорог деревни Ва-
канау – был удержан. 2 апреля 
1945 года, ведя огонь прямой 
наводкой, уничтожил пулемёт 
противника с расчётом, чем со-
действовал продвижению 12 
мбр вперёд и занятию ею дерев-
ни Бурнфольц». 

На новых памятных плитах 
увековечено ещё много заме-
чательных имён – всего 95 че-
ловек… 

Есть у нас богатая история, 
есть красивая природа, есть 
памятники КаУРа, которые ещё 
можно привести в порядок. На 
этой базе рачительный хозяин 
сделал бы пример для подража-
ния. Чтобы мы крепко задума-
лись об этом, активисты Совета 
ветеранов сделали свой первый 
шаг. Это был не бюджетный про-
ект, а проявление личной воли 
отдельных людей. Хочется на-
деяться, что теперь шаг за ша-
гом будет возрождаться высо-
кий уровень быта в Гарболово. 
А другие поселения возьмут с 
него пример. Начало положено.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

«Не говори с тоской: их нет; 
но с благодарностию: были»

Слова, вынесен-
ные в заголовок, при-
надлежат русскому 
поэту В. Жуковскому. 
Они достойны надпи-
си на любом мемори-
але, где увековечены 
имена павших героев.

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ
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Члены районного Эколо-
гического совета убеждены, 
что, если не принять сроч-
ных мер, катастрофа выйдет 
за рамки Всеволожска, по-
скольку Школьное озеро впа-
дает в реку Лубья, та – в Охту, 
а Охта – в Неву. 8 июня эко-
логи организовали митинг на 
Почтовой улице «для привле-
чения широких масс обще-
ственности и ответственных 
лиц к решению катастрофи-
ческой ситуации Школьного 
озера».

Справедливости ради 
заметим: в обозримом 
прошлом, во всяком 

случае в последние три десяти-
летия, чистотой этот водоем не 
отличался. Когда-то, по воспо-
минаниям старожилов, в озере 
можно было купаться, а на бе-
регу – загорать, но окунуться в 
грязную и дурно пахнущую воду 
уже давно никто не рискует. Ры-
баков с удочками видеть как-то 
не случалось, хотя говорят, что 
в свое время ловили там и ка-
расей. 

От Лубьи озеро отделяет 
плотина, построенная в неза-
памятные времена владельцем 
здешних мест. Именно это ста-
рое гидротехническое сооруже-
ние, пишут в своем обращении к 
жителям экологи, стоит на пути 
нечистот, препятствуя их про-
никновению в речку. Впрочем, 
Лубья давно уже переживает 
те же самые проблемы, что и 
Школьное озеро, – река стала 
грязной и зловонной от сточных 
вод, поступающих из частных 
домов, и сама уже давно пере-
живает экологическую ката-
строфу.

В день народного схода, со-
званного экологами, по Школь-
ному озеру плавала лодка. 
Двое в лодке – представители 
петербургского Института озе-
роведения РАН – брали пробы 
донного грунта и воды, чтобы 
определить, какие природные 
процессы происходят в насто-
ящее время в бернгардовском 
водоеме. Ученых пригласили 
члены Экологического совета, 
как, впрочем, и журналистов 
сразу из нескольких каналов. 
Наши коллеги, напутствуемые 
экологами, постарались при-
дать ситуации сенсационный 
характер. 

Наверное, нам действитель-
но нужна сенсация, шум на 
«весь честной мир», если нет 
никакого другого способа пону-
дить власть быстрее решить на-
зревшую и даже перезревшую 
проблему. «Куда только не обра-
щались обеспокоенные жители 
Бернгардовки, чтобы прокля-
тую трубу починили, прекратили 
сток нечистот, очистили и спас-
ли гибнущее озеро, – пишут в 
своем воззвании организаторы 
митинга. – Но власть молчит, 
перекладывая ответственность 
за ремонт на плечи различных 
комитетов».

Давно ли пытаются жители 
здешних мест достучаться до 
власти, нам не известно. Зато 
известно другое: озеро стало 
превращаться из чистого во-
доема в отстойную яму совсем 
не в апреле 2016 года, когда 
произошла нашумевшая ава-
рия. Случилось это намного 
раньше…

Не помним, чтобы жители, за-
селившие берега озера, у кото-
рого и официального названия-
то нет, раньше, лет, скажем, 
десять назад, били тревогу по 
поводу катастрофического за-
грязнения водоема. Зато тогда 
сильно обеспокоились биологи 

Дворца детского и юношеско-
го творчества – он стоит на са-
мом берегу. В здании, которое 
занимает это учреждение до-
полнительного образования, в 
прежние времена была школа. 
Отсюда и неофициальное на-
звание озера – Школьное. Что-
бы выяснить, насколько без-
опасным является для детского 
учреждения соседство озера, 
на поверхности которого неред-
ко плавает недвусмысленного 
вида биомасса, юные экологи 
под руководством педагога до-
полнительного образования Ма-
рины Хабурзания провели по-
сильные научные исследования.

Они обследовали берега во-
доема в зоне доступности, по-
пытались выяснить, откуда идут 
в озеро канализационные стоки, 
и обнаружили большую трубу, 
по которой сточные воды ми-
крорайона Котово Поле стекали 
в озеро. Пробы воды ребята от-
несли в санэпидстанцию, сняли 
документальный фильм с уча-
стием жителей и даже показали 
его на школьном экологическом 
форуме в Москве. И фильм, и 
результаты своих исследова-
ний юные экологи представили 
местной власти в надежде, что 
их работа подвигнет руковод-
ство города на решительные 
действия по защите водоема. 
Но городская власть предпочла 
не замечать проблемы под на-
званием «Школьное озеро». У 
нас ведь всегда так: пока гром 
не грянет, мужик не перекре-
стится.

Гром грянул весной этого 
года. На одном из участ-
ков канализационного 

коллектора на 2-й Линии про-
изошел разрыв 400-миллиме-
тровой трубы. Сток по рельефу 
хлынул в озеро, на время залив 
нечистотами даже дамбу, по 
которой дети ходили во Дво-

рец творчества. Аварию ценой 
значительных усилий устрани-
ло ОАО «Всеволожские тепло-
вые сети», которым руководит 
В.А. Рубин. Именно к нему мы 
обратились с просьбой про-
комментировать создавшуюся 
ситуацию и рассказать, почему 
проблема небольшого озера 
грозится стать проблемой гло-
бальной.

– Василий Аркадьевич, 
правда ли то, что канализа-
ционный коллектор во Все-
воложске является бесхо-
зяйным объектом и по этой 
причине произошла апрель-
ская авария?

– Бесхозяйный объект – это 
тот, который выявлен, но соб-
ственность на него не опреде-
лена. Такая ситуация, безуслов-
но, имеет место быть, потому 
что областной закон 2005 года 
разделил район на муниципа-
литеты, и районное имущество 
было поделено между ними. 
Поскольку у нас, как всегда, все 
делалось второпях, то большая 
часть сетей была передана в 
«ценовом выражении». Где эти 
сети были проложены, никто не 
прописывал. Мы, конечно, зна-
ли, где находится коллектор и 
что через него идет большая 
часть канализационно-бытовых 
стоков Котова Поля в централь-
ный коллектор ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», берущий 
начало в Ковалево от глав-
ной канализационно-насосной 
станции.

Более того, несколько лет 
назад мы провели его полное 
телевизионное обследование, 
чтобы узнать, есть там заломы 
или нет. Мы их не обнаружили, 
коллектор физически был це-
лым. Другой вопрос, что срок 
его прокладки фактически не 
установлен. По мнению жите-
лей, его проложили примерно 

лет 40–45 назад, но никаких 
документов не сохранилось. Но 
даже если брать по минимуму, 
то срок службы он давно выслу-
жил, так как стандартный срок 
службы цементно-бетонных 
трубопроводов составляет 25 
лет. Исходя из материала, про-
рыв был неизбежен. Не хочется 
пугать население, но прорыв 
может пройти в любой день и 
сейчас.

– Но ведь не в том же са-
мом месте, где проводился 
ремонт? И какой объем работ 
был выполнен в апреле?

– Безусловно, в другом. За 
этот участок можно не опасать-
ся. Мы поменяли 51 метр трубы 
между двумя участками – ме-
стом прорыва на 2-й Линии и 
ДДЮТ. Но что такое 50 метров, 
если надо поменять еще 500! 
Работа была сложной по не-
скольким причинам. Во-первых, 
глубина залегания трубы со-
ставляет около пяти метров – 
еще хорошо, что во время работ 
нашлась площадка для отвала 
грунта. Во-вторых, там с обеих 
сторон вплотную стоят жилые 
дома, и если не укрепить стен-
ки котлована, то они «поплы-
вут». Собственно, у одного до-
мовладельца забор и «поплыл», 
теперь будем восстанавливать 
за счет предприятия. Поэтому 
пришлось забивать шпунт – удо-
вольствие не дешевое. На время 
ремонта участка сделали водо-
отлив, чтобы не останавливать 
работу коллектора. Для перека-
чивания воды из одного колодца 
в другой в обход поврежден-
ного участка была установлена 
насосная станция. Именно по-
этому жители Котова Поля в 
период выполняемых работ по 
устранению аварии не ощутили 
неудобств.

– Во что обошелся Всево-
ложским теплосетям ремонт 

этого участка коллектора? 
Бюджетные средства на ра-
боты ведь не выделялись? 
Какие еще необходимы сред-
ства, чтобы привести коллек-
тор в порядок?

– Бюджетных денег мы дей-
ствительно не использовали, 
но предприятие понесло ком-
мерческий ущерб в 3 миллиона 
рублей. В ближайшее время еще 
два участка на Волковской улице 
и 2-й  Линии требуют срочного 
ремонта, работа обойдется в 10 
миллионов рублей. Этот вопрос 
совместно с администрацией 
города решается через прави-
тельство области, поскольку на-
прямую правительство нашему 
предприятию денег дать не мо-
жет. Смету сделали, надеюсь, 
что коллектор будет включен 
в реестр муниципальной соб-
ственности, иначе вопрос полу-
чения денег будет проблема-
тичным. Схема такова: средства 
выделяют администрации горо-
да, город объявляет конкурс на 
подбор подрядной организации, 
и выигравшая будет выполнять 
эти работы.

Подчеркнем: пока канали-
зационный коллектор не будет 
официально признан собствен-
ностью муниципалитета, денег 
для его реконструкции в мест-
ный бюджет заложить по закону 
нельзя. А затраты будут огром-
ными, ведь за десятилетия экс-
плуатации система городских 
КОС одряхлела и морально, и 
физически. Город развивается 
и растет – ему нужные новые 
и современные канализаци-
онно-очистные сооружения, а 
мы пока только латаем старые 
дыры, которых с каждым годом 
становится все больше. 

О том, что представляет из 
себя сегодня всеволожский ка-
нализационный коллектор и что 
обнаружили специалисты при 
его обследовании, рассказал 
главный инженер ОАО «Всево-
ложские тепловые сети» А.А. 
Мачин:

– Телевизионное обследо-
вание коллектора показало, что 
изначально бетонная труба была 
толщиной 5,5 см, теперь толщи-
на стенок только 2 см, во всяком 
случае на аварийном участке. 
Мы эту трубу даже достать не 
могли – она рассыпалась. Во 
время работы на месте аварии 
мы обнаружили незаконную 
врезку в коллектор, которую от-
секли и затампонировали. Вме-
сто изношенной цементно-бе-
тонной положили пластиковую 
трубу, ее внутренний диаметр 
составляет 430 мм, а внешний – 
500 мм.

Во время аварии сток в 
Школьное озеро в ре-
зультате естественного 

уклона рельефа действитель-
но произошел, но в настоящее 
время восстановленный участок 
коллектора нареканий вызывать 
не должен, уверен руководитель 
Всеволожских тепловых сетей. 
Однако загрязнение озера по-
прежнему продолжается – но не 
в аварийном, а в обычном, даже 
привычном, режиме, который 
отмечается уже много лет. Спе-
циалисты называют и другие ис-
точники загрязнения водоема.

– Во Всеволожске закончен-
ной схемы ливневой канализа-
ции никогда раньше не суще-
ствовало и не существует. Она 
выполнена фрагментарно, и 
ливневка самотеком, по релье-
фу, по каналам без очистки сли-
вается в Школьное озеро. Будем 
реалистами: создать единую 
ливневую канализацию города 
и построить ливневые канали-

СИТУАЦИЯ

Споры у озера

Апрельская авария на канализационном коллекторе в микрорайоне Бернгар-
довка, в результате которой произошел сброс сточных вод в Школьное озеро, 
вызвала большой общественный резонанс, который не утихает до сего дня. Ра-
боты по ликвидации аварии были выполнены в течение 10 дней, но сама пробле-
ма приобрела такую остроту, что замолчать ее просто невозможно. Загрязнение 
водоема вызвало тревогу не только жителей Бернгардовки, но и экологов, по-
старавшихся привлечь внимание СМИ и общественности к этому небольшому 
озеру, сулящему большие неприятности даже Неве.
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зационно-очистные сооружения 
– это очень серьезные деньги, – 
говорит В.А. Рубин.

Мы, жители города, прекрас-
но знаем, во что превращают-
ся наши дороги и улицы после 
сильного дождя или во время 
таяния снега, а ведь есть еще 
и другие, так называемые «бан-
ные» стоки, – и вся эта грязь год 
за годом отравляет городские 
водоемы. Вопрос о разработке 
ливневой канализации, по сло-
вам депутата городского совета 
Е.Н. Хорошевой, в этом созыве 
даже не поднимался. А кто, если 
не народные избранники, в пер-
вую очередь должен заботиться 
о благе города и его жителей? 
Совершенно права Елена Нико-
лаевна, когда говорит: «Округа 
у депутатов разные, но глобаль-
ные проблемы обязаны решать 
все. Депутаты должны пони-
мать, что не бывает проблем на 
одной улице, бывают проблемы 
города Всеволожска. У депута-
та не должно быть понимание 
округа – у него есть понимание 
депутат города Всеволожска».

Еще один источник за-
грязнения озера – не-
очищенные стоки из 

частных домов, расположенных 
по берегам. Подключиться за-
конным путем к канализацион-
ному коллектору стоит денег, 
а наши люди чаще всего пред-
почитают «экономвариант» – 
либо осуществляют незаконную 
врезку в магистраль, либо про-
сто делают отвод своих хозяй-
ственно-бытовых стоков по тру-
бе, которую обнаружить весьма 
непросто: она не на поверхности 
лежит, а закопана глубоко в зем-
лю. В ходе ремонта аварийного 
участка, кстати, и был обнару-
жен один такой простой сток, а 
сколько их всего на протяжении 
всех городских водоемов, в том 
числе и Школьного озера, никто 
даже приблизительно сказать 
не сможет.

Поскольку спасение утопаю-
щих – дело рук самих утопаю-
щих, то, может, жителям начать 
с самих себя? Использовать для 
обеззараживания собственных 
стоков септики и соседям сво-
им посоветовать такой способ 
очистки? С этим предложением 
экологи обратились на митинге 
8 июня к жителям частного сек-
тора Бернгардовки. Только вот 
будет ли их призыв услышан? 
Сумеют ли домовладельцы пре-
одолеть силу инерции и старые 
привычки?

Но проблема загрязнения во-
доемов – это вопрос не только 
отсутствия бытовой культуры, 
но также и отсутствия глобаль-
ного видения решения пробле-
мы КОС у городской власти. Ру-
ководителю ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» В.А. Рубину есть 

что добавить к этому:
– Мы все в России живем на 

эмоциях. Шум произошел из-за 
аварии достаточно рядовой, у 
нас в день таких аварий на раз-
ных сетях по нескольку штук. 
Причина – колоссальный износ 
сетей. Жалуемся на тариф, но в 
тарифе капитальные работы во-
обще не предусмотрены, толь-
ко техническое обслуживание, 
мелкий текущий ремонт – и всё. 
А мы имеем дело с необходимо-
стью проведения капитальных 
работ. При формировании та-
рифа рентабельность предпри-
ятия закладывается на уровне 
1–1,5 процента, а стандартный 
неплатеж населения доходит до 
10 процентов. Мы не вылезаем 
из убытков.

Проблему можно решить 
только выполнением капиталь-
ных работ за счет собственника. 
А собственник – это муниципа-
литет. Он может предусмотреть 
в своем бюджете ремонт сетей. 
Если мы сегодня выявляем бес-
хозяйную сеть, чей собственник 
не установлен, эта сеть долж-
на немедленно передаваться 
на техническое обслуживание 
уполномоченной организации – 
Всеволожским тепловым сетям. 
Если в течение года никто прав 
не заявил, то сети признают-
ся собственностью муниципа-
литета. У нас эта работа идет? 
(Оформление канализацион-
ного коллектора в муници-
пальную собственность, судя 
по расплывчато-неопреде-
ленным ответам городских 
чиновников, пока еще нахо-
дится в начальной стадии, а 
сама эта «бумажная» работа, 
по прогнозам, займет не ме-
нее года. – Ред.).

Деньги на содержание водо-
снабжения и канализационно-
очистных сооружений можно 
найти за счет вхождения в реги-
ональные и федеральные про-
граммы, например, программы 
«Чистая вода». Но имущество 
должно быть зарегистрирова-
но муниципалитетом и должны 
быть разработаны схемы водо-
снабжения, водоотведения и те-
плоснабжения. Должны пройти 
необходимые процедуры, вклю-
чая общественные слушания. 
Только когда будет выполнен 
комплекс работ, появится воз-
можность войти в программу. 
Ждать сегодня, что завтра будет 
идеально, не надо. А вот требо-
вать того, чтобы завтра станови-
лось лучше, надо.

От себя добавим: работать 
власти надо! А нам, жителям, 
этой самой власти не давать по-
коя, как это делают сейчас все-
воложские энтузиасты-экологи.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

СИТУАЦИЯ

Экологи берут пробу воды в Школьном озере

В «Российской газете» накануне Дня за-
щиты окружающей среды (3 июня 2016 года) 
общероссийской общественной организа-
цией «Зеленый патруль» опубликован оче-
редной «Экологический рейтинг субъектов 
Российской Федерации», в соответствии 
с которым Ленинградская область заняла 
83 место среди всех субъектов Российской 
Федерации. В то же время соседний субъ-
ект Федерации – Санкт-Петербург, который 
является основным источником отходов, 
вывозимых на полигоны, в том числе на не-
санкционированные свалки, расположенные 
в Ленинградской области, занял 23-е место 
в рейтинге. Необходимо отметить, что в со-
ответствии с положением об организации и 
проведении «Экологического рейтинга субъ-
ектов Российской Федерации» методология 
расчета, на основе которого субъектам Рос-
сийской Федерации присуждается то или 
иное место в рейтинге, основывается на 
данных о значимых экологических событиях, 
происшествиях и проблемах в этой сфере.

Так, например, лидерами рейтинга явля-
ются Орловская, Тамбовская области, Чу-
вашская Республика, оцененные по количе-
ству проведенных мероприятий, связанных 
с благоустройством территорий, созданием 
экоклассов в образовательных учреждени-
ях, и иным мероприятиям, проводимым с 
участием граждан, учащихся, представите-
лей экологической общественности.

Тогда как Ленинградская область по 
каким-то причинам оценена только по не-
удовлетворительному качеству питьевой 
воды, незаконным санитарным рубкам, на-
рушениям природоохранного законодатель-
ства, совершенным организациями сельско-
хозяйственного комплекса.

Таким образом, оценка, данная состави-
телями рейтинга Ленинградской области, по 
нашему мнению, не объективна, осущест-
влена без учета мероприятий, проводимых 
органами государственной власти Ленин-
градской области в рамках реализации го-
сударственной политики, направленной на 
защиту окружающей среды, экологической 
безопасности и экологического просвеще-
ния.

Комитету государственного экологиче-
ского надзора Ленинградской области как 
органу исполнительной власти, осущест-
вляющему государственный экологический 
надзор, известны существующие экологиче-
ские проблемы региона, которые решаются 
в рамках предоставленных полномочий и в 
тесном взаимодействии с другими отрасле-
выми комитетами, а также федеральными 
органами власти.

Действительно, наибольшее количество 
нарушений в сфере охраны и использования 
водных объектов пришлось на предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
в связи с изношенностью водопроводной 
системы коммунального комплекса Ленин-
градской области.

Так, комитетом в 2015–2016 годах в отно-
шении предприятий водно-канализационно-
го хозяйства Ленинградской области прове-
дено 97 проверок, выдано 94 предписания, 
возбуждено 37 дел об административных 
правонарушениях, связанных с нарушени-
ями в области охраны и использования во-
дных объектов.

Однако приведенные выше цифры и ак-
тивное взаимодействие органов исполни-
тельной власти с федеральными структу-
рами, в том числе с правоохранительными 
органами, общественными экологическими 
организациями свидетельствуют о при-
стальном внимании руководства Ленин-
градской области к вопросам экологии и 
экологической безопасности. Проблемные 
вопросы на постоянной основе являются 
предметом обсуждения Общественного 
экологического совета при губернаторе Ле-

нинградской области.
Что касается инцидента, связанного с 

проведением санитарно-оздоровитель-
ных рубок в лесах Ленинградской области, 
то 29 апреля 2016 года принято решение о 
приостановлении до проведения повтор-
ного лесопатологического обследования (в 
вегетативный период – весна-лето) рубок в 
рамках осуществления санитарно-оздоро-
вительных мероприятий. Речь идет о лесных 
участках, находящихся в составе земель 
лесного фонда Ленинградской области, в 
лесничествах, расположенных в том числе в 
Приозерском, Волховском, Бокситогорском 
районах.

