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Трогательная церемония символи-
ческого прощания со школой прошла 
по всей стране: длинноногие красави-
цы с белыми бантами, возмужавшие 
мальчишки, взволнованные учителя... 
Это потом будут экзаменационные 
переживания и заслуженные пятерки, 
а пока можно смахнуть предательски 
навернувшуюся слезу...

Только во Всеволожском районе 
девятый класс оканчивают в этом году 
1 659 учащихся. 767 ребят – выпускни-
ки одиннадцатых и двенадцатых клас-
сов. Каждая школа по-своему подго-
товилась к такому торжеству, у многих 
оно включало и небольшую концерт-
ную программу, составленную сами-
ми учениками. А в конце праздника – 
нарядная первоклашка, устроившись 
на плече у одиннадцатиклассника, 
размахивала золотым колокольчиком: 
звенел последний звонок.

Корреспонденты «Всеволожских 
вестей» побывали в этот день в МОБУ 
«СОШ № 6» города Всеволожска. Цве-
ты и воздушные шары, белые банты и 

школьная форма, улыбки и слезы. Все 
это было много раз и повторилось 
вновь.

– Дорогие наши выпускники, настал 
тот день, когда для вас прозвенел по-
следний школьный звонок, – обрати-
лась к ребятам директор школы Ирина 
Федоренко. – Сегодня вы прощаетесь 
со своими учителями, школьными дру-
зьями. За порогом школы вас ожидает 
взрослая жизнь. Надеемся, все, чему 
вы научились за эти одиннадцать лет 
в нашей школе, – пригодится вам. 
Успехов на экзаменах и при сдаче ЕГЭ! 
Верю, что все мечты исполнятся. Впе-
реди – трудный жизненный путь, и хо-
телось бы, чтобы ребята прошли его, 
достойно представляя не только школу, 
но и Всеволожский район. Отдельная 
благодарность – родителям, которые 
воспитали таких замечательных детей. 

Как призналась Ирина Петровна, 
она всегда волнуется, когда видит пе-
реживания своих воспитанников.

Кстати, в МОБУ «СОШ № 6» 56 вы-
пускников одиннадцатых классов, 

из которых восемь – претенденты на 
медаль. Всего в школе – 1 100 учени-
ков. В этом году последний звонок про-
звенел для 20-го выпуска учащихся.

Выпускницы гуманитарного клас-
са в беседе с журналистами гово-
рили, что одиннадцать лет пролете-
ли как одно мгновение, а 2015–2016 
учебный год был очень напряженным. 
Ведь они готовились к выпускным эк-
заменам и ЕГЭ. 

Последний звонок – светлый и 
грустный праздник. Он никогда нико-
го не оставляет равнодушным, неза-
висимо от возраста. Потому что был 
в жизни и каждого взрослого челове-
ка, а теперь повторяется в судьбе его 
ребенка или внука. Вот почему зву-
чавшие слова напутствия были особо 
проникновенны. Их произносили не 
только учителя, но и почетные гости. 

Наша газета присоединяется к по-
здравлениям. В добрый путь, выпуск-
ники!

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

В добрый путь, выпускники!
25 мая для выпускников всеволожских школ прозвенел последний звонок. 

Для кого-то он ознаменовал переход на новую ступень обучения в родных школь-
ных стенах, а для кого-то стал символом прощания с детством и совсем скорого 
вступления в самостоятельную жизнь.
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Итоги предварительного голосования
В день предварительного голосования – 

22 мая – явка в Ленинградской области состави-
ла 8,89% от зарегистрированных избирателей. 
На территории региона с 8.00 до 20.00 работал 
191 участок для голосования. Многие отмечали 
высокую активность жителей. «В целом явку мы 
получили ту, которую ожидали. Это именно тот 
порог, когда можно говорить, что выбор партии 
основан на решении жителей 47-го региона», 
– говорит секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Сергей Бебенин.

Всеволожский район как зеркало 
политической активности

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, который, кстати, наравне с Выборгским, Кировским и 
Приозерским районами входит в состав 111-го одномандатного 
избирательного округа предварительного голосования за канди-
датов в Государственную думу РФ, всегда в зоне особого внима-
ния аналитиков и прессы. 

Самый близкий к мегаполису и быстрорастущий район точно, 
словно камертон, реагирует на изменение настроений и предпо-
чтений избирателей. 

На этот раз жители делали предварительный выбор среди 
кандидатов от Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», намеренных осенью этого года бороться за места в Го-
сударственной думе Российской Федерации, в Законодательном 
собрании Ленинградской области, а также за места в совете де-
путатов двух сельских поселений района – Агалатовском и Ново-
девяткинском. 

Алиев С.И.

Матвеев А.В.

Драчев В.П.

Верниковский А.П.

Нарышкин С.Е.

Игонин А.А.

Шевченко М.Б.

Караваев С.С.

Ломов А.В.

Драчев В.П.

Ковальчук О.В.

Павлова Т.В.

Насрединов Э-А.Х.

Сидоренко В.В.

Журова С.С.

Свирин Н.Н.

Гармаш Ф.С.

Комаров Ю.И.

Яковлева Т.А.

Свердловский одномандатный 8-й округ:

Всеволожский одномандатный 7-й округ:

Токсовский одномандатный 6-й округ:

Сертоловский одномандатный 5-й округ:

Результаты предварительного голосования 
по партийному списку от Ленинградской области 

за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ:

Предварительное голосование 
за кандидатов в депутаты советов 

депутатов МО «Агалатовское сельское 
поселение» проводилось 

по двум пятимандатным округам:

1-й:
1. Сидоренко В. В.
2. Черкасец В. Д. 
3. Тишина Г. В.
4. Краско И. И.
5. Клявдо М. К.

2-й:
1. Васютин А. В.
2. Мека С. Д.
3. Качаев В. В.
4. Сергиенко С. Ю.
5. Шатов В. Б.

Предварительное голосование 
за кандидатов в депутаты советов
депутатов МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» проводилось 
по трем пятимандатным округам:

1-й:
1. Степанов В. Ю.
2. Баранов Л. Ю.
3. Бушков Г. И.
4. Гарбуль Н. Н.
5. Овчинина А. В.
2-й:
1. Майоров Д. А.
2. Айвазян Ж. Д.

3. Чувашова Л. А.
4. Островский Г. В.
5. Кузнецов Е. В.
3-й:
1. Крейдич Л. И.
2. Кузенкова О. А.
3. Миронова О. Д.
4. Петров А. Т.
5. Сухонос Л. Г.

111-й Всеволожский одномандатный округ. 
Кандидат в депутаты Государственной думы РФ:

Драчев В.П. За главу администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от-
дали голоса 18 390 человек из 43 000 пришедших на избирательные участки.

Предварительное голосование за кандидатов 
в депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области проходило в четырех округах. 

ВЫБОРЫ



327 мая 2016

– В этом году предварительное голо-
сование прошло по открытой модели. 
Как сказал лидер партии Дмитрий Ана-
тольевич Медведев, лозунг на предва-
рительном голосовании: «Открытость, 
Конкурентность, Легитимность!» В борь-
бе смогли поучаствовать не только члены 
партии, но также ее сторонники и бес-
партийные, то есть люди, не состоящие 
в других политических партиях. Победи-
тели будут выдвинуты от партии «Единая 
Россия» как по спискам, так и по одноман-
датным округам – на выборы в Государ-
ственную думу и Законодательное собра-

ние Ленинградской области и в местные 
представительные органы власти Агала-
товского и Новодевяткинского сельских 
поселений. Разумеется, те, кто в прайме-
риз не участвовал, также могут идти на 
выборы, но уже не по партийным спискам, 
а как самовыдвиженцы. Жители Всево-
ложского района показали очень высокую 
гражданскую политическую активность, и 
мы благодарим всех за участие в предва-
рительном голосовании. Ваш голос помог 
партии «Единая Россия» определить сво-
их сильнейших кандидатов. Надеемся на 
вашу поддержку на выборах 18 сентября.

Доверие избирателей нужно оправдать

– В нашем округе голосование прошло 
очень спокойно. Я хочу отметить и атмос-
феру, которая царила на избирательном 
участке, и период агитации – все канди-
даты вели себя очень корректно. Что не-
удивительно, ведь мы однопартийцы, хоть 
и имеющие различные взгляды на некото-
рые вопросы. Но полемика, споры – они 
для того и нужны, чтобы в них рождалась 
истина, а вовсе не для того, чтобы пока-
заться лучше на фоне остальных. Я, поль-
зуясь случаем, хочу поблагодарить моих 
земляков, наших жителей за то, что они 
нашли в выходной день время для того, 
чтобы высказать свое мнение. С самого 
утра люди очень активно шли на участок, 
а в какой-то момент и вовсе закончились 
бланки для голосования – желающих вы-

разить свое мнение было больше, чем 
планировалось. Помню праймериз 2011 
года – тогда было все иначе. Сегодня про-
цедура значительно прозрачнее, выше 
организация. Граждане сами пришли, без 
всякого принуждения, без подсказки на-
чальства, и просто указали на тех, кого 
они на самом деле поддерживают, с кем 
связывают свои ожидания в будущем. Как 
показывает практика, судя по явке, судя 
по тем беседам, которые я вел с избира-
телями, можно рассчитывать на то, что в 
сентябре на выборах мы получим пример-
но такие же результаты. Сама же по себе 
процедура предварительного голосова-
ния очень правильная – люди свое мнение 
высказали, и теперь задача тех, кому они 
оказали доверие, это доверие оправдать.

– Конечно, мне очень приятно, что та-
кое большое число граждан проявили 
активность и приняли участие в предва-
рительном голосовании партии «Единая 
Россия». Большое им за это спасибо! На-
деюсь, что явка на сентябрьские выборы 
будет еще выше, что активные граждане 
приведут на избирательные участки сво-
их родственников и знакомых. Реальная 
жизнь и все последние выборы показыва-
ют, что будущее нельзя купить, хотя, на-
верное, найдутся желающие попытаться 
купить голоса избирателей. Сегодня люди 
хотят видеть во власти тех, кто работает, 
тех, кто часто бывает рядом, кто разделя-
ет проблемы обычных людей и делает все 
возможное для их решения. Встречи с из-

бирателями, которые прошли во всех по-
селениях нашего района в рамках подго-
товки к предварительному голосованию, 
были очень содержательными. Не секрет, 
что сегодня многие чиновники и депутаты 
являются членами партии «Единая Рос-
сия», поэтому живой диалог, обсуждение 
острых тем – это повод сфокусировать 
внимание на главном. Дороги и детские 
сады, строительство поликлиник, вопро-
сы градостроительной политики и эко-
логии – это для нас, практиков, не темы 
для агитации, а руководство к действию. 
Я уверена, что в сентябре люди окажут 
доверие тем, кто идет во власть, чтобы 
работать, чтобы изменять жизнь района к 
лучшему, чтобы писать законы для людей. 

– В целом мы результатами довольны. 
К сентябрю, конечно, нужно будет сде-
лать работу над некоторыми ошибками, 
но главное – наши предварительные про-
гнозы, которые мы делали по кандидатам, 
подтвердились на 100 процентов. 

Безусловно, в некоторых поселениях 
нужно будет качественно повысить агита-
ционную работу, учесть, что есть поселе-
ния компактные, где избирательный уча-
сток находится в шаговой доступности, а 
есть большие территории, где населенные 
пункты находятся далеко друг от друга и 
людям не всегда удобно добираться, даже 
если они и хотят выразить свое мнение. 
Конечно, в сентябре избирательных участ-
ков будет работать значительно больше, 
но вопрос их доступности для всех без 
исключения граждан все равно нужно бу-
дет проработать. Главный результат пред-
варительного голосования – народ отдал 
предпочтение тем, кого они реально зна-

ют, тем, кто работает на благо района, кто 
часто бывает в поселениях, разговаривает 
с людьми, отвечает на вопросы, а главное, 
решает или хотя бы искренне, по мере сил 
и возможностей, пытается эти вопросы 
решить. 

Так что лучшая агитация – это хорошая 
работа. Хочу также отметить, что выбор, 
который сделали граждане, характеризу-
ет нашу работу в целом по району. Ведь 
каждое поселение у нас индивидуально, и 
люди, конечно, – разные. Нельзя сравни-
вать те задачи, которые стоят у нас, в Но-
вом Девяткино или Куйвози, в Рахье или 
Токсово. Везде своя специфика. Но то, что 
люди откликнулись везде, сделали свой 
выбор, – это очень важно. Это о многом го-
ворит. Я хочу поблагодарить своих земля-
ков и надеюсь, что осенью они также про-
явят свою волю и изберут тех, кто будет 
работать во имя людей, на благо района и 
Ленинградской области.

– В первую очередь нужно отметить 
хорошую организацию голосования. Не-
смотря на то что количество счетных ко-
миссий было ограничено – по сравнению 
с обычными выборами это отношение 
составило 1:5, а в некоторых поселениях 
и 1:7, – избиратели были заранее опове-
щены и смогли выразить свою волю. Там, 
где это было необходимо, был привлечен 
транспорт для доставки граждан из уда-
ленных населенных пунктов – люди знали, 
что в определенное время их будет ждать 
автобус. В среднем явка составила, как и 
ожидалось, до 10 процентов – это очень 
хороший результат. А в некоторых посе-
лениях, например, в пос. им. Морозова и 
Дубровке, квоту по бюллетеням для голо-
сования выбрали уже к 16 часам. Поэтому 
по распоряжению региональной комиссии 
пришлось перераспределять бюллетени 

по поселениям. Отдельные жалобы были, 
например в пос. им. Морозова, но только 
на то, что после 19 часов люди не смогли 
проголосовать, – им не хватило бюлле-
теней. С другой стороны, это говорит о 
хорошей предвыборной агитации канди-
датов. Избирателей пришло значительно 
больше, чем ожидалось даже по самым 
смелым прогнозам. Я уже более 10 лет 
занимаюсь выборами и по своему опы-
ту могу сказать, что те, кто побеждает в 
праймериз, с большой долей вероятности 
побеждает и на основных выборах. Очень 
важно, чтобы граждане могли познако-
миться с кандидатами, подумать, сделать 
осознанный выбор. На минувшем пред-
варительном голосовании люди четко 
сказали партии, кого из представленных 
им кандидатов они хотят видеть в списках 
осенью.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Саяд Исбарович АЛИЕВ, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области:

Владимир Петрович ДРАЧЕВ, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО:

Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК, 
глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО:

Виктор Алексеевич ЗАГОРОДНИЙ, член региональной 
счетной комиссии по проведению предварительного голосования 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»:

Надежда Николаевна ДВОЕГЛАЗОВА, руководитель местного 
исполнительного комитета Всеволожского местного 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»:

НА СНИМКАХ: голосование в Юкках.  Фото Антона ЛЯПИНА
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23 мая на 91-м году жизни скончался Николай Серге-
евич МАТВЕЕВ, долгие годы возглавлявший Всеволож-
скую районную организацию Всероссийского общества 
инвалидов. Деятельный, несмотря на возраст и пере-
несенные тяжелые заболевания, он принимал актив-
ное участие в общественной жизни, всегда был в самой 
гуще событий, происходящих в городе и районе.

Николай Сергеевич прожил достойную и долгую жизнь, 
которой  можно гордиться. Родился  он в городе Боровичи. 
В годы Великой Отечественной войны воевал на Волховском 
фронте в роте связи при штабе дивизии, из армии демоби-
лизовался только в феврале 1947 года. 

После войны Н.С. Матвеев завершил прерванное войной 
обучение в Боровичском горно-керамическом техникуме 
и долгие годы работал на ответственных должностях в Бо-
ровичском комбинате огнеупоров им. В.И. Ленина. Заочно 
окончил Ленинградский финансовый институт. 

В пенсионном возрасте Николай Сергеевич переехал во 
Всеволожск, где вместе со своей супругой Тамарой Никола-

евной Филипповой создал 
общественную организа-
цию инвалидов и на всех 
уровнях отстаивал их права, 
добиваясь создания надо-
мных рабочих мест, продо-
вольственного и транспорт-
ного обеспечения людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. В нашей 
памяти он останется при-
ветливым и доброжелатель-
ным по отношению к окру-
жающим и требовательным 
к властям человеком, кото-
рый никогда не боялся от-
стаивать свою гражданскую 
позицию. 

Выражаем свои соболезнования родным и близким 
Николая Сергеевича Матвеева.

Всеволожская районная организация ВОИ, 
общественные организации Всеволожского района, 

редакция газеты «Всеволожские вести»

О коррупции у нас много гово-
рят и пишут. Можно сказать, что 
коррупция уже стала явлением со-
циальным, злом, для борьбы с ко-
торым нужна системная работа по 
искоренению самых глубинных её 
причин. На основании федераль-
ного закона № 273-ФЗ (выдержки 
из него приводятся ниже) основана 
работа комиссии по общественно-
му контролю и противодействию 
коррупции Общественной палаты 
Всеволожского муниципального 
района, что и подтвердил круглый 
стол «Противодействие коррупции: 
состояние, профилактика», про-
шедший 23 мая в КДЦ «Южный» 
г. Всеволожска.

После приветствия председателя ко-
миссии Б.Г. Стоянова и председателя 
Общественной палаты В.М. Рожнова со-
брание приступило к работе.

С докладом «О результатах выполне-
ния мероприятий муниципального плана 
противодействия коррупции администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный 
район» перед присутствующими выступил 
заместитель главы администрации райо-
на по безопасности, заместитель пред-
седателя комиссии по противодействию 
коррупции Д.В. Пономаренко. Он доло-
жил, что все мероприятия, предусмотрен-
ные планом противодействия коррупции 
на 2015 год, выполнены в полном объёме; 
здесь же им были освещены вопросы 
взаимодействия комиссии по противо-
действию коррупции Всеволожского рай-
она с аналогичными комиссиями муни-
ципальных образований первого уровня, 
с которыми было подписано соглашение 
«О взаимодействии по противодействию 
коррупции на территории Всеволожского 
муниципального района ЛО в целях реа-
лизации единой государственной поли-
тики и обеспечения функционирования 
единой системы противодействия кор-
рупции». Также в докладе были освещены 
задачи администрации района на теку-
щий год.

Следующий докладчик – начальник 
УМВД России по Всеволожскому району 
ЛО К.А. Смирнов доложил о ситуации с 
выявлением коррупционных фактов, пре-
ступлений коррупционной направленно-
сти во Всеволожском районе.

Весьма интересным оказалось вы-
ступление председателя комиссии по 
общественному контролю, противодей-
ствию коррупции и взаимодействию со 
СМИ Общественной палаты Ленинград-
ской области, генерал-лейтенанта мили-
ции в запасе, заслуженного юриста РФ 
В.Г. Петухова. Он поделился своим опы-
том пресечения преступлений коррупци-
онной направленности и заострил внима-
ние участников круглого стола на том, что 
непримиримость к коррупции нужно вос-
питывать у людей с детства. 

Ему вторила заместитель председате-
ля комитета по образованию администра-
ции, зав. сектором правовой и кадровой 
работы А.В. Ткач. Её доклад «Роль обра-
зовательных учреждений в формировании 
антикоррупционного мировоззрения» был 
выслушан присутствующими с большим 
интересом.

В процессе работы произошёл заинте-
ресованный обмен мнениями, а докладчи-
ки ответили на вопросы СМИ и представи-
телей общественности.

По итогам работы круглого стола был 
принят итоговый документ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Мы, участники круглого стола: члены 

Общественной палаты Всеволожского 
муниципального района, представители 
органов местного самоуправления, право-
охранительных органов, научного сообще-
ства, общественных объединений, заслу-
шав и обсудив выступления, отмечаем 
следующее:

1. Проблемы предупреждения и пре-
сечения коррупции требуют системного 

подхода. Уровень развития коррупции, 
степень её общественной опасности, а 
также разнообразные формы её прояв-
ления требуют адекватных мер реагиро-
вания не только органов государственной 
власти, всех государственных институтов, 
но и органов муниципальной власти.

2. Борьба с коррупцией может дать по-
зитивные результаты только при участии 
в соответствующих антикоррупционных 
мероприятиях большинства институтов 
гражданского общества.

В целях противодействия этому асоци-
альному явлению во Всеволожском райо-
не ЛО принимаются комплексные право-
вые и организационные меры.

3. Наиболее важными направлениями 
деятельности по профилактике, преду-
преждению и противодействию коррупции 
во Всеволожском муниципальном районе 
являются:

- обеспечение открытости и публично-
сти деятельности органов местного само-
управления;

- широкое вовлечение жителей района 

и представителей институтов гражданско-
го общества в эту деятельность;

- привлечение внимания обществен-
ности к проблеме коррупции, формирова-
нию антикоррупционного мировоззрения 
граждан и воспитанию у них нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению, 
в том числе и в бытовой сфере.

Мы, участники круглого стола, счи-
таем необходимым:

1. Продолжить совместную работу ор-
ганов самоуправления муниципальных 
образований Всеволожского района, Об-
щественной палаты Всеволожского му-
ниципального района, УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской 
области, Всеволожской городской проку-
ратуры по взаимодействию в сфере про-
тиводействия коррупции.

2. Разработать систему антикоррупци-
онного просвещения, обеспечивающую 
регулярное информирование обществен-
ности о мерах и результатах борьбы с кор-
рупцией.

3. Использовать современные формы 
работы с молодёжью по формированию 
нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции.

4. Достигать богатства и успеха не пу-
тём лести и политического молчания, а 
путём проявления личной энергии, наход-
чивости и бескорыстного труда.

5. Занимать активную жизненную по-
зицию, прилагать все свои силы для того, 
чтобы искоренять коррупцию.

Мы, участники круглого стола, при-
зываем всех жителей Всеволожского 
района беспощадно бороться с прояв-
лениями коррупции, незамедлительно 
информировать соответствующие ор-
ганы о фактах злоупотребления со сто-
роны должностных лиц любого уровня 
и в любых сферах деятельности, кон-
солидировать усилия в борьбе с дан-
ным социальным злом.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Противодействие коррупции: 
состояние, профилактика»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ПОДРОБНОСТИ

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» трактует само понятие «коррупция» 
так:

«а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта, от имени или в интересах юридического лица.»

Что же касается мер по противодействию коррупции, то 

вышеназванный закон гласит:
«Противодействие коррупции – деятельность федеральных орга-

нов государственной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц 
в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и по-
следующему устранению причин коррупции (профилактика корруп-
ции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с корруп-
цией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупцион-
ных правонарушений».

Памяти Николая 
Сергеевича МАТВЕЕВА

Урок мужества
11 мая работник кадрового аппарата 

УМВД по Всеволожскому району капи-
тан внутренней службы Виктория Ми-
хайловна АНТОНОВИЧ и ветеран, быв-
ший малолетний узник фашистских 
концлагерей Виктор Семёнович ПОРО-
ЗОВ, побывали в Юкковской школе-ин-
тернате на встрече с руководителями 
учреждения и воспитанниками.

Дети оказались очень любознательными. 
После выступления гостей задавали много-
численные вопросы. Виктор Семёнович прочи-
тал детям свои стихи. Общение продолжалось 
во время чаепития. Руководители интерната и 
учащиеся сказали, что рады будут встретить-
ся со своими гостями ещё раз. Урок мужества 
продолжался более трёх часов.

С.Н. ВЛАСОВ,
 зам. председателя Совета ветеранов 

УМВД по Всеволожскому району
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В Ленинградской области 
малый и средний бизнес имеет 
давние исторические традиции, 
всегда находится в развитии, яв-
ляясь самой мобильной сферой 
экономики. Мы даже не замечаем, 
что тысячи товаров и услуг для на-
селения производят и оказывают 
именно малые предприятия и 
предприниматели. 

– Светлана Ивановна, на-
кануне профессионального 
праздника – Дня российско-
го предпринимательства, как 
и в преддверии праздника в 
любой другой отрасли, при-
нято подводить итоги. Каково 
состояние малого и среднего 
бизнеса в Ленинградской об-
ласти, каков итог его развития 
в настоящее время?

– Прежде всего хочу отметить 
– очень хорошо, что такой празд-
ник есть  и что можно поздравить 
всех предпринимателей, отметить 
лучших, ведь эта сфера, эта про-
фессия – очень нелегкая, а люди, 
которые сегодня занимаются соб-
ственным делом, – предприимчи-
вые, настойчивые люди, которые 
не жалеют ни времени, ни сил для 
своего дела.

В Ленинградской области тру-
дятся, по данным на начало это-
го года, 61 200 субъектов малого 
и среднего бизнеса. Это малые, 
средние, микропредприятия и ин-
дивидуальные предприниматели. 
В последние три года наблюда-
ется хоть и небольшой, но все же 
рост числа предпринимателей и 
предприятий малого бизнеса. 

Всего в этой сфере занято 212 

тысяч человек, это примерно 28% 
от всего экономически активного 
населения области. Доля малого 
бизнеса в общем обороте пред-
приятий региона держится на 
уровне 20–22%. Но налоговые 
платежи, как показывают послед-
ние пять лет, неуклонно растут.

Конечно, для нашего региона, 
как и для страны в целом, такая 
доля малого бизнеса в экономи-
ке – это недостаточный уровень. 
Особенно в сравнении с ведущи-
ми странами мира. Ведь малый 
бизнес имеет большой потенци-
ал и вносит реальный вклад не 
только в экономическое развитие 
страны, но и решает социальные 
задачи. Поэтому так много вни-
мания на самом высоком госу-
дарственном уровне уделяется 
сейчас его поддержке. 