В части нарушений, совершенных пред-
приятиями сельскохозяйственного комплек-
са, необходимо отметить, что они связа-
ны с недостаточностью мер, принимаемых 
самими предприятиями, обеспечивающих 
соблюдение природоохранного законода-
тельства. В отношении таких предприятий 
комитетом в 2015–2016 годах проведено 50 
проверок, привлечено к административной 
ответственности 18 организаций.

В результате ЗАО «ПЗ Гражданский» реа-
лизован проект по строительству и вводу в 
эксплуатацию сооружения-навозохранили-
ща на центральной ферме в поселке Запо-
рожское, ЗАО «ПЗ Рассвет» осуществлено 
строительство изолированного подземного 
накопителя для стоков с последующим их 
вывозом на очистные сооружения в посе-
лок Сосново, прекращен систематический 
сброс жидкой фракции свиного навоза на 
прилегающую к ферме территорию населен-
ного пункта Ромашки, ликвидированы не-
санкционированные свалки в Выборгском, 
Приозерском, Волховском районах.

Кроме того, в рамках осуществления го-
сударственного экологического надзора в 
2016 году сотрудниками комитета выявлено 
377 свалок, под контролем находится 1 436 
мест несанкционированного размещения 
отходов общим объемом более 2,5 млн ку-
бометров, из них ликвидировано 100 свалок.

По результатам контрольно-надзорных 
мероприятий выдано 74 предписания об 
устранении нарушений природоохранного 
законодательства (ликвидация свалок и за-
хламленных мест, оборудование контейнер-
ных площадок, заключение договоров на 
вывоз отходов). За неисполнение выданных 
предписаний в установленные сроки в отно-
шении нарушителей возбуждено и направ-
лено на рассмотрение мировым судьям 14 
дел об административных правонарушени-
ях. С января по май 2016 года силами со-
трудников комитета 91 нарушитель приро-
доохранного законодательства привлечен к 
административной ответственности – сумма 
штрафов составила 2 млн 147 тыс. рублей.

В мае 2016 года в Ленинградскую меж-
районную природоохранную прокуратуру 
направлено 50 дел о нарушениях приро-
доохранного законодательства для после-
дующего обращения в суд и привлечения 
нарушителей к административной ответ-
ственности.

Таким образом, к глубокому сожалению, 
можно констатировать, что представители 
Общероссийской общественной организа-
ции «Зеленый патруль» при составлении эко-
логического рейтинга субъектов Российской 
Федерации применяют дифференцирован-
ный подход, не учитывают деятельность, 
проводимую органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
при исполнении ими своих полномочий, а 
используют только информацию, разме-
щенную (опубликованную) в периодических 
печатных и интернет-изданиях, содержащую 
зачастую исключительно негативные факты 
и обстоятельства.

 Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Объективен ли 
экологический рейтинг?

Комментарий главы комитета государственного экологического
 надзора Ленинградской области Светланы Шишокиной по поводу 

«Экологического рейтинга субъектов Российской Федерации»
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Вот уже в пятый раз Совет предприни-
мателей Выборга и района при поддержке 
администрации устраивает этот праздник 
для горожан и туристов. На этот раз были 
здесь и «Магазин счастья», и «Кухонная 
утварь», и «Волшебная лавка мастеров», и 
«Мини-зоопарк» с важными индюками и ко-
зой, и настоящий деревянный колодец пря-
мо посреди площади, и много чего другого. 
Выборгское предприятие «Жива» пред-
лагало попробовать свой бездрожжевой 
хлеб, питомники «Ладога» из Всеволожска 
и «Чудо малина» из города Королева при-
везли саженцы, сезонные растения и кусты 
роз. «Марыся» из Екатеринбурга привезла 
платья в русском стиле, а предпринима-
тели из Узбекистана – экзотические сухо-
фрукты. Выборгское предприятие «Силь-
вер» провело дегустацию 10 видов сыров, а 
«Флорика» угощала гостей ярмарки своим 
ароматным хлебом. Были тут и метровые 
конфеты, и леденцы… А как же на ярмарке 
без развлечений? Конно-спортивный клуб 
«Заповедное подворье» из посёлка Горь-
ковское Выборгского района катал детей 
на пони, магазин «Хобби-Авто» устроил 
тест-драйв садовой и бытовой техники, а 
фирма «Оранжевый слон» на мастер-клас-
се учила ребятишек прикладному творче-
ству, возле мини-зоопарка делали кукол 
из соломки. В общем, настоящая ярмарка, 
всего и не перечесть!

По словам председателя Совета пред-
принимателей Ирины ДЕНИСЕНКО, среди 
50 участников были в этом году и те, кто в 
Выборг приехал впервые. «К нам на ярмар-
ку начали записываться еще зимой, – рас-
сказала Снежана РОНКАЙНЕН, член оргко-
митета. – Но, несмотря на популярность, 
мы каждый год придумываем что-то новое 
и интересное». Так, на этот раз действо 
впервые обрело десятидневный формат.

А благотворительные акции на фестива-
ле стали уже традицией. За это направление 
в Совете отвечает Светлана ДЕРГУНОВА, 
и помощь, которую она организует, всегда 
только адресная. «Из дома в дом» – так на-
зывалась акция в этом году: на лечение од-
ной из жительниц Выборга кто-то жертво-
вал деньги, кто-то приносил вещи, которые 
продавали за символическую плату на те же 
цели. Многие откликнулись и на другую ак-
цию «Верный друг» – создание контактного 
зоопарка на Юннатской станции. 

Особой популярностью на ярмарке 
пользовалась местная продукция.

Предприниматель из Всеволожска Вла-
димир БАБАЕВ представил свою сувенир-
ную продукцию и высказал свое мнение о 

ярмарке:
– Мне очень понравился ваш красивый 

город. И ярмарка – тоже. Красивая, не-
обычная, с нестандартными палатками…

Из посёлка Шугозеро Тихвинского райо-
на Александр ОСАДЧИЙ приехал с необыч-
ным товаром:

– Мы привезли в Выборг изысканные 
лакомства, созданные по старинным рус-
ским рецептам XVIII века. Надеемся, что 
они придутся по вкусу покупателям.

Александра ФИЛИППОВА из Санкт-
Петербурга сама создаёт и продаёт жен-
ские украшения:

– Погода, конечно, подвела, но резуль-

тат работы неплохой. Интерес к нашему 
домику не иссякал. Домик мы, кстати, ещё 
весной забронировали. 

Центр «Сибирские кедры» из Екатерин-
бурга представляла Елена ЗАУ:

– Мне нравится атмосфера, которая ца-
рит на этой ярмарке! Поэтому и продажи 
идут хорошо!

Предприниматель Алексей ГОМЦКЯН из 
Выборга на ярмарке – впервые, но во вре-
мя дегустации его сыры вызвали настоя-
щий восторг:

– Я сам решил делать сыры, потому что 
по профессии технолог пищевого произ-
водства, и у меня получилось. Приобрел 
оборудование, покупаю только местное сы-
рье. Сыры мягкие, сыры рассольные – все 
делаю только из натуральных продуктов, 
без какой-либо химии. Но, чтобы увеличить 
выработку, надо найти сбыт.

Алексей и сам не ожидал, но прямо во 
время дегустации он получил предложение 
о сотрудничестве от одного из выборгских 
ресторанов. Это ли не пример импортоза-
мещения, пусть совсем небольшой, но ре-
альный?

«Балтийское лето» – одна из самых 
успешных ярмарок в Ленинградской обла-
сти. В этом сошлись все, с кем мне удалось 
побеседовать. А еще предприниматели на-
звали «Новый Оккервиль» во Всеволожском 
районе, ярмарки в Сосновом Бору и Коро-
бицыно, Соминскую Петровскую ярмарку в 
Бокситогорском районе. Вывод один: дело 
это хорошее, ярмарочную торговлю в реги-
оне надо развивать и дальше. Экологиче-
ски чистая местная продукция пользуется 
большим спросом, а для местных произво-

дителей – это отличная возможность сбы-
та.

Мнение председателя комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области 
Светланы НЕРУШАЙ подтверждает этот 
вывод:

– У нас в регионе в настоящее время в 
торговле преобладает доля крупного биз-
неса – сетевые компании очень активно 
работают в этой сфере. А обороты про-
даж на ярмарках и рынках, к сожалению, 
в минувшем году снизились. Но, учитывая 
специфику нашей области, количество уда-
ленных от центра населенных пунктов, по-

пулярность ярмарок среди жителей регио-
на, понятно, что малоформатную торговлю 
надо возрождать и поддерживать.

В этом году комитетом введены два но-
вых вида финансовой поддержки в этом 
направлении. Первое – это компенсация до 
70% стоимости мобильного оборудования 
для торговли – прицепов и так называемых 
купав. Возмещать затраты мы будем только 
производителям продукции, а не посред-
никам, и при условии, что впоследствии 
они будут принимать участие в ярмарках 
на территории области. Еще один вид под-
держки предусмотрен для организаторов 
ярмарок – возмещение затрат на приобре-
тение оборудования для ярмарочной тор-
говли. Для того чтобы повысить уровень 
ярмарок, чтобы при этом снижались затра-
ты производителей-участников, а значит, и 
стоимость их продукции для покупателей.

Хочу также напомнить, что в этом году у 
нас открыто микрофинансирование мало-
го бизнеса. Микрозаймы можно взять под 
8,5–10% годовых, сумма – до 3 миллионов 
рублей. Это тоже, я считаю, хорошая фи-
нансовая поддержка области. Кроме того, 
сохранены и такие меры, как субсидии на 
приобретение автомагазинов и субсидии 
тем предпринимателям, которые занима-
ются народными художественными про-
мыслами.

Добавим, что сегодня всю информацию 
о ярмарках в области, о их организаторах, 
о сельхозпроизводителях, которые готовы 
в них участвовать, можно найти на сайте 
813.ru, на информационном ресурсе «Уча-
ствуй в ярмарках!»

Стремление возродить ярмарочную 

торговлю поддерживает и председатель 
Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств и 
кооперативов Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга Михаил ШКОНДА. Он 
отмечает, что для всех фермеров очень 
важно снизить издержки на оплату арен-
ды торговых мест, расширить рынок сбы-
та и представить фермерскую продукцию 
жителям области. Из всего этого вывод 
один – необходимо как можно больше яр-
марок в регионе. Здесь важна активность 
районных администраций и организаторов 
ярмарочной торговли, и, конечно, создание 
приемлемых условий для участия и мест-
ных производителей продуктов и товаров, 
и иногородних участников. Тогда ярмарки 
станут не только ярким зрелищем, но и 
взаимовыгодным мероприятием для лю-
бой территории.

Ольга НАБАТОВА

Вкусно, однако!

На Рыночной площади Выборга целых десять дней в рамках фестиваля предпринимательства 
«Балтийское лето» жил и работал ярмарочный городок – настоящая «экодеревня». Ярмарки в Вы-
борге очень популярны и среди покупателей, и среди участников. Такая ярмарочная торговля может 
стать хорошим подспорьем местным производителям в любом городе и районе нашей Ленинград-
ской области.

Александра Филиппова со своими изделиями

 Александр Николаев в Выборге первый раз, 
торговля идёт бойко

 Мини-зоопарк предлагает катание на пони

В каждой ситуации угрозы 
мы эволюционировали и, как 
следствие, являли миру ориги-
нальные, неожиданные реше-
ния. Искусности изобретений 
России никогда было не зани-
мать. Так, может быть, давно 
пора осознать, что угрозы нам 
всегда приводят только к тому, 
что мы становимся собраннее 
и сильнее на каждом последую-
щем этапе развития?

Отчаянная русско-японская 
война в 1904–1905 годах шла 
при весьма решительной под-
держке нашего азиатского со-
седа рядом западных держав, 
всеми силами пытавшихся ос-
лабить Россию, поколебать по-
зиции нашей страны на Востоке. 
Непосредственно на Западе, ле-
том 1914 года, в начале Первой 
мировой, нам объявили войну 
Германия и Австро-Венгрия.

75 лет назад, 22 июня 1941 
года, с вероломного фашист-
ского нападения на СССР на-
чалась Великая Отечественная 
война. Она стала огромным 

испытанием для всех советских 
людей. Память об их подвиге, 
Великой Победе мы сохраним с 
благодарностью! И не забудем 
о чудесах героизма защитников 
Родины на землях Ленинград-
ской области!

«Холодная война», запущен-
ная нашими вчерашними со-
юзниками, длилась несколько 
десятилетий, став глобальным 
феноменом. При этом СССР, как 
«сверхдержаве», пришлось от-
ражать весьма разнообразные 
угрозы. Попутно были достигну-
ты прорывы во многих сферах и 
технологиях. И ведь многие за 

границей встретили 1991 год с 
удовлетворением.

Но и в непростые 90-е годы 
прошлого века в России на-
шлись решения для того, чтобы 
справиться с угрозами в Чечне. 
Украинский кризис, когда запад-
ные столицы постоянно взывают 
к подключению возможностей 
РФ, отражает новые реалии. В 
современных мировых услови-
ях, когда нужно искать решение, 
с позицией Москвы сверяются 
все. Вся история ХХ века под-
тверждает: наша мощь эволю-
ционирует как ответ на внешние 
угрозы. Речь даже не о новых не 

имеющих аналогов в мире во-
оружениях – изменяется весь 
комплекс потенциала. Всегда 
рискуют неверно оценить ситу-
ацию те, кто доверяет старым 
стереотипам о «русском медве-
де». Эволюция в нем заложена, 
жизнь – обязывает.

Сколько раз за последние 
годы звучали оценки о том, что 
реакция России оказалась «не-
ожиданной» или «непредви-
денной»? Когда в Крыму была 
молниеносно обеспечена без-
опасность, предотвращено кро-
вопролитие. Когда мощные и вы-
веренные удары авиации легли 

на головы террористов в Сирии. 
Когда решительно ответили Тур-
ции, сбившей наш самолет.

На протяжении веков мы 
сталкивались и справлялись 
с самыми разными вызовами. 
Страна, которая способна себя 
защитить, превращает их в воз-
можности развития и становит-
ся сильнее, преображаясь. И в 
пресловутых санкциях нашлись 
пути, по которым наши произво-
дители выходят на новые техно-
логии, осваиваются и закрепля-
ются на новых рынках.

Чтобы страна преуспела, до-
стигла нового уровня своего 
развития, не жалели сил и тру-
дятся сейчас миллионы людей. 
В этом – огромный потенциал. 
Роль, которую Россия играет в 
мире, всегда влияет на его рас-
крытие. Следствием новых гео-
политических реалий, несмотря 
на встречные ветры и происки 
недоброжелателей, становится 
экономическая модернизация. 

Валентина ПАВЛОВА

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Как бы жизнь ни била
Сможете ли вы на память сказать, сколько раз на протяжении всей истории ХХ 

века Россия сталкивалась с разнообразными посягательствами Запада? Даже 
припомнив с десяток примеров, сложно не согласиться, что агрессивные дей-
ствия против нашей страны, как бы изощренно они ни строились, всегда встре-
чали самый жесткий отпор. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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Свалка твёрдых бытовых отходов располагается 
в микрорайоне Черная Речка, внутри жилого мас-
сива. Доступ на территорию открыт. Отходы разме-
щены на почве. 

В отношении лица, эксплуатирующего данную 
территорию, комитетом государственного эколо-
гического надзора Ленинградской области возбуж-
дено административное дело по статье 8.2 КоАП 
(несоблюдение экологических и санитарно-эпиде-
миологических требований при обращении с от-
ходами производства и потребления, веществами, 
разрушающими озоновый слой, или иными опасны-
ми веществами). 

Материалы административного дела переда-
дут в суд, документы рейдового осмотра направят 
в Ленинградскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру для принятия мер прокурорского ре-
агирования. 

Инспекторы госэконадзора, осмотрев жилые 
дворы Сертолово, нашли и другие нарушения, в 
частности на Заречной улице, у дома 6 мусор ле-
жит вне контейнеров, в большом количестве скла-
дируются покрышки. По всем выявленным фактам 
нарушений в области охраны окружающей среды 
областными экологами будут приняты соответству-
ющие меры.

Ярославские «каникулы» 
беглой почтальонши

На днях сотрудники уголовного розыска задержали в Ярослав-
ле 40-летнюю экс-сотрудницу почтового отделения на Октябрь-
ском проспекте во Всеволожске. Женщина подозревается в том, 
что 16 января нынешнего года украла из сейфа 6,5 миллиона 
рублей. Чтобы ликвидировать следы преступления, она подожг-
ла помещение почты и скрылась. Часть похищенных денег почта-
льонша потратить не успела, сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемая 
помещена под стражу. «УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области сообщает, что сотрудники службы почтовой безопасности 
филиала оказывали максимальное содействие правоохранитель-
ным органам в раскрытии данного происшествия. Большая часть 
средств уже возвращена. Чтобы избежать подобных ситуаций в 
дальнейшем, УФПС регулярно проводит как плановые, так и вне-
запные внутренние проверки, продолжает ужесточать систему 
отбора и контроля за персоналом», – отметили в почтовом управ-
лении.

Соблюдайте правила 
дорожного движения

Во Всеволожском районе нарушение дорожных правил обер-
нулось для водителя реанимацией. Как стало известно, ДТП про-
изошло вечером 20 июня на 25-м километре дороги «Парголово 
– Огоньки». Автомобиль «Дэу Нексия», выезжая с второстепенной 
дороги, протаранил «Шевроле Трейлблейзер».

В результате аварии водителя легкового автомобиля госпита-
лизировали в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали 
переломы ног, шеи, а также травму головы. В настоящее время он 
находится в реанимации. По факту ДТП проводится проверка.

Ночное происшествие
В ночь на 21 июня в полицию поступило сообщение, что в по-

селке Романовка у дома 15 в траве лежит окровавленный труп 
мужчины. Прибывшие полицейские установили, что погибший вы-
пал из окна пятого этажа, расположенного на лестничной площад-
ке многоквартирного дома. Проводится проверка.

Особенности национальной 
рыбалки

В ночь на 20 июня в полицию Всеволожского района обратился 
индивидуальный предприниматель из Петербурга. Он рассказал, 
что ловил рыбу с помощью спиннинга на Бездонном озере, но вы-
тащил из воды полиэтиленовый пакет, внутри которого находился 
некий предмет, завернутый в газету. 

Бросив «улов» на берег, он услышал металлический звук и за-
глянул в пакет. В бумаге оказался пистолет иностранного произ-
водства. Боеприпасов в пакете не было. Судя по датировке газе-
ты, оружие утопили не позднее 2012 года. Проводится проверка

«Кристальная» драка с огнестрелом 
Вечером 19 июня в полицию Всеволожска поступило сообще-

ние о массовой драке в гаражном кооперативе «Кристалл». При-
бывшие на место стражи порядка смогли задержать двоих пред-
полагаемых участников потасовки – 41-летнего петербуржца и 
35-летнего гражданина Азербайджана. У первого изъяли травма-
тический пистолет. Из того же гаражного кооператива на «скорой» 
с огнестрельным ранением груди госпитализировали 40-летнего 
мужчину. Он пояснил, что неизвестный ранил его из травматиче-
ского пистолета. Проводится проверка.

Телепортация с помощью бутылки 
Около полуночи 17 июня в подъезде одного из домов во Всево-

ложске был найден мужчина в невменяемом состоянии и с явны-
ми признаками отравления. Когда его доставили во всеволожскую 
клиническую больницу, выяснилось, что он живет на Новочеркас-
ском проспекте в Петербурге, а как оказался в Ленобласти, не 
знает.

Единственное, что мужчина вспомнил, это как вышел из дома, 
дошел до магазина, купил бутылку водки и выпил ее. На память 
о загадочном путешествии у него остались синяки и сотрясение 
мозга. «Хорошо хоть имя вспомнил. Меньше мороки», – проком-
ментировали в районной полиции.

Диагноз – самоубийство
Немногим за полдень 21 июня в районе железнодорожной стан-

ции Лемболово было найдено тело мужчины, висевшее в петле на 
опоре линии электропередачи. Личность погибшего установлена. 
Им оказался 60-летний житель Ростовской области. В розыске он 
не числился. Приоритетной версией гибели в полиции считают са-
моубийство.

Днем ранее хозяйка квартиры на Ленинградской улице города 
Всеволожска нашла повешенным собственного мужа. Женщина, 
вернувшись с работы, зашла в ванную комнату, где и обнаружила 
супруга висящим в петле. О погибшем известно, что за пару дней 
до гибели ему исполнилось 39 лет. Он работал водителем. При-
бывшие полицейские не нашли на погибшем следов насилия. По 
предварительным данным, он мог свести счеты с жизнью. Прово-
дится проверка.

Лада КРЫМОВА 
По материалам 47news и других информационных 

агентств 

КРИМ-ФАКТЭКОЛОГИЯ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Свалку в Сертолово ликвидируют
Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области 

в ходе рейдовой проверки на территории Сертоловского городского поселения 
выявлена несанкционированная свалка отходов. Ведомством проводится адми-
нистративное расследование. Виновного заставят убрать мусор. Об этом сооб-
щает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

С увеличением количества нарушений наказа-
ние усилится – за 5–7 нарушений снижение соста-
вит 20%, если больше – 25%.

По поручению главы региона аппарат губерна-
тора и правительства Ленинградской области про-
информировал руководителей региональных орга-
нов исполнительной власти, что этот порядок будет 
применяться кадровым советом при губернаторе 
ежемесячно. Для злостных нарушителей предус-
мотрены нематериальные, но действенные меры – 
за систематическое нарушение дисциплины труда 
в течение трех месяцев будут объявлять замеча-
ние, далее выговор, а за нарушения в течение пяти 
и более месяцев могут и уволить.

Данные решения строго базируются на букве 
закона, а именно на статье № 15 79-го федераль-
ного закона об обязанности соблюдения граждан-

ским служащим служебного распорядка госор-
гана, а также на статье № 189 Трудового кодекса 
Российской Федерации об обязательном для всех 
работников подчинении трудовому распорядку и 
дисциплине труда. Кстати, тот же Трудовой кодекс 
статьей № 102 позволяет работнику определять 
гибкий рабочий график, если есть такая необходи-
мость. За прошедшие полгода этой возможностью 
воспользовались более ста сотрудников областной 
администрации. Таким образом, меры финансово-
го воздействия со стороны кадрового совета при 
губернаторе Ленинградской области стали вторым 
шагом в процессе укрепления трудовой дисципли-
ны на государственной службе и касаются лишь тех 
работников, которые не выдерживают установлен-
ного рабочего графика.

Штраф за опоздания
Таково «майское» решение кадрового совета при губернаторе Ленинградской 

области. На 15% будут снижать премии государственным гражданским служа-
щим, кто не однократно, а трижды или четырежды в месяц без уважительной 
причины опаздывает или раньше положенного уходит с работы. Об этом сооб-
щает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Во время купального сезона основными 
причинами гибели на воде являются: купание в 
необорудованных местах, купание в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, 
оставление детей без присмотра взрослых. 
Чтобы избежать несчастных случаев, следует 
купаться на оборудованных пляжах и соблю-
дать меры безопасности. 

ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ВОДОЕМАХ ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

- купаться в местах, где выставлены щиты (ан-
шлаги) с предупреждающими и запрещающими 
знаками и надписями;

- заплывать за буйки, обозначающие границы 
плавания;

- подплывать к моторным лодкам, парусным 
судам, весельным лодкам и другим плавательным 
средствам;

- прыгать в воду с не предназначенных для этих 
целей сооружений;

- загрязнять, засорять водные объекты и их бе-
рега;

- купаться в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения;

- подавать сигналы ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомо-

бильных камерах и других предметах, не предна-
значенных для плавания.

Соблюдение простых правил безопасности на воде 
поможет вам и вашим близким предотвратить беду.

Уважаемые судоводители! Перед выходом на 
воду узнавайте прогноз погоды вашего района 
плавания. Сообщайте близким о маршруте своего 
следования. При нахождении в акватории водоема 
на маломерных судах обеспечьте себя и своих пас-
сажиров спасательными жилетами. Соблюдайте 
правила пользования маломерными судами.

Всеволожское отделение государственной 
инспекции по маломерным судам

Фото Антона ЛЯПИНА

Будьте осторожны на воде!
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Броненосец 
«Потёмкин». Начало.
(14) 27 июня 1905 года, в разгар 

Первой русской революции, вспыхну-
ло восстание матросов на броненосце 
«Князь Потемкин Таврический».

 В это время он стоял недалеко от Одес-
сы, где происходила общая стачка рабо-
чих. Поводом для мятежа стала попытка 
начальства накормить матросов гнилым 
червивым мясом. Восставшие во главе с 
Григорием Вакуленчуком и Афанасием Ма-
тюшенко кинулись на офицеров и начали 
кидать их за борт. В перестрелке Вакулен-
чук погиб. Его товарищи привели корабль в 
Одесский порт и устроили торжественное 
прощание с покойным товарищем. 

Несколько дней на броненосце разве-
вался красный флаг. Его команда хотела 
поднять восстание на всем Черноморском 
флоте, но этого не получилось. Чтобы по-
давить бунт, император Николай II напра-
вил против «Потемкина» эскадру других 
черноморских военных судов, но те отка-
зались стрелять по потемкинцам. 

Не имея в достатке угля и продоволь-
ствия, корабль ушел к берегам Румынии 
и сдался в Констанце местным властям. 
Вскоре Румыния вернула судно России, а 
матросы остались за границей. Некото-
рые из них, в том числе Матюшенко, по-
пытались вернуться на родину, где были 
арестованы и казнены. В конце сентября 
1905 года царское правительство пере-
именовало мятежный броненосец в «Пан-
телеймон». 

После февральской революции 1917 
года кораблю вернули прежнее название, 
но вскоре присвоили имя «Борец за сво-
боду». В мае 1918 года бывший «Потемкин» 
был захвачен немецкими кайзеровскими 
войсками. Позднее он перешел в руки бе-
логвардейцев-деникинцев, а в канун про-
рыва в Крым Красной армии был взорван 
уходившими из Севастополя англо-фран-
цузскими интервентами. 

Смеясь и плача…
Двадцать лет назад ушел из жизни 

талантливый поэт-пародист Александр 
Иванов.

Александр Александрович Иванов ро-
дился 9 декабря 1936 года в Москве, в се-
мье художника. До 30 лет он был учителем 
начертательной геометрии в московском 
техникуме и иногда писал романтиче-
ские стихи. А в конце 1962 года перешел 
к стихотворным пародиям и эпиграммам. 
Именно они принесли ему известность и 
стали его литературной профессией, хотя 
перу писателя принадлежит и целый ряд 
статей, памфлетов, заметок. Свои творе-
ния пародист посылал в «Литературную 
газету», которая быстро разглядела его 
талант. 

В 1968 году была опубликована его пер-
вая книжка пародий – «Любовь и горчица», 
а в 1970 году он был принят в Союз писа-
телей. Затем выходили сборники «Смеясь 
и плача», «Не своим голосом», «Откуда 
что...», «О двух концах» и другие. Алек-
сандр Иванов много лет выступал со сво-
ими произведениями на эстраде, сыграл 
несколько небольших ролей в кино. 

Настоящий успех пришел к нему в про-
грамме «Вокруг смеха». Ведущим этой пе-
редачи должен был стать Андрей Миронов, 
но его занятость не позволила регулярно 
вести передачу. В качестве ведущего по-
пробовали Иванова – и он вел передачу 
тринадцать лет, с 1978 по 1991 год. 

Благодаря популярности передачи ав-
торы становились в очередь, чтобы по-

пасть под его меткое перо. Они отыски-
вали его, сами отмечали в тексте места, 
которые больше всего подходят для паро-
дии. 

Внимание Иванова тогда означало 
взлет карьеры для любого поэта. Под перо 
Иванова попадали Роберт Рождествен-
ский, Евгений Евтушенко, Римма Казакова 
и многие другие. Благодаря программе 
«Вокруг смеха» публика узнала Жванецко-
го, Карцева, Ильченко, Горина, Арканова, 
Инина и многих других сатириков. Послед-
ним найденным на программе талантом ее 
создатели считают Михаила Евдокимова. 
Его разыскали в Сибири, где Евдокимов 
работал директором столовой.

 В 1991 передачу закрыли, не дожи-
даясь, пока она себя изживет. Иванов 
остался без работы. Время было трудное, 
безденежное, и сатирик вынужден был за-
рабатывать любыми способами. Взамен 
телевидения он нашел для себя другую 
публичную нишу – политику. Демократы 
с радостью приняли его в свой стан: там 
острое перо Иванова было востребовано.

Александр Иванов скончался от обшир-
ного инфаркта 13 июня 1996 года в Мо-
скве.

Закон Кулона
210 лет исполняется со дня рожде-

ния Шарля Кулона — военного инже-
нера и физика, чьим именем названа 
единица электрического заряда и за-
кон взаимодействия электрических 
зарядов. 

Шарль-Огюстен де Кулон родился 14 
июня 1736 года в городе Ангулем (Фран-
ция), в дворянской семье правитель-
ственного чиновника. Обучался Шарль в 
престижном «Колледже четырёх наций». 
За работы по математике его избрали 
членом научного общества в Монпелье. 
В 1761 году Кулон стал выпускником Во-
енно-инженерной школы в звании перво-
го лейтенанта. В течение последующих 9 
лет он трудился инженером на Мартинике, 
а в 1772 году вернулся во Францию и за-
нялся научными проблемами. В 1774 году 
он становится членом-корреспондентом 
Французской Академии Наук. В 1781 году 
удостоен звания академика. 

В 1784 году великий физик создаёт кру-
тильные весы, которые предназначены для 
замера сверхмалых сил, а на следующий 
год формулирует свой знаменитый закон, 
который сейчас известен любому школь-
нику. 

В смутные революционные времена Ку-
лон скрывался в городке Блуа, но в 1802 
году был вызван Наполеоном в Париж, где 
ему было дано звание генерала и пост Ге-
нерального инспектора. 

23 августа 1806 года Шарль Кулон умер 
в Париже в почете и уважении. 

Москва – Северный 
полюс – Ванкувер

Утром 18 июня 1937 года советские 
летчики Валерий Чкалов, Георгий Бай-
дуков и Александр Беляков на борту 
самолета АНТ-25 покинули подмосков-
ный аэродром Щелково и взяли курс 
на Северный полюс.

 АНТ-25 летел в экстремальных услови-
ях: на крыльях, стабилизаторе, антеннах 
образовалась ледяная корка. В какой-то 
момент даже закончилась вода в системе 
охлаждения мотора, а в резервном бачке 
вообще замерзла. В любую минуту мог 
испортиться двигатель. Из-за сильных 
встречных ветров топлива было израсхо-
довано больше, чем рассчитывали. Однако 
основная задача, которую ставили перед 
собой советские летчики, а именно — пе-
релететь на самолете через Арктический 
полюс и сесть в США или Канаде — была 
выполнена. 

Чкалов решил приземлиться в Портлен-
де. 20 июня в 19 часов 30 минут по москов-
скому времени экипаж АНТ-25 посадил 
самолет на военном аэродроме Баракс в 
пригороде Портленда в Ванкувере (штат 
Вашингтон, США). Топлива в баках практи-
чески не осталось. Протяжённость пере-
лёта составила 9130 км, и продолжался он 
63 часа 16 минут. 

Американские СМИ еще долго расхва-
ливали мужество советских летчиков, ко-
торые совершили столь опасный перелет. 
А президент страны Франклин Рузвельт 
принял и лично поздравил их в Овальном 
кабинете Белого дома. 

Космическая драма
19 апреля 1971 года в СССР на кос-

мическую орбиту была выведена пер-
вая в мире орбитальная станция «Са-
лют». К работе на ней готовились три 
экипажа: основной (Владимир Шата-
лов, Алексей Елисеев и Николай Ру-
кавишников), дублирующий (Алексей 
Леонов, Валерий Кубасов и Петр Ко-
лодин) и резервный (Георгий Добро-
вольский, Владислав Волков и Виктор 
Пацаев). 

Первым к станции в апреле 1971 года 
отправился экипаж Владимира Шаталова. 
«Союз-10» был состыкован с «Салютом», 
однако перейти на станцию экипажу не 
удалось. Из-за технических недоработок 
стыковочного узла корабля «Союз» не по-
лучилось обеспечить герметичность сты-
ковочной полости, и экипаж вернулся на 
Землю. 

К старту начал готовиться экипаж Алек-
сея Леонова. Однако за двое суток до 
старта медики не позволили лететь в кос-
мос бортинженеру Валерию Кубасову. За 
10 часов до старта было принято решение 
о полете экипажа Георгия Добровольского 
на космическом корабле «Союз-11». В те-
чение 23 дней космонавтам удалось про-
вести уникальные эксперименты на орби-
те. 

Однако 30 июня, когда они уже спуска-
лись на Землю, неожиданно открылся кла-
пан дыхательной вентиляции, соединяю-
щий кабину с наружной средой. Давление 
в спускаемом аппарате резко упало, кос-
монавты потеряли сознание и не смогли 
закрыть клапан. Так из-за нарушения гер-
метичности спускаемого аппарата экипаж 
погиб. В память о героях космоса названы 
кратеры на Луне, малые планеты Солнеч-
ной системы. Установлены бюсты и памят-
ные доски в местах, связанных с жизнью и 
деятельностью космонавтов. 

Гори, «Фитиль»!
Киножурнал «Фитиль» показывали 

обычно в кинотеатрах перед началом 
демонстрации основного фильма.

 Сюжеты миниатюр, составляющих ки-
ножурнал, бичевали разнообразные недо-
статки советской общественной и частной 
жизни: разоблачали карьеристов, бюро-
кратов, взяточников и бракоделов, высме-
ивали мещанство. Первый его номер вы-
шел на советские киноэкраны 4 июня 1962 
года. Главным редактором «Фитиля» стал 
известнейший детский поэт и писатель-
сатирик Сергей Михалков. Ему удалось 
превратить серьезные проблемы в весе-
лые и смешные. В результате советские 
кинозрители быстро полюбили «Фитиль», 
который стал исключительно популярным 
киножурналом. Каждый его выпуск со-
стоял из нескольких самостоятельных сю-
жетов: документальных, игровых, а также 
мультипликационных. 

В 1993 году выпуск киножурнала пре-
кратился «из-за нехватки средств». В 2004 
году популярный сатирический журнал 
решили возродить на телеканале «Рос-
сия». Возобновленный «Фитиль» почти на-
половину состоит из сюжетов прошлых лет 
и старой анимации. Его только дополнили 
новыми мультипликационными вставками 
и сюжетами на актуальную тему. Первую 
серию показали в день президентских вы-
боров 14 марта 2004 года. Последний раз 
«Фитиль» вышел в сентябре 2008 года. 

День рождения 
пылесоса

8 июня 1869 года американский изо-
бретатель Айвз Макгаффни запатенто-
вал первый в мире пылесос. 

В его верхней части располагалась руч-
ка, соединённая ременным приводом с 
вентилятором. Ручка приводилась в дви-
жение рукой. Пылесос был лёгким и ком-
пактным, но неудобным в эксплуатации из-
за необходимости одновременно крутить 
ручку и толкать устройство по полу. 

Макгаффни основал компанию и стал 
продавать свои пылесосы по 25 долларов 
за штуку (немалая сумма по тем време-
нам, если учесть, что в то время 1 амери-
канский доллар составлял около 23 грамм 
серебра). Большинство пылесосов Мак-
гаффни были проданы в Чикаго и Бостоне. 
Однако большая часть их, вероятно, сгоре-
ла в Великом Чикагском пожаре. Лишь два 
экземпляра сохранились до наших дней, 
один из них экспонируется в историческом 
центре компании «Нооver». 

В течение многих лет пылесосы остава-
лись предметом роскоши, но после Второй 
мировой войны они стали распространён-
ным предметом обихода у среднего клас-
са. Сегодня пылесос есть практически в 
каждой семье. Этот необходимый предмет 
домашнего обихода постоянно совершен-
ствуется. Каких только разновидностей не 
предлагается покупателю — здесь и пыле-
сос-циклон, и пылесос с аквафильтром, а 
еще роботизированный пылесос и пыле-
сос с воздушной подушкой. 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых 

источников

ДНИ КАЛЕНДАРЯ

Неизвестные 
даты июня

Броненосец «Потёмкин»
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Кто у нас в районе медалисты

СПИСОК МЕДАЛИСТОВ, 
награжденных премией Главы администрации
 муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в 2016 году

№ ФИО медалиста Наименование образовательного 
учреждения

1. Антипина Анастасия Александровна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска

2. Викентьева Татьяна Александровна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска

3. Игнашкина Анастасия Дмитриевна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска

4. Кочеткова Анна Павловна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска

5. Кочеткова Елена Евгеньевна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска

6. Павловский Владимир Андреевич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска

7. Паламарчук Мария Сергеевна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска

8. Поповская Анастасия Андреевна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска

9. Сергеева Анна Альбертовна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска

10. Чернышев Ярослав Николаевич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска

11. Вишневская Влада Владиславовна МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»

12. Клюева Анастасия Витальевна МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»

13. Колосовская Дарья Владимировна МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»

14. Михеева Александра Алексеевна МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»

15. Ринейская Анастасия Алексеевна МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»

16. Романенко Анастасия Владиславовна МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»

17. Смирнов Евгений Сергеевич МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»

18. Тимошенко Серафима Олеговна МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»

19. Смирнова Анастасия Сергеевна МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»

20. Ясникова Елизавета Игоревна МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»

21. Васильев Иван Алексеевич МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска

22. Горелова Мария Александровна МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска

23. Ковалёва Полина Евгеньевна МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска

24. Петров Станислав Владимирович МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска

25. Попова Екатерина Дмитриевна МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска

26. Стулова Юнона Сергеевна МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска

27. Холматов Илья Евгеньевич МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска

28. Яковлева Диана Владимировна МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска

29. Денисова Надежда МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска

30. Парфенова Маргарита Александровна МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска

31. Чавалах Мария Александровна МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска

32. Воротыло Елизавета Александровна МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска

33. Измайлова Анастасия Юрьевна МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска

34. Соколова Элина Вадимовна МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска

35. Арабули Константин Вахтангович МОУ «Сертоловская СОШ № 2»

36. Карпенко Олеся Александровна МОУ «Сертоловская СОШ № 2»

37. Котляров Никита Сергеевич МОУ «Сертоловская СОШ № 2»

38. Ванадзина Алиса Павловна МОУ «Сертоловская СОШ № 2»

39. Ефимов Александр Алексеевич МОУ «Сертоловская СОШ № 2»

40. Иванова Наталья Сергеевна МОУ «Сертоловская СОШ № 2»

41. Голубева Ольга Сергеевна МОУ «Колтушская СОШ»

42. Борисов Герман Николаевич МОУ «Колтушская СОШ»

43. Лебедев Валерий Евгеньевич МОУ «Колтушская СОШ»

44. Макарова Юлия Сергеевна МОУ «Колтушская СОШ»

45. Федорова Анастасия Алексеевна МОУ «Колтушская СОШ»

46. Ахмадеев Диннур Ильдарович МОУ «Колтушская СОШ»

47. Алиулова Надежда Алексеевна МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска

48. Кугай Екатерина Дмитриевна МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска

49. Нечаева Татьяна Андреевна МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска

50. Ишутина Татьяна Алексеевна МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска

51. Курушин Дмитрий Александрович МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска

52. Киселев Кирилл Алексеевич МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска

53. Желтова Елизавета Сергеевна МОУ «СОШ пос. им. Морозова»

54. Бойков Максим Александрович МОУ «СОШ пос. им. Морозова»

55. Уразов Дилшод Расулович МОУ «СОШ пос. им. Морозова»

56. Дёмина Александра Андреевна МОУ «Гимназия» г. Сертолово

57. Рудь Ксения Сергеевна МОУ «Гимназия» г. Сертолово

58. Хазиахмедова Диана Маратовна МОУ «Гимназия» г. Сертолово

59. Шемелова Елизавета Александровна МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1»

60. Шмарина Юлия Вячеславовна МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1»

61. Бабакова Анна Вадимовна МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»

62. Китова Алена Юрьевна МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»

63. Магамаев Абу Шараниевич МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»

64. Хавронина Софья Станиславовна МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»

65. Зайцева Диана Сергеевна МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска

66. Ядрихинская Анастасия Владимировна МОУ «Всеволожский ЦО»

67. Гераськина Кристина Максимовна МОБУ «Агалатовская СОШ»

68. Лян Валерия Альбертовна МОУ «Дубровская СОШ»

69. Зайцева Екатерина Дмитриевна МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1»

70. Вагапов Али Алуевич МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»

71. Мараховская Вероника Леонидовна МОУ «Романовская СОШ»

72. Кузякин Даниил Игоревич МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»

73. Лившиц Ольга Борисовна МОУ «Щегловская СОШ»

74. Иевлева Елизавета Сергеевна МОУ «Янинская СОШ»

 Приятно отметить, что Всеволожский район на протяжении ряда 
лет занимает первое место в Ленинградской области по количеству 
медалистов. В прошлом году их было 68, в этом – 74. Вели цере-
монию чествования  выпускников 11-х классов медалист СОШ № 3 
г. Всеволожска Дмитрий Курушин и медалистка Сертоловской СОШ 
№ 1 Александра Михеева.

 Замечательные творческие выступления подарили всем при-
сутствующим народный коллектив ансамбль скрипачей «Гармония» 
Колтушской школы искусств (худ. руководитель Евгения Сергеев-
на Максимова, концертмейстер Евгения Анатольевна Дубровина) 
и выпускники Бугровской школы, сейчас студенты вузов Санкт-
Петербурга, участники студии бального танца «Эдельвейс» (худ. 
руководитель Нина Анатольевна Верьялова) Вячеслав Колпышев и 
Евгения Бучникова. На торжественной церемонии присутствовали 
почетные гости. Завершилась церемония общей фотографией ме-
далистов Всеволожского района.
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В воздухе витал запах цве-
тов. Участники умело подбирали 
розы, лилии, ромашки, доделы-
вали букеты, красота которых не 
может не вызывать восхищения, 
желания дотронуться и вдохнуть 
нежный запах. Хоть цветочные 
композиции и были созданы по 
одной технике, все равно букеты 
получились разными, ведь это 
фантазия, творческий порыв раз-
ных авторов. Кто-то использовал 
больше роз алого цвета, кто-то 
сделал акцент на желтый. Не-
обычные композиции, украшен-
ные художественно оформлен-
ными старыми корнями, ветками, 
стеклом, придали привычным 
букетам волшебное очарование. 