В 2015 году в Ленинградской 
области 465 субъектов мало-
го, среднего бизнеса получили 
субсидии на общую сумму поч-
ти 380 миллионов рублей. Кто-то 
компенсировал затраты на новое 
оборудование, на лизинг, кто-то – 
проценты по кредитам, участие в 
выставках, получение сертифика-
тов. Прошедшие конкурсный от-
бор начинающие предпринимате-
ли получили стартовые пособия. 

– На какую поддержку могут 
рассчитывать предпринимате-
ли в этом году?

– На все виды поддержки со-
гласно федеральному закону 
№ 209-ФЗ. Для этого в нашем ре-
гионе есть все условия. 

Во-первых, нам удалось, не-
смотря на сложную экономиче-

скую ситуацию, сохранить в 2016 
году уровень финансирования 
программы поддержки малого 
и среднего бизнеса. Хотя объем 
федеральных средств был сокра-
щен, по решению губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Юрьевича Дрозденко недополу-
ченные средства будут компенси-
рованы из областного бюджета. 
Также Ленинградская область во-
шла в число победителей конкур-
са Минэкономразвития по итогам 
работы в этой сфере, в результате 
одобрены наши заявки на полу-
чение средств из федерального 
бюджета, в том числе и сверхли-
митных. 

Во-вторых, мы проанализи-
ровали эффективность мер под-
держки и оставили только самые 
результативные и востребован-
ные – такие как компенсация за-
трат по договорам лизинга, затрат 
на модернизацию оборудования и 
другие. При этом мы изучали не 
только экономические показате-
ли, но и мнение предпринима-
телей. Введены два новых вида 
поддержки: компенсация затрат 
для производителей товаров на 
приобретение мобильного торго-
вого оборудования, дающего воз-
можность продавать свою продук-
цию на ярмарках по всей области, 
и на приобретение оборудования 
для организации самих ярмарок, 
чтобы поднять их уровень и при-
влекательность. 

Еще один шаг вперед: в 2016 
году в нашем регионе началась 
выдача микрозаймов нашим 
Агентством поддержки малого 

и среднего предприниматель-
ства. Процедура выдачи кредита 
у Агентства гораздо проще, чем в 
банке, а ставка – всего 8–10% го-
довых в зависимости от вида де-
ятельности. Максимальная сумма 
займа – до 3 миллионов рублей.

– Но ведь государственная 
поддержка – это не только 
деньги?

– Да, считаю, что несправедли-
во за словами «государственная 
поддержка» видеть только субси-
дии и вообще финансы. Малому и 
среднему бизнесу, действитель-
но, важны не только и не столь-
ко денежные ресурсы. Поэтому 
большое внимание мы уделяем 
сейчас консультированию пред-
принимателей, их обучению. Для 
руководителей наших 35 органи-
заций поддержки в муниципаль-
ных районах мы проводим в этом 
году тренинговую программу – так 
как они и, конечно, органы мест-
ного самоуправления играют 
большую роль в развитии мало-
го бизнеса на местах. И, конечно, 
консультации предпринимателям 
предоставляют все отделы коми-
тета и областного центра под-
держки предпринимательства, 
можно также задать вопрос на 
сайте 813.ru и получить на него 
ответ.

Кроме этого сайта, инфор-
мационная поддержка ведется 
на интернет-порталах комитета 
small.lenobl@ru и на инвестпор-
тале области lenoblinvest.ru. Для 
организаторов и участников яр-
марок на сайте 813.ru создан ин-
формационный ресурс «Участвуй 

в ярмарках!», в стадии создания 
– информресурс о товарах и ус-
лугах предпринимателей региона 
для их продвижения, а также банк 
историй успеха. Призываю всех 
участвовать и рассказывать о сво-
их достижениях! 

Нам необходимо в этом году 
реализовать много проектов. 
Один из них, который может при-
нести конкретные результаты, 
– это увеличение доли малого 
и среднего бизнеса в государ-
ственных закупках. В ближайших 
планах – поддержка экспортеров 
и программ импортозамещения 
и т.д. И чтобы программа под-
держки реализовалась должным 
образом, мы приступили к разра-
ботке Стратегии развития малого 
и среднего предпринимательства 
в Ленинградской области. 

– Реально ли в сегодняшней 
сложной, как вы сами отмети-
ли, экономической ситуации 
пожелать предпринимателям 
развития и процветания?

– Конечно, реально. У бизнес-
тренеров есть такой тезис: «Кри-
зис – это всегда точка роста». И у 
нас немало примеров успешного 
развития малого бизнеса именно 
в непростых условиях. Поэтому 
желаю всем предпринимателям 
только успеха и процветания, 
движения только вперед и раз-
вития! И, конечно, в преддверии 
праздника – всего самого наилуч-
шего. Пусть будет не только удача 
в делах, но и любовь и понимание 
в ваших семьях! 

Екатерина СЕМЕНОВА

Светлана Нерушай: 

«Область готова помогать 
малому бизнесу»

26 мая отмечался День российского предпринимательства. Накануне про-
фессионального праздника мы поговорили с председателем комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области Светланой НЕРУШАЙ о состоянии малого бизнеса в регионе, о государ-
ственной политике в этой сфере.

ПАНОРАМА

Затем она на некоторое время 
была предана забвению, а теперь 
вновь возрождается. «Серебряное 
кольцо» задумано по аналогии с «Зо-
лотым кольцом», которое описывает 
города вокруг Москвы.

 В отличие от «Золотого кольца» 
«Серебряное кольцо» охватывает 
районы и области вокруг Северной 
столицы России. Это очень важный 
для нашей страны регион. Славяне 
заселили его предположительно с 
VI–VII веков. Здесь проходил путь «Из 
варяг в греки» и «Из варяг в арабы». 
Наша земля богата не только исто-
рическими достопримечательностя-
ми, но и красивым ландшафтом, не-
обычными природными явлениями 
– белые ночи и др. В «Серебряное 
кольцо» включено около 60 боль-
ших и малых исторических городов 
Северо-Запада России с центром 
в Санкт-Петербурге. Это – Вологда, 
Новгород, Великий Устюг, Белозерск, 

Ивангород, Волхов, Старая Ладога, 
Тихвин, Старая Русса и другие. Тури-
стические объекты, расположенные 
в этих поселениях, кратко и объёмно 
описаны в книге Т.Н. Чистяковой «Се-
ребряное кольцо России». Это опи-
сание ещё не закончено, его следует 
дополнить нам с вами и предложить 
свои интересные темы. Книга должна 
послужить толчком для дальнейшего 
экономического и хозяйственного 
развития регионов. В ней описаны 
возможности, которые можно вопло-
тить, но для этого надо привлекать 
инвесторов. Ведь невозможно при-
везти туристов туда, где, например, 
нет хороших дорог. Развитие туризма 
требует соответствующего развития 
сети пунктов питания, гостиничных 
комплексов и так далее. 

В «Серебряное кольцо» включён 
и Всеволожский район. У нас насчи-
тывается более 50 важных историче-
ских памятников. В числе самых зна-

чительных названы церковь Святой 
Екатерины в Мурино, Музей-усадьба 
«Приютино» и Музей при Институ-
те физиологии имени И.П. Павло-
ва. Кроме того, во Всеволожском 
районе находятся важные объекты 
«Зелёного пояса Славы», например, 
памятник «Катюша» вблизи Углово, 
мемориалы «Лемболовская тверды-
ня», «Румболовская гора». Мы мо-
жем дополнить этот список своими 
разработками. Для этого нужно про-
явить инициативу. 

Один экземпляр книги Т.Н. Чистя-
ковой «Серебряное кольцо России» 
был передан в дар Всеволожско-
му историко-краеведческому объ-
единению «Русское наследие». И это 
оказалась первая книга, которую мо-
лодое объединение получило из рук 
автора. Планируется, что в дальней-
шем будет составлена целая коллек-
ция таких книг.

Людмила ОДНОБОКОВА

Возрождается «Серебряное 
кольцо России» 

Идея развития бренда «Серебряное кольцо России» зародилась ещё в 70-х годах прошло-
го века в Ленинградском научно-исследовательском институте по разработке генеральных 
планов и проектов застройки городов при Госстрое СССР.

С днём 
пограничника!

«На границе тучи ходят хмуро, край су-
ровый тишиной объят…», – поется в люби-
мой народной песне о пограничниках. Они 
мужественно стояли на охране границы 
нашей Родины в Великую Отечественную 
войну, первыми встречали врага и беспо-
щадно, не жалея своих жизней, давали ему 
отпор. 

Примеры – Брестская крепость, крепость Оре-
шек, Ленинград и другие города и сёла нашей ве-
ликой многонациональной России. Они честно ис-
полняли интернациональный долг в Афганистане, 
других странах. В настоящее время, в условиях 
обострения международной обстановки, погранич-
ники в полной боевой готовности охраняют нашу 
мирную жизнь. Они по праву заслужили свой празд-
ник – День пограничника.

Всеволожский районный Совет ветеранов сер-
дечно поздравляет пограничников, которые в на-
стоящее время охраняют границы Российской Фе-
дерации, и тех, кто закончил службу в пограничных 
войсках России – офицеров, старшин и рядовых, 
проживающих на всеволожской земле, призывни-
ков, готовых встать на охрану российских рубежей, 
с этой датой и желает ветеранам-пограничникам и 
тем, кто придет им на смену, крепкого здоровья на 
долгие годы, мужества и верности долгу.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всево-
ложского районного Совета ветеранов
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№ Фамилия Имя Образовательное учреждение

1. Гагарин Дмитрий

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ "Все-
воложский ЦО"

2. Анисимова Любовь

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "Гарболовская 
СОШ"

3. Дмитриева Ирина

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "Дубровская 
СОШ"

4. Казакова Кристина

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "Дубровская 
СОШ"

5. Крылова Анастасия

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "Дубровская 
СОШ"

6. Макеева Юлия

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "Дубровская 
СОШ"

7. Маркевич Дарья

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "Дубровская 
СОШ"

8. Аникичева Аделаида

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "Ново-Девят-
кинская СОШ № 1"

9. Малинина Ирина

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "Ново-Девят-
кинская СОШ № 1"

10. Фадеева Татьяна 

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "Ново-Девят-
кинская СОШ № 1"

11. Иванова Алёна

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "Разметелев-
ская СОШ"

12. Кудрявцева Мария

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "Разметелев-
ская СОШ"

13. Самойлова Полина

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "Разметелев-
ская СОШ"

14. Шакурова Юлия

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "Разметелев-
ская СОШ"

15. Лисник Людмила

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "Гимназия" г. 
Сертолово

16. Шолохова Мария

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОБУ "Сертолов-
ская СОШ № 1"

17. Истомина Анастасия

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ № 2" г. 
Всеволожска

18. Кухарев Ростислав

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ № 3"  г. 
Всеволожска

19. Цуркан Софья

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ № 4" г. 
Всеволожска 

20. Коробов Иван

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ № 4" г. 
Всеволожска 

21. Немнонов Олег

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ № 4" г. 
Всеволожска 

22. Стрижнева Анна

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ № 4" г. 
Всеволожска 

23. Петрова Анастасия

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ № 4" г. 
Всеволожска 

24. Нагорнов Сергей

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ № 5"  г. 
Всеволожска

25. Неверов Павел

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ № 2"  г. 
Всеволожска

26. Тальков Дмитрий

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ № 5"  г. 
Всеволожска

27. Бачу Денис

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ № 5"  г. 
Всеволожска

28. Кузнецов Даниил

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ № 5"  г. 
Всеволожска

29. Курочкин Александр

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ № 5"  г. 
Всеволожска

30. Лемешев-
ский Игнат

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ № 5"  г. 
Всеволожска

31. Соловьев Владимир

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "СОШ № 5"  г. 
Всеволожска

32. Готфрид Аксиния

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОБУ "СОШ № 6"  
г. Всеволожска  

33. Майоров Евгений

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОБУ "СОШ № 6" 
г. Всеволожска  

34. Афанасен-
кова Софья

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ «СОШ пос.им. 
Морозова»

35. Лохин Захар

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ «СОШ пос. 
им. Морозова»

36. Радлов Евгений

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ «СОШ пос.им. 
Морозова»

37. Уразов Дилшод

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ «СОШ пос. 
им. Морозова»

38. Шевченко Евгения

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ «СОШ пос. 
им. Морозова»

39. Горбатенко Максим

МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района", МОУ "Щегловская 
СОШ"

40. Кряжевская Анна
МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района"

41. Ломтева Надежда
МБОУДО "Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района"

42. Бухтиярова Елизавета МОБУ  "Агалатовская СОШ"
43. Двойнина Ксения МОБУ  "Агалатовская СОШ"
44. Иванова Александра МОБУ  "Агалатовская СОШ"
45. Киреу Анастасия МОБУ  "Агалатовская СОШ"

46. Красильни-
кова Анастасия МОБУ  "Агалатовская СОШ"

47. Крестинина Александра МОБУ  "Агалатовская СОШ"
48. Кузьмина Мария МОБУ  "Агалатовская СОШ"
49. Куляк Дарья МОБУ  "Агалатовская СОШ"
50. Николаева Анастасия МОБУ  "Агалатовская СОШ"
51. Попова Анастасия МОБУ  "Агалатовская СОШ"
52. Проскуров Егор МОБУ  "Агалатовская СОШ"
53. Ружина Елизавета МОБУ  "Агалатовская СОШ"
54. Рыбальченко Дарья МОБУ  "Агалатовская СОШ"
55. Садырина Алёна МОБУ  "Агалатовская СОШ"
56. Вишневская Влада МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
57. Лукьянов Александр МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
58. Мазур Егор МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
59. Смирнов Игорь МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
60. Тимошенко Серафима МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
61. Шмаров Иван МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"

62. Горшкова Дарья МОБУ "СОШ № 6 "  г. Всеволожска  

63. Дацюк Даниил МОБУ "СОШ № 6"  г. Всеволожска  
64. Денисова Надежда МОБУ "СОШ № 6"  г. Всеволожска  
65. Купцов Евгений МОБУ "СОШ № 6"  г. Всеволожска  
66. Лукашов Родион МОБУ "СОШ № 6"  г. Всеволожска  
67. Маркелова Евгения МОБУ "СОШ № 6"  г. Всеволожска  
68. Степанов Иван МОБУ "СОШ № 6"  г. Всеволожска  

69. Чернышёв Андрей МОБУ ДОД "ДШИ им. М.И. Глинки 
г. Всеволожск"

70. Алистархов Алексей МОБУ ДОД "Всеволожская 
ДЮСШ"

71. Ботова Анастасия МОБУ ДОД "Всеволожская 
ДЮСШ"

72. Ботова Елизавета МОБУ ДОД "Всеволожская 
ДЮСШ"

73. Вакуленко Илья МОБУ ДОД "Всеволожская 
ДЮСШ"

74. Клевцов Владислав МОБУ ДОД "Всеволожская 
ДЮСШ"

75. Аборина  Анна МОУ "Гарболовская СОШ"
76. Бузина Дарья МОУ "Гарболовская СОШ"
77. Воронина Анастасия МОУ "Гарболовская СОШ"
78. Карташов Владислав МОУ "Гарболовская СОШ"
79. Немакина Мария МОУ "Гарболовская СОШ"
80. Пахтусова Ангелина МОУ "Гарболовская СОШ"
81. Рудь Ксения МОУ "Гимназия"  г. Сертолово
82. Савенок Надежда МОУ "Гимназия"  г. Сертолово
83. Александров Константин МОУ "Дубровская СОШ"
84. Бараненков Владимир МОУ "Дубровская СОШ"
85. Гиреев Мурад МОУ "Дубровская СОШ"
86. Леонтьев Дмитрий МОУ "Дубровская СОШ"
87. Осипов Илья МОУ "Дубровская СОШ"
88. Долгоруков Александр МОУ "Колтушская СОШ"
89. Кустов Андрей МОУ "Колтушская СОШ"
90. Анохина Софья МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
91. Ванюшкин Виталий МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
92. Денисов Фёдор МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
93. Зайцева Екатерина МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
94. Зетченко Ксения МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
95. Иванчук Николай МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
96. Коган Станислав МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
97. Макаренко Полина МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
98. Максимов Никита МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
99. Мигачев Илья МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"

100. Очеретько Мария МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
101. Очеретько Анастасия МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
102. Петрова Валерия МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
103. Смирнов Павел МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
104. Смирнов Роман МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
105. Третяк Ксения МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
106. Шанявский Кирилл МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
107. Абрамов Никита МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
108. Бучинская Анна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
109. Валеева Алтынай МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
110. Валитов Роман МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
111. Валов Никита МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
112. Викентьева Татьяна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
113. Гусаров Артём МОУ "Лицей №1"  г. Всеволожска
114. Дементьев Юрий МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
115. Дементьев Александр МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
116. Досполова Мария МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
117. Евдокимова  Анна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
118. Игнашкина Анастасия МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
119. Караева Рена МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
120. Комисаров Андрей МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
121. Кочеткова Анна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
122. Оглуздина Анна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
123. Попова Елизавета МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
124. Приезжев Василий МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
125. Приезжев Пётр МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
126. Савинков Михаил МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
127. Семёнова Татьяна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
128. Сергеева Анна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
129. Храмцов Иван МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
130. Чернышев Ярослав МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
131. Щеглова Елизавета МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска

132. Ашин Дмитрий МОУ "Ново-Девяткинская СОШ 
№ 1"

133. Бабаченко Вера МОУ "Ново-Девяткинская СОШ 
№ 1"

134. Коршунов Владислав МОУ "Ново-Девяткинская СОШ 
№ 1"

135. Кочергина Наталия МОУ "Ново-Девяткинская СОШ 
№ 1"

136. Кудакаев Аллан МОУ "Ново-Девяткинская СОШ 
№ 1"

137. Макарова Анна МОУ "Ново-Девяткинская СОШ 
№ 1"

138. Васильева Анна МОУ "Романовская СОШ"
139. Багреева Дарья МОУ "Сертоловская СОШ № 2"
140. Жукова Мария МОУ "Сертоловская СОШ № 2"
141. Закревская Екатерина МОУ "Сертоловская СОШ № 2"
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142. Кирпиченко Станислав МОУ "Сертоловская СОШ № 2"
143. Терещенко Григорий МОУ "Сертоловская СОШ № 2"
144. Унанян Григор МОУ "Сертоловская СОШ № 2"
145. Березина Александра МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО"
146. Колпакова Екатерина МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО"
147. Леоненко Дарина МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО"
148. Петрова Дарина МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО"
149. Багрова Марина МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"

150. Ломашев-
ская Анна МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"

151. Орлова Светлана МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
152. Почуева Юлия МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
153. Сидоров Никита МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
154. Солдатенков Сергей МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
155. Степанова Дарья МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
156. Яруничева Ирина МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
157. Бабакова Анна МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
158. Китова Алёна МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
159. Красикова Инесса МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
160. Чернов Александр МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
161. Горбачёва Кристина МОУ "СОШ "Рахьинский ЦО"

162. Ремиш Анастасия МОУ "СОШ "Свердловский ЦО"
163. Сорокина Полина МОУ "СОШ "Токсовский ЦО"
164. Бочарова Анастасия МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
165. Веселова Екатерина МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
166. Волкова Татьяна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 

167. Гомбалев-
ский Николай МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 

168. Жаркетерова Анастасия МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
169. Иванова Анна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
170. Коваль Ангелина МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
171. Ковальчуков Александр МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
172. Кравцов Владимир МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
173. Майкова Анна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
174. Печёнова Ольга МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
175. Усачёва Ульяна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
176. Халиуллин Байтимир МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
177. Чайковская Юлия МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
178. Авдюхин Андрей МОУ "СОШ № 3"  г. Всеволожска
179. Бюллер Герман МОУ "СОШ № 3"  г. Всеволожска
180. Киселев Кирилл МОУ "СОШ № 3"  г. Всеволожска
181. Кыркалова Татьяна МОУ "СОШ № 3"  г. Всеволожска

182. Лямцев Арсений МОУ "СОШ № 3"  г. Всеволожска
183. Микульский Егор МОУ "СОШ № 3"  г. Всеволожска
184. Соколов Александр МОУ "СОШ № 3"  г. Всеволожска
185. Филиппов Александр МОУ "СОШ № 3"  г. Всеволожска
186. Гронская Лада МОУ "СОШ № 4" г. Всеволожска 
187. Зайцева Диана МОУ "СОШ № 5"  г. Всеволожска
188. Хрипина Светлана МОУ "СОШ № 5"  г. Всеволожска
189. Баранаускас Максим МОУ "СОШ № 5"  г. Всеволожска
190. Назаренко Евгения МОУ "Щегловская СОШ"
191. Пугонен Олег МОУ "Щегловская СОШ"
192. Жирнова Анастасия МОУ "Янинская СОШ"
193. Назарян Наири МОУ "Янинская СОШ"
194. Федорчук Анастасия МОУ "Янинская СОШ"
195. Шишков Дмитрий МОУ «СОШ пос. им. Морозова»
196. Дазуа Назар МОУДОД ДЮСШ "Норус"
197. Ибрагимов Самад МОУДОД ДЮСШ "Норус"
198. Филичкин Илья МОУДОД ДЮСШ "Норус"

199. Владими-
рова Александра НОУ  "Гимназия "Грейс"

№ ФИО Образовательное учреждение

1. Андриевский Артём Юрьевич МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

2. Архипов Владимир Юрьевич МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

3. Барыленко Лариса Викторовна МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

4. Барышникова Елена Рудольфовна МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

5. Гайдуков Владимир Сергеевич МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

6. Голубева Екатерина Борисовна МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

7. Гришина Маргарита Вадимовна МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

8. Гужева Александра Олеговна МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

9. Запорожец Марина Сергеевна МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

10. Иванова Марина Николаевна МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

11. Калганова Светлана Викторовна МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

12. Карпенков Андрей Борисович МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

13. Кицела Татьяна Владимировна МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

14. Ковязин Валерий Аркадьевич МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

15. Мальцева Татьяна Владимировна МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

16. Петров Александр Александрович МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

17. Рубцова Татьяна Алексеевна МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

18. Скуленкова Марина Вячеславовна МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

19. Скуленков Сергей Николаевич МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

20. Финогенова Анна Александровна МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

21. Шаповалова Татьяна Васильевна МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района"

22. Шишов Олег Иванович МАУ "Всеволожский ЦКиД"
23. Василенко Елена Евгеньевна МОБУ  "Агалатовская СОШ"
24. Вахницкая Тамара Константиновна МОБУ  "Агалатовская СОШ"
25. Дзецюх Евгения Александровна МОБУ  "Агалатовская СОШ"
26. Никитина Лариса Петровна МОБУ  "Агалатовская СОШ"
27. Прищепова Мария Петровна МОБУ  "Агалатовская СОШ"
28. Сапоненко Раиса Леонидовна МОБУ  "Агалатовская СОШ"
29. Эрет Виктория Владимировна МОБУ  "Агалатовская СОШ"
30. Арбузова Надежда Петровна МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
31. Баталова Лилия Васильевна МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
32. Большакова Ирина Владимировна МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
33. Иванова Ирина Павловна МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
34. Михеева Лидия Николаевна МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
35. Позднякова Наталья Валерьевна МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
36. Секретарёв Игорь Анатольевич МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
37. Супрун Елена Галяутиновна МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
38. Червинская Татьяна Васильевна МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
39. Чижова Ирина Валентиновна МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
40. Юсова Галина Васильевна МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
41. Винюкова Татьяна Васильевна МОБУ "СОШ №6"  г. Всеволожска  
42. Глушенкова Светлана Альбертовна МОБУ "СОШ №6"  г. Всеволожска  
43. Демина Анастасия Алексеевна МОБУ "СОШ №6"  г. Всеволожска  
44. Карпенко Татьяна Николаевна МОБУ "СОШ №6"  г. Всеволожска  
45. Кузнецова Ольга Васильевна МОБУ "СОШ №6"  г. Всеволожска  
46. Храпутская Алла Борисовна МОБУ "СОШ №6"  г. Всеволожска  
47. Швецов Александр Александрович МОБУ "СОШ №6"  г. Всеволожска  

48. Лабутина Ольга Петровна МОБУ ДОД "ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск"
49. Березин Дмитрий Алексеевич МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
50. Горбатенкова Светлана Владимировна МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
51. Концунтейло Алёна Дмитриевна МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
52. Воронина Елена Валерьевна МОУ "Гарболовская СОШ"
53. Хорошенькова Нинель Михайловна МОУ "Гарболовская СОШ"
54. Бегень Надежда Анатольевна МОУ "Гимназия"  г. Сертолово
55. Пантилеева Ирина Валентиновна МОУ "Гимназия"  г. Сертолово
56. Васильева Татьяна Анатольевна МОУ "Дубровская СОШ"
57. Филянкин Владимир Михайлович МОУ "Колтушская СОШ"
58. Андреева Галина Алексеевна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
59. Белоусов Константин Владимирович МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
60. Великанова Надежда Алексеевна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
61. Волошина Ирина Владимировна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
62. Дмитриева Наталия Юрьевна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
63. Зайцева Галина Павловна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
64. Котова Ольга Сергеевна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
65. Лютая Елена Александровна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
66. Никулушкина Любовь Лаврентьевна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
67. Свириденко Елена Павловна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
68. Соколова Юлия Андреевна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
69. Тамонова Галина Дмитриевна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
70. Цурикова Светлана Владимировна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
71. Шклярник Владимир Семёнович МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
72. Антипина Елена Валентиновна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
73. Богданова Наталья Геннадьевна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
74. Воробьева Алла Геннадьевна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
75. Гагушина Светлана Александровна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
76. Григорьева Оксана Витальевна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
77. Корнеев Владимир Александрович МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
78. Крымцова Елена Михайловна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
79. Лобанова Марина Анатольевна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
80. Метлицкая Майя Владимировна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
81. Молькова Ирина Михайловна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
82. Никитина Наталья Ивановна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
83. Прокофьева Татьяна Сергеевна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
84. Ращук Николай Николаевич МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
85. Рязанова Елена Владимировна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
86. Федулов Сергей Евгеньевич МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
87. Храмцова Елена Николаевна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
88. Шитикова Наталья Ивановна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
89. Яськова Светлана Ивановна МОУ "Лицей № 1"  г. Всеволожска
90. Виноградов Владимир Владимирович МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
91. Высоцкая Светлана Витальевна МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
92. Лукинская Ольга Валентиновна МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
93. Полено Виктор Петрович МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
94. Тимофеева Елена Константиновна МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
95. Ашрапова Галина Николаевна МОУ "Романовская СОШ"
96. Булка Майя Владимировна МОУ "Сертоловская СОШ № 2"
97. Кожевникова Ольга Васильевна МОУ "Сертоловская СОШ № 2"
98. Коршикова Татьяна Леонтьевна МОУ "Сертоловская СОШ № 2"
99. Сорокина Елена Валентиновна МОУ "Сертоловская СОШ № 2"