Просто диву даешься, глядя 
на флористические композии 
местных мастеров и дебютантов. 
Тем временем строгий председа-
тель жюри, многократный призер 
и участник флористических кон-
курсов Акбер Сулейманов вни-
мательно изучал каждую работу. 
В прошлом году именно он стал 
победителем не только район-
ного, но и областного конкурса 
флористов. Кстати, почему-то у 
простых обывателей с флори-
стикой ассоциируются только 
женщины. Ан нет. Оказывается, к 
примеру, на знаменитых голланд-
ских выставках почти не найдешь 
слабого пола. А все потому, что 
это приятное и увлекательное за-
нятие считается очень тяжелым, 
требующим больших физических 
усилий: кубы земли, огромные 
горшки и т.д. Правда, среди кон-
курсантов, увы, представителей 
сильного пола не оказалось.

«В профессию пришла слу-
чайно. Решила продавать цветы, 
чтобы заработать. А после все 
закрутилось-завертелось, ста-
ло интересно заниматься цве-
тами, – говорит флорист Анна 
Баженова. – Возможно, я поня-
ла, что люди часто не замечают 
красоты, которая окружает их в 

повседневности. Из того, что, по 
сути, лежит под ногами, растет 
на деревьях, можно создавать 
красивые композиции, радую-
щие глаз. Есть букеты, которые 
всегда купят, поскольку при их 
создании учитываются предпо-
чтения широкой аудитории. Это 
так называемые коммерческие 
букеты. А есть авторская идея, 
которая, возможно, не всем по-
дойдет, но это творческая само-
реализация». 

«Я благодарна своим учите-
лям, которые с удовольствием 
делились секретами своей про-
фессии, не пытаясь что-то ута-
ить. Поэтому я люблю свою ра-
боту, — сказала флорист. – На 
конкурсе узнала много нового, 
интересного. Эти знания мне не-
пременно пригодятся в работе. 
Акбер обратил внимание на то, 
что ранее оставалось для нас 
незамеченным. К примеру, ис-
пользование разных природных 
материалов в составлении ком-
позиции».

Собрать на одной площадке 
флористов со всего района уда-
лось благодаря отделу развития 
сельскохозяйственного про-
изводства, малого и среднего 
предпринимательства админи-
страции МО «Всеволожский му-
ниципальный район». В органи-
зационном комитете – начальник 
отдела культуры администра-
ции Наталья Краскова, главный 
специалист отдела развития 
сельхозпроизводства, малого и 
среднего бизнеса Мария Козло-
ва, директор АМУ «КДЦ «Южный» 
Владимир Богдашов, президент 
некоммерческого партнерства 
«Союз флористов Ленинградской 
области» Марианна Шевченко и 
председатель Общественной па-
латы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Виктор Рожнов.

– Конкурс проводится в двух 
номинациях – для мастеров и 
дебютантов, – рассказала Ма-
рия Алексеевна. – «Цветы умеют 
говорить» – это конкурсная тема 
для профессионалов. Нович-

ки будут соревноваться в изго-
товлении свадебных букетов. А 
точнее, представят композиции 
на тему «Лето. Свадьба». Также 
запланирована так называемая 
сюрпризная работа. Какая? Се-
крет. Ее озвучим перед началом 
соревнования. Всего в конкурсе 
участвуют 12 флористов. Обидно, 
что в этом году не подали заявки 
из Сертолово и Кудрово, где мно-
го салонов цветов. 

По словам М.А. Козловой, се-
годня всего два-три района Ле-
нинградской области проводят 
подобные состязания. «Знаете, 
флористика – это профессио-
нальное рукоделие. И у нас в рай-
оне трудятся одни из лучших спе-
циалистов своего дела. Ведь в 
прошлом году на областном кон-
курсе Всеволожский район занял 
первое место», – с гордостью го-
ворит главный специалист.

– Конкурс нацелен на обмен 
опытом, – отмечает начальник 
отдела развития сельскохозяй-
ственного производства, малого 

и среднего предприниматель-
ства администрации Анастасия 
Джураева. – Такие мероприятия 
позволяют не только себя пока-
зать, но и на творческие работы 
других флористов посмотреть. 
В ходе соревнования и мастер-
класса многие участники смогут 
усовершенствовать свое мастер-
ство. И еще, хотелось бы, чтобы 
зрителей было побольше. Подоб-
ные праздники помогают отвлечь 
людей от забот и приобщиться к 
прекрасному. Говорят же: «Кра-
сота спасет мир»… Для того что-
бы привлечь как можно больше 
зрителей, мы рассматриваем 
новый формат проведения меро-
приятия. 

– Такие мероприятия очень 
важны, – говорит заместитель 
главы администрации по эко-
номике МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Павел Бе-

резовский. – Не все меряется 
заработной платой, рублем. По-
добные соревнования позволяют 
почувствовать не только матери-
альную сторону своей работы, но 
и понять ее эстетическую и ду-
ховную ценность. Цветы – всегда 
красиво. На мой обывательский 
взгляд, каждая из представлен-
ных композиций – оригинальна. 
Что касается цветов, то стараюсь 
их не покупать по праздникам. 
Мне кажется, дарить цветы по 
таким случаям – некоторая обя-
заловка. 

Кстати, сегодня цветочная 
промышленность в Ленинград-
ской области развивается семи-
мильными шагами. После того 
как в голландских цветах Рос-
сельхознадзор нашел калифор-
нийских жучков и ограничил ввоз 
этой продукции, заговорили об 
импортозамещении. И, как ока-
залось, сегодня Ленинградская 
область прямо зацвела отече-
ственной продукцией.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Никакой мистики 
– это флористика

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...
Совместить несовместимое, взять немного фантазии и 

солнечного света, украсить все ракушками, добавить шишек 
в серебре, приправить полученное волшебными мечтами и 
получить шедевр. Мало кто на это способен. А вот флористы  
смогут даже из самых неприхотливых цветов создать самый 
настоящий букет-шедевр. 

Немного фантазии с дизайном — и красота заговорит осо-
бенным языком. Вот что значит талант! В этом я убедилась, 
побывав на конкурсе флористов Всеволожского района «Мир 
фантазии – 2016». Испытано на себе: впечатления незабы-
ваемые! 
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Благодаря этим влюблённым в 
книгу людям вот уже почти 10 лет 
в городе проводится праздник 
книги «Читающий город». Снача-
ла это было лишь мероприятие в 
небольшом помещении Центра 
культуры, но со временем, об-
ретая популярность среди детей 
и их родителей, праздник книги 
уверенно «вышел в люди».

Надо отдать должное орга-
низаторам: дети – не взрослые, 
детей в приказном порядке не 
заставишь делать, а тем более 
слушать, то, что им не интерес-
но; и тогда тем, кто хочет быть 
услышанным и понятым нашими 

«окомпьютеренными, обайфо-
ненными и ужасно продвинуты-
ми» вертлявыми мальчишками и 
девчонками, приходится самим 
превращаться либо в детей, либо 
в сказочных персонажей. Игра, 
лицедейство, театр! И более того 
– театр не в классическом его 
значении, а театр, в котором ак-
тёры и режиссёры – все – от мала 
до велика!

К примеру, в один из тёплых 
и солнечных июньских дней в 
гости к нашим детям приехал 
Санкт-Петербургский театр «Ма-
ска», актёры которого вместе 
с аниматорами Всеволожского 

ЦКД и библиотекарями Всево-
ложской детской библиотеки 
устроили для детей из школьных 
летних лагерей и их родителей, 
не побоюсь этого слова, феери-
ческое действо, а точнее, в рам-
ках Праздника книги «Читающий 
город» пригласили всех присут-
ствующих отправиться с ними 
в увлекательное путешествие с 
остановками на «станциях», где 
их поджидали герои любимых 
сказок.

На первой «станции», назы-
вавшейся «Ловкие, меткие, уме-
лые…», детей встретили не кто 
иной, как Буратино и Мальвина, 
которые на равных состязались 
с мальчишками и девчонками в 
ловле деревянных рыбок, попа-
дании мячиками в мишень, на-
брасывании колечек на нос де-
ревянным слоникам и не менее 
деревянным Буратино.

На «станции» «Незнайка и ху-
дожник Тюбик», как и полагалось, 
эти сказочные герои щедро раз-
давали кисти и краски и увле-
чённо дорисовывали с детьми 
огромные сказочные картины, 
которые уверенно указали участ-
никам интерактивной программы 
дорогу в Изумрудный город, где 
их встретил «великий и ужас-
ный» волшебник Гудвин и заста-
вил преодолеть маковое поле в 
мегаботах, переплыть реку в на-

дувных мегалодках, пробежать 
на мегалыжах по дороге, вымо-
щенной жёлтым кирпичом и, на-
конец, перепрыгнуть через овраг 
на мегаходулях.

Испытания были не из лёгких, 
но наши дети с ними справились 
и «прибыли» на «станцию» в «Го-
стях у сказочника» и в «фотозо-
ну», где их радушно встретили 
«сказочные звери» с Машенькой, 
по-учительски проводившей ма-
стер-классы по оригами, и самая 
что ни на есть настоящая буква 
«Ё», в одно мгновение превра-
щающая зазевавшихся в героев 
книжек. Уф! Я и сам чуть было 
не превратился в одного из ска-
зочных героев, но вовремя по-
спешил к большой раскраске на 
асфальте, населённой героями 
книг, чтобы понаблюдать за тем, 
как ловко, умело и со знанием 
дела наши дети, словно заправ-
ские художники, «завершают 
композицию».

Здесь же была «развёрнута» 
летняя библиотека, где «царили» 
библиотекари Всеволожской дет-
ской библиотеки Марина Шем-
шученко и Галина Дрегуляс. Тут 

уже всё было по-взрослому: со-
стоялся заинтересованный раз-
говор об А.С. Пушкине, чью 215-ю 
годовщину со дня рождения мы 
отметили в этом году, были во-
просы, были ответы, были вик-
торины по русским народным 
сказкам, причём дети показали 
довольно хорошие знания дет-
ской литературы и отвечали «по 
делу». Оказалось, что наши дети 
любят читать и читают. Более 
того – дети любят сказочных ге-
роев, тех самых сказочных геро-
ев, которых любили в своё время 
и мы, взрослые.

Остаётся сказать добрые сло-
ва в адрес работников Всево-
ложского ЦКД: Олега Шишова, 
Анастасии Шуневич, Нины Руда-
ковой и Елены Валеевой – они 
не только замечательно перево-
площались в сказочных героев, 
но и – и это очень здорово – каж-
дую среду и пятницу проводят 
занятия с детьми, прививая им 
привязанность к любимым уже 
многими поколениями наших лю-
дей сказкам. Пожелаем им всего 
самого доброго!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ПАНОРАМА

А дети наши 
всё-таки читают!

Уже столько раз говорено-переговорено, писано-переписано о том, что ны-
нешние дети книжек не читают, и многие взрослые в это даже поверили. Но на 
поверку оказалось, что не так плохо в этом плане обстоят дела, по крайней мере 
в нашем городе. Родители и школьные учителя, безусловно, вносят свои лепты 
в благое дело привлечения детей к чтению. Но есть и те, кто занимается этим 
постоянно и с удовольствием – это работники Всеволожской городской детской 
библиотеки и Всеволожского центра культуры и досуга.

Названные сведения должен 
представить каждый страхо-
ватель, зарегистрированный 
в территориальных органах 
ПФР в качестве плательщика 
страховых взносов, произво-
дящего выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам 
(страхователь – работодатель), 
независимо от отсутствия де-
ятельности, отсутствия на-
числения страховых взносов и 
отсутствия заключенных тру-
довых и гражданско-правовых 
договоров!

Страхователи, не осущест-
вляющие финансово-хозяй-
ственную деятельность, еже-
квартально представляют в 
территориальные органы ПФР 
«нулевые» Расчеты по форме 
РСВ-1 ПФР. Однако если со-
трудники не уволены, трудо-
вой договор не расторгнут, то 
между работодателем и работ-
ником фактически продолжают 
действовать трудовые отноше-
ния (возможны ситуации, когда 
оформлен отпуск без сохра-
нения заработной платы или 
вообще никакого оформления 
нет; возможно, есть только один 
работник – руководитель (её 

собственник, являясь учреди-
телем, работает без договора). 
На таких сотрудников Сведения 
по форме СЗВ-М должны быть 
представлены.

Если страхователь не имеет 
сотрудников, на которых должны 
быть представлены Сведения по 
форме СЗВ-М (учредители так-
же отсутствуют), то в этом слу-
чае, согласно указанию Пенси-
онного фонда РФ, страхователь 
должен представить так назы-
ваемые «нулевые» Сведения по 
форме СЗВ-М (без заполнения 
информации о застрахованных 
лицах в разделе 4) и письмен-
ные пояснения о причинах не-
представления ежемесячной 
отчетности на конкретных за-
страхованных лиц. 

ВАЖНО! За непредставление 
страхователем в установленный 
срок либо представление им не-
полных и (или) недостоверных 
сведений, предусмотренных 
пунктом 2.2 статьи 11 Закона 
№ 27-ФЗ (в редакции Закона 
№ 385-ФЗ), к такому страхова-
телю применяются финансовые 
санкции в размере 500 рублей 
в отношении каждого застрахо-
ванного лица. 

Программное обеспечение 
нашего региона: Новая вер-
сия ПК «ПЕРС» (версия 7.2 от 
18.05.2016) для подготовки до-
кументов персонифицирован-
ного учета за расчетные перио-
ды 1997–2013 г.г., формы РСВ-1 
ПФР за периоды 2014–2016 г.г. 
и формы СЗВ-М (ежемесячная 
отчетность) размещена на офи-
циальном сайте ПФР, на стра-
нице Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. В данной версии ис-
правлены ошибки, выявленные 
при эксплуатации предыдущей 
версии.

Обращаем ваше внимание, 
что программы Отделений ПФР 
других регионов также дорабо-
таны в части подготовки еже-
месячной отчетности по форме 
СЗВ-М и размещены на офи-
циальном сайте ПФР в разделе 
«Работодателям» / «Представле-
ние отчетности» / «Бесплатные 
программы, формы и протоко-
лы» / «Для подготовки отчетно-
сти с 2014 года» http://www.pfrf.
ru/strahovatelyam/for_employers/
programs_for_employers.

Контактные телефоны: 8 (813-
70) 31-583, 24-414.

Успейте сдать отчётность в срок!
Управление Пенсионного фонда во Всеволожском районе информирует, что 

с 1 июля по 11 июля 2016 г. все страхователи должны представить в органы 
ПФР сведения за июнь 2016 года по форме СЗВ-М. 

В России к 2035 году 
собрались 

внедрить телепортацию
Программа «Национальная технологическая иници-

атива» (НТИ), созданная Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) по поручению Президента РФ Влади-
мира Путина, предусматривает появление в России к 
2035 году киберфизических систем, нейроинтерфей-
са, квантовых вычислений и даже телепортации, сооб-
щает газета «Коммерсант».

По данным издания, эта программа будет обсуждаться на 
заседании межведомственной рабочей группы при участии 
вице-премьера Аркадия Дворковича.

«Коммерсант» ознакомился с одной из «дорожных карт» 
программы под кодовым названием SafeNet, на реализацию 
которой в 2016–2018 годах необходимо 10 млрд рублей, бо-
лее половины этой суммы выделит федеральный бюджет. В 
SafeNet говорится о создании киберфизических систем – 
«умных систем, включающих сети взаимодействующих между 
собой вычислительных и физических компонентов, например 
роботы, интеллектуальные здания, медицинские импланты, 
самоуправляемые автомобили, беспилотные самолеты».

В 2018–2025 годах в ряде субъектов РФ, согласно планам, 
должна появиться инфраструктура мобильной связи стан-
дарта 5G, начнется создание единой сети центров защиты 
от киберугроз гражданского назначения, начнет действовать 
отечественная интеллектуальная система управления город-
ским хозяйством, будут созданы российские ОС для киберфи-
зических систем и автономного транспорта, а также разрабо-
тан «отечественный компилируемый язык для безопасного и 
эффективного параллельного программирования».

Внедрение же телепортации, нейроинтерфейса, квантовых 
вычислений и использование природоподобных явлений для 
передачи информации планируется на отрезке 2025–2035 го-
дов.
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ОВЕ Н (21.03 –
2 0.0 4).  О в н а м 
следует воздер-
жаться от активных 
действий, так как 

через неделю у них будут бо-
лее благоприятные условия для 
разрешения всех своих кризи-
сов и проблем, особенно если 
это касается взаимодействия с 
другими людьми. Отношение их 
к вам не изменится, но контакты 
и общение будут легкими и про-
дуктивными. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
предстоящая не-
д е л я  о б е щ а е т 
большое количе-
ство переговоров 

и всевозможных контактов, и 
все они будут способствовать 
росту их материального благо-
состояния. В конце недели у 
Тельцов появится возможность 
совершить поездку на природу, 
отдых будет очень хорош.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). У 
Близнецов насту-
пило время для 
реализации своих 

творческих планов. В данной 
ситуации никто не будет вам 
мешать, но и помогать никто не 
пожелает. Следует рассчитывать 
только на себя, энергии у Близ-
нецов на все хватит.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). В выходные 
встреча с кем-то 
из уважаемых для 
Рака людей может 
закончиться разры-

вом отношений. Чтобы этого не 
произошло, Ракам следует про-
явить терпение. Все встречи в 
конце недели принесут радость 
и хорошее настроение.

Л Е В  (2 3 .0 7–
22.08). Если у 
Львов произошли 
какие-то измене-
ния на работе, то 
оценка их может 

быть только положительной, и 
дальнейшее развитие событий 
будет это только подтверждать. 
При необходимости Львы могут 
рассчитывать на помощь и под-
держку родных и друзей.

ДЕВА (23.08–
22.09). Девам 
предстоит макси-
мально исполь-
зовать время для 
реализации своих 
планов, так как все 

сделанное будет иметь в даль-
нейшем большие перспективы 
для развития, но при этом и бу-
дет требовать больших личных 
затрат энергии, которой у Дев 
будет вполне достаточно.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). У Весов 
появляется воз-
можность как-то 
проявить себя на 
работе, вполне воз-

можно, последние недели их 
просто не замечали. Кроме того, 
Весы могут рассчитывать на 
возврат им каких-то долгов и вы-
полнение данных им обещаний, 
но, быть может, все закончится 
новыми обещаниями.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
Скорпионам удаст-
ся разобраться с 
грузом прошлых 
проблем и начать 

движение вперед. Придержива-
ясь «золотой середины» в пове-
дении, Скорпионы сначала решат 
вопросы с партнерами, а затем 
сделают важные шаги в профес-
сиональной деятельности.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
не следует ни с 
кем обострять от-
ношения, так как 

это может иметь далеко иду-
щие последствия, тем более 
что в спорных ситуациях правы, 
скорее всего, ваши оппонен-
ты. Если вам нужна поддержка 
окружающих, то ее придется не-
делю подождать.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козеро-
гов наступает хо-
рошее время для 
того, чтобы про-
явить свои талан-

ты и способности во внешнем 
мире. Карьера и романтические 
отношения будут занимать у Ко-
зерогов все свободное время, а 
как его распределять – решать 
им самим.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
после довательно 
и достаточно спо-
койно решат все 

свои накопившиеся проблемы и 
переделают необходимые дела, 
при этом у них останется время 
на отдых. Существует большая 
вероятность, что и материаль-
ное положение Водолеев улуч-
шится.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Наличие 
большого желания 
действовать у Рыб 
не говорит о том, 

что делать это нужно именно 
сейчас. Перенеся начало новых 
дел на неделю, вы сможете в 
дальнейшем избежать противо-
стояния с вашими оппонентами, 
и их отношение к вам будет зна-
чительно лучше.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Посох Бабы Яги. 10. Муж-

ское приветствие. 11. Часть 
амбара, куда крысы ходят 
обедать. 13. "То, как зверь, 
она завоет, то заплачет, как 
дитя". 14. И любовное свида-
ние, и космическая стыковка. 
16. Город, в котором, по ут-
верждению Остапа Бендера, 
делается вся контрабанда. 
18. Средоточие нелегких ис-
пытаний. 19. "?.. перехожий", 
он же – странник, бродяга. 
21. Агрегат, перекочевавший 
с колхозных полей на город-
ские кухни. 23. Гнет, но не 
приспособление для кваше-
ния капусты. 26. Складная 
шляпа-цилиндр на пружинах. 
28. Плотная шелковая ткань, 
название которой попало в 
русский язык из китайского. 
29. Полынная настойка, люби-
мая французами. 31. Отложе-
ние солей (официальное на-
звание болезни). 32. Коллега 
Шпунтика, входивший в круг 
друзей Незнайки. 35. Посред-
ник при сделках на сдельной 
зарплате. 36. Каждый "экс-
понат" в коллекции филокар-

тиста. 38. Целиноград – ?.. – 
Астана. 40. "Инкубаторские" 
растения, готовые найти свое 
место под солнцем. 45. И го-
пак, и яблочко. 46. Верхняя 
одежда, придающая немалый 
вес ее хозяину. 47. Как сказал 
чукча из анекдота, он не ест 
шоколад, потому что?.. в зу-
бах застревает. 48. Неподъ-
емный "источник знаний". 49. 
Бюрократический автограф, 
служащий либо стартером, 
либо тормозом для бумаг. 
50. Дождь, который не идёт, а 
стоит стеной. 51. В этом горо-
де находится могила Канта. 
52. Чувство, доводящее до 
заикания. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Крыса старухи Шапокляк. 