100. Кажуро Людмила Григорьевна МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО"
101. Рехин Денис Борисович МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО"
102. Семёнова Ива Валентиновна МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО"
103. Варава Ирина Михайловна МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
104. Воронова Римма Борисовна МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
105. Савельев Вячеслав Михайлович МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
106. Хренова Людмила Петровна МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
107. Шумилина Ирина Анатольевна МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
108. Пахомова Ольга Фёдоровна МОУ "СОШ "Рахьинский ЦО"
109. Пехина Любовь Владимировна МОУ "СОШ "Свердловский ЦО"
110. Рыжова Маргарита Владимировна МОУ "СОШ "Токсовский ЦО"
111. Валеева Сауля Исаковна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
112. Жаркетерова Людмила Анатольевна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
113. Замалетдинова Венера Ильдусовна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
114. Князева Елена Петровна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
115. Никитина Валентина Николаевна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 

Педагоги, которым вручена именная премия
Главы администрации Всеволожского района за 2015–2016 учебный год
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116. Пашнина Елена Васильевна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
117. Петров Александр Николаевич МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
118. Поликарпова Любовь Валентиновна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
119. Расторгина Оксана Михайловна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
120. Сердюкова Елена Константиновна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
121. Симонова Маргарита Борисовна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
122. Смирнова Евгения Игоревна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
123. Столярова Любовь Анатольевна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
124. Тимофеева Наталья Аркадьевна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
125. Торбенко Татьяна Александровна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
126. Фомина Ирина Анатольевна МОУ "СОШ № 2"  г. Всеволожска 
127. Виноградова Елена Вячеславовна МОУ "СОШ № 3"  г. Всеволожска
128. Гагушин Валерий Константинович МОУ "СОШ № 3"  г. Всеволожска
129. Громова Жанна Владимировна МОУ "СОШ № 3"  г. Всеволожска
130. Заварзина Галина Борисовна МОУ "СОШ № 3"  г. Всеволожска
131. Першина Лариса Геннадьевна МОУ "СОШ № 3"  г. Всеволожска
132. Ракитин Никита Викторович МОУ "СОШ № 3"  г. Всеволожска

133. Горборукова Наталья Владимировна МОУ "СОШ № 4 " г. Всеволожска 
134. Данильченко Светлана Александровна МОУ "СОШ № 4" г. Всеволожска 
135. Ляликова Наталья Александровна МОУ "СОШ № 4" г. Всеволожска 
136. Потапова Ольга Николаевна МОУ "СОШ № 4" г. Всеволожска 
137. Коношенко Людмила Владимировна МОУ "СОШ № 5"  г. Всеволожска
138. Павлова Татьяна Александровна МОУ "СОШ № 5"  г. Всеволожска
139. Харитонова Елена Александровна МОУ "СОШ № 5"  г. Всеволожска
140. Милицкая Алена Ивановна МОУ "СОШ № 5"  г. Всеволожска
141. Спиридонова Светлана Александровна МОУ "Щегловская СОШ"
142. Архипова Светлана Николаевна МОУ "Янинская СОШ"
143. Качина Наталья Юрьевна МОУ "Янинская СОШ"
144. Деревянко Александра Владимировна МОУ "СОШ пос. им. Морозова"
145. Саккулин Сергей Владимирович МОУДОД ДЮСШ "Норус"
146. Трофимов Игорь Борисович МОУДОД ДЮСШ "Норус"
147. Чурубров Юрий Фёдорович МОУДОД ДЮСШ "Норус"
148. Чурубров Дмитрий Юрьевич МОУДОД ДЮСШ "Норус"
149. Зиновьева Нина Ивановна НОУ  "Гимназия "Грейс"

1. Образцовый детский коллектив хореографический 
ансамбль «Фейерверк» (МБОУДО ДДЮТ, рук. Карпенков 
А.Б.);

2. Образцовый детский коллектив музыкально-хоровая 
студия «Гармония» (МБОУДО ДДЮТ, рук. Барыленко Л.В.);

3. Образцовый детский коллектив ансамбль русской 
музыки и песни «Узорица» (МБОУДО ДДЮТ, рук. Архипов 
В.Ю.);

4. Образцовый детский коллектив хореографический 
ансамбль «Надежда» (МБОУДО ДДЮТ, рук. Винюкова Н.В.);

5. Образцовый детский коллектив хореографический ан-
самбль «Коломбина» (МБОУДО ДДЮТ, рук. Калганова С.В.);

6. Образцовый детский коллектив Театральная сту-
дия «Люди и куклы» (МБОУДО ДДЮТ, рук. Могильниченко 
Д.Ю.);

7. Детское объединение «Многоцветие» (МБОУДО 
ДДЮТ, рук. Хорошенькова Н.М.);

8. Образцовый детский коллектив Хоровая студия «То-
ника» (МБОУДО ДДЮТ, рук. Михальская Т.В.);

9. Хоккейно-флорбольный клуб «Всеволожск» (МБОУДО 
ДДЮТ рук. Гайдуков В.С.);

10. Коллектив фитнес-аэробики «Индиго» (МБОУДО 
ДДЮТ, рук. Никитина С.А.);

11. Молодежная студия «Я» (МБОУДО ДДЮТ, рук. Ску-

ленкова М.В.);
12. Театральный коллектив «Лукоморье» (МБОУДО 

ДДЮТ, рук. Арутюнова Т.П.);
13. Театральная студия «Волшебная флейта» (МБОУДО 

ДДЮТ, рук. Кицела Т.В.);
14. Фольклорный ансамбль «С-говор» (МБОУДО ДДЮТ, 

рук. Фокина Н.А.);
15. Театр-студия танца «Фуэте» (МОУ «Кузьмоловская 

СОШ № 1», рук. Перфильева Д.И.);
16. Детское общественное объединение «Щегол» 

(МБОУДО ДДЮТ, рук. Макарова З.Н.);
17. Команда Агалатовской СОШ (рук. Воронина С.М.).

Творческие и спортивные коллективы, 
которым вручена именная премия

Главы администрации Всеволожского района  за 2015–2016 учебный год

УЧИТЕЛЬСКАЯ
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В этом году 18 мая отме-
тила юбилей наш классный 
руководитель – Елена Евге-
ньевна Василенко. Многие 
хорошо знают и любят её, но я 
хочу сказать от себя несколь-
ко слов о ней, ведь Елена Ев-
геньевна – одна из тех осо-
бенных людей, ради встречи 
с которыми я приезжаю в 
школу.

Прежде всего нужно сказать, 
что Елена Евгеньевна – пре-
красный педагог. Она вела у нас 
русский язык и литературу, и я 
по-настоящему полюбила эти 
предметы. Должно быть, так не-
просто вбить в головы двадцати 
с лишним подросткам правила 
грамматики и пунктуации, чтобы 
гуляющий там ветер не выдул все 
знания. Но сейчас это тот багаж, 
который мы уже не растеряем, 
потому что забыть «одеть Надеж-
ду – надеть одежду» и прочие по-
добные присказки правописания 
просто невозможно! А в запасе у 

Елены Евгеньевны их было море. 
Она умела заинтересовать нас, 
но при этом оставалась строга и 
не давала распуститься. 

Особенно я любила уроки ли-
тературы. Помню, как Елена Ев-
геньевна, эта милейшего вида 
женщина, громогласно читала 
нам вслух стихи Маяковского, 
подражая его зычному голосу! 
Теперь, пожалуй, это мой люби-
мый поэт. Она научила нас чув-
ствовать поэзию, вчитываться 
в прозу, отмечая главное. Это 
одни из самых ценных для меня 
знаний.

Не одной учебой, конечно же, 
забиты головы подростков. Наши 
настроения прыгали из крайно-
сти в крайность, одни юноше-
ские проблемы и переживания 

сменялись другими. Должна 
сказать, что Елена Евгеньевна – 
очень чуткий человек, который 
всегда готов был выслушать, что-
то подсказать, помочь в сложной 
ситуации. А сейчас мне просто 
приятно прийти к ней, погово-
рить и рассказать, что измени-
лось в моей жизни за последнее 
время. 

Я искренне хочу поздравить 
Елену Евгеньевну с днём рож-
дения! Спасибо Вам за Вашу 
мудрость и за знания, которые 
передали нам. Вы светлый и ду-
шевный человек, поэтому пускай 
у Вас на душе всегда будет свет-
ло и приятно!

Оксана КОВАЛЬ

НА СНИМКЕ: Е.Е. Василенко.

Она для нас больше чем учитель
Я окончила школу без малого 4 года назад. Каза-

лось бы, меня с ней уже ничего не связывает, кроме 
добрых воспоминаний, да и живу я теперь относи-
тельно далеко от этих мест. Но снова и снова хочет-
ся вернуться, навестить родные стены, увидеть тех 
людей, которые в прошлом так много времени были 
рядом и оставили во мне особый след.

Самого доброго, самого верного Учителя – Елену Евгеньевну Ва-
силенко – поздравляем с юбилеем. Пусть новые трудовые дни бу-
дут праздниками, пусть встреча с учениками будет радостью, пусть 
здоровье прибывает с каждой новой благодарной улыбкой, пусть 
люди встречаются только хорошие, а коллеги – верные и друже-
ственные. 

Вы дарили нам знания — мы Вам дарим любовь. Вы опекали нас, 
оберегали от ошибок — Вам в подарок наше уважение. Вы учили 
нас жить без злобы и зависти — мы склоняем головы перед Вашей 
добротой и мудростью. Вы — прекрасный наставник, наш учитель. 
Всё, что можно Вам пожелать — всю жизнь оставаться собой: чут-
ким, отзывчивым, искренним, честным и мудрым человеком.

Ваш 11 «А» класс, выпуск-2012

Школьники получат
 первую зарплату

Более 9 тысяч школьников, учащихся колледжей и тех-
никумов смогут получить первый опыт работы и первую 
заработную плату этим летом. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства ЛО.

Временную работу могут получить подростки в возрасте от 
14 до 18 лет. Им предложат удобный график – не более 24 часов 
в неделю для детей, не достигших 16-летнего возраста, и не бо-
лее 35 часов в неделю – для ребят от 16 до 18 лет.

Заработная плата трудоустроенных на время летних каникул 
детей будет не ниже минимального размера оплаты труда, уста-
новленного в 47-м регионе.

Опыт показывает, что основная доля ребят, желающих под-
работать на каникулах, – школьники. Они не имеют профессио-
нального образования и опыта. Именно поэтому предлагаемые 
профессии не требуют квалификации. Подросткам предложат 
попробовать свои силы в благоустройстве и озеленении тер-
риторий городов и поселков, уходе за сельскохозяйственными 
культурами, организации культурно-массовых мероприятий.

У студентов будут выборы
В каждом российском вузе появится уполномоченный 

по правам студентов, это позволит максимально быстро 
реагировать на предложения и жалобы учащихся. Как со-
общает ТАСС, об этом заявил министр образования и на-
уки РФ Дмитрий Ливанов на встрече с уполномоченным по 
правам студентов в РФ Артемом Хромовым.

«Мы хотим, чтобы в каждом вузе был уполномоченный по 
правам студентов», – сказал Ливанов. Он отметил, что это не 
заменит уже существующее студенческое самоуправление, а 
дополнит его.

 «Скоро студенты смогут провести выборы своих вузовских 
уполномоченных по правам студентов», – пообещал министр. 
Он уверен, что это позволит максимально быстро реагировать 
на предложения и жалобы учащихся.

Ливанов также обратился к председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву с просьбой обязать министерства финан-
сировать деятельность органов студенческого самоуправления 
в подведомственных им вузах.

«Мы часть своих денег обособляли именно для того, чтобы 
поддержать целевым образом органы студенческого само-
управления. Так возникла эта программа. Другие министерства 
этого не делали», – отметил Ливанов. Он сообщил, что «вместе 
с главой Росмолодежи Сергеем Поспеловым направил письмо 
председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с прось-
бой обязать другие министерства выделять на это средства».
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На яркое праздничное  тор-
жество собрались представи-
тели всех школ, учреждений 
дошкольного и дополнитель-
ного образования, для того 
чтобы поздравить своих кол-
лег – победителей и лауреа-
тов. Конечно же, самыми до-
брыми словами вспомнили и 
всех победителей конкурсов 
прежних лет – некоторые из 
них даже выступили на меро-
приятии в роли ведущих, и эта 
режиссерская находка под-
черкнула идею преемствен-
ности.

Фестиваль «Профессиональ-
ный успех» открыл председатель 
комитета по образованию А.Т. 
Моржинский и после краткого 
вступления предоставил слово 
заслуженному учителю РФ, док-
тору педагогических наук, главе 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» О.В. Ковальчук. Оль-
га Владимировна, как всегда, 
нашла проникновенные слова 
для своих коллег, сравнила про-
фессию учителя с волшебством 
и пожелала педагогам жить и 
трудиться в атмосфере любви и 
радости.

Ну а дальше началось то, ради 
чего все и собрались в КДЦ «Юж-
ный», – красивая церемония че-
ствования. В первом блоке фе-
стиваля награждали победителей 
конкурса «Учитель года», в кото-
ром за 15 лет приняли участие 
более тысячи педагогов. В этом 
году в первой номинации конкур-
са  участвовали 48 школьных учи-
телей разных специальностей. Их 
всех по очереди приглашали на 
сцену для вручения сертифика-
тов, дипломов и цветов.

Зал между тем с нетерпением 
ждал имя победителя. Интрига 
разрешилась, когда А.Т. Моржин-
ский на глазах зрителей вскрыл 
заветный конверт и торжествен-
но сообщил, что победителем 
в номинации «Лучший учитель 
года» признана Анастасия Вла-
димировна Поспелова, учитель 
английского языка гимназии го-
рода Сертолово. Лауреатами 
фестиваля стали учитель физи-
ческой культуры ВСОШ № 5 Оле-
ся Васильевна Лебедева и учи-
тель начальных классов ВСОШ 
№ 6 Анна Юрьевна Дедова. 

Почетной грамотой Главно-
го управления МЧС по Ленин-
градской области за 3-е место в 
конкурсе «Лучший учитель года 
по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» был награж-
ден Сергей Витальевич Плахин 
(ВСОШ № 2).

За право называться лучшим 

воспитателем соревновались 26 
педагогов из 22-х образователь-
ных учреждений района. Побе-
дителем была признана Ирина 
Александровна Чибрикова, 
воспитатель Кузьмоловского дет-
ского сада. Лауреаты в номина-
ции  «Лучший воспитатель года» 
– Татьяна Григорьевна Граче-
ва, музыкальный руководитель 
Всеволожского центра образо-
вания, и Екатерина Сергеевна 
Телего, воспитатель дошкольно-
го отделения Янинской школы.

Лучшим педагогом допол-
нительного образования стал 
Эмиль Равильевич Шигапов, 
педагог ДДЮТ. Лауреаты в этой 
номинации – Александр Серге-
евич Андреев, педагог ДДЮТ, и 
Галина Александровна Крыло-
ва, педагог дополнительного об-
разования Всеволожского центра 
образования.

Объявление итогов конкурса 
«Классный, самый классный» со-
стоялось после видеороликов, в 
которых ученики рассказывали 
о своих любимых классных ру-
ководителях. Они были разными, 
эти мнения, – от бесхитростных 
речей младших школьников до 
вдумчивых высказываний стар-

шеклассников. Отношение уче-
ников к педагогам – это всегда 
важный результат воспитатель-
ной работы учителей. Лучшим 
классным руководителем началь-
ных классов стала Ирина Вла-
димировна Игнатьева, учитель 
ВСОШ № 4, а лауреатами в этой 
номинации – Лариса Валенти-
новна Белых (ВСОШ № 2) и Ека-
терина Николаевна Пьянкова 
(ВСОШ № 3). 

В номинации «Лучший класс-
ный руководитель 5–11 классов» 
победила  Светлана Алексеевна 
Шамилова, учитель информати-
ки Романовской школы. Лауре-
атами стали Лариса Петровна 
Никитина, учитель музыки Ага-
латовской школы, и Светлана 
Олеговна Исаева, учитель гео-
графии Сертоловской школы № 2.

В этом учебном году состо-
ялся также конкурс «Лучший 
учитель общеобразовательного 
учреждения МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области в рамках при-
оритетного национального про-
екта «Образование».  Дипломами 
победителя были награждены: 
Нина Владимировна Казусь, 
учитель начальных классов, 

Наталья Валерьевна Вересо-
ва, учитель информатики, Яна 
Светозаровна Круглова, учи-
тель музыки, – все из Бугровской 
школы;  Марина Петровна Фи-
латова, учитель начальных клас-
сов, и Татьяна Владимировна 
Иванова, учитель русского языка 
и литературы, – обе из  Агалатов-
ской школы, а также Елена Ста-
ниславовна Зеленчук, учитель 
начальных классов из Сертолов-
ской школы № 1.

В 2014 году в районе появил-
ся новый конкурс – «Лучшее 
школьное методическое объеди-
нение». В этом году в нем при-
няли участие 14 школ района, а 
победителем стало МО учителей 
математики Лицея № 1, которым 
руководит Елена Владимиров-
на Рязанова. Математики в этой 
школе, оказывается, одарены 
еще и творческими талантами, 
которые они продемонстриро-
вали в своем прекрасном высту-
плении на сцене КДЦ «Южный».

Большое внимание в образо-
вании нашего района уделяется 
«молодой поросли» – в 2009 году 
для них, идущих на смену своим 
учителям, был организован кон-
курс «Педагогический дебют». 
За 6 лет в этом муниципальном 
конкурсе приняли участие 55 мо-
лодых педагогов района, а в те-
кущем году – 15 человек. Лауре-
атами конкурса  «Педагогический 
дебют учителя» стали: Олеся 
Васильевна Егорова, учитель 
начальных классов ВСОШ № 3, 
Ксения Викторовна Курская, 
учитель начальных классов Ра-
хьинского ЦО. Лауреат в номи-
нации «Педагогический дебют 
воспитателя» – Ольга Алексан-
дрова Денисова, воспитатель 
дошкольного отделения Сверд-
ловского центра образования. 
Лауреат в номинации «Дебют 
педагога дополнительного обра-
зования» – Марина Сергеевна 
Запорожец, педагог ДДЮТ.

Но пора назвать и победителя 
конкурса «Педагогический дебют 
года»! Им стала Наталья Андре-
евна Вахрамеева, учитель на-
чальных классов Кузьмоловской 
школы № 1.

Все победители и лауреаты  
педагогических конкурсов полу-
чили заслуженные награды из 
рук председателя районного ко-
митета по образованию А.Т. Мор-
жинского, а еще в память об этом 
замечательном фестивале у пе-
дагогических коллективов оста-
нутся коллективные фотоснимки. 
Фото на память при подведении 
итогов каждой номинации – это 
уже традиция, без которой не об-
ходится ни одно награждение.

В заключение хочется отме-
тить высокий профессиональный 
уровень организации мероприя-
тия. Несмотря на огромное коли-
чество награждений, фестиваль 
не был скучным и затянутым 
благодаря секретам профессио-
нального мастерства режиссера 
ДДЮТ Л.В. Котиной. Он стал яр-
ким и запоминающимся событи-
ем, а  выступления детских твор-
ческих коллективов и финальная 
музыкальная викторина «для 
всех» привнесли в это официаль-
ное мероприятие ощущение на-
стоящего праздника.

Поздравляем всех победите-
лей и лауреатов конкурсов педа-
гогического мастерства! 

Соб. инф.

ОТ РЕДАКЦИИ. Вышел в свет 
первый сборник комитета по об-
разованию Всеволожского рай-
она «Профессиональный успех», 
состоящий из двух частей. Пер-
вая часть – «История конкурсно-
го движения в районе», вторая 
– «Муниципальный фестиваль пе-
дагогического мастерства «Про-
фессиональный успех – 2016».

Издание посвящено лучшим 
педагогам района, победителям, 
лауреатам и участникам конкур-
сов педагогического мастерства. 
Председатель комитета по обра-
зованию А.Т. Моржинский в крат-
ком предисловии пишет: «Все 
герои сборника – знакомые вам 
люди – наши коллеги. И не про-
сто коллеги, а настоящие звезды, 
знатоки своего дела. Их педаго-
гический опыт – это протянутая 
рука Мастера, идущего впереди».

Педагогом нужно родиться,
чтобы жить на земле для детей

Первый муниципальный фестиваль педагогического мастерства 
«Профессиональный успех»  с блеском прошел  в Культурно-досуговом центре 
«Южный» 12 мая. Он объединил под своим крылом сразу несколько конкурсов, 
которые на протяжении многих лет проводятся среди педагогов образователь-
ных учреждений Всеволожского района. Общее число участников фестиваля 
составило 89 человек.

УЧИТЕЛЬСКАЯ
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Конец игры
Всеволожской городской прокуратурой по результатам 

изучения материалов проверок, зарегистрированных в 
УМВД России по Всеволожскому району, выявлены и изъ-
яты игровые автоматы, собственник которых на момент 
окончания проверки не был установлен.

В связи с этим прокуратурой в суд были направлены 
исковые заявления о признании имущества бесхозяйным.

Исковые заявления городским судом удовлетворены. 
Решением Всеволожского городского суда имущество в 
количестве более 90 единиц техники (игровые автоматы и 
компьютеры) признано бесхозяйным и уничтожено.

Всеволожская городская прокуратура просит информи-
ровать о фактах незаконной игорной деятельности на терри-
тории Всеволожского района по телефону 8 (813-70) 23-623.

Кулак ярости
Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней 

женщины, подозреваемой в причинении смерти по не-
осторожности 70-летней пенсионерке (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, 
инцидент произошел в ночь с 22 на 23 апреля в квартире 
одного из домов во Всеволожске. Подозреваемая жен-
щина была в гостях, выпивала. В ссоре ударила кулаком 
по голове 70-летнюю женщину, проживающую в той же 
квартире. Утром мертвую пенсионерку обнаружили в ее 
комнате.

В настоящий момент получено заключение медицин-
ской судебной экспертизы, следователем проводятся 
необходимые следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств произошедшего.

Как качество перешло
в… преступление

Смертельный конфликт между жителем деревни и га-
старбайтером произошел в деревне Плинтовка.

Как установлено следствием, 21 мая мужчина гостил 
у своего знакомого в одном из частных домов, где ранее 
проводил строительные работы.

Во время совместного распития алкогольных напитков 
хозяин дома высказал недовольство выполненной рабо-
той. Возник конфликт и поножовщина. Хозяин от ранений 
скончался, а подозреваемый в убийстве был ранен и до-
ставлен в местную больницу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задер-
жан, рассматривается вопрос об избрании в его отноше-
нии меры пресечения.

Ничего себе
поездочка…

 Днем 22 мая в полицию Всеволожского района обра-
тился таксист из Петербурга. Он рассказал, что подобрал 
двоих пассажиров на улице Шотмана в Невском районе и 
повез их в поселок имени Свердлова.

Под конец маршрута один из пассажиров приставил 
нож к горлу водителя и настоятельно попросил его поки-
нуть машину. 

Как только потерпевший подчинился, разбойники 
уеха ли на его Daewoo Nexia.

В машине остались документы заявителя, сотовый те-
лефон, а также выручка. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Гараж с «сюрпризом»
Около полудня 25 мая всеволожская полиция обнару-

жила в гараже на улице Луговой в посёлке Рахья само-
дельное взрывное устройство (СВУ).

Интересно, что правоохранители обнаружили СВУ 
случайно. Накануне в полицию поступило заявление от 
пенсионерки. В нем она сообщила, что 36-летний сын 
практически насильно отобрал у нее ключи от «Жигулей». 
В рамках проверки этой информации полицейские и на-
ведались в тот самый гараж с «сюрпризом». 

Пока возбуждено уголовное дело по статье 166 УК 
(«неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения»). Сын жен-
щины задержан.

Ссора могла
закончиться убийством

В поселке имени Свердлова Всеволожского района 
женщина пыталась зарезать мужа, сообщили в правоох-
ранительных органах. 

Как стало известно, инцидент произошел 23 мая. С 
ножевым ранением живота из своей квартиры был госпи-
тализирован 63-летний местный житель. На следующий 
день стало понятно, что удар ножом он получил от своей 
44-летней гражданской жены. Причиной конфликта стала 
мимолетная ссора. 

Подозреваемой выбрана мягкая мера пресечения – 
обязательство о явке к следователю. 

Ночной разбой
В полиции сообщили, что около четырех часов ночи 

21 мая в помещение АЗС, расположенной в микрорайоне 
Черная Речка города Сертолово, ворвались двое мужчин 
в камуфляжной форме и масках такой же расцветки. В ру-
ках одного из них был пистолет.

Разбойники уложили на пол кассиршу и охранника, а 
затем обчистили кассу. Их добычей стали полсотни тысяч 
рублей.

Полицейские изучают записи камер видеонаблюде-
ния. Преступников ищут.

Берегитесь, педофил!
Вечером 25 мая в полицию обратилась 39-летняя жи-

тельница Всеволожска. Она сообщила, что накануне ве-
чером неизвестный мужчина на улице совершил непри-
стойные действия в отношении её 9-летнего сына.

По описанию мальчика, это был славянин 30–35 лет в 
красной ветровке и синих джинсах.

В полиции отметили, что мальчик может быть не един-
ственной жертвой развратника. Ранее до правоохраните-
лей доходила информация об эксгибиционисте, похожем 
на преступника из Всеволожска.

По факту домогательств педофила к школьнику возбуж-
дено уголовное дело. Следком Ленобласти расценил по-
ведение неизвестного как насильственные действия сексу-
ального характера, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Кудрово иссякла
«алкогольная река» 

Сотрудники ГУ МВД России выявили и пресекли факт 
реализации водки без лицензии в гаражном кооперативе 
деревни Кудрово. По результатам проверки полицейские 
изъяли 2,7 тысячи литров алкогольной продукции на об-
щую сумму около 750 тысяч рублей. Возбуждено 6 дел об 
административном правонарушении по части 3 статьи 
14.16 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (нарушение правил розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции). 
Вся изъятая продукция передана на склад временного 
хранения.

По мелочи
и по-крупному

Сотрудники полиции Всеволожского района опроверг-
ли расхожее мнение о том, что мелкие грабежи не рас-
крываются. В Новом Девяткино задержаны двое «про-
шлогодних» похитителей мобильного телефона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и 
Ленобласти, местным полицейским помогли сыщики из 
Главка. Задержаны двое граждан, 18 и 19 лет, которые 12 
декабря 2015 года открыто похитили мобильный телефон 
у мужчины в подъезде дома 4 на улице Арсенальной.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного часть 2 статьи 161 УК 
России (грабеж).

В отношении одного из подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 
другого — подписка о невыезде.

Помогли всеволожским стражам порядка и коллеги из 
Санкт-Петербурга. Задержанный городскими полицей-
скими за квартирные кражи 30-летний житель Калинин-
града признался, что ранее обокрал пару коттеджей во 
Всеволожском районе. Преступления были совершены 
в декабре прошлого года, и мелкими их, конечно, не на-
зовешь – из двух домов в деревне Мендсары и поселке 
Кирполье вор вынес имущество на общую сумму более 14 
миллионов рублей. Полицейским удалось частично изъ-
ять украденное.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других информационных 

агентств

КРИМ-ФАКТ

ПАНОРАМА

28 мая в Любашинском 
парке, на пересечении ули-
цы Замшина и Пискаревско-
го проспекта, пройдет VII 
Фестиваль исторической ре-
конструкции «Кубок Алексан-
дра Невского». Вход – сво-
бодный!

Для гостей фестиваля будет ра-
ботать множество исторических ин-
терактивных площадок, взрослые и 
дети смогут попробовать свои силы 
в стрельбе из лука, сражениях на 
безопасном оружии, научиться куз-
нечному делу или лепке из глины, 
окунуться в атмосферу настоящей 
ярмарки, приобрести для себя исто-
рические украшения, безделушки и 
изделия ручной работы.

В другой части фестиваля гости 
увидят настоящие средневековые 
сражения: бои в пешем строю один 
на один (1х1) и три на три (3х3) – 
утром и днём, а также полноценный 
конный Рыцарский турнир – вечером.

В рамках фестиваля для гостей 
распахнёт свои двери интерактив-
ный палаточный городок, отражаю-
щий жизнь и уклад разных эпох. Вы 
увидите, как жили в средневековье 
или в период Великой Отечествен-
ной войны. Сможете не только по-

смотреть, но и примерить на себя 
доспехи и снаряжение тех времен, 
подержать в руках настоящее ору-
жие.

Для всех, кто готов испытать свои 
силы, на фестивале будет действо-
вать полоса препятствий, которая не 
оставит равнодушным ни одного лю-
бителя спорта!

Фестиваль проходит при под-
держке комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с об-

щественными организациями, ад-
министрации Калининского района 
Санкт-Петербурга, муниципального 
образования «Финляндский округ», 
СПб ГБУ ПМЦ «Калининский», СПб 
ГБУ «Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Калининского 
района» и ДОСААФ России.

Мероприятия фестиваля прой-
дут с 10.00 до 20.00.

Сергей ИВАНОВ, организатор 
МОО «Доблесть Веков»

Велосипедисты не подпадают под уго-
ловную ответственность по статьям, наибо-
лее частым для водителей. Об этом сообщает 
ТАСС.

Это говорится в принятых пленумом Верховного 
суда России изменениях в постановление пленума от 9 
декабря 2008 года «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, а также 
с их неправомерным завладением без цели хищения».

Пленум напомнил, что под «механическими транс-
портными средствами», подпадающими под действие 
статей 264 и 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств и нару-
шение правил дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию»), понимаются ав-
томобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, 
квадроциклы, мопеды, иные транспортные средства, на 
управление которыми предоставляется специальное 
право (включая тракторы, самоходные дорожно-строи-
тельные и иные машины).

В то же время лица, управлявшие, например, велоси-
педами и допустившие нарушение правил безопасности 
движения, повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерть человека, при на-
личии к тому оснований несут ответственность по ст. 268 
УК РФ («Нарушение правил, обеспечивающих безопас-
ную работу транспорта»).

Также велосипеды не подпадают под статью 166 
УК РФ об угоне транспортного средства. «Не являются 
предметом данного преступления велосипеды, гребные 
лодки, гужевой транспорт и т.п. (транспортные средства, 
на управление которыми в соответствии с законодатель-
ством РФ предоставляется специальное право – прим. 
ТАСС)», – пояснил пленум.

Рыцарский турнир в Петербурге
Под какую статью УК

подпадают велосипедисты
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Сегодня график многократной чемпионки мира по конь-
кобежному спорту заполнен до предела, встречи и меро-
приятия идут нескончаемой чередой. На днях одна из ярких 
представительниц молодого поколения истеблишмента 
России, олимпийская чемпионка, депутат Государственной 
думы РФ посетила Всеволожский мультицентр социальной 
и трудовой интеграции. Отметим, что этот очень важный и 
масштабный проект удалось реализовать при поддержке 
благотворительного фонда социальной реабилитации де-
тей и молодых людей с ограниченными возможностями 
«Место под солнцем».

Руководство Мультицентра провело экскурсию для име-
нитой гостьи. Светлана Журова увидела телевизионную и 
творческую гостиные, мастерские, комнату, оборудован-
ную для колясочников, аккуратные душевые и многое-
многое другое. Ребятам даже купили автобус для поездок 
на театральные премьеры и в кинотеатры. Да и условия в 
Мультицентре максимально приближены к домашним, что-
бы дети чувствовали себя комфортно.

Знаменитая спортсменка за чашкой ароматного чая, в 
непринужденной обстановке, поделилась с воспитанника-
ми этого уникального учреждения своим секретом счастья. 
И отметила, что каждый профессионал, прежде чем стать 
таковым, преодолевает тернистый путь к успеху. Победы, 
поражения, взлеты и падения, новые открытия. Этот путь 
всегда интересен, познавателен и, может быть, поучителен 
для каждого из нас.

– Некоторые ребята с ограниченными возможностями 
дадут фору любому здоровому, – делилась впечатлени-
ями чемпионка. – Сегодня Олимпийские игры сближают 
всех. К примеру, на играх в Мексике люди с нарушениями 
слуха выступали наравне со здоровыми. Желанию побе-
дить у юношей и девушек можно только позавидовать. К 
сожалению, большинство инвалидов сегодня, как, впро-
чем, и всегда, предоставлены сами себе. Им приходится 
самостоятельно искать работу и пробиваться в жизни. 
Иногда руки у здорового опускаются, не то что у челове-
ка с ограниченными возможностями. Но никогда нельзя 
унывать.

Говорили на встрече со спортсменкой и о Паралим-
пийских играх. Оказывается, такие соревнования должны 
были пройти в СССР – в Москве, на Олимпиаде-80. Од-
нако руководство страны тогда от них отказалось. Другое 
дело Паралимпийские игры, которые прошли в Сочи. И это 
– серьёзный прогресс. Безусловно, все спортсмены-па-
ралимпийцы – герои, потому что они не смирились с уча-
стью, уготованной судьбой, а переломили её и победили. 
И совсем не важно, увенчана ли их победа официальной 
наградой. 

«Как бороться со страхом?» – спросила именитую 
спортсменку учащаяся Мультицентра Виктория Сысоева. 
«Победить страх можно благодаря музыке и аутогенной 
тренировке», – откровенно призналась Журова. Оказалось, 
что Виктория увлекается спортом и уже встречалась со 
Светланой на спортивных соревнованиях в Тихвине.

А еще ребята смогли увидеть и даже подержать в руках 
настоящую золотую олимпийскую медаль. Отпускать чем-
пионку никто не хотел – все задавали Светлане разные во-
просы, на которые она с удовольствием отвечала. Беседа 
получилась лёгкой и непринужденной. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Все начинается Все начинается 
с мечтыс мечты

15 мая – Международ-
ный день семьи. Его учре-
дили еще в 1993 году в Ге-
неральной Ассамблее ООН. 
20 мая большим торже-
ством отметили этот день в 
КДЦ «Южный» г. Всеволож-
ска. С конкурсами, приза-
ми, шутками-прибаутками 
состоялся праздник «Район 
и я – одна семья». А в рамках 
мероприятия прошел кон-
курс семейного творчества.

Некоторые говорят, что в наше 
время отношение к браку заметно 
изменилось. Ушло в прошлое «со-
единение двух любящих сердец», не 
замечающих возраста, материаль-
ного положения и др. А выражение 
«с милым рай и в шалаше» не устра-
ивает никого, даже при наличии ми-
лого. Но с этим стереотипом готовы 
поспорить все семьи, которые со-
брались за праздничными столами 
в КДЦ «Южный». Ведь они знают, что 
счастливый брак – это союз двух лю-
дей, которые любят, а главное, ува-
жают друг друга. 

«Семья – это главное в жизни 
каждого из нас. Семья – это близ-
кие и родные люди, те, кого мы 
любим, с кого берём пример, о ком 
заботимся, кому желаем добра и 
счастья. Именно в семье мы учим-
ся любви, ответственности, забо-
те и уважению», – этими словами 
веселого и энергичного ведущего 
праздника Сергея Бражника нача-
лось мероприятие.  В торжествен-
ной атмосфере чествовали семьи, 
которые своим трудом, энтузиаз-
мом, энергетикой, крепким духом 
вносят определенный гражданский 
и общественный вклад в развитие 
нашего района. Своим примером 
эти семьи показывают, как дружно, в 
любви и согласии можно жить, вос-
питывать детей. Об этом говорила и 
заместитель главы администрации 
по социальному развитию МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Елена Фролова. В последнее время 

в нашем районе наметилась очень 
позитивная тенденция, молодые се-
мьи вовлекают детей в творчество. 

После того как выступил Образ-
цовый хореографический коллектив 
«Фейерверк», зачитали поздравле-
ние главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Владимира Драчева: «Вы пример 
успешного построения семьи как 
прочной основы общественного 
устройства и залога процветания 
государства. Сердечно благодарю 
вас за большой вклад в укрепление 
семейных традиций. С теплыми по-
желаниями мира, благополучия, 
процветания, добра и здоровья!»

Затем перед собравшимися вы-
ступил гость из Санкт-Петербурга, 
весёлый клоун диджей «Масян». А 
после начался конкурс-фестиваль 
семейного творчества: «Район и я 
– одна семья!» Участие в нем прини-
мали: семья Толошиновых и семья 
Самарцевых из Сертолово, семья 
Кудрявцевых из Муринского сель-

ского поселения, семья Жуковых и 
семья Клевцовых из Кузьмоловского 
городского поселения, семья Лоб-
заковых из Дубровского городского 
поселения. 

Жюри возглавила начальник от-
дела культуры администрации Н.В. 
Краскова. Вместе с ней конкурсан-
тов оценивали помощник депутата 
Госдумы С.В. Петрова – Л.Д. Сте-
панова, инспектор отдела культуры 
администрации Всеволожского му-
ниципального района Е.Н. Исаева и 
художественный руководитель Куль-
турно-досугового центра «Южный» 
Ю.В. Федулов. По решению жюри 
все участники конкурса стали лау-
реатами первой степени.

Ирэн СААКЯН 
Фото Антона ЛЯПИНА 

В номинации «Семья года» на-
граду получили многодетные 
семьи: Будзе и Кудряшовых из 
Рахьинского городского поселе-
ния, Быковых, Миклиных, Кора-
блёвых, Кузьминых, Курзуковых 
и Тырышкиных из Всеволожска, 
Кисиль, Савко и Шашковых из 
Колтушского сельского поселе-
ния, Суюновых из Агалатовского 
сельского поселения и Третьяк 
из Янино. Наградили и семьи, где 
воспитывают приемных детей. За 
укрепление авторитета семьи в 
обществе, распространение луч-
ших семейных традиций, повы-
шение престижа семьи, семей-
ного воспитания наградили С.Ю. 
Гусарову, П.В. Соколову, А.Н. 
Клыкову, А.А. Данилову, семью 
Худаковых, Олькеницких, Байду-
ковых, Полторацких, Шавыриных, 
Уронич, Колесниковых, Бойко, Гу-
реевых, Шариновых, Зотеевых, 
Игошиных.

Важней всего 
погода в доме

Для россиян Светлана Журова, именитая 
спортсменка, – королева льда. Простая де-
вочка из поселка Павлово-на-Неве Ленин-
градской области, которая, как сама гово-
рит, умеет «и корову подоить, и картошку 
выкопать», в восемь лет решила, что станет 
олимпийской чемпионкой. И стала. А все на-
чиналось с мечты.
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7 мая в ГП Сиверский Гатчинского 
района прошли соревнования на Кубок 
Ленинградской области по настольно-
му теннису среди женских и мужских 
команд. Женская команда нашего рай-
она в составе П. Шестаковой, К. Миро-
новой и В. Борисовой заняла 2 место. 
А мужская команда в составе С. Чича-
гова, А. Фролова и П. Егорова заняла 
3 место.

7 мая в г. Сертолово прошел Откры-
тый турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню Победы, в котором 
приняли участие спортсмены Всево-
ложской ДЮСШ. 

Среди юношей 2004 года и моложе 
первое место занял Илья Слободчиков. 
Среди девушек первое место заняла 
Анастасия Щелчкова, а бронза – у Даши 
Романовой. 

Грамотой «За волю к победе» на-
граждена Лира Николаева. Среди юно-
шей 2000–2003 г.р. первое место занял 
Никита Печерица. Все ребята – из Все-
воложского района.

Поздравляем теннисистов Всево-
ложского района с успехом!

Соб. инф.

 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Это были юноши и девушки 
разных возрастных групп: 2002–
2003, 2004–2005, 2006–2007 
годов рождения. Состязались 
дети разных национальностей, 
они представляли многочислен-
ные регионы нашей огромной 
страны. Это были спортсмены 
из Великого Новгорода и Нов-
городской области, Пскова и 
Псковской области, из Твери, 
Череповца, Ростова-на-Дону, 
Санкт-Петербурга, а также из 
Республик Дагестан, Северная 
Осетия-Алания. Ленинградскую 
область представляли команды 
Кингисеппа, Соснового Бора, 
Гатчинского и Кировского райо-
нов, Всеволожского района (из 
посёлка имени Морозова и горо-
да Сертолово).

На открытие юношеского тур-
нира приехали общественные 
деятели, бизнесмены, известные 
спортсмены. С приветственным 
словом выступил глава МО Сер-

толово Александр Павлович Вер-
никовский. Замечательно, что 
соревнование началось с чество-
вания легендарной спортсмен-
ки Заиры Атаевой – чемпионкой 
Европы по дзюдо среди слабос-
лышащих, дважды чемпионкой 
мира, многократной чемпионкой 
России. Сейчас она проживает в 
Санкт-Петербурге, но родилась 
и начала свои тренировки 11 лет 
назад в Республике Дагестан. В 
настоящий момент она являет-
ся нашей главной надеждой на 
победу на Сурдлимпиаде 2017 
года, которая будет проходить в 
Турции. 

Но не только состоявшиеся 
спортсмены успели оценить ка-
чество всеволожского турнира. 
Очень высоко отзываются о нём 
детские тренеры. Они говорят, 
что участвовать в турнире «День 
защиты детей» стало престиж-
ным для юных дзюдоистов. До-
статочно сказать, что в нынеш-

нем году сюда смогли попасть 
даже не все желающие. Хотели 
ещё приехать команды из Таджи-
кистана и Узбекистана, но в рам-
ках одного дня они не успели бы 
принять участие в состязаниях. 

«На турнире «День защиты 
детей» собирается уникальный 
состав участников. И он очень 
хорошо организован», – сообщи-
ли тренеры из Санкт-Петербурга 
нашему корреспонденту. К этой 
высокой оценке нужно отнестись 
особо ещё и потому, что дзюдо-
истов трудно удивить. Популяр-
ность этого вида спорта в мире 
стремительно растёт. Больше 
проводится  хороших соревнова-
ний, увеличивается число силь-
ных спортсменов. Дети на таких 
турнирах готовятся к службе в 
армии, постигают азы самоза-
щиты. 

Но мало кто догадывается, ка-
кой колоссальный труд стоит за 
тем, чтобы наладить все состав-
ляющие крупного спортивного 
мероприятия. Накануне сорев-
нования организаторы работают 
сутками, после чего они испы-
тывают колоссальную усталость. 
Надо, чтобы и судьи действовали 
слаженно, и медики вовремя пре-
доставляли скорую помощь, что-
бы все дети, их тренеры и роди-
тели были обеспечены питанием, 
необходимыми удобствами. Нуж-
но приготовить хорошие награды 
для победителей. Ведь только в 
этом году было разыграно 108 
комплектов наград в 27 весовых 
категориях и в 3 весовых группах. 
Все победители были награжде-
ны грамотами, памятными при-

зами и подарками. Кроме того, 
победителям и призёрам были 
вручены сертификаты на покупку 
товаров в интернет-магазине. 

Показателем прекрасной ра-
боты организаторов стало то, что 
турнир на нашей земле живёт вот 
уже 12 лет. И за эти годы стано-
вится всё мощнее и мощнее – на 
сегодняшний день он является 
самым массовым детским со-
ревнованием по дзюдо на терри-
тории Северо-Западного феде-
рального округа.

Победителем XII Традицион-
ного межрегионального лично-
командного юношеского тур-
нира по дзюдо «День защиты 
детей» в командном зачёте ста-
ли юные дзюдоисты из Твери, 

на второе место вышла команда 
СДЮСШОР № 1 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга, на тре-
тьем месте – СДЮСШОР по дзю-
до имени А.С. Рахлина Калинин-
ского района Санкт-Петербурга. 

Соревнование было организо-
вано Федерацией дзюдо Всево-
ложского района Ленинградской 
области под руководством коми-
тета по физической культуре и 
спорту Ленинградской области; 
отделом физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики Всеволожского муни-
ципального района; администра-
цией МО Сертолово, МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Петра КУРГАНСКОГО

Растёт популярность дзюдо

Первая спартакиада 

Галактика юных

 В соревнованиях по баскетболу, во-
лейболу, футболу и интеллектуальной 
викторине приняли участие команды из 
Токсово, Нового Девяткино, Лесколово, 
Мурино и команда «Головорезы», ребята 
которой состояли на учете в Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Творческий подарок участникам 
преподнесли вокалистка Ксения Комаро-
ва и шоу-балет «Стайл».

В упорной борьбе места распредели-
лись следующим образом:

I место – Новодевяткинское сельское 
поселение;

II место – Лесколовское сельское по-
селение;

III место – Токсовское городское посе-
ление.

Отдел физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области бла-
годарит все команды за участие.

Участниками слета стали представи-
тели города Всеволожска (объединения 
«Юный патриот» и «Юный друг полиции»), 
ученики Осельковской школы из объеди-
нения «Балаганчик», объединение «Стар-
шеклассник» из Заневского городского 
поселения, воспитанники объединения 
«Феникс» (поселок Рахья), детское обще-
ственное объединение «Щеглы» (пос. 
Щеглово) и новички из города Сертолово 
– объединение «Поколение». 

В этом году ребят ожидали мастер-

классы по сценической речи и актер-
скому мастерству, тренинг лидерских 
качеств «На шаг впереди!», а на второй 
день участники объединений смогли 
продемонстрировать полученные зна-
ния при выполнении квеста «Миссия 
выполнима».

Помимо знаний, дети приобрели но-
вых друзей, зарядились положительны-
ми эмоциями и отлично провели время в 
преддверии летних каникул.

Соб. инф.

Зажглась 
новая

звёздочка

22 мая в Сертолово состоялся XII Традиционный межрегиональный лично-
командный юношеский турнир по дзюдо «День защиты детей». Соревнование 
продолжалось с 8.30 до 20.00. За это время в поединках на татами успели вы-
ступить 430 человек. 

С 16 по 17 мая на базе ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных 
и учебных программ «Молодежный» в Кошкино состоялся VII слет дет-
ских общественных объединений Всеволожского района «Галактика», 
который проводится отделом физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики МО «Всеволожский муниципальный район» 
с целью развития лидерских качеств у подрастающего поколения.

14 мая на спортивной площадке Новодевяткинского сельского по-
селения состоялась I Спартакиада активной молодежи Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

С 4 по 6 мая в Санкт-
Петербурге прошел Всерос-
сийский рейтинговый турнир 
«Таланты-2016» по настольному 
теннису. Наш земляк Владислав 
Ковалев завоевал бронзовую 
медаль на этих престижных со-
ревнованиях.
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История Фаберже
30 мая исполняется 170 лет со дня 

рождения одного из самых известных 
в мире ювелиров – Карла Фаберже.

Петер Карл Фаберже родился 30 мая 
1846 года в Санкт-Петербурге. Его отец 
был скромным ювелиром, имел свое дело. 
У мальчика рано проявились художествен-
ные способности и повышенный интерес 
к ювелирному искусству. Фаберже-стар-
ший приложил все силы, чтобы дать Карлу 
превосходное образование: он обучался 
в старейшей и престижнейшей немецкой 
гимназии Санкт-Петербурга, затем в ком-
мерческом колледже в Париже. Несколько 
лет на практике изучал ювелирное дело в 
различных городах Европы. В 1872 году 
Карл стал во главе ювелирной мастер-
ской своего отца. Первый успех пришел 
к Фаберже в 1882 году на Всероссийской 
промышленно-художественной выставке в 
столице России. 

Примерно в те же годы Карл начал по-
ставлять свои изделия Кабинету Его Им-
ператорского Величества. Ему удалось 
быстро завоевать расположение высших 
придворных чинов, оказывая бесплат-
ные услуги по оценке, ремонту и рестав-
рации ювелирных изделий в Эрмитаже. 
А свободный доступ к экспонатам музея 
позволил ювелиру внимательно изучить 
технические приемы старых мастеров и 
стилистические особенности изделий, 
выполненных в разные эпохи. Он удов-
летворял запросы публики нескончаемым 
потоком полезных вещей – портсигаров, 
ламп, звонков, часов, превосходивших 
друг друга своей изысканностью и со-
вершенством. Мгновенно узнаваемые, 
они были символом статуса их владель-
ца. Знаменитая коллекция пасхальных 
яиц Фаберже была создана им по импе-
раторскому заказу и составляла в общей 
сложности 54 пасхальных яйца. Сегодня с 
достоверностью известно, что до нашего 
времени сохранились 45 пасхальных яиц, 
сделанных по царскому заказу; осталась 
фотография еще одного; еще 5 известны 
по описаниям. Уцелело также одно из двух 
незавершенных пасхальных яиц, работы 
над которыми велись в 1917 году. 

После Октябрьской революции  иму-
щество семьи Фаберже было конфиско-
вано, фирма разграблена. В конце 1917 
года Карл закрыл свой дом на Большой 
Морской улице, вверив его содержимое 
директору Эрмитажа. Сам ювелир пере-
брался за границу. Скончался Петер Карл 
Фаберже 24 сентября 1920 года в Лозанне 
и по завещанию был кремирован.

В 2004 году благодаря покупке россий-
ского бизнесмена Виктора Вексельберга 
коллекция Форбса (пасхальные яйца Фа-
берже), приобретенная за 100 миллионов 
долларов, вернулась на Родину.

Рождение
«пятой колонны»

1 мая 1990 года в СССР впервые 
прошла демонстрация оппозиции. В 
этот день за официальной демонстра-
цией на Красную площадь вступила 
альтернативная колонна с антикомму-
нистическими, антисоветскими и анти-
горбачевскими лозунгами. 

Так, традиционная Первомайская де-
монстрация, которая в Советском Со-
юзе на протяжении многих лет проходила 
1 мая во всех городах страны, в 1990 году в 
столице вылилась в митинг протеста. Пре-
зидент и другие руководители СССР по-
кинули трибуну Мавзолея. Телевизионная 
трансляция была прекращена. Коммен-
тируя происшедшее, М.С. Горбачев гово-
рил на встрече с коммунистами Фрунзен-
ского района Москвы в мае того же года: 
«...Мы должны вообще давать решитель-
ный бой всем «бешеным» – и справа, и 
слева. Они объединились против главного 
– линии на перестройку и тех, кто ее про-
водит. Вспомните 1 мая, конец демонстра-
ции. Ведь это, товарищи, был их прорыв. И 
не будем преуменьшать того, что это свое-
го рода сигнал, и сигнал серьезный». 