3. Рыба, попавшая под подво-
дную лодку, легшую на дно. 
4. Истец-"профессионал". 5. 
Его исследуют графологи. 6. 
Фильм со стрельбой. 7. При-
зрак, давший название серии 
американских военных само-
летов. 8. То же, что и буква. 9. 
Реакция кожи и души, не пе-
реваривающих что-либо или 
кого-либо. 12. "Пища", непри-

годная для соловья (фольк.). 
15. Булочка из специального 
теста. 17. Погоня за двумя и 
большим количеством зайцев 
(детская игра). 20. Девочка-
загляденье – одним словом. 
22. Джентльменский вариант 
простонародного мордобоя. 
24. Пионерский начальник. 
25. Противник отделения 
церкви от государства. 27. 
Человек умственного труда. 
30. Архитектурный стиль, 
отличающийся пышностью 
форм. 33. Всадник без головы 
и прочих конечностей. 34. Ба-
рьер для бегунов за границу. 
37. Алфавит, которому при-
дали художественную форму. 
38. В России: материал, кото-
рым покрывают дороги, пре-
жде чем начать землеройные 
работы. 39. Первоклассник в 
глазах одиннадцатиклассни-
ка. 41. Им хотел, но не стал 
Ю. Никулин, чтоб "иметь трех 
жен". 42. Музыкальный темп, 
в котором часто прощаются с 
жизнью балетные персонажи. 
43. Так зовут маму Карлсона, 
который живет на крыше. 44. 
Жалоба в инстанции на ко-
лесном ходу. 45. Место для 
перемывания косточек вобле 
и политикам. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 42
По горизонтали: 1. Бер-

гамот. 5. Рассольник. 12. Ли-
ственница. 13. Алгебра. 14. 
Отит. 15. Автопилот. 16. Реле. 
19. Сигарета. 20. Настроение. 
23. Иерей. 25. Леонов. 26. 
Перст. 29. Шкода. 30. Реше-
то. 31. Альфа. 34. Сертифи-
кат. 35. Коверкот. 38. Хрип. 
39. Гладиатор. 41. Убор. 44. 
Потреба. 45. Набалдашник. 
46. Травоядное. 47. Традиция. 

По вертикали: 1. Бол-
конский. 2. Рислинг. 3. Айва. 
4. Основатель. 6. Апачи. 7. 
Старость. 8. Лего. 9. Не-
брежность. 10. Кладенец. 11. 
Кивок. 17. Фрейндлих. 18. 
Померанец. 21. Апогей. 22. 
Победа. 24. Рекордистка. 27. 
Мотороллер. 28. Мастерская. 
32. Психопат. 33. Миллиард. 
36. Кубинец. 37. Шайба. 40. 
Данко. 42. Дефо. 43. Бард.

ФотоконкурсФотоконкурс

Приглашаем наших читателей принять участие в фо-
токонкурсе «Остановись, мгновение», который предла-
гаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не забудьте 
указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен 
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 

длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на 

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

 Фото  Янины АНИСИМОВОЙ «На берегу пустынных волн...»

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 24 по 30 июня

На предстоящей неделе главными астроло-
гическими событиями являются: изменение 
движения Марса с ретроградного на директное 
и переход Меркурия из Близнецов (места сво-
ей обители) в знак Рака. Из этого следует, что 
начало всех важных дел целесообразно пере-
нести на конец недели, а все дела, связанные 
с получением, переработкой и передачей ин-
формации, следует вести максимально быстро 
и интенсивно.
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016  № 1329
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализа-

цию мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
муниципальной подпрограммой «Развитие сельского хозяйства Всеволож-
ского муниципального района на период 2014–2016 годы» муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области», утвержденной постановлением адми-
нистрации от 14.02.2014 № 367, в целях создания условий для развития 
сельскохозяйственного производства Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области субсидий на реализацию 
мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению к настоящему постановлению (далее – Порядок). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
26.05.2015 № 1575 «Об утверждении Порядка предоставления из бюдже-
та Всеволожского муниципального района субсидий на реализацию ме-
роприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Всеволожского муниципального района». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике П.М. Березовского. 

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016  № 1340
г. Всеволожск
О внесении изменений в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области «Предоставление информации о времени и месте проведе-
ния межрегиональных, областных, межрайонных и районных меро-
приятий (праздников, фестивалей, конкурсов и др.), проводимых во 
Всеволожском муниципальном районе, анонс мероприятий»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», от 15 ноября 2015 года № 305-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области «Предоставление 
информации о времени и месте проведения межрегиональных, областных, 
межрайонных и районных мероприятий (праздников, фестивалей, конкур-
сов и др.), проводимых во Всеволожском муниципальном районе, анонс ме-
роприятий», утвержденный постановлением администрации от 26.12.2011 
года № 3300 (в редакции Постановлений администрации №  1641 от 
06.06.2013, № 384 от 21.03.2016) (далее – Административный регламент), 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации № 384 от 
21.03.2016 «О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги администрацией муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
«Предоставление информации о времени и месте проведения межрегио-
нальных, областных, межрайонных и районных мероприятий (праздников, 
фестивалей, конкурсов и др.), проводимых во Всеволожском муниципаль-
ном районе, анонс мероприятий».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2016  № 1323
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 07.07.2011 года № 1414 «О порядке разра-

ботки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство» (приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 15.09.2015 года № 2454 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по земельным и имущественным вопросам 
Александрову Т.И.

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

официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2016  № 1324
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 25–27 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 07.07.2011 года № 1414 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг администрацией муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, в целях повышения качества и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявле-
ний и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» (приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 22.10.2015 года № 2693 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по земельным и имущественным вопросам 
Александрову Т.И.

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

официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2016  № 1325
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь ст. 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 07.07.2011 года № 1414 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области», Уставом муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, в целях повышения качества и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разре-

шений на ввод объектов в эксплуатацию» (приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 15.09.2015 года № 2455 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по земельным и имущественным вопросам 
Александрову Т.И.

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

официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2016  № 1326
г. Всеволожск
Об утверждении административного Регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перево-
да жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь главой 3 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 07.07.2011 года № 1414 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, в целях повышения качества и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуа-
тацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплу-
атацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 23.12.2015 года № 3091 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по земельным и имущественным вопросам 
Александрову Т.И.

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

официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2016  № 1327
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 28 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 07.07.2011 года № 1414 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуата-
цию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплу-
атацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния» (приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 22.10.2015 года № 2694 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 



16 24 июня 2016ОФИЦИАЛЬНО
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по земельным и имущественным вопросам 
Александрову Т.И.

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

официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2016  № 1328
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача раз-
решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь главой 3 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 07.07.2011 года № 1414 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг администрацией муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, в целях повышения качества и доступности результатов предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача раз-
решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие докумен-
тов, а также выдача разрешений о переводе или отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 23.12.2015 года № 3092 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача разрешений о переводе или отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Алексан-
дрову Т.И.

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

официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru.

Приложение 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического 
лица (согласно уставу регулируемой ор-
ганизации) 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЛОКС» 

ФИО руководителя регулируемой орга-
низации 

Генеральный директор ООО «ЛОКС» - 
Лосев Сергей Александрович 

Основной государственный регистраци-
онный номер, дата его присвоения и наи-
менование органа, принявшего решение 
о регистрации, в соответствии со свиде-
тельством о государственной регистра-
ции в качестве юридического лица 

ОГРН: 1144703004302 
Дата его присвоения: 08.12.2014 г. 
Наименование органа, принявшего ре-
шение о регистрации: Инспекция Феде-
ральной налоговой службы по Всеволож-
скому району Ленинградской области

Почтовый адрес регулируемой органи-
зации 

Почтовый адрес ООО «ЛОКС»: 188680, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Старая, ул. Генерала Чогло-
кова, д. 2, пом. 6 

Адрес фактического местонахождения 
органов управления регулируемой орга-
низации 

188680, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Старая, ул. Генерала 
Чоглокова, д. 2, пом. 6 

Контактные телефоны 
8 (812) 414-99-94; 
диспетчер: 8 (813-70) 72-130, 
8-921-309-33-81

Официальный сайт организации в сети 
Интернет www.loks-k.ru

Адрес эл. почты организации info@loks-k.ru; 
для абонентов abonent@loks-k.ru 

Режим работы организации, в том числе 
часы работы диспетчерских служб

Режим работы исполнительного аппарата 
ООО «ЛОКС», абонентского отдела с пн. 
по чт.: с 8.30 до 17.15, пт. с 8.30 до 16.00., 
обед с 13.00 до 13.30. 
Режим работы центрального диспетчер-
ского пункта - круглосуточно.

Вид регулируемой деятельности 
Холодное водоснабжение, в т.ч. транс-
портировка воды, включая распределе-
ние воды 

Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) (километров) 78,64

Количество скважин (штук) 0
Количество подкачивающих насосных 
станций (штук) 5 

Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129 

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического 
лица (согласно уставу регулируемой ор-
ганизации) 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЛОКС» 

ФИО руководителя регулируемой орга-
низации 

Генеральный директор ООО «ЛОКС» - 
Лосев Сергей Александрович 

Основной государственный регистраци-
онный номер, дата его присвоения и наи-
менование органа, принявшего решение 
о регистрации, в соответствии со свиде-
тельством о государственной регистра-
ции в качестве юридического лица 

ОГРН: 1144703004302 
Дата его присвоения: 08.12.2014 г. 
Наименование органа, принявшего реше-
ние о регистрации: Инспекция Федераль-
ной налоговой службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области

Почтовый адрес регулируемой органи-
зации 

Почтовый адрес ООО «ЛОКС»: 188680, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Старая, ул. Генерала Чогло-
кова, д. 2 пом. 6 

Адрес фактического местонахождения 
органов управления регулируемой орга-
низации 

188680, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Старая, ул. Генерала 
Чоглокова, д. 2, пом. 6 

Контактные телефоны 
8 (812) 414-99-94; 
диспетчер: 8 (813-70)72-130, 
8-921-309-33-81

Официальный сайт организации в сети 
Интернет www.loks-k.ru

Адрес эл. почты организации info@loks-k.ru; 
для абонентов abonent@loks-k.ru 

Режим работы организации, в том числе 
часы работы диспетчерских служб

Режим работы исполнительного аппарата 
ООО «ЛОКС», абонентского отдела с пн. 
по чт.: с 8.30 до 17.15, пт. с 8.30 до 16.00. 
обед с 13.00 до 13.30. Режим работы 
центрального диспетчерского пункта - 
круглосуточно.

Вид регулируемой деятельности 
Водоотведение, в том числе очистка 
сточных вод, приём и транспортировка 
сточных вод 

Протяженность канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении) (километров) 20,97

Количество насосных станций (штук) 3
Количество очистных сооружений (штук) 3 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 20.12.2011 г. по делу № А56-38778/2011 в отношении МУП 
«Разметелево» (ОГРН 1104703003151, ИНН 4703117923, место нахож-
дения: 188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Разметелево, 
д. 4, далее – Должник) открыто конкурсное производство, конкурсным 
управляющим утвержден Чаин С.Н. (ИНН 111700789720, СНИЛС 117-
014-015-94, почтовый адрес: 196128, Санкт-Петербург, а/я 31), являю-
щийся членом САУ «СРО «Дело» (107113, Москва, ул. Сокольнический 
Вал, д. 1/2, строение 1, офис 401,402, ОГРН 1035002205919, ИНН 
5010029544).

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 повторные торги в форме конкурса, назначенные на 
10.06.2016 г. (объявление № 78030146913 опубликовано в газете «Ком-
мерсантъ» №  76 от 30.04.2016 г.), не состоялись.

В отношении имущества Должника будут проведены открытые тор-
ги посредством публичного предложения (далее – «Торги»), по продаже 
единым лотом следующего имущества Должника (далее – «Имущество»):

Лот 1: Недвижимое имущество в составе: Здание котельной, 
назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 1035,20 кв.м, инв. 
№ 11784, лит. А, а, адрес (местонахождение) объекта: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Разметелево, пер. Виркинский, 
д. 7а. Кадастровый (или условный) номер: 47-78-12/029/2009-421.; 
Приемная емкость мазута V=200 куб.м, назначение: нежилое, инв. 
№  СМ11787 А, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Разметелево, пер. Виркинский, д. 7а. 
Кадастровый (или условный) номер: 47-78-12/029/2009-428.; При-
емная емкость присадок, мазутное хозяйство, назначение: нежилое, 
общий объем 5 куб.м, инв. № СМ11784 Д, лит. З, адрес (местонахож-
дение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Раз-
метелево, пер. Виркинский, д. 7а. Кадастровый (или условный) номер: 
47-47-12/054/2010-305.; Резервуар промывки воды, назначение: не-
жилое, общий объем 25 куб. м, инв. № СМ11784 Г, лит. Н, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Разметелево, пер. Виркинский, д. 7а. Кадастровый (или условный) 
номер: 47-47-12/054/2010-306.; Пожарный резервуар, V=126 куб.м, на-
значение: нежилое, инв. № СМ11784 А, лит. Б, адрес (местонахождение) 
объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, 
Кадастровый (или условный) номер: 47-78-12/029/2009-427.; Мазут-
ный резервуар, назначение: нежилое, общая площадь 15,60 кв. м, инв. 
№ СМ11786, лит. Л, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Разметелево, пер. Виркинский, д. 7а. 
Кадастровый (или условный) номер: 47-78-12/029/2009-423.; Здание 
мазутно-насосной станции, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 228,8 кв.м, инв. № 11787, лит. В, в.В1, адрес (местонахождение) 
объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, 
кот. №1. Движимое имущество в составе: Водоводяной подогреватель 
исходной воды ПВ-1-15; Забор котельной № 1 с металлическими воро-
тами; Дымосос ДН-12,5; Насос NL 40/160-7.5-2-12 (WiLo); Экономайзер 
ВТИ № 2; Вентилятор ВДН-10 № 1; Котел паровой ДКВР 10/13 № 2; Во-
допровод холодной и горячей воды 1320 м; Корпус подогревателя ПП 
1-1 1-2-II; Горелка газомазутная с форсункой ГМГ-5м; Насос 1Д315/71а 
под 90 кВт; Экономайзер ВТИ № 3; Бойлер сетевой № 1; Холодильник 
отбора проб пара и воды К=0,54; Котел паровой ДКВР 10/13 № 3; Акку-
муляторный бак; Охладитель выпара ОВА-2; Бойлер сетевой № 2; Венти-
лятор ВДН-10 № 3; Котел паровой ДКВР 10/13 № 1; Панель управления 
LCP1; Насос ЦНСГ 38/154 (Пин) с дв.30/3000; Охладитель деарирован-
ной воды Е-40,6 м2; Холодильник отбора проб пара и воды К=0,54; На-
сос ЦНСГ 38-132; Панель управления LCP2; Насос К45/30 (ЛИВ) с дв. 
7,5/3000; Насос 1Д315/71А; Сепаратор непрерывной продувки ДУ-300; 
Электродвигатель 90/3000 А250Ь2 1001; Трубная система к подогрева-
телю ПП 1-1 1-2-II; Бак приема солевого раствора 1 м3; Холодильник от-
бора проб пара и воды К=0,54; Преобразователь частоты FC51 7.5 кВт 
(380-480 V)1; Охладитель выпара сетевой Н-2 кв.м; Бак дозатор 0,3 м3; 
Холодильник отбора проб пара и воды К=0,54; Газоанализатор "Хоббит-
Т-2СО" стационарный; Преобразователь частоты FC51 7.5 кВт (380-480 
V) 3РН; Деаратор питательный ДА 50/15; Фильтры катионит ДУ-700; Ох-
ладитель деарированной воды Е-12 № 2; Экономайзер ВТИ № 1; Бойлер 
сетевой № 3; Производственная канализация 380 м; Охладитель сетевой 
деарирования воды ПВ-2-12; Насос питательный ЦНСГ 38-132. Началь-
ная цена продажи Лота 1: 12 166 650,00 рубля (НДС не облагается).

Имущество, входящее в состав Лота 1, относится к социально зна-
чимым объектам, а именно к объектам коммунальной инфраструктуры, 
и подлежит реализации в порядке, предусмотренном частью 4.1 ст. 132 
Фед. закона «О несостоятельности (банкротстве)». Условиями Торгов по 
Лоту 1 устанавливаются следующие обязательства в отношении победи-
теля торгов (покупателя): обязательство покупателя (нового собственни-
ка имущества) обеспечивать надлежащее содержание и использование 
объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с их целевым 
назначением; 

обязательство покупателя предоставлять гражданам, организациям, 
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального исполь-
зования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услу-
ги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными 

надбавками к ценам (тарифам); обязательство покупателя предостав-
лять 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); а также выполнение иных устанавливае-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации обяза-
тельств;  обязательство покупателя заключить с главой администра-
ции МО «Колтушское сельское поселение» соглашение об исполнении 
вышеперечисленных условий, которые подлежат указанию в договоре 
купли-продажи.

Ознакомление с Имуществом осуществляется в рабочие дни с 11.00 
до 17.00 в период представления заявок на участие в торгах по пред-
варительной договоренности по тел. 8-962-726-20-14 по месту нахож-
дения имущества Должника.

Указанная выше начальная цена Лота будет последовательно сни-
жаться каждые 3 календарных дня на 15% от начальной цены продажи 
Лота на торгах посредством публичного предложения.

В случае если имущество не будет реализовано на этапе торгов, на-
чальная цена продажи для которого установлена в размере 1 216 665,00 
рубля (цена отсечения) в течение 3 календарных дней, торги признаются 
несостоявшимися, дальнейшего снижения цены не происходит.

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

Прием заявок начнется с 15 час. 00 мин. 12.07.2016 г. Заявка на уча-
стие в Торгах должна соответствовать требованиям, предусмотренным 
настоящей публикацией. Заявка на участие в торгах должна содержать 
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 должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего; д) Действительную на день представления заявки на 
участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки (для юридического лица), действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для ин-
дивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
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 соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); е) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя.

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 окончания периода, на котором участник подает 
заявку, задатка на следующий счет – ООО «Тюнер» (ИНН 7825507757, 
КПП 784001001), р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк 
УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 
044030706. Размер задатка составляет 20% от цены продажи Имуще-
ства на соответствующем периоде проведения торгов, на котором пре-
тендент на участие в торгах подает заявку на участие в торгах.

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 по продаже соответствующего Лота посредством 
публичного предложения определяется в порядке, установленном пун-
ктом 4 статьи 139 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». С даты определения победителя Торгов прием 
заявок будет прекращен. Решение о признании участника победителем 
Торгов оформляется протоколом о результатах Торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах прове-
дения Торгов арбитражный управляющий направляет победителю Тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи по предложенной 
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 позднее 
тридцати дней с момента заключения договора купли-продажи пере-
числить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества 
на банковский счет Должника: р/с 40702810268000009028 в Филиале 
ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704. 
Организатор торгов вправе в любое время без объяснения причин от-
казаться от проведения Торгов путем направления участникам торгов 
уведомления об отказе от проведения торгов.

СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ
Организатор торгов конкурсный управляющий Грубер Тимур 

Эдуардович (gruber-timur@mail.ru, 426008, Ижевск, а/я 5466, ИНН 
183405388870, СНИЛС 14664227975, НП «ВАУ «Достояние», ИНН 
7811290230, ОГРН 1117800013000, 196191, Санкт-Петербург, пл. Кон-
ституции, 7-315), сообщает: повторные торги ООО «Федеральные пас-
сажирские перевозки» (ИНН 4703088052, ОГРН 1064703072037, ЛО, 
Всеволожск, Колтушское ш., 298Б, конкурсное производство Решением 
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
07.12.12 г., дело А56-38117/2012): дебиторская задолженность Вереща-
ка Алексея Андреевича – 5104851,80 руб. 20.06.2016 г. не состоялись.
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27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. Ува-
жаемые телезрители, Первый канал представ-
ляет вашему вниманию 1/8 финала чемпионата 
Европы-2016. Прямой эфир из Франции.
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал. 12+
23.35 – Ночные новости.
23.50 – Познер. 16+.
00.50 – «Смертельная охота» – х.ф. 16+
02.40 – Модный приговор. В перерыве – «Но-
вости».
03.40 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 – Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Вкус граната» – 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.
21.45 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Франции.
23.55 – «Обменяйтесь кольцами» – х.ф. 12+
01.55 – Честный детектив. 16+.
02.50 – «Неотложка» – сериал. 12+.
03.35 – Смертельный таран. Правда о Николае 
Гастелло. 12+.
04.25 – «Комната смеха». Развлекательная 
программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Отдел С.С.С.Р.» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Отдел С.С.С.Р.» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Отдел С.С.С.Р.» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Выпускной» – сериал. 
16+.
19.40 – «Детективы»: «Мёртвый глаз» – сериал. 
16+.
20.20 – «След»: «Смерть куклы» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Не вспоминай» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Лесной стрелок» – сериал. 
16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – Место происшествия. О главном. 16+.
01.10 – «Детективы»: «Выпускной», «Мёртвый 
глаз», «Григорьич», «Ушла и не вернулась», 
«Счастливая семья», «Чистая корректура», «Не 
повод для знакомства» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вижу-знаю» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.