Кстати, 1 мая и в 1993 году не обошлось 
без инцидентов в столице – тогда крупные 
беспорядки в день празднования 1 Мая 
вспыхнули в Москве, когда наиболее ра-
дикальные сторонники коммунистической 

оппозиции прорвали милицейские цепи 
и попытались организовать дальнейшее 
движение по не разрешенному городской 
администрацией пути. В результате по-
страдали несколько десятков человек, по-
гиб сержант ОМОН Владимир Толокнеев.

Ох, тяжела ты, 
шапка Мономаха…

4 мая 1113 года на Киевский Велико-
княжеский престол вступил Владимир 
Мономах, один из самых выдающихся 
деятелей Древней Руси, первый се-
рьезный реформатор.

 В 60 лет став великим князем, энер-
гичный и умный Владимир правил твер-
дой рукой, не допуская усобиц, с помо-
щью своих сыновей. При Владимире и 
его сыне Мстиславе был создан наибо-
лее полный свод законов – «Пространная 
Русская Правда», трактовавший вопросы 
собственности, наследования, правово-
го положения женщин, ограничивавший 
права князя по отношению к боярству и 
тому подобное. Понимая необходимость 
морального авторитета для собирания 
рассыпающейся страны, Владимир ввел 
культ Бориса и Глеба, поддерживалось 
летописание. Большую роль играли соб-
ственные литературные произведения 
Мономаха, обладавшего незаурядным пи-
сательским даром. Им были созданы «По-
учение» и «Письмо Владимира Мономаха 
Олегу Святославичу» – яркие образцы 
древнерусской литературы. Деятельность 
Владимира Мономаха позволила объ-
единить большую часть территории Руси и 
отодвинуть время начала феодальной раз-
дробленности. 

Юбилей капитана 
Каттани 

70-летний юбилей отметил популяр-
ный актер Микеле Плачидо, которого в 
нашей стране знают как исполнителя 
роли капитана Каттани во всенародно 
любимом сериале «Спрут».

Микеле Плачидо родился 19 мая 1946 
года в Италии, в южном городе Асколи-
Сатриано. Семья была бедна. Учился Ми-
келе в школе при монастыре, потом пошел 
в армию, откуда его направили на службу 
в полицию. Во время службы он поступил 
в Национальную Академию Искусства в 
Риме и влился в театральную жизнь. Дол-
гое время работал в различных театрах у 
известных режиссеров. 

Советские зрители впервые увидели 
Микеле Плачидо в комедии «Народный ро-
ман», которая принесла актеру всеобщую 
известность. А международное признание 
ему принесла роль комиссара Каттани в 
сериале об итальянской мафии «Спрут» 
(1984–1989). В 1990 году его пригласили 
сняться в российском боевике «Афганский 
излом». После «Спрута» Плачидо вернулся 

к своему любимому театру, но не оставлял 
и игру в кино. Еще в 1989 году Микеле за-
нялся карьерой режиссера. В ряде филь-
мов он выступил и в качестве сценариста. 
В 2005 году Плачидо как сценарист полу-
чил премию «Давид Дантелло» за фильм 
«Криминальный роман».

Итальянские корни 
советской «копейки»
4 мая 1966 года в Турине был подпи-

сан протокол об участии итальянского 
концерна «Фиат» в создании на терри-
тории СССР крупномасштабного авто-
строительного предприятия с полным 
технологическим циклом по производ-
ству легковых автомобилей. 

В апреле 1970 года с главного конвейе-
ра автомобильного завода в Тольятти сош-
ли 6 первых легковых машин «ВАЗ-2101» 
«Жигули» (усовершенствованная версия 
«Фиата-124»), окрещенных в народе «ко-
пейками». 

Конструкция была доработана с учётом 
советских условий – увеличен дорожный 
просвет, усилена подвеска, задние диско-
вые тормоза заменены на барабанные как 
более стойкие к загрязнению, добавлен 
«кривой стартер» (рукоятка завода двига-
теля). Появилось наружное зеркало задне-
го вида (слева). Была изменена конструк-
ция двигателя – распредвал перенесён в 
головку, увеличено расстояние между ци-
линдрами (чтобы можно было наращивать 
их диаметр). Масса автомобиля увеличи-
лась на 90 кг. Всего было сделано более 
800 изменений. «Копейка» быстро стала 
одним из наиболее распространённых 
легковых автомобилей в СССР и одним 
из символов советского автопрома. «ВАЗ-
2101» сыграл важную роль в автомобили-
зации СССР. За время выпуска модели – с 
1970 по 1984 год – было собрано 2 699 999 
автомобилей.

В небе – 
«Русский витязь»

26 мая 1913 года в Петербурге со-
стоялся первый в мире полет много-
моторного самолета «Русский витязь», 
который был создан молодым инже-
нером Игорем Сикорским в качестве 
опытного самолёта для стратегиче-
ской разведки.

 Предусматривалось размещение как 
двух, так и четырёх моторов. Самолет 
имел первоначальное название «Гранд», 
или «Большой Балтийский», а после неко-
торых доработок – «Русский витязь». 

Молва о воздушном гиганте покатилась 
по России. Император Николай II выразил 
желание осмотреть его. Самолет перегна-
ли в Красное Село, царь поднялся на борт. 
Вскоре Сикорскому передали от него па-
мятный подарок – золотые часы. Самолет, 
превосходивший по размерам и взлетно-

му весу все построенные до сих пор, по-
ложил начало новому направлению в авиа-
ции – тяжелому самолетостроению. 

Машина молодого инженера Игоря Си-
корского открыла новую страницу в исто-
рии мировой авиации. Через два с поло-
виной месяца этот же самолет установил 
мировой рекорд, продержавшись в возду-
хе 1 час 54 минуты с семью пассажирами 
на борту. «Русский витязь» стал родона-
чальником всех последующих пассажир-
ских авиалайнеров, тяжелых бомбардиров-
щиков и транспортных самолетов в мире. 

Вскоре изобретатель уже на Русско-
Балтийском вагоностроительном заводе 
построил второй самолет «Илья Муромец» 
с 100-сильным двигателем и размахом 
крыльев 31 метр, на котором сам совершил 
перелет из Петербурга в Киев и обратно. В 
1914 году решением военного министра 
России было введено в действие положе-
ние «Об организации эскадры воздушных 
кораблей «Илья Муромец», который по тех-
ническим характеристикам не имел себе 
равных на то время. В последующие годы 
Сикорским были созданы вертолеты-кра-
ны, вертолеты-амфибии, вертолеты-траль-
щики, турбинные вертолеты с убирающи-
мися шасси и 15 типов самолетов. Один 
за другим его изобретения устанавливали 
мировые рекорды грузоподъемности и 
скорости, а некоторые модели вообще не 
знали себе равных многие годы. 

Они странно 
встретились и странно 

разошлись…
8 мая 1910 года в Николаевской 

церкви села Никольская Слободка, 
недалеко от Киева, обвенчались уже 
знаменитый поэт Николай Гумилев и 
потомственная дворянка Анна Горен-
ко (лишь через год под ее стихами по-
явится псевдоним Ахматова). 

Познакомились они в 1903 году в Цар-
скосельской гимназии. Анне было тогда 
14 лет, а Николай был старше ее на три 
года. Увидев красивую стройную девуш-
ку, он сразу потерял голову. Для Ани же 
присутствие рядом не очень красивого и 
долговязого подростка, пишущего стихи и 
пытающегося ухаживать, было интересно 
и ново, но она вовсе не питала к нему от-
ветных чувств. Пять лет Гумилев упорно и 
страстно ухаживал за ней. Став известным 
поэтом, Николай много раз делал ей пред-
ложение и получал отказ, от безответной 
любви он трижды пытался покончить 
жизнь самоубийством и в конце концов до-
бился своего – когда в 1909 году он снова 
заговорил о браке, Анна дала свое согла-
сие. (25 апреля) 8 мая 1910 года 20-летняя 
Анна Горенко и 23-летний Николай Гумилев 
были обвенчаны. Родственники с обеих 
сторон на свадьбу не пришли, так как были 
против этого брака.

Тем не менее он продлился восемь лет, 
несмотря на то, что оба были плохо под-
готовлены к семейной жизни. Некоторое 
время их объединяла любовь к стихам. 
Ко времени венчания Гумилев уже был 
известным поэтом, выпустил три книги 
стихов и в литературных салонах воспри-
нимался как признанный мэтр. Именно он 
помогал выбирать из многих стихотворе-
ний Ахматовой самые лучшие, которые и 
составили ее первый сборник – «Вечер» 
(1912), принесший известность молодой 
поэтессе. Осенью 1912 года у Николая и 
Анны родился сын Лева (его воспитанием 
занималась свекровь). 

Их брак выглядел довольно странным. 
Он постоянно уезжал то в Африку, то в Ев-
ропу, а она оставалась одна и вела себя 
«неодобрительно» для того времени. Анна 
то щеголяла в экстравагантных нарядах, 
то купалась голышом. Все это не вязалось 
с обликом светской дамы и матери семей-
ства. Брак не принес счастья ни Анне, ни 
Николаю. Потому уже через два года после 
женитьбы Гумилев завел серьезный ро-
ман, а легкие увлечения случались у него 
и раньше. Впрочем, Ахматова тоже вела 
себя отнюдь не так, как положено верной 
жене. В августе 1918 года Анна Ахматова 
и Николай Гумилев официально оформили 
развод.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные 
даты мая

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бюрократ, 
живущий тем, что другим жить не дает. 
8. "Бесконечный" человек. 9. Заплеч-
ный "шкаф". 11. "Сладкая", если дове-
рять ее имени, женщина. 13. Синтети-
ческий материал, "приговоренный" к 
половой жизни. 14. Атмосферное или 
иное явление с подтекстом. 15. Сум-
ка, содержимое которой, может быть, 
выпадет, а может быть, и нет, если ис-
ходить из ее названия. 19. Футболист-
"авангардист". 20. Некто, скрывающий 
свое имя. 21. Гнус, прикинувшийся ин-
валидом по зрению. 22. Охота с окру-
жением. 27. Нехитрые пожитки. 31. 
Одноклеточное, уничтожаемое с по-
мощью мыла. 32. Река с "пустынными 
волнами", как выразился Пушкин. 33. 
"Ракушка" для самолетов. 35. Слух, 
"пошедший по рукам". 36. То же, что и 
поместье. 37. Заведение, посетители 
которого "заводятся" с угрозой для 
собственного кошелька. 38. Облаго-
детельствование ближнего кулаком. 
40. По версии В. Мотыля – красноар-
меец, по версии А. Укупника – ловец 
мух. 41. "Как ... по голове" (деталь то-
пора, фигурирующая в поговорке о 
неожиданной напасти). 42. "Главная 
героиня" кошмарного сна бухгалте-

ра. 44. Случай, которому лучше бы не 
случаться, с точки зрения того, с кем 
он случился. 48. Промежуток времени, 
достаточный для сотворения мира, но 
недостаточный для сотворения себе 
подобного. 52. "Мишень" для поруга-
ния. 53. Житейская проблема (разг.). 
54. Молокосос в хлеву. 55. Средневе-
ковый "колдун-золотодобытчик". 59. 
Ленинское детище, за которым С. Есе-
нин хотел бежать, "задрав штаны". 60. 
Этикетка – по своей сути. 61. Страна, 
лишенная самостоятельности, но при-
обретающая, как правило, цивилизо-
ванность. 62. И гигантская помойка, и 
массовая драка. 63. Зритель, которого 
никто быть оным не просил. 64. Рыба, 
страдающая бессонницей в присут-
ствии щуки (фольк.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карьерный 
грузовик. 2. Брод, усовершенство-
ванный инженерами или саперами. 3. 
Шарф, ставший шапкой. 4. Имя капи-
тана Немо в переводе на русский. 5. 
Азнавур, де Голль или Перро. 6. Лати-
ноамериканская банановая республи-
ка, омываемая Тихим океаном. 7. Лес, 
принявший горизонтальное положе-
ние. 9. Город на Оке. 10. Разновид-
ность халатного отношения к одежде 

у японцев. 12. "Чтец-декламатор" на 
телевидении. 16. Состояние моря и 
человека. 17. Заражение крови – од-
ним словом. 18. "... не будет – элек-
тричество кончилось" (что имел в 
виду Косой "джентльмен удачи" в 
своей фразе, ставшей крылатой?). 23. 
Когда-то – иконописец от Бога, теперь 
– художник от слова "худо". 24. Урюк в 
расцвете сил. 25. Мост с каналом. 26. 
Автор картины "Золотая осень". 27. 
Доморощенный табачок. 28. Популяр-
ные "желчные" таблетки для тех, кому 
не хватает собственной желчи для вы-
живания в этом мире. 29. "Родня", жи-
вущая по понятиям. 30. Чем некази-
стее конфетка, тем наряднее ... 34. В 
детской печати – "Веселые", в русской 
музыке – "с выставки". 39. Музыкаль-
ный стиль, рожденный на американ-
ских "завалинках". 43. Гагарин в юбке. 
45. Полноценный заменитель. 46. То 
же, что и комфорт. 47. Круг, сжатый в 
объятиях. 49. Популярный актер кино 
(фильмы "Красное и черное", "Пираты 
XX века"). 50. Гейша по национально-
сти. 51. Руль судна, оказаться у кото-
рого стремятся все властолюбцы. 52. 
Инструмент хозяйки, которым можно 
и тесто раскатать, и мужу по лбу зака-
тить. 56. Кондитерское изделие из се-
мечек. 57. Съедобные осадки (библ.). 
58. Титул Юрия Долгорукого. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 35
По горизонтали: 4. Скипетр. 11. 

Недовес. 12. Спонсор. 13. Эфедрин. 
14. Гиканье. 15. Интерес. 17. Бекон. 19. 
Виноделие. 20. Табакерка. 21. Исаак. 
24. Курсант. 26. Жилет. 29. Вурдалак. 
31. Поле. 32. Цигарка. 35. Дриблинг. 
37. Архангел. 38. Дефицит. 39. Адам. 
41. Лишайник. 43. Фасад. 45. Бочонок. 
48. Титан. 51. Гробовщик. 52. Скаль-
пель. 53. Томат. 54. Монокль. 56. Ин-
дейка. 57. Арбалет. 58. Неровня. 59. 
Реакция. 60. Озорник. 

По вертикали: 1. Величие. 2. Ло-
катор. 3. Вельзевул. 5. Кафе. 6. Под-
текст. 7. Трикотаж. 8. Шпингалет. 9. 
Инженер. 10. Копейка. 16. Киоск. 18. 
Накидка. 21. Индивид. 22. Квадрат. 
23. Ординар. 24. Кайло. 25. Раунд. 27. 
Горгона. 28. Рефлекс. 30. Баритон. 33. 
Аршин. 34. Барак. 36. Гепатит. 40. Раз-
валина. 41. Ложка. 42. Шотландец. 44. 
Дикобраз. 45. Бакалавр. 46. Ортопед. 
47. Обморок. 49. Аптечка. 50. Алексий. 
55. Сени. 

«Один раз в год сады цветут...» Фото Анастасии«Один раз в год сады цветут...» Фото Анастасии ПАВЛОВОЙ ПАВЛОВОЙ

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 27 мая по 2 июня

 Среди важных астрологических факторов одним 
из главных является взаиморасположение Юпитера и 
Сатурна. Их соединения происходят один раз в двад-
цать лет и каждый раз открывают новый цикл разви-
тия для всего человечества. Соответственно, и любые 
аспекты между этими двумя планетами всегда очень 
значимы. Так, 26 мая состоялась квадратура (рас-
стояние между планетами ровно 90 градусов) между 
Юпитером и Сатурном. Из анализа положения планет 
на момент этого события следует, что многим людям 
предстоит сделать выбор между личными амбициями 
и интересами всего коллектива. В данной ситуации 
планетное предпочтение на стороне тех, кто больше 
беспокоится о коллективном успехе. В этот период 
личность может предложить коллективу выход из кри-
зисной ситуации и получить поддержку окружающих.

 ОВЕН (21.03–
20.04). Овны могут 
быть уверены в себе 
и своих силах, хотя 
им придется стол-

кнуться с самыми негативными 
последствиями своих прошлых 
ошибок, и для Овнов они будут 
очень чувствительными. Можно 
смело рассчитывать на помощь 
окружающих, особенно родных и 
близких людей.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельц ам 
предстоит насы-
щенна я не деля: 
очень много об-
щения, возврат к 

старым планам и проектам, от-
стаивание своей точки зрения 
в открытом противостоянии с 
оппонентами. При этом планеты 
обещают тайную поддержку всех 
ваших действий.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). Для 
Близнецов насту-
пило замечатель-
ное время, для того 

чтобы отдохнуть и набраться сил. 
Особенно хорошо провести время 
отдыха со своими детьми. Если же 
вас ждут трудовые будни, то мож-
но пойти к руководству – оно с ин-
тересом и весьма благосклонно 
примет ваши предложения и по-
желания.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07). Ракам на 
предстоящей неделе 
лучше всего заняться 
подведением итогов 

и рассмотрением перспективных 
направлений, очень вероятно, что 
к вам придут новые партнеры. Все 
активные действия целесообраз-
но перенести на неделю, это по-
зволит вам оставаться в лидерах. 

ЛЕ В (23.07–
22.08). У Львов, 
возмож но, и дет 
подготовка (или 
переговоры) к но-

вому этапу их профессиональной 
деятельности, или качественно-
му изменению статуса. Следует 
помнить, что торопить события не 
следует, а борьбы с противниками 
все равно не избежать. 

ДЕВА (23.08–
22.09). У Дев хоро-
шее время для полу-
чения предложений, 
связанных с их соци-
альным ростом, при 

этом возможен возврат к каким-то 
старым проектам. Реализовы-
ваться все будет с преодолением 
большого количества трудностей 
и препятствий, но этого не следу-

ет бояться, так как в нужное вре-
мя у Дев будет достаточно сил и 
энергии.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). Весам пред-
стоит большое ко-
личество поездок и 
разговоров. Наступа-
ет благоприятное вре-

мя для проявления своих роди-
тельских качеств, особенно если 
Весы решили научить чему-нибудь 
своего ребенка.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). Скор-
пионы вновь почув-
ствуют уверенность 
в себе, которой им 

не доставало в последнее время. 
Совет Скорпионам на перспекти-
ву: постарайтесь ближайшие два 
месяца уделить внимание реше-
нию накопившихся внутренних 
проблем. 

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). Вну-
тренняя скован-
ность не дает про-
явиться Стрельцам 

так, как они того бы хотели. Тем не 
менее все необходимые внешние 
импульсы для того, чтобы начать 
действовать, они обязательно на 
этой неделе получат. 

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Ко-
зерогам, отправив-
шимся в дальние 
поездки, удастся 
получить то, чего 

они добивались, но, возможно, не 
в том «количестве и качестве», на 
которое они рассчитывали. Козе-
рогам можно пообещать дипло-
матичное разрешение кризисных 
ситуаций на работе.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). На 
предстоящей неде-
ле Водолеи имеют 
возможность про-
явить себя именно 

так, как им этого хочется, любые 
их творческие начинания обя-
зательно будут высоко оценены 
окружающими. А вот рассчиты-
вать на высокие денежные доходы 
Водолеям пока не приходится.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб очень 
ответственная не-
деля, им следует как 
можно лучше кон-

тролировать свои эмоции. Если 
возникнет кризисная ситуация, 
хорошенько подумайте, быть мо-
жет, ничего не делать – это самое 
лучшее. При этом не следует ко-
му-либо отказывать в помощи.

Николай ПЕТРОВ, астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читателей принять участие в 
фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который пред-
лагаем 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.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2016  № 1081
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента администра-

ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемо-
сти обучающегося, ведение электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости»

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 07 июля 2011 года № 1414 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций и предоставления муниципальных 
услуг администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», методическими ре-
комендациями, одобренными Комиссией по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ленинградской области, образованной распоряжением губернатора 
Ленинградской области от 22 марта 2013 года № 193-рг, размещен-
ными на Внутреннем портале Администрации Ленинградской области, 
в целях приведения Административного регламента в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемо-
сти» (далее – Административный регламент) в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по образованию администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области обеспечить организацию информационного обеспечения 
предоставления муниципальной услуги, контроль за процедурой 
предоставления муниципальной услуги, законность, полноту и своев-
ременность ее предоставления в соответствии с Административным 
регламентом, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу п. 1.7. постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.07.2011 № 1546 «Об утверждении Адми-
нистративных регламентов Комитета по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предоставлению ми-
нимальных услуг».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2016  № 1078
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.07.2011 № 1546
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
целью приведения нормативной правовой базы в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу п. 1.4. постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.07.2011 № 1546 «Об утверждении Адми-
нистративных регламентов Комитета по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предоставлению му-
ниципальных услуг».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

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

Глава администрации В.П. Драчев

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

1167847151823, 191015, Санкт-Петербург, Таврическая 17-312, 
89313024211, EDS.Group@yandex.ru), действующий на основании до-
говора и положения о продаже имущества ООО «ТСМ-ИНВЕСТ» ИНН 
7825495660, ОГРН 1037843033315, 188661, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Лесная, участок 3А (должник), в 
отношении которого Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 04.03.15 по делу А56-2842/15 введено кон-
курсное производство, конкурсным управляющим утвержден Дмитри-
ев Олег Валерьевич ИНН 532114204741, СНИЛС 02415572827, 195196, 

Санкт-Петербург, а/я 42, член СРООАУ «Авангард» (ИНН 7705479434, 
ОГРН 1027705031320; 105062, Москва, ул. Макаренко 5-1А-3), сооб-
щает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой фор-
мой предложений по продаже в электронной форме на электронной 
площадке www.b2b-center.ru (площадка) имущества должника одним 
лотом (лот № 1): 1. Складской комплекс с административно-бытовой 
пристройкой, назначение нежилое, 1– 4-этажный, общ. пл. 6653,5 кв. 
м, инв. № 41;212:002:000015060, условный № 47-47-13/054/2012-171, 
в т.ч. включающий в себя: Подъемно-секционные ворота ALUNECH 3000 
в кол-ве 5 шт., инв. №№ 00000027, 00000034, 00000035, 00000036, 
00000037. Подъемно-секционные ворота ALUNECH 4000 в кол-ве 3  шт., 
инв. №  № 00000019, 00000023, 00000026. Ворота SPU с ручным при-
водом инв. № 00000029. Дизельная электростанция SJD250M инв. 
№  00000046. Система отопления склада, в т.ч.: Котел Vittoplex 200 SX2 
270 КВт инв. № 00000011; Горелка КР-26Н Oilon инв. № 00000022. Си-
стема пожаротушения, в т.ч.: насосный агрегат СД 16/45 с гор. двиг. 
инв. № 00000020; насосный агрегат СД 16/45 с гор. двиг. 37 кВт/1500 
об. инв. № 00000021. Система вентиляции здания инв. № 00000045. 
2. Земельный участок для обслуживания и эксплуатации склада гото-
вой продукции. Земли промышленности и т.п. Площадь 21498 кв. м, 
кадастровый № 47:07:07-12-018:0001. 3. Земельный участок, катего-
рия земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, разрешенное использование: в це-
лях строительства складского комплекса, общ. пл. 9000 кв. м, када-
стровый №:  47:07:07-12-018:0021. Начальная цена имущества – 194 
557 407 руб. Размер задатка – 10% от начальной цены. Шаг аукциона 
– 5% от начальной цены. Заявка и документы для участия в торгах в 
форме электронных документов, установленные п. 11 ст. 110 Закона о 
банкротстве и разделом IV «Порядка проведения открытых торгов…», 
утв. Приказом МЭР от 15.02.10 № 54 (Приказ), представляются пре-
тендентом через оператора площадки в соответствии с регламен-
том работы последнего организатору с 10 час. 00 мин. 30.05.16 по 
18 час. 00 мин. 06.07.16 за исключением выходных дней. Задаток 
вносится в соответствии с договором о задатке, заключаемым в со-
ответствии с п. 4.7. Приказа не позднее срока приема заявок на р/с 
40702810190500000601 ООО «ЕДС Групп» ИНН 7842099272 КПП 
784201001 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Санкт-Петербург, к/с 
30101810900000000790 БИК 044030790. Сумма задатка должна посту-
пить на указанный счет на дату составления протокола об определении 
участников торгов. Ознакомление с предметом торгов по адресу долж-
ника. Подведение итогов (начало) торгов состоится в 12.00 11.07.16 
на площадке и по адресу должника. Договор купли-продажи заклю-
чается с победителем торгов (участником, предложившим наиболее 
высокую цену) в течение пяти дней после получения от организатора 
предложения о заключении договора, покупная стоимость за вычетом 
задатка вносится победителем на р/с 40702810590350900001 ООО 
«ТСМ-ИНВЕСТ» ИНН 7825495660 КПП 470301001 в ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» к/счет 30101810900000000790 БИК 044030790 не позднее 
30 дней с даты заключения Договора. Переход права и его регистрация 
осуществляется после полной оплаты. Проекты договоров купли-про-
дажи и о задатке, информация о торгах (предмете) размещены на пло-
щадке и у организатора.