22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – сериал. 
16+
00.50 – Место встречи. 16+.
02.05 – «Следствие ведут...» Документальное 
расследование. 16+.
03.05 – «Опергруппа» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07.00 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Объяснение в любви» – х.ф.
13.30 – «Береста-берёста» – д.ф.
13.40 – Эрмитаж.
14.10 – «Курсанты» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Восходящие звёзды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской национальной 
оперы.
15.35 – «Первый троллейбус» – х.ф.
17.00 – «Михаил Кононов» – д.ф.
17.40 – «Конкурс. Пианисты» – д.ф.
18.25 – Мировые сокровища.
18.45 – Исторические путешествия Ивана Тол-
стого.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – «Острова». Станислав Любшин.
20.45 – Тем временем.
21.30 – Маленькие секреты большого конкур-
са. Из истории Международного конкурса име-
ни П. И. Чайковского.
21.55 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
22.40 – «Курсанты» – сериал.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Конкурс. Пианисты.
00.35 – Нечётнокрылый ангел. Павел Челищев.
01.30 – Pro Memoria.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Дед». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Добрая надежда». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Пустое место». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Удержать суженого». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Исчезновение». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Покровители царей». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Три ку-
клы». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Прокля-
тые картины». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Лунатик 
и самоубийца». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Статуя безмолвия». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Кокон». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Кара зависти». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Образцовая семья». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Реинкарнация». Докумен-
тальная драма. 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал.. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Пункт назначения-5» – х.ф. 16+.
00.45 – «Забойный реванш» – х.ф. 16+.
03.00 – «Деннис мучитель» – х.ф. 0+.
05.00 – «До смерти красива» – сериал. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – «Борджиа» – сериал. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «НЛО. За-
крытое досье». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Разрушитель» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная программа 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Добро пожаловать в рай» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Война проклятых» – сериал. 
18+
01.45 – «Самые шокирующие гипотезы». Доку-
ментальный цикл. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми Оливер: Супер еда. 16+.
07.00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – По делам несовершеннолетних. 16+.
09.55 – Давай разведёмся! 16+.
11.55 – «Курортный роман». Документальная 
драма. 16+.
12.55 – «Окна». Документальная драма. 16+.
13.55 – «Скорая помощь» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
20.55 – «Жить дальше» – сериал. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.

23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Жена Сталина» – х.ф. 16+.
02.20 – «Рублёвка на выезде». Документальный 
цикл. 16+.
04.20 – 6 кадров. 16+.
04.30 – Умная кухня. 16+.
05.00 – Сделай мне красиво. 16+.
05.30 – Джейми Оливер: Супер еда. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.00 – «Первый троллейбус» – х.ф.
09.40 – «Страх высоты» – х.ф.
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.55 – В центре событий. 16+.
13.55 – «Обложка»: «Битва с папарацци». 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Вторая жизнь» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Крест большой политики». Специаль-
ный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Новости рыбного рын-
ка». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Крутой» – х.ф. 16+.
02.20 – «Формула любви» – х.ф.
04.05 – «Леонид Броневой: «А вас я попрошу 
остаться» – д.ф. 12+.
05.10 – «Диеты и политика» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Новости Совета Федерации. 12+.
05.15 – Вспомнить всё. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Региональный ак-
цент». 12+.
06.45 – «В мире людей»: «Звезда по имени 
Цой». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.25 – «Тишина» – сериал. 12+.
09.35 – «Мир русской усадьбы». Документаль-
ный цикл. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.10 – «В мире людей»: «Звезда по имени 
Цой». 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Региональный ак-
цент». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Вспомнить всё. 12+.
13.45 – Новости Совета Федерации. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Тишина» – сериал. 12+.
21.20 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
21.35 – «Мир русской усадьбы». Документаль-
ный цикл. 12+.
22.05 – Вспомнить всё. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Региональный ак-
цент». 12+.
23.30 – Кинодвижение. 12+.
00.15 – Календарь. 12+.
01.05 – «Мир русской усадьбы». Документаль-
ный цикл. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Сердца чемпионов». Документальный 
цикл. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.10 – Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.
11.10 – Новости.
11.15 – Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 фи-
нала.
13.15 – Новости.
13.20 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.50 – Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 фи-
нала.
15.50 – Новости.
15.55 – Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 фи-
нала.
17.55 – Новости.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Кубок Америки. Финал. Транс-
ляция из США.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Безумный спорт с Александром Пуш-
ным. 12+.
22.15 – Спортивный интерес.
23.15 – «Хулиганы». Документальный цикл. 16+.
23.45 – «Вся правда про...» Документальный 
цикл. 12+.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 – «Второе дыхание». Документальный 
цикл. 16+.
01.30 – «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл. 16+.
02.00 – Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 фи-
нала.
04.00 – «Первые леди». Документальный цикл. 

16+.
04.30 – Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 фи-
нала.

ВТОРНИК, 
28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал. 12+
23.35 – Ночные новости.
23.50 – Структура момента. 16+.
00.55 – «Здоровый образ жизни» – х.ф. 12+
02.50 – Модный приговор. В перерыве – «Но-
вости».
03.55 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35. «Вести 
из СПб». Информа-ционная программа.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Вкус граната» – 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 – «Всё только начинается» – сериал. 12+
23.50 – Вести.doc 16+.
01.50 – «Ночная смена»: «Тунгусское наше-
ствие. 100 лет», «Приключения тела. Испыта-
ние морской болезнью». 12+.
03.10 – «Неотложка-2» – сериал. 12+.
03.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Ленинградское 
время», «Информационный выпуск», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Сердца трёх» – х.ф. 1 серия. 12+.
11.20 – «Сердца трёх» – х.ф. 2 серия. 12+. В 
перерыве – «Сейчас».
12.45 – «Сердца трёх» – х.ф. 3 серия. 12+.
13.40 – «Сердца трёх» – х.ф. 4 серия. 12+.
14.35 – «Сердца трёх» – х.ф. 5 серия. 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Каникулы строгого режима» – х.ф. 1–3 
серии. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «И богатые страдают» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Ничего святого» – сери-
ал. 16+.
20.20 – «След»: «Убей за меня» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «В городском саду» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Цыганка» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Блудный сын» – сериал. 16+.
00.00 – «Бабник» – х.ф. 16+.
01.25 – «24 часа» – х.ф. 16+.
03.00 – «Криминальный квартет» – х.ф. 12+.
04.45 – «ОСА»: «С паршивой овцы» – сериал. 
16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.

19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вижу-знаю» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «ТЭФИ-2016». Торжественная церемо-
ния вручения индустриальной телевизионной 
премии. 12+.
03.05 – «Морские дьяволы: Смерч» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо» – сериал.
12.30 – Мировые сокровища.
12.45 – Чувствительности дар. В. Боровиков-
ский.
13.40 – Провинциальные музеи России.
14.10 – «Курсанты» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Восходящие звёзды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской национальной 
оперы.
15.40 – Сати. Нескучная классика...
16.20 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
17.05 – Маленькие секреты большого конкур-
са. Из истории Международного конкурса име-
ни П. И. Чайковского.
17.30 – XV Международный конкурс имени П. 
И. Чайковского. Лауреаты и победители.
18.05 – Люсьена Овчинникова. Мотылёк.
18.45 – Исторические путешествия Ивана Тол-
стого.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Больше, чем любовь.
20.45 – Искусственный отбор.
21.30 – Маленькие секреты большого конкур-
са. Из истории Международного конкурса име-
ни П. И.Чайковского.
21.55 – «Космос – путешествие в пространстве 
и времени»: «Бессмертные».
22.40 – «Курсанты» – сериал.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Коломбо»: «Стивен Спилберг спешит 
на помощь» – сериал.
01.05 – Чувствительности дар. Владимир Бо-
ровиковский.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Брак под угрозой», «Влече-
ние». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Сучка». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Дорога в один конец». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Война красной и белой 
роз». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Куда приводит жёл-
тый дьявол». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Дачная 
история». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Трес-
нувшее зеркало». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Месть 
соседей». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Зеро». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Рикошет». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Маска старости». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Чужой ребёнок». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Толстуха». 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Дневной свет» – х.ф. 12+.
01.15 – «Фредди против Джейсона» – х.ф. 16+.
03.00 – «Декабрьские мальчики» – х.ф. 12+
05.00 – «До смерти красива» – сериал. 12+.

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»: «Тёмная 
сторона силы». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Добро пожаловать в рай» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная программа 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Пророк» – х.ф. 16+
21.50 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Чёрные паруса» – сериал. 18+.
01.45 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
02.40 – Секретные территории. 16+.
03.40 – Тайны Чапман. 16+.
04.40 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – По делам несовершеннолетних. 16+
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09.55 – Давай разведёмся! 16+.
11.55 – «Курортный роман». Документальная 
драма. 16+.
12.55 – «Окна». Документальная драма. 16+.
13.55 – «Скорая помощь» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
20.55 – «Жить дальше» – сериал. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – «6 кадров». Юмористическая програм-
ма. 16+.
00.30 – «Жена Сталина» – х.ф. 16+.
02.20 – «Рублёвка на выезде». Документальный 
цикл. 16+.
04.20 – 6 кадров. 16+.
04.30 – Умная кухня. 16+.
05.00 – Сделай мне красиво. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.00 – Доктор И... 16+.
08.35 – «Женская логика-5» – х.ф. 16+
10.35 – «Короли эпизода»: «Юрий Белов». 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
13.40 – «Мой герой». 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Новости рыбного рын-
ка». 16+.
15.40 – «Вторая жизнь» – х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – Удар властью. Герои дефолта. 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 – «Преступление в фокусе» – х.ф. 16+
05.30 – «Тайны нашего кино»: «Однажды двад-
цать лет спустя». 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Кинодвижение. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Возможности». 
12+.
06.45 – «В мире людей»: «Просто Люба». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.25 – «Тишина» – сериал. 12+.
09.20 – Специальный репортаж. 12+.
09.35 – «Мир русской усадьбы». Документаль-
ный цикл. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.10 – «В мире людей»: «Просто Люба». 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Возможности». 
12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Фигура речи. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Тишина» – сериал. 12+.
21.05 – Специальный репортаж. 12+.
21.20 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
21.35 – «Мир русской усадьбы». Документаль-
ный цикл. 12+.
22.05 – Фигура речи. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Возможности». 
12+.
23.30 – Кинодвижение. 12+.
00.15 – Календарь. 12+.
01.05 – «Мир русской усадьбы». Документаль-
ный цикл. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Сердца чемпионов». Документальный 
цикл. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Спортивный интерес. 16+.
10.05 – «Рио ждёт». Документальный цикл. 16+.
10.35 – Где рождаются чемпионы? 12+.
11.05 – Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.
13.25 – Новости.
13.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 – Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 фи-
нала.
16.10 – Новости.
16.15 – 500 лучших голов. 12+.
16.45 – Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 фи-
нала.
18.55 – Новости.
19.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 – «Рио ждёт». Документальный цикл. 12+.
20.00 – «Место силы». Документальный цикл. 
12+.
20.30 – «Большая вода». Документальный цикл. 
12+.
21.30 – Обзор чемпионата Европы. 12+.
22.30 – «Хулиганы». Документальный цикл. 16+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 – «Уимблдон» – х.ф. 12+

01.50 – «Второе дыхание». Документальный 
цикл. 16+.
02.20 – «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл. 16+.
02.50 – 500 лучших голов. 12+.
03.05 – «Все дороги ведут...» Документальный 
фильм. 16+.
04.30 – Футбол. Чемпионат Европы.

СРЕДА, 
29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал. 12+
23.35 – Ночные новости.
23.50 – Политика. 16+.
00.55 – «Хоффа» – х.ф. 16+
03.30 – Мужское/Женское. 16+.
04.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Вкус граната» – 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 – «Всё только начинается» – сериал. 12+
23.50 – Специальный корреспондент. 16+.
01.50 – «Ночная смена»: «Современная вербов-
ка. Осторожно – зомби!», «Угрозы современно-
го мира. Пожары: зло или лекарство». 12+.
03.20 – «Неотложка-2» – сериал. 12+.
04.10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – «Утро на «5». Информационная про-
грамма. 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано в об-
ласти», «Атмосфера», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Увольнение на берег» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «Сейчас».
12.45 – «Дополнительный прибывает на второй 
путь» – х.ф. 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – Актуально.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Когда помощь нужна са-
мому» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Жажда наживы» – сери-
ал. 16+.
20.20 – «След»: «Серьёзные отношения» – се-
риал. 16+
21.10 – «След»: «Снежный капитан» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Следующая остановка – 
смерть» – сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Отложенный платёж» – сери-
ал. 16+.
00.00 – «Чужая родня» – х.ф. 12+.
01.55 – «Бабник» – х.ф. 16+.
03.20 – «Дополнительный прибывает на второй 
путь» – х.ф. 12+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 

16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вижу-знаю» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – сериал. 
16+
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Квартирный вопрос. 0+.
03.05 – «Театр обречённых» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Лебединая песня» – се-
риал.
12.55 – «Больше, чем любовь». Николай Рим-
ский-Корсаков и Надежда Пургольд.
13.40 – «Провинциальные музеи 
России»:«Город Касимов».
14.10 – «Курсанты» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Восходящие звёзды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской национальной 
оперы.
15.40 – Абсолютный слух.
16.20 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
17.05 – Маленькие секреты большого конкур-
са. Из истории Международного конкурса име-
ни П. И. Чайковского.
17.30 – XV Международный конкурс имени П. 
И. Чайковского. Лауреаты и победители.
18.05 – Ксения, дочь Куприна.
18.45 – Исторические путешествия Ивана Тол-
стого.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – «Эпизоды». 80 лет Резо Габриадзе.
20.45 – Искусственный отбор.
21.30 – Маленькие секреты большого конкур-
са. Из истории Международного конкурса име-
ни П. И. Чайковского.
21.55 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
22.40 – «Курсанты» – сериал.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Коломбо»: «Лебединая песня» – се-
риал.
01.25 – П. И. Чайковский. «Серенада для струн-
ного оркестра». Юрий Башмет и ансамбль «Со-
листы Москвы».
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Доверяй, но проверяй», 
«Дыхание женщины». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Камень низменных жела-
ний». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Маска Джокера». 12+.
11.30 – Не ври мне. 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Короли подземелий». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Парик-
махерша». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Учи-
тельница и ученик». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Спящий 
в гробу». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Свадебный замок любви». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Удушье». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Мой милый мальчик». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Чистюля». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Фамильная тайна». 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Одноклассники» – х.ф. 16+.
01.00 – «Пропащие ребята» – х.ф. 16+.
03.00 – «Фредди против Джейсона» – х.ф. 16+.
04.45 – Городские легенды. 12+.
05.00 – «До смерти красива» – сериал. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Территория заблуждений. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Дети бо-
гов». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Пророк» – х.ф. 16+.
15.55 – Информационная программа 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Тюряга» – х.ф. 16+
22.00 – «Смотреть всем!» Развлекательная 
программа. 16+.
23.00 – Новости. 16+.

23.25 – «Чёрные паруса» – сериал. 18+.
01.40 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
02.40 – Секретные территории. 16+.
03.40 – Тайны Чапман. 16+.
04.40 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – По делам несовершеннолетних. 16+.
09.55 – «Давай разведёмся!» 16+
11.55 – «Курортный роман». Документальная 
драма. 16+.
12.55 – «Окна». Документальная драма. 16+.
13.55 – «Скорая помощь» – сериал. 16+
18.00 – «6 кадров». Юмористическая програм-
ма. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
20.55 – «Жить дальше» – сериал. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Ты у меня одна» – х.ф. 16+
02.30 – «Был бы повод». 16+.
04.30 – Умная кухня. 16+.
05.00 – Сделай мне красиво. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Дело было в Пенькове» – х.ф. 12+
10.35 – «Золушки совет-ского кино» – д.ф. 16+.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.40 – «Мой герой». 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Герои дефолта». 16+.
15.40 – «Нити любви» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: «Сын 
Кремля». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Страх высоты» – х.ф. 16+.
03.00 – «Свой парень» – х.ф.
04.20 – «Тайны нашего кино»: «Собачье серд-
це». 12+.
04.55 – «Советский космос: Четыре короля» – 
д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Кинодвижение. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
06.45 – «В мире секретных знаний»: «Золушка и 
смерть. Приговор».
07.30 – Календарь. 12+.
08.25 – «С вечера до полудня» – х.ф. 1 серия. 
12+.
09.35 – «Мир русской усадьбы». Документаль-
ный цикл. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.10 – «В мире секретных знаний»: «Золушка и 
смерть. Приговор».
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – От первого лица. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «С вечера до полудня» – х.ф. 1 серия. 
12+.
21.20 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
21.35 – «Мир русской усадьбы». Документаль-
ный цикл. 12+.
22.05 – От первого лица. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
23.30 – Кинодвижение. 12+.
00.15 – Календарь. 12+.
01.05 – Мир русской усадьбы. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Сердца чемпионов». Документальный 
цикл. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Обзор чемпионата Европы. 12+.
10.05 – Футбол. Чемпионат Европы.
12.05 – Новости.
12.10 – «Точка». Специальный репортаж. 16+.
12.40 – Великие футболисты. 12+.
13.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.40 – Футбол. Чемпионат Европы.
15.40 – Новости.
15.50 – Десятка! 16+.
16.10 – Футбол. Чемпионат Европы.
18.10 – Новости.
18.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
18.45 – «Вся правда про...» Документальный 
цикл. 12+.
19.00 – Футбол. Чемпионат Европы.
21.00 – Все на футбол!

22.00 – «Точка». Специальный репортаж. 16+.
22.30 – «Хулиганы». Документальный цикл. 16+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 – «Хулиганы-2» – х.ф. 16+
01.45 – «Второе дыхание». Документальный 
цикл. 16+.
02.15 – «1+1». Документальный цикл. 16+.
03.00 – Футбол. Чемпионат Европы.
05.00 – 500 лучших голов. 12+.
05.30 – «Африканская мечта Крейга Беллами» 
– д.ф. 16+.

ЧЕТВЕРГ, 
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. Чет-
вертьфинал. Прямой эфир из Франции.
00.00 – Ночные новости.
00.15 – «Реальные парни» – х.ф. 16+
02.00 – Время покажет. 16+.
02.50 – Модный приговор. В перерыве – «Но-
вости».
03.55 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника про-
исшествий.
15.00 – «Судьбы загадочное завтра» – 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 – «Всё только начинается» – сериал. 12+
22.55 – «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. 12+.
00.55 – Торжественное закрытие 38-го Москов-
ского международного кинофестиваля.
02.10 – «Ночная смена»: «Восход Победы. Ба-
гратионовы клещи», «Человеческий фактор. 
Стресс», «Человеческий фактор. Идентифика-
ция». 12+.
03.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Криминальный квартет» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «Сейчас».
13.10 – «Америкэн бой» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – Актуально.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Красивая жизнь» – се-
риал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «В мечтах о семье» – се-
риал. 16+.
20.20 – «След»: «Стажёры» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Афганский бумеранг» – сери-
ал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Дьявол во плоти» – сериал. 
16+.
23.10 – «След»: «Тихая деревенская жизнь» – 
сериал. 16+.
00.00 – «Сицилианская защита» – х.ф. 12+.
01.45 – «Америкэн бой» – х.ф. 16+.
03.55 – «ОСА»: «Круговая порука» – сериал. 
16+.
04.45 – «ОСА»: «Гуль» – сериал. 16+.

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

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Настоящий друг» – сериал.
12.55 – Ксения, дочь Куприна.
13.40 – Петербургские встречи.
14.10 – «Курсанты» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Восходящие звёзды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской национальной 
оперы.
15.40 – Чёрные дыры. Белые пятна.
16.20 – «Космос – путешествие в пространстве 
и времени»: «Освобождённый мир».
17.05 – Маленькие секреты большого конкур-
са. Из истории Международного конкурса име-
ни П. И. Чайковского.
17.30 – «XV Международный конкурс имени П. 
И. Чайковского. Лауреаты и победители». Дми-
трий Маслеев.
18.05 – За науку отвечает Келдыш!
18.45 – Исторические путешествия Ивана Тол-
стого.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Инна Ульянова... Инезилья.
20.45 – Искусственный отбор.
21.30 – «Маленькие секреты большого кон-
курса. Из истории Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского»: «Что такое победа».
21.55 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
22.40 – «Курсанты» – сериал.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Коломбо»: «Настоящий друг» – сериал.
01.30 – Ф. Шуберт. Соната ля мажор. Гидон 
Кремер и Олег Майзенберг.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Очередная попытка». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Мезальянс». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Научи меня читать». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Око за око». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Рабыня из Саурово». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Скрытые летописи». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Венеци-
анская маска». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Сонный 
паралич-3». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Я умер-
ла». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Опасное желание». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Шапка Мономаха». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Преследователь». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Белый мишка». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Цена победы». 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Дьявол» – х.ф. 16+
00.30 – «Секретные материалы» – сериал. 16+
05.00 – «До смерти красива» – сериал. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – Информационная программа 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Тюряга» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная программа 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Наёмные убийцы» – х.ф. 16+
22.30 – «Смотреть всем!». 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Чёрные паруса» – сериал. 18+.
01.30 – Минтранс. 16+.