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

1167847151823, 191015, Санкт-Петербург, Таврическая 17-312, 
89313024211, EDS.Group@yandex.ru), действующий на основании до-
говора и положения о продаже имущества ООО «ТСМ-ИНВЕСТ» ИНН 
7825495660, ОГРН 1037843033315, 188661, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Лесная, участок 3А (должник), в 
отношении которого Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 04.03.15 по делу А56-2842/15 введено кон-
курсное производство, конкурсным управляющим утвержден Дмитри-
ев Олег Валерьевич, ИНН 532114204741, СНИЛС 02415572827, 195196, 
Санкт-Петербург, а/я 42, член СРООАУ «Авангард» (ИНН 7705479434, 
ОГРН 1027705031320; 105062, Москва, ул. Макаренко 5-1А-3), сооб-
щает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой фор-
мой предложений по продаже в электронной форме на электронной 
площадке www.b2b-center.ru (площадка) имущества должника одним 
лотом: Видеосистема; Забор из профлиста на фундаменте 694 м/п; 
Ворота выездные откатные одностворчатые; Ворота откатные; Дизель-
генератор ДГУ СТМ SJD 250; Система видеонаблюдения; Система по-
жаротушения, в т.ч.: люк емкостей для воды со скважинным насосом 
SP 160-3-АА в комплекте; Система пожаротушения, в т.ч.: люк емко-
стей для воды со скважинным насосом SP 160-3-АА в комплекте; Про-
фессиональный цифровой регистратор IVR-P1600RTH; Резервуар го-
ризонтальный стальной подземный двухстенный – 2 шт.; Пункт охраны 
(3,0х2,4 кв. м; отделка хвойной вагонкой). Начальная цена имущества 
– 4680141,78 руб. Размер задатка и шаг аукциона – 5% от начальной 
цены. Заявка и документы для участия в торгах в форме электронных 
документов, установленные п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве и разде-
лом IV «Порядка проведения открытых торгов …», утв. Приказом МЭР от 
15.02.10 №54 (Приказ), представляются претендентом через операто-
ра площадки в соответствии с регламентом работы последнего органи-
затору с 10 час 00 мин. 30.05.16 по 18 час. 00 мин. 06.07.16 за исключе-
нием выходных дней. Задаток вносится в соответствии с договором о 
задатке, заключаемым в соответствии с п. 4.7. Приказа не позднее сро-
ка приема заявок на р/с 40702810190500000601 ООО «ЕДС Групп» ИНН 
7842099272 КПП 784201001 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Санкт-
Петербург к/с 30101810900000000790 БИК 044030790. Сумма задатка 
должна поступить на указанный счет на дату составления протокола об 
определении участников торгов. Ознакомление с предметом торгов по 
адресу должника. Подведение итогов (начало) торгов состоится в 13.00 
11.07.16 на площадке и по адресу должника. Договор купли-продажи 
заключается с победителем торгов (участником, предложившим наибо-
лее высокую цену) в течение пяти дней после получения от организато-
ра предложения о заключении договора, покупная стоимость за выче-
том задатка вносится победителем на р/с 40702810200000002021 ООО 
«ТСМ-ИНВЕСТ» ИНН 7825495660 КПП 470301001 в ОАО «АБ «РОССИЯ» 
к/с 30101810800000000861 БИК 044030861 не позднее 30 дней с даты 
заключения Договора. Переход права осуществляется после полной 
оплаты. Проекты договоров купли-продажи и о задатке, информация о 
торгах (предмете) размещены на площадке и у организатора.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Уни-
тарного Муниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (место нахож-
дения: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 

Старая, ул. Верхняя, 16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, да-
лее – Должник) открыто конкурсное производство, конкурсным управ-
ляющим утверждена Болбина Елена Валентиновна (ИНН 781100786012, 
СНИЛС 025-731-235-28, адрес для корреспонденции: 192029, Санкт-
Петербург, а/я 47), являющаяся членом СРО НП ОАУ «Авангард» (адрес: 
105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1 оф. 3, ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.
com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), 
сообщает, что торги по продаже имущества Должника, назначенные на 
12.05.2016, объявление о которых было опубликовано в газете «Коммер-
сантъ» № 56 от 02.04.2016 (сообщение № 78030144469), не состоялись.

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

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

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

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

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

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

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

Торги будут проводиться в электронной форме на электронной пло-
щадке ООО «Балтийская электронная площадка» (далее – «оператор 
электронной площадки») по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.
ru (далее – «электронная площадка»). Заявки на участие в торгах с тре-
бующимися документами представляются в электронном виде с 11 час. 
00 мин. 30.05.2016 по 17 час. 00 мин. 04.07.2016 включительно на элек-
тронной площадке в порядке, установленном внутренним регламентом 
электронной площадки и законодательством Российской Федерации. В 
день проведения торгов – 06.07.2016 г. – с 14.00 на электронной пло-
щадке начнется прием от участников торгов предложений о цене Лота. 
В настоящей публикации указано исключительно московское время.

Для участия в торгах по продаже соответствующего лота лицо, же-
лающее принять в них участие (далее – заявитель), должно не позднее 
сроков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору элек-
тронной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ним 
документы, соответствующие требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации и указанным в настоящем сообще-
нии, а также уплатить задаток в размере 20% от начальной цены Лота. 
Задатки НДС не облагаются. Задаток перечисляется заявителем на 
основании договора о задатке. Реквизиты счета для перечисления за-
датка: получатель – ООО «Тюнер». (ИНН 7825507757, КПП 784001001), 
р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛСИБ» в Санкт-
Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. Задатки долж-
ны поступить на указанный расчетный счет не позднее 04.07.2016 г.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующую инфор-
мацию и документы:

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

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязатель-
ство заявителя исполнять условия конкурса. К условиям проводимого 
конкурса относятся: обязательство покупателя (нового собственника 
имущества) обеспечивать надлежащее содержание и использование 
объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с их целевым 
назначением; 

обязательство покупателя предоставлять гражданам, организаци-
ям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального ис-
пользования, а также организациям, финансируемым за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары (рабо-
ты, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с уста-
новленными надбавками к ценам (тарифам); 

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

обязательство покупателя заключить с главой Администрации МО 
«Колтушское сельское поселение» соглашение об исполнении вышепе-
речисленных условий конкурса, которые подлежат указанию в договоре 
купли-продажи.

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

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в 
торгах принимается в течение дня, следующего за днем окончания сро-
ка приема заявок, по результатам рассмотрения всех представленных 
заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении 
участников торгов.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при 
условии выполнения им условий конкурса.

Предложения о цене лота заявляются участниками торгов открыто 
в ходе проведения торгов. Торги проводятся путем повышения началь-
ной цены лота на «шаг торгов». Шаг торгов составляет 5% от начальной 
цены продажи имущества.

Результаты торгов будут подведены организатором торгов в те-
чение 3 часов с момента завершения торгов. Решение организатора 
торгов об определении победителя торгов принимается в день под-
ведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. 

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов арбитражный управляющий направляет победи-
телю торгов копию этого протокола и предложение заключить дого-
вор купли-продажи имущества по предложенной победителем торгов 
цене с приложением проекта данного договора. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи 
имущества в течение пяти дней с даты его получения внесенный по-
бедителем торгов задаток не возвращается и предложение заключить 
договор купли-продажи имущества будет направлено участнику тор-
гов, которым была предложена наиболее высокая цена по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее 
тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи пере-
числить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации о банкротстве и договором купли-продажи на счет Должника: 
р/с 40602810139040000012 в филиал ОПЕРУ-5 Банк «ВТБ» (ПАО) Санкт-
Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704. Организатор 
торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от 
проведения Торгов путем направления участникам торгов уведомления 
об отказе от проведения торгов.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

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

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

Лот 1: Дебиторская задолженность (права требования) к 319 деби-
торам на общую сумму 29 407 505,85 руб.

Начальная цена лота: 470 000 руб. (НДС не облагается).
Полный перечень дебиторов с указанием размера задолженности 

опубликован на странице торгов на сайте электронной площадки, а 
также на сайте единого федерального реестра сведений о банкрот-
стве. В ходе торгов возможно частичное погашение дебиторской за-
долженности, о точном размере задолженности заинтересованное 
лицо может узнать в ходе ознакомления с отчуждаемой дебиторской 
задолженностью в установленном порядке. При подписании договора 
будет передано право требования, существующее на момент заключе-
ния договора.

Ознакомление с Имуществом осуществляется в рабочие дни с 
11.00 по 17.00, в период представления заявок на участие в торгах по 
предварительной договоренности по тел. +7-931-310-31-53 по месту 
нахождения имущества Должника.

Торги будут проводиться в электронной форме на электронной пло-
щадке ООО «Балтийская электронная площадка» (далее – «оператор 
электронной площадки») по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.
ru (далее – «электронная площадка»). Заявки на участие в торгах с тре-
бующимися документами и предложениями о цене Имущества пред-

ставляются в электронном виде с 11 час. 00 мин. 30.05.2016 по 17 час. 
00 мин. 04.07.2016 включительно на электронной площадке в поряд-
ке, установленном внутренним регламентом электронной площадки и 
законодательством Российской Федерации. Результаты торгов будут 
подведены 06.07.2016 в 12.00 на электронной площадке. В настоящей 
публикации указано исключительно московское время.

Для участия в торгах по продаже лота лицо, желающее принять в 
них участие (далее – заявитель), должно не позднее сроков, указанных 
в настоящем сообщении, подать оператору электронной площадки за-
явку на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, соответству-
ющие требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и указанным в настоящем сообщении, уплатить задаток в 
размере 20% от начальной цены Лота, а также подать предложение о 
цене Имущества в соответствии с данным сообщением о торгах. За-
датки НДС не облагаются. Задаток перечисляется заявителем на ос-
новании договора о задатке. Реквизиты счета для перечисления за-
датка: получатель – ООО «Тюнер» (ИНН 7825507757, КПП 784001001), 
р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛСИБ» в Санкт-
Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. Задатки долж-
ны поступить на указанный расчетный счет не позднее 04.07.2016 г. 

Заявка на участие в торгах должна содержать следующую инфор-
мацию и документы:

а) Обязательство участника торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов; б) Для юридического лица: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес; для физического лица: фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства; в) Номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, ИНН; г) Сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя ар-
битражного управляющего; д) Действительную на день представления 
заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную 
на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); е) Документы, подтверждающие полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя. 

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.

Решения организатора торгов о допуске заявителей к участию в 
торгах принимается в течение пяти дней, следующих за днем окон-
чания срока приема заявок, по результатам рассмотрения всех пред-
ставленных заявок на участие в торгах и оформляются протоколами об 
определении участников торгов. 

Организатор торгов рассматривает представленные предложения 
участников торгов о цене Имущества и определяет победителя тор-
гов. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену за Имущество. В случае если две и более за-
явки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об 
одинаковой цене Имущества, победителем торгов признается участник 
торгов, ранее других указанных участников представивший заявку на 
участие в торгах. Решение организатора торгов об определении побе-
дителя торгов будет принято в день подведения результатов торгов и 
подлежит оформлению протоколом о результатах проведения торгов.

Результаты торгов будут подведены организатором торгов на элек-
тронной площадке в течение 3 часов с момента завершения торгов.

Решение организатора торгов об определении победителя торгов 
принимается в день подведения результатов торгов и оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов арбитражный управляющий направляет победи-
телю торгов копию этого протокола и предложение заключить дого-
вор купли-продажи имущества по предложенной победителем торгов 
цене с приложением проекта данного договора. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи 
имущества в течение пяти дней с даты его получения внесенный по-
бедителем торгов задаток не возвращается и предложение заключить 
договор купли-продажи имущества будет направлено участнику тор-
гов, которым была предложена наиболее высокая цена по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее 
тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи пере-
числить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации о банкротстве и договором купли-продажи на счет Должника: 
р/счет 40702810168000009144, Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в 
Санкт-Петербурге, кор/сч 30101810200000000704, БИК 044030704.

 Организатор торгов вправе в любое время без объяснения причин 
отказаться от проведения Торгов путем направления претендентам или 
участникам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 
43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0906005:14, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ваганово, уч. 106, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пуртов Виктор Иванович, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Верности, дом 6, корп. 1, квартира 39, тел.: 
8-911-720-83-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 июня 

2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 мая 2016 года по 27 июня 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Ваганово, уч. 108.

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

СООБЩЕНИЕ
Итоги исполнения бюджета муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за 2015 год

1. Исполнение бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области:

Доходная часть бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 2015 год ис-
полнена в сумме 7 019 713,8 тыс. руб., в том числе за счет налоговых 
и неналоговых доходов – 2 772 291,5 тыс. руб. Основным источником 
собственных доходов является налог на доходы с физических лиц, по-
ступление которого за 2015 год составило 1 196 640,4 тыс. руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области за 2015 год 
исполнена в сумме 7 245 666,0 тыс. руб. Основным направлением 
расходной части бюджета является финансирование социально-куль-
турной сферы, которое составило 6 198 719,8 тыс. руб., или 85,6% от 
общей суммы расходов.

2. Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные 
должности, лиц, замещающих должности муниципальной службы, по 
состоянию на 01.01.2016 года составила 231 человек, на выплату за-
работной платы с начислениями которых за 2015 год за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов и бюджетов поселе-
ний направлено 213 102,4 тыс. руб.

3. Фактическая численность работников муниципальных учрежде-
ний, финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, по состоянию на 01.01.2016 года со-
ставила 5344 человека, на выплату заработной платы с начислениями 
которых за 2015 год за счет средств федерального, областного и мест-
ного бюджетов, бюджетов поселений и иных источников направлено 
2 634 865,8 тыс. руб.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего годового собрания акционеров 

Закрытое акционерное общество "Вартемяки"
Уважаемый акционер!
Совет директоров Закрытого акционерного общества "Вартемяки" 

сообщает о проведении общего годового собрания акционеров обще-
ства по итогам работы за 2015 год.

Приглашаем вас принять участие в общем годовом собрании акци-
онеров.

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционер-
ное общество "Вартемяки".

Место нахождения Общества: 188653, д. Вартемяги, ул. Смольнин-
ская, д. 2., Всеволожский район Ленинградской области.

Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 24 июня 2016 года.
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 14 часов 30 минут.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, д. 2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

годовом собрании акционеров: 26.05.2016 г.
Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков), а также распределение прибыли, в том числе объявление ди-
видендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизора общества.
4. Утверждение Аудитора общества.
Порядок предоставления информации акционерам:
Начиная с 27 мая 2016 года в течение 20 дней до даты проведения 

общего годового собрания акционеров с информацией (материала-
ми), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в собрании, при подготовке к проведению общего годового собрания 
Общества, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Смольнинская д. 2, с 13.00 до 
17.00, и в день проведения общего годового собрания акционеров во 
время его проведения по месту проведения общего годового собрания 
акционеров. 

Телефон для связи: 8 (812) 718-17-69.
Для регистрации участнику общего собрания акционеров необхо-

димо при себе иметь: 
• Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих 
и т.п.);

• Руководителю юридического лица – паспорт и представить ориги-
нал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждаю-
щего назначение на должность;

• Представитель акционера – паспорт (удостоверение личности для 
военнослужащих, паспорт моряка) и представить доверенность.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о пред-
ставляемом и представителе (имя или наименование, место житель-
ства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности 
должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть 
оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удосто-
верена нотариально.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть но-
тариально удостоверена.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и пред-
ставителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) 
передаются в счетную комиссию. 

Совет директоров ЗАО "Вартемяки"
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Практика» – сериал. 16+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.15 – Время покажет. 16+.
02.05 – Наедине со всеми. 16+.
03.00 – Новости.
03.05 – Модный приговор.
04.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника про-
исшествий.
15.00 – «Аромат шиповника» – 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 – «На дальней заставе» – сериал. 12+
23.55 – Честный детектив. 16+.
00.55 – «Ночная смена»: «Дуэль разведок. Рос-
сия – США», «Иные. Сильные телом». 12+.
02.30 – «Неотложка» – сериал. 12+.
03.25 – «Пусть всегда буду я. Лев Ошанин». До-
кументальный фильм.
04.20 – 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+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Братство десанта» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Братство десанта» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Братство десанта» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Ночь в художественной 
школе» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Попутчица» – сериал. 
16+.
20.20 – «След»: «Дело чести» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Тень бойца» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Профессионал» – сериал. 16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – Место происшествия. О главном. 16+.
01.10 – «Детективы»: «Попутчица», «Мёртвая 
птица», «Безмолвный крик», «Наследнички», 
«Вернись, мама», «Убийство без подписи», 
«Третий выбор Синей бороды» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
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 – «Степные волки» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – сериал. 
16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Следствие ведут... 16+.

02.55 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – Карамзин-250.
11.20 – «Шведская спичка» – х.ф.
12.15 – «Сказки из глины и дерева»: «Дымков-
ская игрушка».
12.30 – «Линия жизни»: «Сергей Пускепалис».
13.25 – «Плюмбум, или Опасная игра» – х.ф.
14.55 – Карамзин-250.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви.
15.40 – «В четверг и больше никогда» – х.ф.
17.05 – Карамзин-250.
17.10 – Мировые сокровища.
17.30 – Эвелин Гленни. Мастер-класс.
18.30 – «Полиглот в Пекине». Документальный 
фильм.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.00 – Карамзин-250.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – Правила жизни.
21.15 – Тем временем.
22.00 – «Ступени цивилизации»: «Каменный го-
род Петра, затерянный в пустыне».
22.55 – «Кинескоп»: «Каннский МКФ».
23.35 – Карамзин-250.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Энигма»: «Эвелин Гленни».
00.40 – «Тайна белого беглеца». Документаль-
ный фильм.
01.25 – Мировые сокровища.
01.40 – Полиглот в Пекине.
02.25 – Ю. Буцко. «Свадебные песни». Кантата.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Лебединая песня». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Похищение». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Кривое зеркало». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Соперница смерть». 12+.
11.30 – «Вокруг света: Места силы»: «Болга-
рия». 16+.
12.30 – Тайные знаки. 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Была ли 
бабушка». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Дочка 
лунатик». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Кулон 
моряка». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Роковая игра». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Исчадье ада». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Разорвать магический 
круг». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Невинная». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Блеск». 12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» – сериал. 16+.
23.00 – «Маска» – х.ф. 12+.
01.00 – «Тупой и ещё тупее» – х.ф. 16+.
03.00 – «Флирт с сорокалетней» – х.ф. 16+
05.00 – «Атлантида» – сериал. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Странное дело. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Масоны. На 
страже космических тайн». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Сволочи» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман». Документальный цикл. 
16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Беглец» – х.ф. 16+
22.30 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Кровь и песок» – сериал. 18+.
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
02.30 – «Секретные территории». Документаль-
ный цикл. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.10 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.10 – Давай разведёмся! 16+.
12.10 – Курортный роман. 16+.
13.10 – Преступления страсти. 16+.
15.10 – «Варенька» – х.ф. 16+
17.05 – «Варенька: Продолжение» – сериал. 
16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+.
21.00 – «Уравнение любви» – сериал. 16+.
23.00 – Беременные. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Урок жизни» – х.ф. 16+

02.35 – «Уравнение любви» – сериал. 16+.
04.35 – Моя правда. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
06.25 – 6 кадров. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.05 – «Безбилетная пассажирка» – х.ф. 12+
09.25 – «Женская логика» – х.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.55 – В центре событий. 16+.
13.55 – «Осторожно, мошенники!»: «Золотая 
капуста». 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Тот, кто рядом» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Балабол» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «На отшибе памяти». Специальный ре-
портаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Зловредная булочка». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Декорации убийства» – х.ф. 12+
03.50 – «Человек -амфибия» – х.ф.
05.30 – «Тайны нашего кино»: «Человек-амфи-
бия». 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Новости Совета Федерации. 12+.
05.15 – Провинциальные музеи России. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Региональный 
акцент». 12+.
06.45 – В мире каменных джунглей. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
08.40 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.15 – В мире каменных джунглей. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Региональный 
акцент». 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.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.15 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 12+.
21.00 – Новости.
21.05 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 12+.
21.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – Вспомнить всё. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Региональный 
акцент». 12+.
23.30 – Провинциальные музеи России. 12+.
00.05 – Календарь. 12+.
01.00 – Пособники и предатели. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Спортивные прорывы. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Рио ждёт. 16+.
09.35 – Великие моменты в спорте. 12+.
10.05 – Футбол. Лучшие матчи чемпионатов 
Европы.
12.05 – Новости.
12.10 – «Звёзды шахматного королевства». До-
кументальный фильм. 12+.
12.40 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.10 – Футбол. Лучшие матчи чемпионатов 
Европы.
15.10 – Новости.
15.15 – Смешанные единоборства. UFC. 16+.
17.45 – «Первые леди». Документальный цикл. 
16+.
18.15 – «Капитаны». Документальный цикл. 12+.
19.15 – «Спортивный интерес».
20.15 – Футбол. Товарищеский матч. Швеция – 
Словения. Прямая трансляция.
22.30 – «Футбол Слуцкого периода». Докумен-
тальный цикл. 12+.
23.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 – «90-е. Величайшие футбольные момен-
ты». Документальный фильм. 12+.
01.20 – «Могучие утята-3» – х.ф. 6+
03.20 – «Спортшкола». Документальный 
фильм. 12+.
03.50 – Смешанные единоборства. UFC. 16+.
06.20 – ТОП-10 явлений «нулевых», по которым 
мы скучаем. 16+.

ВТОРНИК, 
31 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.

13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал. 16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Структура момента. 16+.
01.30 – Наедине со всеми. 16+.
02.25 – Время покажет. 16+. В перерыве – 
03.00 – Новости.
03.20 – Модный приговор.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Вести 
из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника про-
исшествий.
15.00 – «Аромат шиповника» – 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 – «На дальней заставе» – сериал. 12+
23.55 – Вести.doc. 16+.
01.40 – «Ночная смена»: «Химия нашего тела. 
Сахар», «Приключения тела. Испытание голо-
дом». 12+.
03.15 – «Неотложка» – сериал. 12+.
04.15 – 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+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Братство десанта» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Братство десанта» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Братство десанта» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Юный фотограф» – се-
риал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Демон жадности» – се-
риал. 16+.
20.20 – «След»: «Место под солнцем» – сери-
ал. 16+
21.10 – «След»: «Бедняков не убивают» – сери-
ал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Послание бутылкой» – сериал. 
16+.
23.10 – «След»: «По ту сторону» – сериал. 16+.
00.00 – «День выборов» – х.ф. 16+
02.35 – «ОСА»: «Возвращение мертвеца» – се-
риал. 16+.
03.25 – «ОСА»: «Игры кончились» – сериал. 16+.
04.15 – «ОСА»: «Любой ценой» – сериал. 16+.
05.00 – «ОСА»: «Куда уходит детство» – сериал. 
16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
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 – «Степные волки» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – сериал. 
16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Главная дорога. 16+.
02.40 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – Карамзин-250.

11.20 – «Коломбо»: «Кандидат на убийство» – 
сериал.
13.00 – «Сказки из глины и дерева»: «Карго-
польская глиняная игрушка».
13.10 – Эрмитаж.
13.35 – Правила жизни.
14.05 – «Каменный город Петра, затерянный в 
пустыне». Документальный фильм.
14.55 – Карамзин-250.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви». 
Авторская программа В. Непомнящего.
15.35 – «Дубровский» – х.ф. 1 серия.
16.40 – Фаберже. Утраченный и обретённый.
17.25 – Карамзин-250.
17.30 – Захар Брон. Мастер-класс.
18.30 – «Полиглот». Китайский с нуля за 16 ча-
сов!
19.15 – «Спокойной ночи, малыши!» Передача 
для самых маленьких.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.00 – Карамзин-250.
20.05 – Искусственныйотбор.
20.45 – Правила жизни.
21.15 – «Игра в бисер»: «Жюль Верн. «Двадцать 
тысяч лье под водой».
22.00 – «Ступени цивилизации»: «Секреты Ко-
лизея».
22.55 – «Острова». Вячеслав Овчинников.
23.35 – Карамзин-250.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Коломбо»: «Кандидат на убийство» – 
сериал.
01.40 – П. И. Чайковский. «1812 год». Торже-
ственная увертюра.
01.55 – Полиглот.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Женская сумка», «Ложь». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Неотразимый». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Любовь зла». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Проверка на прочность». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Пасхальные тайны». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Роман с 
дедушкой». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Нехоро-
шая квартира». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Дежа-
вю». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Анна Каренина». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Невидимка». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Параллельная жизнь». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Звонок с того света». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Передаренное счастье». 
12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» – сериал. 16+.
23.00 – «Хранители» – х.ф. 16+.
02.00 – «Я и Моника Велюр» – х.ф. 16+
04.00 – Параллельный мир. 12+.
05.00 – «Атлантида» – сериал. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – «С бодрым утром!» Информационная 
программа. 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Рецепт 
древних богов». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Беглец» – х.ф. 16+.
16.05 – Информационная программа 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Служители закона» – х.ф. 16+
22.20 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Кровь и песок» – сериал. 18+.
01.40 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
02.40 – Секретные территории. 16+.
03.40 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.
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06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.10 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.10 – Давай разведёмся! 16+.
12.10 – «Курортный роман». Документальная 
драма. 16+.
13.10 – Преступления страсти. 16+.
15.10 – «Варенька: Продолжение» – сериал. 
16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+.
21.00 – «Уравнение любви» – сериал. 16+.
23.00 – Беременные. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Ссора в Лукашах» – х.ф. 16+
02.20 – «Уравнение любви» – сериал. 16+.
04.20 – Моя правда. 16+.
05.20 – Тайны еды. 16+.
05.35 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.35 – «Простая история» – х.ф.
10.25 – «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем». Документальный фильм. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Зловредная булочка». 
16+.
15.40 – «Тот, кто рядом» – х.ф. 3 и 4 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Балабол» – 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»: «Борис Березовский». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 – «Одиночка» – х.ф. 16+
03.40 – «Владислав Стржельчик. Вельмож-
ный пан советского экрана». Документальный 
фильм. 12+.
04.20 – «Балабол» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
05.15 – Провинциальные музеи России. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Возможности». 12+.
06.40 – В мире каменных джунглей. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
08.45 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.10 – В мире каменных джунглей. 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.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.15 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 12+.
21.00 – Новости.
21.05 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 12+.
21.30 – Специальный репортаж. 12+.
21.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – Фигура речи. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Возможности». 12+.
23.30 – Провинциальные музеи России. 12+.
00.05 – Календарь. 12+.
01.00 – Игры вокруг нефти. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Великие моменты в спорте. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Поле битвы». Документальный цикл. 
12+.
09.35 – Спортивный интерес. 16+.
10.35 – Футбол. Лучшие матчи чемпионатов 
Европы.
12.35 – Новости.
12.40 – Футбол. Лучшие матчи чемпионатов 
Европы.
14.40 – Все на Матч!
15.10 – Футбол. Лучшие матчи чемпионатов 
Европы.
17.10 – Новости.
17.15 – Футбол. Чемпионат Европы-2000. От-
борочный турнир. Россия – Франция.
19.15 – «На Оскар не выдвигался, но францу-
зам забивал. Александр Панов». Документаль-
ный фильм. 12+.
20.00 – Футбол. Лучшие матчи чемпионатов 
Европы.
22.00 – Культ тура. 16+.
22.30 – «Футбол Слуцкого периода». Докумен-
тальный цикл. 12+.
23.00 – Все на Матч!
23.45 – «Хардбол» – х.ф. 12+

01.55 – «Энди Маррей. Человек с ракеткой». 
Документальный фильм. 16+.
03.00 – «Рождённые побеждать». Документаль-
ный цикл. 12+.
04.00 – «Экспресс» – х.ф. 16+

СРЕДА,
1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 – Футбол. Товарищеский матч. Сборная 
России – сборная Чехии.
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал. 16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Политика. 16+.
01.30 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+. В перерыве – 
03.00 – Новости.
03.20 – Модный приговор.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника про-
исшествий.
15.00 – «Аромат шиповника» – 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 – «На дальней заставе» – сериал. 12+
22.55 – Специальный корреспондент. 16+.
00.40 – «Ночная смена»: «Заставы в океане. 
Возвращение», «Угрозы современного мира. 
Атомный краш-тест», «Угрозы современного 
мира. Атомная альтернатива». 12+.
02.50 – «Неотложка» – сериал. 12+.
03.50 – Комната смеха.
04.45 – «Вести. Дежурная часть». Хроника про-
исшествий.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 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+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Сержант милиции» – х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – Актуально.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Женихи» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Игра виртуоза» – сери-
ал. 16+.
20.20 – «След»: «Братуха» – сериал. 16+
21.15 – «След»: «Прерванный полёт» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «А напоследок я скажу...» – се-
риал. 16+.
23.10 – «След»: «Пуля на двоих» – сериал. 16+.
00.00 – «День радио» – х.ф. 16+.
02.05 – «ОСА»: «Отдай мне всё» – сериал. 16+.
02.55 – «ОСА»: «Идеальное преступление» – се-
риал. 16+.
03.40 – «ОСА»: «Кукольный домик» – сериал. 
16+.
04.30 – «ОСА»: «Зелёный свет» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
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 – «Степные волки» – 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 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – Карамзин-250.
11.20 – «Коломбо»: «Коломбо теряет терпение» 
– сериал.
12.35 – «Мировые сокровища»: «Рисовые тер-
расы Ифугао. Ступени в небо».
12.50 – «Энигма»: «Сэр Андраш Шифф».
13.35 – Правила жизни.
14.05 – «Секреты Колизея». Документальный 
фильм.
14.55 – Карамзин-250.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви». 
Авторская программа В. Непомнящего.
15.35 – «Дубровский» – х.ф. 2 серия.
16.45 – «Кинескоп»: «Каннский МКФ».
17.30 – Детская хоровая школа «Весна» им. А. 
С. Пономарёва. Гала-концерт.
18.30 – «Полиглот». Китайский с нуля за 16 ча-
сов!
19.15 – «Спокойной ночи, малыши!» Передача 
для самых маленьких.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.00 – Карамзин-250.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – «Власть факта»: «Орда».
21.50 – Карамзин-250.
21.55 – «Ступени цивилизации»: «Забытые ца-
рицы Египта».
22.55 – Тайна архива Ходасевича. Рассказ Сони 
Богатырёвой.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Коломбо»: «Коломбо теряет терпение» 
– сериал.
01.10 – Фаберже. Утраченный и обретённый.
01.55 – «Полиглот». Китайский с нуля за 16 ча-
сов!
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «На грани», «Отпустить и за-
быть». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Канал любви». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Я тебя ненавижу». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Непристойное предло-
жение». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «За гранью возможно-
го». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Пункт 
назначения». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Амулет 
из Нигерии». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Душа 
отца». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Танец по кругу». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Жена зомби». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Во власти цифр». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Большие надежды». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Тётя мама». 12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» – сериал. 16+.
23.00 – «Штормагеддон» – х.ф. 16+.
00.45 – «Рок на века» – х.ф. 16+.
03.15 – «Пленница» – х.ф. 12+
05.00 – «Атлантида» – 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»: «По плану 
Вселенной». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Служители закона» – х.ф. 16+.
16.05 – Информационная программа 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Знамение» – х.ф. 16+
22.20 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Кровь и песок» – сериал. 18+.
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
02.30 – Секретные территории. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Пир на весь мир с Джейми Оливером». 
16+

07.30 – 6 кадров. 16+.
08.10 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.10 – Давай разведёмся! 16+.
12.10 – «Курортный роман». Документальная 
драма. 16+.
13.10 – Преступления страсти. 16+.
15.10 – «Варенька: Продолжение» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+.
21.00 – «Уравнение любви» – сериал. 16+.
23.00 – Беременные. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Зигзаг удачи» – х.ф. 16+
02.15 – «Уравнение любви» – сериал. 16+.
04.15 – Моя правда. 16+.
05.05 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Пир на весь мир с Джейми Оливером. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.35 – «Ванечка» – х.ф. 16+
10.45 – «Жанна Болотова. Девушка с характе-
ром». Документальный фильм. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Борис Березовский». 
16+.
15.40 – «Нарушение правил» – х.ф. 1 и 2 серии. 
12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Балабол» – 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 – «Советскиемафии»: «Демон перестрой-
ки». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Ожидание полковника Шалыгина» – 
х.ф.
02.35 – «Безбилетная пассажирка» – х.ф. 12+.
03.45 – «О чём молчала Ванга». Документаль-
ный фильм. 12+.
04.20 – «Балабол» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
05.15 – Провинциальные музеи России. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
06.40 – В мире каменных джунглей. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
08.45 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.10 – «В мире каменных джунглей»: «Врачеб-
ная ошибка». 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – От первого лица. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.15 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 12+.
21.00 – Новости.
21.05 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 12+.
21.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – От первого лица. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
23.30 – Провинциальные музеи России. 12+.
00.05 – Календарь. 12+.
01.00 – Наследство сенатора Маккарти. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Поле битвы». Документальный цикл. 
12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «90-е. Величайшие футбольные момен-
ты». Документальный фильм. 12+.
10.05 – «Неизвестный спорт»: «На что уходит 
детство?» 12+.
11.05 – Детский вопрос. 6+.
11.45 – «Под знаком Сириуса». Документаль-
ный фильм. 16+.
12.45 – Детский вопрос. 6+.
13.20 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.20 – «Первые леди». Документальный цикл. 
16+.
14.50 – ТОП-10 лучших бомбардиров в новей-
шей истории футбола. 16+.
15.00 – Футбол. Лучшие матчи чемпионатов 
Европы.
17.00 – «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл. 12+.
17.30 – «Просто Валера». Документальный 
фильм. 16+.
18.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
18.45 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
21.05 – «Футбол Слуцкого периода». Докумен-
тальный цикл. 12+.

21.35 – Футбол. Товарищеский матч. Польша – 
Нидерланды. Прямая трансляция.
23.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 – «Адская кухня» – х.ф. 16+.
03.05 – Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 
Прямая трансляция.
05.45 – «1+1». Документальный цикл. 16+.

ЧЕТВЕРГ, 
2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал. 16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.10 – Ночные новости.
00.25 – На ночь глядя. 16+.
01.25 – Время покажет. 16+.
02.15 – Наедине со всеми. 16+. В перерыве – 
«Новости».
03.15 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника про-
исшествий.
15.00 – «Аромат шиповника» – 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 – «На дальней заставе» – сериал. 12+.
22.55 – «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. 12+.
00.40 – «Ночная смена»: «Офицеры», «Тайны 
Первой мировой войны: Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский». 12+.
02.40 – «Неотложка» – сериал. 12+
03.40 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

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+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Мафия бессмертна» – х.ф. 16+. В пе-
рерыве – «Сейчас».
13.20 – «За последней чертой» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – Актуально.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Двойное дно» – сериал. 
16+.
19.40 – «Детективы»: «Отравленное сердце» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Яма для другого» – сериал. 
16+
21.15 – «След»: «Закладки» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Грешники» – сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Рука руку моет» – сериал. 16+.
00.00 – «Женщин обижать не рекомендуется» 
– х.ф. 16+.
01.35 – «Сержант милиции» – х.ф. 12+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
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+.
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18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Степные волки» – 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 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – Карамзин-250.
11.20 – «Коломбо»: «Роман без окончания» – 
сериал.
12.35 – «Знамя и оркестр, вперёд!» Докумен-
тальный фильм.
13.00 – Петербургские встречи.
13.30 – Правила жизни.
13.55 – «Забытые царицы Египта». Докумен-
тальный фильм.
14.55 – Карамзин-250.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви». 
Авторская программа В. Непомнящего.
15.35 – «Дубровский» – х.ф. 3 серия.
16.45 – «Больше, чем любовь»: «Михаил Ларио-
нов и Наталья Гончарова».
17.25 – Карамзин-250.
17.30 – Тамара Синявская. Мастер-класс.
18.30 – «Полиглот». Китайский с нуля за 16 ча-
сов!
19.15 – «Спокойной ночи, малыши!» Передача 
для самых маленьких.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.00 – Карамзин-250.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – Правила жизни.
21.15 – Культурная революция.
22.00 – «Ступени цивилизации»: «Ним – фран-
цузский Рим».
22.50 – Рыбаков, сын Рыбакова, внук Рыбакова.
23.35 – Карамзин-250.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Коломбо»: «Роман без окончания» – 
сериал.
01.15 – «Больше, чем любовь»: «Михаил Ларио-
нов и Наталья Гончарова».
01.55 – «Полиглот». Китайский с нуля за 16 ча-
сов!
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Вечеринка». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Приёмная мать». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Красное съедобное». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Наперегонки со смертью». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Отец напрокат». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Победить рак». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Таин-
ственный стук». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «ЕГЭ – 
каббала». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Покой-
ная уборщица». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Бабушкин сон». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Денежный подклад». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Сын за отца». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Старая дева». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Пропажа». 12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» – сериал. 16+.
23.00 – «Змеиный полёт» – х.ф. 16+
01.15 – «Секретные материалы» – сериал. 16+.
05.00 – «Атлантида» – сериал. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – «С бодрым утром!» Информационная 
программа. 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 – «Знамение» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман». Документальный цикл. 
16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Иллюзия обмана» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Кровь и песок» – 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 – Пир на весь мир с Джейми Оливером. 
16+.
07.00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.10 – По делам несовершеннолетних. 16+.

10.10 – Давай разведёмся! 16+.
12.10 – «Курортный роман». Документальная 
драма. 16+
13.10 – «Преступления страсти». Документаль-
ная драма. 16+.
15.10 – «Варенька: Продолжение» – сериал. 
16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+.
21.00 – «Уравнение любви» – сериал. 16+.
23.00 – Беременные. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Не ходите, девки, замуж» – х.ф. 16+.
01.50 – «Уравнение любви» – сериал. 16+.
03.50 – «Моя правда». Документальный цикл. 
16+.
04.45 – Тайны еды. 16+.
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Пир на весь мир с Джейми Оливером. 
16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Круг» – х.ф.
10.35 – «Анатолий Папанов. Так хочется по-
жить...» Документальный фильм. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Советские мафии»: «Демон пере-
стройки». 16+.
15.40 – «Нарушение правил» – х.ф. 3 и 4 серии. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Балабол» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Битва с папарацци». 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: «Без де-
тей». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Храни меня, дождь» – х.ф. 16+
02.20 – «Простая история» – х.ф.
03.45 – «Жанна Болотова. Девушка с характе-
ром». Документальный фильм. 12+.
04.20 – «Балабол» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
05.15 – Провинциальные музеи России. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
06.40 – В мире каменных джунглей. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
08.40 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.10 – «В мире каменных джунглей»: «Худая 
красота». 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.15 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 12+.
21.00 – Новости.
21.05 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 12+.
21.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – Гамбургский счёт. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
23.30 – Провинциальные музеи России. 12+.
00.05 – Календарь. 12+.
01.00 – Легко ли убивать? И умирать? 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Звёзды шахматного королевства». До-
кументальный фильм. 12+.
09.35 – Великие моменты в спорте. 12+.
10.05 – «На Оскар не выдвигался, но францу-
зам забивал. Александр Панов». Документаль-
ный фильм. 12+.
10.50 – Футбол. Товарищеский матч. Польша – 
Нидерланды.
12.50 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.20 – Футбол. Лучшие матчи чемпионатов 
Европы.
15.20 – Новости.
15.30 – Культ тура. 16+.
16.00 – Футбол. Лучшие матчи чемпионатов 
Европы.
18.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
18.35 – В десятку! 16+.
19.00 – «Второе дыхание». Документальный 
цикл. 16+.
19.30 – Новости.
19.35 – XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле 
1988 года. Греко-римская борьба.
19.50 – «Александр Карелин. Поединок с самим 

собой». Документальный фильм. 16+.
20.35 – «Футбол Слуцкого периода». Докумен-
тальный цикл. 12+.
21.05 – «Лицом к лицу»: «Англия». 16+.
21.35 – Футбол. Товарищеский матч. Англия – 
Португалия. Прямая трансляция.
23.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 – «Поле чудес» – х.ф. 6+.
02.50 – «Энди Маррей. Человек с ракеткой». 
Документальный фильм. 16+.
03.50 – «Хардбол: Игpа без пpавил» – х.ф. 12+.
06.00 – Спортивные прорывы. 12+.

ПЯТНИЦА, 
3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». Аналитическая 
программа. Ведущий Алексей Пиманов. 
16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 16+.
21.00 – «Время». Информационный канал.
21.30 – Шансон года. 16+.
23.20 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Мэрилин Монро. Последний се-
анс. 16+.
02.05 – «Самозванцы» – х.ф. 16+
04.00 – Модный приговор.
05.00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника про-
исшествий.
15.00 – «Аромат шиповника» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – Юморина. 12+.
23.00 – «Императрица и 2 маэстро». Концерт 
Ирины Аллегровой.
01.30 – «Вальс-Бостон» – х.ф. 12+
03.35 – «Сергей Герасимов. Богатырская сим-
фония». 12+. Фильм Петра Шепотинника по-
свящён 100-летию со дня рождения Сергея 
Герасимова.
04.30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Трубка фирмы «Данхилл» – сериал. 16+.
11.25 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Дело чести» – сериал. 16+. В перерыве 
– «Сейчас».
13.05 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Любовный напиток» – сериал. 16+.
14.05 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Сердечная недостаточность» – сериал. 
16+.
15.05 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Смерть на пляже» – сериал. 16+. В пере-
рыве – 15.30 – «Сейчас».
16.30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Всё это рок-н-ролл» – сериал. 16+.
17.35 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Школа паука» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «По ту сторону» – сериал. 
16+.
19.45 – «След»: «Пуля на двоих» – сериал. 
16+.
20.40 – «След»: «Рука руку моет» – сери-
ал. 16+
21.25 – «След»: «Неслучайный взрыв» – 
сериал. 16+.
22.10 – «След»: «Близкие люди» – сериал. 
16+.
23.00 – «След»: «Геометрия любви» – се-
риал. 16+.

23.45 – «След»: «Охота» – сериал. 16+.
00.35 – «След»: «Мантра смерти» – сери-
ал. 16+.
01.25 – «Детективы»: «Женихи», «Игра 
виртуоза», «Отравленное сердце», «Двой-
ное дно», «Беда от нежного сердца», 
«Веер мести», «Дорогие огурцы», «Вдова 
лучшего друга» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
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.
19.45 – ЧП: Расследование. 16+.
20.15 – «Степные волки» – сериал. 16+
23.10 – «Большинство». Общественно-полити-
ческое ток-шоу.
00.20 – Место встречи. 16+.
01.35 – Битва за север. 16+.
02.30 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Бабы» – х.ф.
11.55 – Карамзин-250.
12.05 – Ускорение. Пулковская обсерватория.
12.30 – «Мировые сокровища»: «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
12.45 – Падение вверх. Николай Бурденко.
13.10 – «Письма из провинции»: «Судогда (Вла-
димирская область)».
13.40 – Правила жизни.
14.10 – «Ним – французский Рим». Докумен-
тальный фильм.
14.55 – Карамзин-250.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви.
15.35 – «Дубровский» – х.ф. 4 серия.
16.40 – К юбилею Чечилии Бартоли. Кон-
церт в Лондоне.
17.35 – Чечилия Бартоли. На репетиции.
18.25 – Карамзин-250.
18.30 – «Полиглот». Китайский с нуля за 16 
часов!
19.15 – Мировые сокровища.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Смехоностальгия». Спартак Ми-
шулин.
20.10 – Карамзин-250.
20.15 – «Искатели»: «Мистический Дар-
гавс».
21.00 – «Слово для защиты» – х.ф.
22.30 – «Линия жизни»: «Александр Мин-
дадзе».
23.25 – Карамзин-250.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Не тронь белую женщину» – х.ф. 
18+
01.55 – «Полиглот». Китайский с нуля за 16 
часов!
02.40 – «Мировые сокровища»: «Леднице. 
Княжеская роскошь и садово-парковое ис-
кусство».

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Игра с судьбой». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Жизнь наперекосяк». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Кожевник». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Не ходи туда». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Близкие родственники». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Писания богов». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Кон-
сьержка». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Чёрная 
трансляция». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Прокля-
тие подъезда». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Вор». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Фантом незнакомки». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Сделка». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Свет любви». 12+.
18.00 – Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Белая мгла» – х.ф. 16+
22.00 – «Похищенная» – х.ф. 16+.
00.00 – «Три часа на побег» – х.ф. 16+.
01.45 – «Змеиный полёт» – х.ф. 16+.
03.45 – «Городские легенды»: «Казань. Тайна 
ханских сокровищ». 12+.
04.15 – «Атлантида» – 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 – «Иллюзия обмана» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная программа 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Периметр». Документальный спецпро-
ект. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Джона Хекс» – х.ф. 16+
21.30 – «Возвращение Супермена» – х.ф. 12+.
00.20 – «Воины света» – х.ф. 16+.
02.10 – «Кошмар на улице Вязов» – х.ф. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.40 – По делам несовершеннолетних. 16+.
08.40 – Давай разведёмся! 16+.
09.40 – «Девичник» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+.
23.00 – 2016: Предсказания. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Не могу сказать «прощай» – х.ф. 16+
02.15 – Моя правда. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.00 – «Тайны нашего кино»: «Москва сле-
зам не верит». 12+.
08.25 – «Во бору брусника» – х.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.35 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.55 – «Хроники московского быта»: «Без 
детей». 16+.
15.50 – «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха». Документальный фильм. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Ночное происшествие» – х.ф.
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Три мушкетёра: Подвески короле-
вы» – х.ф. 6+
00.35 – «Три мушкетёра: Месть миледи» – 
х.ф. 6+
02.20 – Петровка, 38. 16+.
02.35 – «Круг» – х.ф.
04.05 – Линия защиты. 16+.
04.30 – «Балабол» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
05.15 – Провинциальные музеи России. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
06.40 – Культурный обмен. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Смерть на взлёте» – х.ф. 12+.
10.00 – Новости.
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 – Светлая голова. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – За дело! 12+.
20.00 – Светлая голова. 12+.
20.15 – «Смерть на взлёте» – х.ф. 12+
21.45 – Культурный обмен. 12+. В перерыве – 
«Новости».
22.35 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
23.35 – Провинциальные музеи России. 12+.
00.05 – Человек с киноаппаратом. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Спортивные прорывы. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Евро 2016: Быть в теме. 12+.
09.35 – Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия – Португалия.
11.35 – Новости.
11.40 – Футбол. Лучшие матчи чемпиона-
тов Европы.
13.40 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.10 – Футбол. Лучшие матчи чемпиона-
тов Европы.
16.10 – Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Давида Аванесяна. Бой за 
титул чемпиона WBA в полусреднем весе. 
16+.
18.15 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. Прямая трансляция.
20.30 – Фёдор Емельяненко: Поражения и 
победы. 16+.
21.30 – «Реальный спорт»: «Смешанные 
единоборства».
22.30 – «Точка. Монолог Ивана Саенко». 
Специальный репортаж. 16+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
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23.45 – «Ложь Армстронга». Документаль-
ный фильм. 16+.
02.00 – Фёдор Емельяненко: Поражения и 
победы. 16+.
03.00 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 12+.
03.30 – Несерьёзно о футболе. 12+.
04.30 – Футбол. Кубок Америки. США – Ко-
лумбия. Прямая трансляция из США.

СУББОТА, 
4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 – «Плохой хороший человек» – х.ф. В 
перерыве – «Новости».
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключения» – 
м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Барбара Брыльска: «Мужчины не имеют 
шанса». 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – «Ширли-мырли» – х.ф. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 – Кто хочет стать миллионером?
19.10 – «Нас не догонят!» Праздничная кон-
цертная программа.
21.00 – Время.
21.20 – «Сегодня вечером». Ток-шоу. 16+.
23.00 – МаксимМаксим. 16+.
00.10 – «Форсаж-4» – х.ф. 16+.
02.10 – «Гром и молния» – х.ф. 16+
04.00 – Модный приговор.
05.00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.10 – «Город принял» – х.ф.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Милицейские истории»: «Идеальное 
преступление».
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное». Денис Майданов. 12+.
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – «Все сокровища мира» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Все сокровища мира» – сериал. 12+
20.00 – «Вести в субботу». Информационная 
программа.
21.00 – «Городская рапсодия» – х.ф. 12+
00.55 – «Поздняя любовь» – х.ф. 12+
03.00 – «Марш Турецкого-2» – сериал. 12+.
04.40 – «Комната смеха». Юмористическая 
программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 – Мультфильмы: «Незнайка встречается 
с друзьями», «Приезжайте в гости», «Подарок 
для Слона». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», «Про-
гноз погоды», «Атмосфера», «Прогноз погоды». 
6+.
08.00 – Мультфильмы: «В синем море, в белой 
пене», «Добрыня Никитич», «Фока – на все руки 
дока», «Ореховый прутик», «Путешествие мура-
вья», «Каникулы Бонифация». 0+.
09.35 – «День ангела». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Братуха», «Закладки», «Про-
фессионал», «Охота», «Яма для другого», «Пре-
рванный полёт», «Послание бутылкой», «Греш-
ники», «Геометрия любви», «А напоследок я 
скажу...» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Гончие» – сериал. 16+
00.50 – «Мафия бессмертна» – х.ф. 16+.
02.35 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Трубка 
фирмы «Данхилл» – сериал. 16+.
03.30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Дело 
чести» – сериал. 16+.
04.30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Любов-
ный напиток» – сериал. 16+.
05.30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Сердеч-
ная недостаточность» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – Преступление в стиле модерн. 16+.
05.35 – «Тихая охота» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
09.20 – Кулинарный поединок. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». Научно-попу-
лярный цикл Сергея Малозёмова. 12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – Высоцкая Life. 12+.
14.00 – Поедем, поедим! 0+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение»: «Турецкая кухня». 
Фильм Романа Соболя, часть 1. 16+.
17.15 – «Следствие вели...» Документальное 

расследование. Ведущий Л. Каневский. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение». Актуаль-
ные интервью, обсуждение событий недели, 
музыкальные номера, оперативные сюжеты.
20.00 – «Новые русские сенсации». Информа-
ционное шоу. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – Салтыков-Щедрин шоу. 16+.
23.00 – «Звонок». Пранк-шоу. 16+.
23.30 – «След тигра» – х.ф. 16+
01.25 – «Тихая охота» – сериал. 16+.
03.15 – «ППС» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Капитанская дочка» – х.ф.
12.10 – «Олег Стриженов». Документальный 
фильм.
12.55 – «Пряничный домик»: «Золотое руно 
Кавказа».
13.20 – На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки.
13.50 – «Тайна белого беглеца». Документаль-
ный фильм.
14.35 – Венский Штраус-Фестиваль оркестр.
15.25 – «Слово для защиты» – х.ф.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Анджело» – х.ф.
18.15 – Г. Свиридов. «Метель». Музыкальные 
иллюстрации к повести А. С. Пушкина.
18.50 – «Борис Годунов» – х.ф.
21.15 – Романтика романса.
22.10 – «Апокалипсис сегодня: Новая режис-
сёрская версия» – х.ф. 18+
01.35 – «История одного преступления». Муль-
тфильм для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Мистический Даргавс».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на острове Сардиния».