02.20 – Ремонт по-честному. 16+.
03.00 – Тайны Чапман. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – По делам несовершеннолетних. 16+.
09.55 – Давай разведёмся! 16+.
11.55 – «Курортный роман». 16+
12.55 – «Окна». Документальная драма. 16+.
13.55 – «Скорая помощь» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
20.55 – «Жить дальше» – сериал. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Глупая звезда» – х.ф. 16+.
02.20 – «Был бы повод». 16+.
04.20 – 6 кадров. 16+.
04.30 – «Тайны еды». Документальный цикл. 
16+.
04.45 – Умная кухня. 16+.
05.10 – Сделай мне красиво. 16+.
05.35 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
06.25 – 6 кадров. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.00 – Доктор И... 16+.
08.30 – «Похищение «Савойи» – х.ф. 12+
10.20 – «Александр Шилов. Судьба России в 
лицах». Документальный фильм. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.40 – «Мой герой». 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: «Сын 
Кремля». 12+.
15.40 – «Нити любви» – х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Голая правда «Плейбоя». 
16+.
23.05 – «Прощание»: «Владислав Листьев». 
12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Гром ярости» – х.ф. 16+
02.20 – «Апельсиновый сок» – х.ф. 16+
04.10 – «Ольга Волкова: «Не хочу быть звездой» 
– д.ф. 12+.
05.05 – «Три смерти в ЦК» – д.ф. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Кинодвижение. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
06.45 – «В мире секретных знаний»: «Золушка 
и смерть. Месть».
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
08.25 – «С вечера до полудня» – х.ф. 2 серия. 
12+.
09.35 – Мир русской усадьбы. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.10 – «В мире секретных знаний»: «Золушка 
и смерть».
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «С вечера до полудня» – х.ф. 2 серия. 
12+.
21.20 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
21.35 – Мир русской усадьбы. 12+.
22.05 – Гамбургский счёт. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
23.30 – Кинодвижение. 12+.
00.15 – Календарь. 12+.
01.05 – «Город «N»: «Клин». 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Сердца чемпионов». Документальный 
цикл. 16+.
07.00 – «Новости». Информационно-аналити-
ческая программа.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Баскетбол. Евролига. Финал. ЦСКА 
(Россия) – «Фенербахче» (Турция).
11.20 – «Спортивный детектив». Документаль-
ное расследование. 16+.
12.20 – Новости.
12.30 – Футбол. Чемпионат Европы.
14.30 – Новости.
14.35 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.10 – Десятка! 16+.
15.30 – «Место силы». Документальный цикл. 
12+.
16.00 – Новости.
16.05 – Футбол. Чемпионат Европы.
18.10 – Новости.

18.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
18.45 – Футбол. Чемпионат Европы.
20.50 – Новости.
21.00 – «Все на футбол!» Информационная 
программа.
22.00 – Футбол. Чемпионат Европы-1992. Фи-
нал. Дания – Германия.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 – «Второе дыхание». Документальный 
цикл. 16+.
01.30 – «Сердца чемпионов». Документальный 
цикл. 16+.
02.00 – «Бойцы» – х.ф. 16+
03.45 – «1+1». Документальный цикл. 16+.
04.30 – «Уимблдон» – х.ф. 12+.

ПЯТНИЦА,
1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Поле чудес. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – Три аккорда. 16+.
23.35 – «Каникулы в Провансе» – х.ф. 16+
01.35 – «Паттон» – х.ф. 12+
04.45 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Судьбы загадочное завтра» – 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.
21.45 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Франции.
23.55 – «Жила-была Любовь» – х.ф. 12+
01.55 – «Красотка» – х.ф. 12+
04.00 – «Комната смеха». Развлекательная 
программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Пора цвести», 
«Информационный выпуск», «Прогноз пого-
ды». 12+.
08.00 – «Утро на «5». Информационная про-
грамма. 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «До-
мовой», «Шалом, менты!», «Не пожелаю зла», 
«Снежный барс», «Звёздная болезнь», «Эхо 
блокады» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Блудный сын» – сериал. 16+.
19.45 – «След»: «Отложенный платёж» – сери-
ал. 16+.
20.35 – «След»: «Тихая деревенская жизнь» – 
сериал. 16+.
21.20 – «След»: «Кислота» – сериал. 16+.
22.10 – «След»: «Сюрприз» – сериал. 16+.
23.00 – «След»: «И аз воздам» – сериал. 16+.
23.45 – «След»: «Смерть куклы» – сериал. 16+.
00.35 – «След»: «Следующая остановка – 
смерть». 16+.
01.20 – «Детективы»: «Когда помощь нужна са-
мому», «Жажда наживы», «В мечтах о семье», 
«Красивая жизнь», «День её смерти», «Неспра-
ведливый приговор», «Чёрная благодарность», 
«Психологический этюд» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.

15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.30 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
23.10 – «Большинство». Общественно-полити-
ческое ток-шоу.
00.20 – «НТВ-видение»: «Территория зла. Бе-
жать или остаться...» 16+.
01.15 – Место встречи. 16+.
02.25 – Яна Рудковская. Моя исповедь. 16+.
03.20 – «Театр обречённых» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Подруги» – х.ф.
12.10 – Евангельский круг Василия Поленова.
13.00 – Инна Ульянова... Инезилья.
13.40 – Провинциальные музеи России.
14.10 – «Хирургия» – х.ф.
14.50 – Елена Блаватская.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Восходящие звёзды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской национальной 
оперы.
16.05 – Мировые сокровища.
16.20 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
17.05 – «Маленькие секреты большого кон-
курса. Из истории Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского»: «Что такое победа».
17.30 – «Страдивари в Рио». Ансамбль Викто-
рии Мулловой.
18.30 – «Старатель. Иван Аксаков» – д.ф.
19.10 – Мировые сокровища.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Смехоностальгия.
20.15 – «Искатели»: «Гибель аэровагона Аба-
ковского».
21.00 – «Прощайте, голуби!» – х.ф.
22.35 – «Линия жизни». Максим Аверин.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Жить своей жизнью» – х.ф. 18+.
01.25 – Концерт Государственного академиче-
ского камерного оркестра России. Дирижёр 
Алексей Уткин.
01.55 – «Искатели»: «Гибель аэровагона Аба-
ковского».
02.40 – «Мировые сокровища». Документаль-
ный сериал.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Мы только друзья». 12+.
10.00 – «Слепая»: «На крючке». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Выпускница». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Серый кот». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Фотография на память». 
12+.
12.30 – Тайные знаки. 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Сыро-
ед». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Офис-
ный приворот». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Лунный 
камень». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Ребёнок раздора». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Украденная молодость». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Амулет гробовщика». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Случайная любовь». 12+.
18.00 – Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Вулкан» – х.ф. 12+
22.00 – «Контакт» – х.ф. 12+.
01.00 – «Дьявол» – х.ф. 16+.
02.30 – «Лавалантула» – х.ф. 16+
04.15 – Семейный приговор. 12+.
05.00 – «До смерти красива» – сериал. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – Информационная программа 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Наёмные убийцы» – х.ф. 16+
16.05 – Информационная программа 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Русский удар». Документальный спец-
проект. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Телохранитель» – х.ф. 16+
22.30 – «Мушкетёры» – х.ф. 16+.
00.30 – «Без компромиссов» – х.ф. 18+.
02.20 – «Заражение» – х.ф. 16+.
04.20 – «Проект Х: Дорвались» – х.ф. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 16+.

09.00 – Давай разведёмся! 16+.
10.00 – «Подари мне жизнь» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Своя правда» – х.ф. 16+
23.05 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Прогулка по Парижу» – х.ф. 16+.
02.10 – «Был бы повод». 16+.
04.10 – 6 кадров. 16+.
04.15 – Тайны еды. 16+.
04.30 – Умная кухня. 16+.
05.00 – Сделай мне красиво. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – «Настроение». Информационная про-
грамма.
08.00 – «Тайны нашего кино»: «Однажды двад-
цать лет спустя». 12+.
08.25 – «Демидовы» – х.ф.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.40 – «Мой герой». 12+.
14.30 – События.
14.55 – «Прощание»: «Владислав Листьев». 
12+.
15.50 – «Две жизни Леонида Брежнева» – д.ф. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Государственный преступник» – х.ф. 
12+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Приют комедиантов. 12+.
00.25 – «Юрий Яковлев. Последний из моги-
кан» – д.ф. 12+.
01.35 – «Пуля-дура»: «Изумрудное дело агента» 
– сериал. 16+.
04.25 – Петровка, 38. 16+.
04.40 – «Наколоть судьбу» – д.ф. 16+.
05.20 – «Признания нелегала» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – От первого лица. 12+.
05.30 – Основатели. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
06.45 – Культурный обмен. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.25 – «Смерть в кино» – х.ф. 12+.
09.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
10.05 – За дело! 12+.
10.45 – Основатели. 12+.
11.00 – Новости.
11.10 – Культурный обмен. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – От первого лица. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – Занимательная наука. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – За дело! 12+.
20.00 – Занимательная наука. 12+.
20.15 – «Смерть в кино» – х.ф. 12+.
21.35 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
21.50 – Культурный обмен. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
23.35 – От первого лица. 12+.
00.00 – Человек с киноаппаратом. 12+.
00.55 – «Я местный»: «Красноярск». 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Сердца чемпионов». Документальный 
цикл. 16+.
07.00 – «Новости». Информационно-аналити-
ческая программа.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Футбол. Чемпионат Европы.
11.00 – Формула-1. Гран-при Австрии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция.
12.30 – Новости.
12.40 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.10 – Футбол. Чемпионат Европы.
15.20 – Новости.
15.25 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Бразилия – Польша. Прямая трансляция из 
Франции.
18.00 – Новости.
18.10 – «Второе дыхание». Документальный 
цикл. 16+.
18.40 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 – Пляжный футбол. Евролига. Россия – 
Польша. Прямая трансляция из Москвы.
20.10 – Новости.
20.15 – «Футбол Слуцкого периода». Докумен-
тальный цикл. 16+.
21.15 – «Все на футбол!» Информационная 
программа.
22.00 – «Точка». Специальный репортаж. 16+.
22.30 – «Большая вода». Документальный цикл. 
12+.
23.30 – «Хулиганы». Документальный цикл. 16+.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 – «Великие моменты в спорте» – д.ф. 
12+.
01.25 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия – Австралия. Прямая трансляция из 
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США.
03.30 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
США – Болгария. Прямая трансляция из США.
05.30 – «Ралли – дорога ярости». Документаль-
ный фильм. 16+.

СУББОТА, 
2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 – «Гарфилд: История двух кошечек» – х.ф. 
В перерыве – «Новости».
06.40 – «Прошу поверить мне на слово» – х.ф. 
12+.
08.45 – «Смешарики: Новые приключения» – 
м.ф.
09.00 – Играй, гармонь любимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слёз. 12+.
12.00 – Новости (с субтитр.).
12.20 – Идеальный ремонт.
13.20 – Теория заговора. 16+.
14.20 – На 10 лет моложе. 16+.
15.10 – «Трембита» – х.ф.
17.00 – Ольга Аросева. Рецепт её счастья. 12+.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.15 – Кто хочет стать миллионером?
19.20 – «Сегодня вечером». Ведущий Андрей 
Малахов. 16+.
21.00 – Время.
21.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. Чет-
вертьфинал. Прямой эфир из Франции.
00.00 – Вся жизнь в перчатках. 12+.
00.40 – «Голубая волна» – х.ф. 16+
02.35 – «Воды слонам!» – х.ф. 16+
04.45 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04.55 – «Безымянная звезда» – х.ф.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Милицейские истории»: «Охота на 
оборотня».
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное». Анастасия Волочкова. 12+.
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – «Измена» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.25 – Вести из СПб.
14.35 – «Измена» – сериал. 12+
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «Мой близкий враг» – х.ф. 12+
00.50 – «Два мгновения любви» – х.ф. 12+
03.00 – «Марш Турецкого-2» – сериал. 12+.
04.25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 – Мультфильмы: «Слонёнок и письмо», 
«Обезьянки и грабители». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», «Про-
гноз погоды», «Атмосфера», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Мультфильмы: «Лиса и волк», «Лиса и 
дрозд», «Шапка-невидимка». «Последний ле-
песток», «Подарок для самого слабого», «Лету-
чий корабль». 0+.
09.35 – «День ангела». Социальный проект. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Лесной стрелок», «Серьёзные 
отношения», «В городском саду», «Стажёры», 
«Не вспоминай», «Цыганка», «Афганский бу-
меранг», «Убей за меня», «Снежный капитан», 
«Дьявол во плоти» – сериал.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Дело гастронома № 1» – сериал. 16+
02.45 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Домо-
вой» – сериал. 16+.
03.45 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Шалом, 
менты!» – сериал. 16+.
05.55 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Не по-
желаю зла» – сериал. 16+.
06.50 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Снеж-
ный барс» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.05 – Преступление в стиле модерн. 16+.
06.10 – «Тихая охота» – сериал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Их нравы. 0+.
09.25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». Научно-попу-
лярный цикл Сергея Малозёмова. 12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.10 – «Своя игра». Телеигра. 0+.
14.10 – «Новая жизнь сыщика Гурова» – сери-
ал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Новая жизнь сыщика Гурова» – сери-
ал. 16+.
18.05 – «Следствие вели...» Документальное 
расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение».
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
21.45 – «Запрет на любовь» – х.ф. 16+
23.40 – «На глубине» – сериал. 16+

01.35 – Золотая утка. 16+.
02.35 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Театр обречённых» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Прощайте, голуби!» – х.ф.
12.05 – «Больше, чем любовь»: «Яков Сегель и 
Лилиана Алешникова».
12.45 – «Пряничный домик»: «Русский жемчуг».
13.15 – К. Сен-Санс. «Карнавал животных».
13.55 – «Обаяние таланта. Юлия Борисова» – 
д.ф.
14.45 – «Милый лжец» – х.ф.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Мы и они»: «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы».
18.25 – Николай Крючков.
19.05 – «Матрос с «Кометы» – х.ф.
20.40 – «Песня не прощается...» Избранные 
страницы «Песни года».
22.30 – «Беспорядок и ночь» – х.ф.
00.10 – Диана Вишнёва. «Женщина в комнате». 
Хореография Каролин Карлсон.
00.45 – «Страдивари в Рио». Ансамбль Викто-
рии Мулловой.
01.45 – «Брак». Мультфильм для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Тайны Лефортовского 
дворца».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Луанг-Пра-
банг. Древний город королей на Меконге».

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
10.00 – «Затерянные в космосе» – х.ф. 16+
12.30 – «Аполлон-13» – х.ф. 0+
15.15 – «Лавалантула» – х.ф. 16+.
17.00 – «Вулкан» – х.ф. 12+.
19.00 – «Земное ядро» – х.ф. 16+
21.30 – «Сфера» – х.ф. 16+.
00.15 – «Безумный Макс» – х.ф. 16+
02.15 – «Затерянные в космосе» – х.ф. 16+.
04.45 – «Городские легенды»: «Гатчина. Залож-
ники небесного хаоса». 12+.
05.00 – «До смерти красива». 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – «Проект Х: Дорвались» – х.ф. 16+. Про-
должение фильма.
06.00 – «Чернильное сердце» – х.ф. 12+
07.50 – «Мушкетёры» – х.ф. 16+.
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 – «Четвёртая власть». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
20.50 – «Слава роду!» Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
22.45 – «Снайпер-2: Тунгус» – х.ф. 16+
02.10 – «...И была война» – х.ф. 16+
04.50 – 9 рота. Как это было. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – «Цветок и камень» – х.ф. 16+
10.25 – «Своя правда» – х.ф. 16+
14.30 – «Коньки для чемпионки» – х.ф. 16+
18.00 – «Великолепный век» – д.ф. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Откуда берутся дети» – х.ф. 16+.
02.10 – «Был бы повод». 16+.
04.10 – 6 кадров. 16+.
04.15 – «Тайны еды». Документальный цикл. 
16+.
04.30 – Умная кухня. 16+.
05.00 – Сделай мне красиво. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.10 – Марш-бросок. 12+.
06.45 – «Железный Ганс» – х.ф.
08.10 – Православная энциклопедия. 6+.
08.40 – «Олег Видов. Всадник с головой» – д.ф. 
12+.
09.25 – «Всадник без головы» – х.ф.
11.30 – События.
11.50 – «Однажды двадцать лет спустя» – х.ф. 
12+.
13.20 – «Партия для чемпионки» – х.ф. 12+
17.15 – «Два плюс два» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – Право знать!. 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.40 – «Крест большой политики». Специаль-
ный репортаж. 16+.
03.10 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+.
04.40 – «Владимир Зельдин. Обратный отсчёт» 
– д.ф. 12+.
05.20 – Осторожно, мошенники! 16+.

КАНАЛ «ОТР»
04.55 – «Человек свиты» – х.ф. 12+.
06.25 – Яков Крейзер. Забытый генерал. 12+.
07.05 – «Игорь Крутой. Мой путь». Фильм-
концерт. 12+.
08.25 – «Засекреченный город» – х.ф. 12+.
09.35 – Огонь, батарея! Неизвестная драма Се-

вастополя. 12+.
10.20 – Гамбургский счёт. 12+.
10.50 – Занимательная наука. 12+.
11.05 – За дело! 12+.
11.45 – От первого лица. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – Основатели. 12+.
13.25 – Фигура речи. 12+.
13.55 – «Тишина» – сериал. 12+.
16.00 – «Какие наши годы» – х.ф. 12+.
17.15 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
17.30 – «Человек свиты» – х.ф. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Двадцать шесть дней из жизни Досто-
евского» – х.ф. 12+.
20.35 – «Две стрелы» – х.ф. 12+.
22.10 – Игорь Крутой. Мой путь. 12+.
23.30 – Самураи московских улиц. 12+.
00.10 – «Борис Годунов» – х.ф. 12+.
02.20 – «Какие наши годы» – х.ф. 12+.
03.35 – «Двадцать шесть дней из жизни Досто-
евского» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Сердца чемпионов». Документальный 
цикл. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – «Мир глазами Ланса» – д.ф. 16+.
09.05 – Новости.
09.10 – Звёзды шахматного королевства. 12+.
09.40 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия – Австралия. Трансляция из США.
11.40 – «Вся правда про...» Документальный 
цикл. 12+.
11.55 – Формула-1. Гран-при Австрии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция.
13.05 – Новости.
13.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.40 – «Большая вода». Документальный цикл. 
12+.
14.40 – Новости.
14.45 – Формула-1. Гран-при Австрии. Квали-
фикации. Прямая трансляция.
16.05 – Новости.
16.10 – Десятка! 16+.
16.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 – Футбол. Чемпионат Европы.
19.00 – Новости.
19.10 – Пляжный футбол. Евролига. Россия – 
Франция. Прямая трансляция из Москвы.
20.10 – Новости.
20.15 – Все на Евро! 12+.
21.00 – Все на футбол!
22.00 – «Юнайтед» – х.ф. 16+.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.55 – Второе дыхание. 16+.
01.25 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия – Болгария. Прямая трансляция из 
США.
03.30 – «Африканская мечта Крейга Беллами» 
– д.ф. 16+.
04.30 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Франция – Польша. Трансляция из Франции.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 – Новости.
06.10 – «Прошу поверить мне на слово» – х.ф. 
12+.
08.15 – Армейский магазин.
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 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Дачные феи.
12.45 – «Ледниковый период: Эра динозавров» 
– м.ф.
14.30 – Что? Где? Когда?
15.40 – Маршрут построен.
16.10 – «ДОстояние РЕспублики»: «Муслим 
Магомаев».
17.45 – «Клуб Весёлых и Находчивых». Летний 
кубок в Сочи. Телеигра. Ведущий Александр 
Масляков. 16+.
19.55 – «Аффтар жжот». 16+
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – МаксимМаксим. 16+.
23.40 – «Не угаснет надежда» – х.ф. 12+
01.40 – «Свидетель» – х.ф. 16+
03.35 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – «Кое-что из губернской жизни» – х.ф.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмористи-
ческая программа.
13.20 – «Пряники из картошки» – х.ф. 12+
14.00 – Вести.
14.25 – «Пряники из картошки» – х.ф. 12+. Про-
должение фильма.
16.05 – «Вдовец» – х.ф. 12+

20.00 – «Вести недели». Информационная про-
грамма.
21.45 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Франции.
23.55 – «С чистого листа» – х.ф. 12+
02.05 – «Любви целительная сила» – х.ф. 12+
03.50 – «Комната смеха». Развлекательная 
программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», «Про-
гноз погоды», «Вестник православия», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Волшебный клад», 
«Крошка Енот», «Крашеный лис», «Алим и его 
ослик», «Бобик в гостях у Барбоса», «Ну, по-
годи!» 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «Частный детектив, или Операция «Ко-
операция» – х.ф. 12+.
12.55 – «Мордашка» – х.ф. 16+.
14.50 – «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди» – х.ф. 
16+.
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – «Главное». Информационно-аналитиче-
ская программа.
19.30 – «Морской патруль» – сериал. 16+
03.40 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Звёзд-
ная болезнь» – сериал. 16+.
04.30 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Эхо 
блокады» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 – «Тихая охота» – сериал. 16+.
07.00 – Центральное телевидение. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.00 – Чудо техники. 12+.
11.45 – Дачный ответ. 0+.
12.50 – НашПотребНадзор. 16+.
13.45 – Поедем, поедим! 0+.
14.10 – «Новая жизнь сыщика Гурова» – сери-
ал. 16+ 
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Новая жизнь сыщика Гурова» – сери-
ал. 16+.
18.05 – «Следствие вели...» Документальное 
расследование. 16+.
19.00 – Акценты недели.
19.50 – Поздняков. 16+.
20.00 – «Отдел» – сериал. 16+
23.50 – «На глубине» – сериал. 16+
01.45 – Сеанс с Кашпировским. 16+.
02.35 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Театр обречённых» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.35 – «Матрос с «Кометы» – х.ф.
12.05 – «Легенды мирового кино»: «Жорж Ме-
льес».
12.35 – «Россия, любовь моя!»: «Сибирские по-
ляки».
13.00 – «Кто там...» Авторская программа Ва-
дима Верника.
13.30 – «Мы и они»: «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы». Документальный фильм (Германия).
14.25 – «Гении и злодеи»: «Луи Брайль».
14.55 – Государственный академический рус-
ский народный хор имени М. Е. Пятницкого.
16.15 – «Пешком...»: «Москва выставочная».
16.40 – «Искатели»: «Сокровища белорусских 
староверов».
17.30 – «Романтика романса». Клавдии Шуль-
женко посвящается...
18.30 – «Георгий Вицин» – д.ф.
19.10 – «Тень» – х.ф.
20.40 – «Хрустальный бал Хрустальной Туран-
дот» в честь Светланы Немоляевой.
22.00 – «Дон Карлос» – х.ф.
01.55 – «Искатели»: «Сокровища белорусских 
староверов».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощенная в бетоне». До-
кументальный сериал.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
08.15 – «Падший» – х.ф. 12+
13.30 – «Контакт» – х.ф. 12+
16.15 – «Сфера» – х.ф. 16+
19.00 – «Миссия «Серенити» – х.ф. 16+
21.15 – «Судный день» – х.ф. 16+.
23.30 – «Безумный Макс-2: Воин дороги» – х.ф. 
16+
01.30 – «Аполлон-13» – х.ф. 0+.
04.15 – «До смерти красива» – сериал. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – 9 рота. Как это было. 16+.
05.10 – «Снайпер-2: Тунгус» – х.ф. 16+.
08.30 – «Четвёртая власть». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
10.20 – «Слава роду!» Концерт Михаила Задор-

нова. 16+.
12.15 – «Игра престолов» – сериал. 16+
23.00 – Добров в эфире. 16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу Захара При-
лепина. 16+.
01.30 – «Борджиа» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – «Зита и Гита» – х.ф. 16+
09.50 – «Девочки» – х.ф. 16+
13.20 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
18.00 – «Великолепный век». Документальный 
фильм о съёмках знаменитого сериала. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
23.30 – 6 кадров. 16+.
22.40 – «Восточные жёны в России». Докумен-
тальный цикл. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Я желаю тебе себя» – х.ф. 16+.
02.05 – «Был бы повод». 16+.
04.05 – 6 кадров. 16+.
04.15 – Тайны еды. 16+.
04.30 – Умная кухня. 16+.
05.00 – Сделай мне красиво. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05.50 – «Рано утром» – х.ф.
07.40 – Фактор жизни. 12+.
08.10 – «Апельсиновый сок» – х.ф. 16+.
10.00 – Юрий Яковлев. Последний из могикан. 
12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – Петровка, 38. 16+.
11.55 – «Государственный преступник» – х.ф. 
12+.
13.45 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Последний герой» – х.ф. 16+
16.55 – «Как выйти замуж за миллионера-2» – 
сериал. 12+
20.35 – «Бесценная любовь» – х.ф. 16+
00.25 – «Два дня» – х.ф. 16+
02.10 – «Демидовы» – х.ф.
04.40 – «Екатерина Фурцева. Женщина в муж-
ской игре» – д.ф. 12+.
05.30 – Линия защиты. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
04.55 – «Засекреченный город» – х.ф. 12+.
06.05 – «Следствие ведут Знатоки: Динозавр» 
– х.ф. 12+.
08.05 – «Две стрелы» – х.ф. 12+.
08.55 – От прав к возможностям. 12+.
09.35 – «Яков Крейзер. Забытый генерал» – 
д.ф. 12+.
10.20 – Культурный обмен. 12+.
11.05 – Вспомнить всё. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – От первого лица. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – «Засекреченный город» – х.ф. 12+.
14.25 – «С вечера до полудня» – х.ф. 1 и 2 се-
рии. 12+.
16.50 – «Я местный»: «Красноярск». 12+.
17.35 – «Игорь Крутой. Мой путь». Фильм-
концерт. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Следствие ведут Знатоки: Динозавр» 
– х.ф. 12+.
21.15 – «Борис Годунов» – х.ф. 12+.
23.35 – «Человек свиты» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Сердца чемпионов». Документальный 
цикл. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – Олимпийский спорт. 12+.
08.35 – Великие футболисты. 12+.
09.05 – Новости.
09.10 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия – Болгария. Трансляция из США.
11.10 – Новости.
11.15 – Футбол. Чемпионат Европы. Матчи вто-
рого этапа плей-офф на чемпионатах Европы 
традиционно становятся яркими футбольными 
спектаклями.
13.15 – Все на футбол!
14.15 – Новости.
14.25 – «Формула-1». Специальный репортаж. 
12+.
14.45 – Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая 
трансляция.
17.05 – Новости.
17.10 – Обзор чемпионата Европы. 12+.
18.10 – «Лицом к лицу»: «Англия». 16+.
18.40 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 – Пляжный футбол. Евролига. Россия – 
Швейцария. Прямая трансляция из Москвы.
20.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
20.35 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия – США. Прямая трансляция из США.
22.30 – «Хулиганы». Документальный цикл. 16+.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.10 – «Бойцы» – х.ф. 16+.
03.00 – «Второе дыхание». Документальный 
цикл. 16+.
03.30 – «Звёзды шахматного королевства» – 
д.ф. 12+.
04.00 – Формула-1. Гран-при Австрии.
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МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

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

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

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, специалист +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, специалист
отдела управления персоналом Ольга Геннадьевнаотдела управления персоналом Ольга Геннадьевна

limarevaog@vkmb.rulimarevaog@vkmb.ru

Врач общей практики  от 40 000 руб.
Врач-педиатр (участковый, приемное отделение)  от 35 000 руб.
Врач-терапевт (участковый, поликлиника)  от 40 000 руб.
Врач-фтизиатр  от 40 000 руб.
Врач-оториноларинголог  от 35 000 руб.
Врач-неонатолог  от 35 000 руб.
Врач анастезиолог-реаниматолог (детский)  от 40 000 руб.
Врач-хирург (поликлиника)  от 30 000 руб.
Врач-хирург детский  от 35 000 руб.
Врач скорой медицинской помощи  от 40 000 руб.
Врач-акушер-гинеколог (Морозовская больница)  от 45 000 руб. 
Врач-психиатр  от 35 000 руб.
Психолог (отд. кардиологии)  от 25 000 руб.
Фельдшер скорой помощи  от 35 000 руб.
Фельдшер кабинета неотложной помощи (поликлиника)  от 25 000 руб
Медсестра участковая (врача-терапевта)  от 32 000 руб.

Медсестра (хирургическое отделение)  от 30 000 руб.
Медицинская сестра палатная стационара  от 30 000 руб.
Медицинская сестра стоматологии  от 30 000 руб.
Медицинская сестра школьных и дошкольных учреждений 
(г. Всеволожск, д. Янино, п. Дубровка, пос. им. Свердлова, 
д. Кудрово)

 от 25 000 руб.

Медрегистратор  от 15 000 руб.
Медрегистратор службы сопровождения  от 15 000 руб.
Лаборант клинической лабораторной диагностики  от 20 000 руб. 
Рентгенолаборант рентгенологического отделения  от 25 000 руб.
Инструктор по лечебной физкультуре  от 22 000 руб.
Санитарки (графики работы сменный, суточный, дневной – 
пятидневка)  от 15 000 руб.

Системный администратор 40 000 руб.
Специалист по связям с общественностью  от 25 000 руб.
Маляр-штукатур  18 000 руб.
Уборщик служебных помещений (женская консультация)  8 000 руб.

ПРОДАМ
стенку подростковую,
4 предмета, бук, б/у,
хорошее состояние.
 8-911-236-40-65.

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»

25–26 июня 
Великий Новгород – Валдай

25 июня 
• Великий Новгород. Варлаамо-Хутынский 

монастырь. Обед. Экскурсия по Новгороду. 
• Посещение Софийского собора в Кремле. 
• Посещение Троицкого Михаило-Клоп-

ского монастыря. 
• Посещение Перынского скита. 
• Посещение Юрьева монастыря.
• Переезд в Валдайский Иверский Свя-

тоозерский Богородицкий мужской мона-
стырь. Ужин, ночлег.

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

Обзорная экскурсия по городу.
Выезд от храма – 7.30, Котово Поле – 7.20. 

Возвращение во Всеволожск ориентировочно 
в 21.00.

2 июля 
Святыни Старой Руссы

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

• Экскурсия по Старой Руссе, посещение 
храма Георгия Победоносца, где находится 
Чудотворная икона Божией Матери Старорус-
ская (самая большая икона в мире, акафист), 

посещение Дома-музея Федора Михайловича 
Достоевского (где были написаны «Братья Ка-
рамазовы»).

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

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

Запись в свечной лавке.

9 июля 
Святыни Курортного района 

Санкт-Петербурга
• Литургия в Константино-Еленинском 

женском монастыре. Экскурсия и трапеза.
В монастыре хранятся более семидеся-

ти святынь: частицы мощей многих святых, 
привезенных со всего мира, частица Древа 
Креста Господня. Особо почитаемый образ 
Божией Матери «Всецарица», Иверская икона 
Божией Матери, икона Нерукотворного Обра-
за Господня, древний образ свт. Николая Чу-
дотворца – дар В.В. Путина. 

• Посещение храма иконы Казанской 
Божией Матери в Зеленогорске.

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

Выезд от храма – 7.00, Котово Поле – 6.45. 
Возвращение во Всеволожск ориентировочно 
в 21.00.

Запись в свечной лавке.

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

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

ООО «Гриф», ОГРН 1024700565130, ИНН 4703008628, КПП 
470301001, адрес местонахождения: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, литер Б, тел. 8 (812) 777-
95-00, факс 8 (812) 777-95-00, уведомляет о готовности оказывать 
следующие услуги для целей проведения предвыборной агитации 
кандидатами, участвующими в выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации нового созы-
ва и Законодательного собрания Ленинградской области:

Прайс-лист на изготовление агитационных материалов

Широкоформатная печать

№ 
п/п

Наименование
Единица 

изм.
Стоимость, 

руб.

1.
Баннер (виниловая ткань; в стоимость включена уста-
новка люверсов по периметру и проварка)

1 кв.м  от 250,00

2. Пленка самоклеющаяся 1 кв.м от 250,00

3.
Бумага Blue Back (с голубой подложкой для щитов и 
билбордов)

1 кв.м от 120,00

4. Бумага постерная (белая, светопропускающая) 1 кв.м от 170,00

5.
Бумага скроллерная (с ламинированной поверхно-
стью)

1 кв.м от 500,00

Срок изготовления от 1 (одного) дня.

Размещение плакатов на рекламных конструкциях 
Минимальный период размещения – 2 недели.

№ п/п Тип конструкции
Стоимость размещения 

(1 сторона за 1 мес.), руб.
1. Щит 3х6 м от 10 000,00
2. Ситиформат 1,2х1,8 м от 3 000,00
3. Пилоны, тумбы от 4 000,00
4. Консоль 1,45х0,9 м от 2 000,00

Цифровая печать
Срок изготовления от 1 (одного) часа!

Оперативная и качественная печать

№ 
п/п

Вид печатной продукции
Стоимость 1 шт., руб.

от 1
до 500 шт.

от 501
до 1000 шт.

свыше
1 000 шт. 

1.
Листовка А6, бумага 120 гр/м3 4+0 
4+4

3,25 4,50  3,15 4,30  3,05 4,10

2.
Листовка А5, бумага 120 гр/м3 4+0 
4+4

 6,50 9,50  6,25 9,30  6,15 9,10

3.
Листовка А4, бумага 120 гр/м3 4+0 
4+4

 12,0 19,0  11,6 18,6  11,2 18,2

4.
Листовка А3, бумага 120 гр/м3 4+0 
4+4

 29,0 35,4  28,6 35,0  28,3 34,8

5. Плакат А2 (0,6 х0,42) 85,0 82,0 80,0
6. Плакат А1 (0,6 х 0,85) 174,0 172,0 170,0

Стоимость дизайн-макета составляет от 600 рублей. 

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.

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

ТК «Пирамида»
Масла, супротек,

запчасти для «ВАЗ»
и иномарок по низким ценам. 

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

ПРОДАЁТСЯ 
ж/б гараж 3х6 м 

в ГСК «Медик-авто». 

 8-905-217-70-88.

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

САНТЕХНИКА
установка септиков,

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА.

 8-911-024-26-60.

ОТДАМ КОТЕНКА
в добрые руки для загород-

ного дома: рыженький, ум-
ненький, приучен к лотку, мама 

ловит мышей. Привезем.
 8-965-080-13-05, Елена.

Частный детский сад
(мкр Южный)

приглашает на работу

МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ,

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

с ребенком.

 929-18-69.
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НАЛАДЧИКА ХОЛОДИЛЬНОГО
и ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 5/2; 

ПРИЁМЩИКА-ОТПРАВИТЕЛЯ – 3/3;
УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

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

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

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

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

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

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

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

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

заведующие 
  производством;
повара;

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.

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

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

Требуется

ПЕЧАТНИК
(флексопечать на скотче,

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

Надежда.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

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

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

мойщица инвентаря
в кондитерский цех

г/р 2/2 по 12 час.,
оплата 124 руб./час.

Питание, спецодежда, отпуск,
трудоустройство по ТК.

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

ОА «ВМК» (производство 
по изготовлению памятников 

в п. Колтуши) требуются:

8 (812) 243-00-56.

подсобный
 рабочий, 

оклад 24 000 руб. (чистыми);

мастер 
производства,

 оклад 35 000 руб.
Пятидневка, с 9.00 до 18.00.

Стабильной производствен-
ной компании требуются:

заведующий 
складом,

опыт от 3-х лет, з/п от 40 000 руб.;

учётчик ТМЦ 
на склад,

опыт от 1 года, з/п 30 000 руб.

График 5/2, оформление
 по ТК РФ, развозка,

место работы – дер. Лепсари.

8 (812) 309-11-19.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ОПЕРАТОР ЛИНИИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Оформление, питание, 

спецодежда, з/пл. 
по договоренности.

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

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.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

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

будние дни с 10.00 до 18.00.

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

мый проезд, отпуск, больничный. 
Г. Всеволожск,

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

8-921-934-88-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 000 руб.);

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

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

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

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

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

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

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

В типографию г. Всеволожска
требуются

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
 график оговаривается с бри-
гадиром (12 часов – 2/2, 3/3, 
5/2 на выбор);
 выплаты 2 раза в месяц;
 возможность работать по со-
вмещению.

 8-968-185-90-70,
8-812-318-02-54

Для граждан СНГ обязательное
наличие патента 47 региона

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
(з/п от 23 000 руб.),

ПРОДАВЕЦ НА ВЫКЛАДКУ
(з/п 17 000 руб.),

МОЙЩИК ПОСУДЫ
в столовую

(з/п от 17 000 руб.).

График:  2/2,  ночные, 
дневные смены. Выплата 
з/п – 2 раза в неделю.

 8-921-054-02-33.

Требуются ГОРНИЧНЫЕ.
Комплекс отдыха «Семь озёр»

объявляет набор горничных для уборки 
комфортабельных коттеджей (Карельский 

перешеек). График работы – 6/1.
Предоставляется общежитие 

с евроремонтом, 3-разовое питание.
Оклад: 22 000 рублей без задержек. 

У нас дружный коллектив.
Мы предлагаем постоянную работу

на долгосрочный период.
8-911-827-95-78, 8-911-134-44-44,

8 (812) 332-24-69.

Рекламная
компания «Гриф»

приглашает на работу

МОНТАЖНИКА-ВОДИТЕЛЯ 
 (наличие категорий «В» и «С»

и опыта работы на автовышке).

 8 (813-70) 31-640,
8 (812) 777-9-500,
8-901-309-51-84.

E-mail: info@grif.su

ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!
Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» ЛО ведет прием документов на право получения сложной ортопедической 
обуви с индивидуальными параметрами изготовления по заключению медицинского 
учреждения детям, не являющимися детьми-инвалидами.

Прием документов производится по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, приемные дни: понедельник, вторник, 

четверг, пятница, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

 для справок – 8 (813-70) 24-237.

В связи с расширением штата 
Муниципальное  образовательное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» Всеволожского района  приглашает на работу:

Резюме  высылать по адресу: cpprk_adm@mail.ru;
 8 (813-70) 40-750.

врача-невролога;
врача-психиатра;
учителя-дефектолога;
педагога-психолога.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя

НННННННННААААААААААААААААААТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖНННННННННННННННННННННННЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 
ППППППППООООООООТТТТТТТТТТТТТООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛКККККККККККККККККККККККККККККККИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

ооооооооооооооооооооооооотттттттттттттттттттт пппппппппппппппррррррррррррррррррррррррррроооооооооооооооооооооооиииииииииииииииииииииииииззззззззззззззззззззззззвввввввввввввввввввоооооооооооооддддддддддддддддддддддиииииииииииииииииииииииттттттттттттттттттттттттттттеееееееееееееееееееееееееееееелллллллллллллллллллллллллллляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

*Предложение действительно 
по 30 июня 2016 года

*20% – весенние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя

Отдам котят – трех дево-
чек в хорошие, добрые руки 
от здоровой трехцветной 
кошки-мышеловки. Яркие 
индивидуумы, кушают всё. 
 8-921-392-12-41,

Евгения.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

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

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед. 

28 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,

АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,

ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,

КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

 Туроператор

Ре
кл

ам
а

Р
е

кл
а

м
а

Хотите бросить пить,
НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? 

Возможно,
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 
помогут и вам. 

924-12-24
www.aaspb.ru

Помощь АА бесплатна 
и доступна каждому.

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

8-967-572-50-72.

Р
ек

ла
м

а

Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

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

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

От всей души!
Дорогие наши юбиляры: Владимир Николаевич ОХОНСКИЙ, 

Вера Петровна ФЕДОТОВА, Анна Николаевна БОГОМОЛО-
ВА, Людмила Николаевна СЕРОУХОВА, Жанна Валерьевна 
АРТЕМОВИЧ, поздравляем вас с замечательным праздником – 
юбилеем!

Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами годы чередой летят.
Ваш опыт жизненный, богатый
Hе ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Hе зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство».

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение»

Поздравляем с юбилеем членов Совета ветеранов:
с 75-летием – Людмилу Фёдоровну СУХОВУ;
с 70-летием – Людмилу Алексеевну КАРАСЁВУ!

М.А. Чурина, председатель Совета ветеранов
Всеволожского агропромышленного техникума 

Поздравляем с днем рождения: Алексея Ивановича БОЛОТИ-
НА, Евгения Григорьевича ВАСИЛЬЕВА!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Радости, бодрости, любви и долгих лет.

Российский союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

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

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

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

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные) 

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

8-951-684-33-07.
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16+

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

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

Своевременная оплата труда!

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

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

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

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

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

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

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

процедурная 
медицинская сестра 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 

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

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

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

На правах рекламы

ГБПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум»

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

на бюджетной основе по следующим специальностям
и профессиям:

Специальности Квалификация
Срок 

обучения
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транс-
порта»

Техник
3 года

10 месяцев

«Электрификация и автомати-
зация сельского хозяйства»

Техник-электрик
3 года

10 месяцев

«Землеустройство»
Техник-

землеустроитель
3 года

6 месяцев

«Экономика и бухгалтерский 
учёт» (по отраслям)

Бухгалтер
2 года

10 месяцев

Профессии

Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства

Тракторист-машинист
2 года

10 месяцев

Студентам предоставляется общежитие.
Количество мест в группах ограничено.

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

Лицензия № 621-12 от 26.10.2012 г.

В 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

МОУ «Средняя общеобра-
зовательная 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:

Автотранспортной
организации требуется

на работу 

КОНДУКТОР
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет). 

8 (813-70) 29-651; 
  8-911-101-17-90. 

В ресторан требуется

ПОСУДОМОЙЩИЦА,
г/р – 2 через 2.

 8-921-361-36-61.
Колтушское шоссе , 78/1.

В парикмахерскую требуется 
косметолог 

(с опытом работы). 
8-911-706-47-33.
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