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
10.45 – «Вкус жизни» – х.ф. 12+
12.45 – «Госпожа горничная» – х.ф. 12+
14.45 – «С меня хватит!» – х.ф. 16+
17.00 – «Белая мгла» – х.ф. 16+.
19.00 – «На крючке» – х.ф. 16+
21.15 – «Эффект колибри» – х.ф. 16+.
23.15 – «Одиночка» – х.ф. 16+
01.30 – «Вкус жизни» – х.ф. 12+.
03.30 – «Городские легенды»: «Фортуна для из-
бранных». 12+.
04.15 – «Атлантида» – сериал. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 16+.
05.40 – «Возвращение Супермена» – х.ф. 12+
08.30 – «Джона Хекс» – 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 – «Задорнов детям». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
20.50 – «Задорнов. Мемуары». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+
22.40 – «Последний бронепоезд» – х.ф. 16+
02.40 – «Задорнов детям». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
04.20 – Задорнов. Мемуары. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.05 – «Не могу сказать «прощай» – х.ф. 16+.
09.50 – «Уравнение со всеми известными» – 
х.ф. 2 серии. 16+
13.35 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
18.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
23.15 – «2016: Предсказания». Документаль-
ный цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Девичник» – сериал. 16+.
04.40 – 6 кадров. 16+.
04.45 – Тайны еды. 16+.
05.00 – «Домашняя кухня». 16+
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.05 – Марш-бросок. 12+.
06.40 – АБВГДейка.
07.10 – «Король Дроздобород» – х.ф.
08.15 – Православная энциклопедия. 6+.
08.40 – «Дамы приглашают кавалеров» – х.ф. 
12+
10.15 – «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди» – х.ф. 
16+
12.20 – «Привет, киндер!» – х.ф. 12+.
14.30 – События.
14.45 – «Тайны нашего кино»: «Невероятные 
приключения итальянцев в России». 12+.
15.15 – «Женская логика-2» – х.ф. 12+.
17.20 – «Леди исчезают в полночь» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – Право знать! 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.30 – «На отшибе памяти». Специальный ре-
портаж. 16+.
03.00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+.
04.30 – «Обложка»: «Битва с папарацци». 16+.

05.00 – «Анатолий Папанов. Так хочется по-
жить...» Документальный фильм. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Основатели. 12+.
05.15 – «Танки. Уральский характер». Докумен-
тальный фильм. 12+.
06.00 – Небо. Земля. 12+.
07.00 – «Мания Жизели» – х.ф. 12+.
08.30 – «Два дня чудес» – х.ф. 12+.
09.35 – Танки. Уральский характер. 12+.
10.20 – Гамбургский счёт. 12+.
10.50 – Светлая голова. 12+.
11.05 – За дело! 12+.
11.45 – От первого лица. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – Основатели. 12+.
13.25 – Фигура речи. 12+.
13.55 – «Ольга Сергеевна» – сериал. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – «Семь нот Подмосковья». Концерт. 12+.
20.50 – «Сын за отца...» – х.ф. 12+.
22.15 – «Мания Жизели» – х.ф. 12+. Повтор 
фильма.
23.40 – Небо. Земля. 12+.
00.40 – «Русский бунт» – х.ф. 12+.
02.45 – «Смерть на взлёте» – х.ф. 12+.
04.10 – «Два дня чудес» – х.ф. 12+. Повтор 
фильма.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Лучшее в мире спорта. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – «Ложь Армстронга». Документальный 
фильм. 16+.
10.30 – Новости.
10.35 – Футбол. Кубок Америки. США – Колум-
бия. Трансляция из США.
12.35 – Новости.
12.40 – Футбол. Лучшие матчи чемпионатов 
Европы.
14.40 – «Точка. Монолог Ивана Саенко». Специ-
альный репортаж. 16+.
15.10 – Новости.
15.15 – XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле 
1988 года. Греко-римская борьба.
15.30 – «Александр Карелин. Поединок с самим 
собой». Документальный фильм. 16+.
16.30 – «Второе дыхание». Документальный 
цикл. 16+.
17.00 – В десятку! 16+.
17.25 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 – Спортивная гимнастика. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Команды. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
19.40 – Великие футболисты. 12+.
20.10 – «Рождённые побеждать». Документаль-
ный цикл. 16+.
21.10 – «Лицом к лицу»: «Словакия». 16+.
21.40 – Футбол. Товарищеский матч. Словакия 
– Северная Ирландия. Прямая трансляция.
23.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 – Футбол. Кубок Америки. Коста-Рика – 
Парагвай. Трансляция из США.
02.10 – Детский вопрос. 6+.
02.30 – Футбол. Кубок Америки. Гаити – Перу. 
Прямая трансляция из США.
04.30 – «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл. 12+.
05.00 – Смешанные единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 – «Барышня-крестьянка» – х.ф. В пере-
рыве – 06.00 – Новости.
07.50 – Армейский магазин.
08.20 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.35 – Здоровье. 16+.
09.40 – Непутёвые заметки. 12+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.10 – Следуй за мной.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Открытие Китая.
12.45 – Гости по воскресеньям.
13.40 – «Дети Дон Кихота» – х.ф.
15.10 – Романовы. 12+.
17.15 – «ДОстояние РЕспублики»: «Роберт Рож-
дественский».
19.00 – Футбол. Товарищеский матч. Сборная 
России – сборная Сербии. Прямой эфир из 
Монако.
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр.
23.45 – «Ультиматум Борна» – х.ф. 16+.
01.45 – «Соседи: На тропе войны» – х.ф. 18+
03.30 – Модный приговор.
04.30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.20 – «Очень верная жена» – х.ф. 12+
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – Сто к одному.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – Смеяться разрешается.
12.20 – «Алина». Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики.

14.00 – Вести.
14.20 – «Сводная сестра» – х.ф. 12+
18.00 – «Мой чужой ребёнок» – х.ф. 12+
20.00 – «Вести недели». Информационная про-
грамма.
22.00 – Воскресный вечер с ВладимиромСоло-
вьёвым. 12+.
00.00 – «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий.
00.55 – «Охраняемые лица» – сериал. 12+
02.55 – Семь тайн Третьяковской галереи.
03.55 – Смехопанорама Евгения Петросяна.
04.25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 – «Приключения пингвинёнка Лоло» – 
м.ф. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», «Про-
гноз погоды», «Вестник православия», «Про-
гноз погоды». 6+.
08.20 – Мультфильмы: «Чудо-мельница», «Дед 
Мороз и лето», «Последняя невеста Змея Горы-
ныча», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Истории из будущего». Тележурнал. 
0+.
11.00 – «Вам и не снилось...» – х.ф. 12+. По по-
вести Галины Щербаковой.
12.45 – «Сирота казанская» – х.ф. 12+.
14.20 – «Знахарь» – х.ф. 12+.
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – Главное.
19.30 – «Гончие» – сериал. 16+
01.15 – «За последней чертой» – х.ф. 16+.
03.15 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Смерть 
на пляже» – сериал. 16+.
04.05 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Всё это 
рок-н-ролл» – сериал. 16+.
05.05 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Школа 
паука» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 – «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+.
11.05 – Чудо техники. 12+.
12.00 – Дачный ответ. 0+.
13.05 – «НашПотребНадзор». Не дай себя об-
мануть! 16+.
14.10 – «Поедем, поедим!» 0+
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение»: «Турецкая кухня». 
Фильм Романа Соболя, часть 2. 16+.
17.15 – «Следствие вели...» Документальное 
расследование. 16+.
19.00 – Акценты недели.
19.50 – Поздняков. 16+.
20.00 – «На рубеже: Ответный удар» – х.ф. 16+
23.35 – Я худею. 16+.
00.35 – «Тихая охота» – сериал. 16+.
02.25 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.35 – «Метель» – х.ф.
11.55 – «Легенды мирового кино»: «Донатас 
Банионис».
12.25 – «Россия, любовь моя!»: «Красная фата 
невесты».
12.55 – Кто там...
13.25 – «Австралия. Тайны эволюции». Доку-
ментальный фильм.
14.20 – Что делать?
15.10 – «Два рояля». Дмитрий Алексеев и Ни-
колай Демиденко. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории.
15.55 – «Гении и злодеи»: «Сергей Уточкин».
16.20 – «Пешком...»: «Москва академическая».
16.50 – «Линия жизни». Алексей Бородин.
17.50 – «Выстрел» – х.ф.
19.05 – «Искатели»: «Загадка Медного всад-
ника».
19.50 – Дмитрий Хворостовский и друзья – де-
тям. Концерт в Большом театре.
21.15 – «Кино о кино»: «АССА». Кто любит, тот 
любим».
21.55 – «АССА» – х.ф. 16+.
00.20 – Австралия. Тайны эволюции.
01.15 – Мультфильмы для взрослых: «Пропав-
ший оркестр», «В мире басен».
01.40 – Мировые сокровища.
01.55 – «Искатели»: «Загадка Медного всад-
ника».
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
08.00 – «Вокруг света: Места силы»: «Болга-
рия». 16+.
09.00 – «Нэнси Дрю» – х.ф. 12+
10.45 – «С меня хватит!» – х.ф. 16+.
13.00 – «Три часа на побег» – х.ф. 16+
14.45 – «Похищенная» – х.ф. 16+.
16.45 – «На крючке» – х.ф. 16+.
19.00 – «От колыбели до могилы» – х.ф. 16+
21.00 – «Хаос» – х.ф. 16+
23.15 – «По волчьим законам» – х.ф. 16+.

01.30 – «Госпожа горничная» – х.ф. 12+.
03.30 – «Городские легенды»: «Выборг. Храни-
лище рыцарского золота». 12+.
04.15 – «Атлантида» – сериал. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – «Задорнов. Мемуары». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+.
06.15 – «Библиотекари» – сериал. 16+
14.45 – «Библиотекари-2» – сериал. 16+
23.00 – «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу Захара При-
лепина. 16+.
01.50 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – «Цыган» – х.ф. 4 серии. 16+
14.30 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
18.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
23.05 – «2016: Предсказания». Документаль-
ный цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Девичник» – сериал. 16+.
04.40 – 6 кадров. 16+.
04.45 – «Тайны еды». 16+
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05.40 – «Храни меня, дождь» – х.ф. 16+.
07.35 – Фактор жизни. 12+.
08.05 – «Не было печали» – х.ф. 12+
09.30 – «Вечера на хуторе близ Диканьки: Ночь 
перед Рождеством» – х.ф. 6+
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – Петровка, 38. 16+.
11.55 – «Ночное происшествие» – х.ф.
13.45 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Небо падших» – х.ф. 16+
17.25 – «Осколки счастья» – х.ф. 12+
21.05 – «Расплата» – х.ф. 12+
01.00 – «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди» – х.ф. 
16+.
02.30 – «Во бору брусника» – х.ф. 12+.
05.05 – Анатомия предательства. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.15 – Танки. Уральский характер. 12+.
06.00 – «Последняя встреча» – х.ф. 12+.
07.30 – «Семь нот Подмосковья». Концерт. 12+.
09.05 – От прав к возможностям. 12+.
09.35 – Танки. Уральский характер. 12+.
10.20 – Культурный обмен. 12+.
11.05 – Доктор Ледина. 12+.
11.20 – «Вспомнить всё». Программа Леонида 
Млечина. 12+.
11.45 – От первого лица. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – Студия «Здоровье». 12+.
13.35 – «Два дня чудес» – х.ф. 12+.
14.40 – «Смерть на взлёте» – х.ф. 12+.
16.10 – «Небо. Земля». Документальный 
фильм. 12+.
17.10 – «Сын за отца...» – х.ф. 12+.
18.30 – От первого лица. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Последняя встреча» – х.ф. 12+. Повтор 
фильма.
21.10 – «Русский бунт» – х.ф. 12+.
23.20 – ОТРажение недели.
00.05 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Смешанные единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из США.
07.30 – Новости.
07.35 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл. 12+.
09.30 – Футбол. Кубок Америки. Бразилия – 
Эквадор. Трансляция из США.
11.30 – Новости.
11.35 – В десятку! 16+.
11.55 – Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Первенство в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Швейцарии.
14.50 – Новости.
15.00 – Непарное катание. 12+.
15.30 – «Лицом к лицу»: «Уэльс». 16+.
16.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
16.50 – Футбол. Товарищеский матч. Швеция 
– Уэльс. Прямая трансляция.
19.00 – «Все на Евро!»: «Портрет сборной Рос-
сии. Денис Глушаков». 12+.
19.20 – «Мария Шарапова». Документальный 
фильм. 12+.
19.50 – «Реальный спорт»: «Теннис».
20.50 – «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл. 12+.
21.20 – «Когда мы были королями». Докумен-
тальный фильм. 16+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «Вся правда про...» Документальный 
цикл. 12+.
00.00 – Футбол. Кубок Америки. Ямайка – Ве-
несуэла. Прямая трансляция из США.
02.05 – Несерьёзно о футболе. 12+.
03.05 – Футбол. Кубок Америки. Мексика – 
Уругвай. Прямая трансляция из США.
05.05 – «Реальный спорт»: «Теннис». 16+.
06.00 – «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл. 12+.
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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»

4–5 июня 
Святыни Псковской земли

4 июня
• Посещение Псково-Печерского мужского 

монастыря. Обед. Экскурсия по всем храмам мо-
настыря и «Богом зданным» пещерам, посещение 
«Святой горки». 

• Переезд в Изборск. Храм Николая Чудот-
ворца, 12 «словенских ключей» (водопадов) и 
святой источник. 

• Псков. Обзорная экскурсия, Кремль, Троицкий 
собор, мощи псковских святых и чудотворные иконы.

• Переезд в Спасо-Елеазаровский женский 
монастырь. Ужин, ночлег.

5 июня
• Литургия в Спасо-Елеазаровском женском 

монастыре. Обед.
• Посещение Крыпецкого мужского мона-

стыря, где находятся мощи св. прп. Корнилия Кры-
пецкого. 

• Посещение Спасо-Преображенского Ми-
рожского мужского монастыря.

Выезд от храма – 6.30, Котово Поле – 7.20.
Возвращение во Всеволожск

ориентировочно в 21.00.
Запись в свечной лавке

11 июня 
Александро-Свирский 

и Введено-Оятский монастыри
Поездку возглавляет настоятель храма

протоиерей Роман Гуцу
• Посещение Александро-Свирского мона-

стыря, где находятся мощи св. прп. Александра 
Свирского. Экскурсия по монастырю, трапеза.

• Посещение Введено-Оятского монастыря, 
где находятся мощи родителей св. прп. Александра 
Свирского прп. Сергия и Варвары. Посещение свя-
того источника.

Выезд от храма – 7.00.
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:

ПРОДАЖА кур, 
цыплят, гусей, уток:

по субботам в 9.00 в Разме-
телево, в 11.00 в Токсово.
 8-911-018-87-23.

Клининговая компания федерального уровня
приглашает

РУКОВОДИТЕЛЯ ПО РЕГИОНУ
для организации и контроля

работы персонала на объектах.
УСЛОВИЯ:  з/п от 35 000 руб. и выше (по результатам собесе-
дования); разъездной характер работы в пределах РФ; оплата 
проживания, проезда, компенсация телефонной связи; стажи-
ровка.

 ОК 8 (812) 740-75-53, 8-921-439-39-47,
8 (812) 347-78-65.

Резюме высылать по почте: kolesnik@cross-neva.ru 

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 санаторий-профилакторий 
«Мельничный ручей»

ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА,
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ.

Условия: оформление в со-
ответствии с ТК РФ, соц. па-
кет, льготы, предусмотренные 
коллективным договором ОАО 
«РЖД».
 8 (812) 458-39-17,

8-921-552-65-38.
Г. Всеволожск, ул. Комсомола, д. 153.

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

Всеволожский р-н,
2 300 000 руб.

 8-911-176-57-17, Татьяна.

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

длина 4 м, бензин-газ,
хорошее состояние.

 8-906-241-75-03.

КУПЛЮ УЧАСТОК 
во Всеволожске.

Для себя! Не агент!

 8-921-889-07-55.

КУПЛЮ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

ДОМ.
 8-964-373-75-67, 

Татьяна.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
ВЕШАЛКА с тумбой под обувь

и зеркалом в прихожую.

Недорого.

 8-921-338-00-89.

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

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

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-231-

34-32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05

МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83

МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

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

г. Всеволожска на новый, 2016–2017 учебный год 

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

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

  физики 
   и информатики;
  истории 
   и обществознания;
  английского языка. 

требуются УЧИТЕЛЯ:

От всей души!
Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Клавдию Ивановну МИХАЙЛОВУ;
с 75-летием: Виктора Александровича БЛАГОВА, Тамару 

Васильевну НИКОЛАЕВУ.
С юбилеем: Валентину Ивановну НАЛИВАЕВУ, Семиона 

Ивановича ПОЛИКАРПОВА.
Желаем крепкого здоровья, счастья и долголетия!
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

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

Благодарность воспитателям ЦРР Детского сада № 4 г. Всево-
ложска Елене Владимировне СКАЧКОВОЙ и Рушании Азатовне 
ПИСКУНОВОЙ

Дорогие наши воспитатели, позвольте выразить вам глубокую 
благодарность за неустанную заботу о наших детях и любовь к ним, 
за интересную и насыщенную жизнь в детском саду, полную но-
вых открытий и творчества. Благодаря вам дети вступают в более 
сложную школьную жизнь уже подготовленными: с базовыми зна-
ниями, навыками и умениями. 

Наши дети чувствовали здесь, что их любят, что они нужны и их 
здесь ждут. Спасибо вам за то, что не оставались в стороне и ве-
рили в наших детей.

Благодарим вас за творческий подход к работе и желаем даль-
нейших успехов в вашем нелегком труде!

Родители детей группы «Пчелки»

Поздравляем Маргариту Борисовну ЯКОВЛЕВУ с юбилеем!
Дорога Вашей жизни – океан:
Полсотни волн Вы в нем преодолели,
И пятьдесят портов уже знакомы Вам,
Вы многое еще не осмотрели!

Пусть штиль всегда сопровождает путь,
Пусть парус наполняет теплый ветер,
Пусть будет время просто отдохнуть
И насладиться звездно-лунным светом!

Ведь пятьдесят – простой рубеж,
А не конечная в круизе остановка,
Пусть будет солнце яркое, а ветер – свеж,
А Вы ведите свою яхту так же ловко!      Друзья и коллеги

УСЛУГИ САНТЕХНИКА, 
монтаж водоснабжения, 

отопления, 
электрика (бытовая). 
 8-921-873-38-06.

Производство
по ошиповке шин
в г. Всеволожске

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

граждан Таможенного союза.
График работы: 2/2 

или смена с 8.00 до 20.00.
Выплаты 2 раза в месяц.

Бесплатная развозка.
Отдел кадров

 8 (812) 612-26-22.

В добрые руки! 
Прекрасный щенок (девочка).

Будет среднего размера
 8-964-610-35-70.
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Автотранспортному предприятию 

требуются:

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

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

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

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

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

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

 во Всеволожске:
ЦЕХА: 278 кв. м и 624 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА.
Решение семейных проблем

и проблем с детьми.
Личностный рост,

развитие потенциала.

 8-931-311-82-09.

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» 

(стаж работы по кат. «Д», 
прописка постоянная 

по месту жительства). 

8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90. 

ООО «Лифтремонт» требуется 

электромеханик 
по обслуживанию 

лифтов 
в г. Всеволожске.

Зарплата 40 000 рублей, 
график работы сменный. 

 8-921-635-84-46, 
начальник участка; 
8-921-635-28-08, 

директор по производству.

Оформление по ТК РФ, с опытом работы от 2-х лет,
 з/п по результатам собеседования.

+7-952-096-51-57. 
Адрес: 

пос. Романовка,
 ул. Инженерная, д. 21.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• МАСТЕРА 
на участок мехобработки;
• ТОКАРЯ/ФРЕЗЕРОВЩИКА;
• СЛЕСАРЯ по сборке 
металлоконструкций;
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
на полуавтомат.

В парикмахерскую требуется 
косметолог 

(с опытом работы). 
8-911-706-47-33.

 +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.

экскаваторщик, 
тракторист-
экскаваторщик 

без вредных привычек.

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-911-142-41-96. 

Приглашаем

УБОРЩИЦ
ПРИГОРОДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕК

(сухая уборка):

ж/д Ладожское озеро.

Заработная плата 10 000 руб., 
график работы 2х2, фирменная 
рабочая одежда. Трудоустроим 

активных пенсионеров.
Возможны подработки.

 8 (812)457-76-58,
8-911-949-63-77.

ГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ
срочно требуется СУТОЧНЫЙ СТОРОЖ. 
Работа сутки через трое. Оплата соглас-
но штатному расписанию. Адрес: Доро-
га жизни, 13 (рядом со станцией скорой 
помощи).
 +7-904-608-72-44; 28-571.

ВМК Военно-мемориальная 
компания

(изготовление памятников)

ТРЕБУЮТСЯ:

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
(грузчики),

оклад 24 000 руб., 5-дневка,
с 9.00 до 18.00 (8 ч.)

ПОЛИРОВЩИК ПО КАМНЮ,
з/п сдельная от 50 000 руб.

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА,
оклад 35 000 руб.
 243-00-56.

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 21 000 руб., г/р. 5-дневка;

кладовщик/
грузчик на склад, 

г/р 5-дневка (или 2/2).
Питание, спецодежда, отпуск, тру-

доустройство по ТК. Стаж работы по 
специальности от 2-х лет.

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.

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.

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

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

 КУПЛЮ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 

КВАРТИРУ.
 8-981-755-86-96, Вера.

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

КУПЛЮ дом, дачу, участок.
ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,

земельных участков,
вступление в наследство. 
 8-921-181-67-73.

КУПЛЮ ДОМ, ДАЧУ,
ЗЕМ. УЧАСТОК 

(помогу продать, оформить). 

 900-09-19.
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

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

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

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

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

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

8

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

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед. 

28 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,

АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,

ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,

КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

 Туроператор

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
          производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

Р
е
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а

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

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

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

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

От всей души!
От всей души поздравляем наших уважаемых 

ветеранов с юбилейными датами!
С 90-летием – Елену Александровну СЕМЁ-

НОВУ;
с 80-летием: Валентина Александровича КУ-

ЧУМОВА, Елену Митрофановну СМИРНОВУ, 
Татьяну Владиславовну ЮРЬИНУ, Владимира 
Романовича  БАБУРИНА, Феликса Мартынови-
ча ЛЕВЦОВА, Эдит Ивановну ТВЕРТИНОВУ;

с 75-летием: Антонину Григорьевну ДЕРБА-
ЧЕВУ, Николая Полуэктовича ИЗЮМОВА, Льва 
Полуэктовича ИЗЮМОВА;

с 70-летием – Ирину Ивановну ЗАЙЦЕВУ;
с 74-й годовщиной – старейшего члена Совета 

ветеранов Ларису Андреевну АЛЕКСЕЕВУ!
Желаем вам от всей души 
Отменного здоровья и удачи!
Вдыхать всей грудью жизни аромат,
Любить друзей и близким улыбаться,
И не терять энергии заряд,
И каждым днём прекрасным наслаждаться!
Года, как птицы, пролетели,
Промчались чередою дни.
Мы пожелать вам всем хотим
Побольше счастья и любви.
И пусть Господь вас всех хранит,
Пускай обиды и печали
Вас стороною обойдут,
И солнце теплыми лучами
Пусть создает в душе уют.

Совет ветеранов ГП Кузьмоловский

Поздравляем с днём рождения Анну Ивановну 
СУРЫГИНУ, с юбилеем, 75-летием, Сильви Иса-
аковну БЮРКЛАНД!

Тепло улыбок и сиянье глаз,
Успех и радость продлятся на года.
Пусть сбудутся заветные мечты 
Не в будущем, а именно сейчас.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с замечатель-
ным юбилеем, 65-летием, Наталию Ивановну 
КОВАЛЬЧУК!

65 – это вовсе не много,
И грустить основания нет.
Ещё светится далью дорога
И зовет в неизвестность рассвет.
Ещё юность вчерашняя снится,
Будоража надежды, мечты,
Ведь и лето, бывает, промчится,

А стоят и не вянут цветы.
Пусть горят в ясный день и ненастный
И не гаснут зарницы в глазах…
Вам желаем здоровья и счастья,
И улыбку всегда на устах.
Ю.К. Посудина, депутат 16-го округа, совет 

ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 85-летием: Антонину Ильиничну МАКСИ-

МОВУ, Людмилу Георгиевну ЦАРАПКИНУ;
с 80-летием – Любовь Дмитриевну ДЕНИСО-

ВУ;
с 75-летием – Валентину Борисовну АМХИР.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!
Желаем крепкого здоровья, счастья и мирного 

неба над головой.
Общество инвалидов мкр Котово Поле

Дорогие наши юбиляры!
От всей души поздравляем вас!
С 85-летием – Людмилу Георгиевну ЦАРАП-

КИНУ;
с 80-летием – Алину Фёдоровну ПАЯНИНУ.
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с 80-летием Людмилу Сергеев-
ну КАПУСТИНУ!

Желаем во всём бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была,
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла.

Общество «Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем
С 90-летием – Анну Герасимовну ОЗЕРОВУ;
с 85-летием – Айли Михайловну ВАСИЛЬЕВУ;
с 80-летием: Риту Степановну ВИНОГРАДОВУ, 

Павла Григорьевича ГАРКАЛИС.
Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здоро-

вья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви и за-
боты близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Куплю ёмкость 
для воды 1 м3 

(объём 1000 литров) 
из пластика. 

+7-911-715-35-55. 
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В наркологическую клинику 
ТРЕБУЕТСЯ 

П О В А Р .
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
приготовление пищи для пациен-
тов и сотрудников клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие санитарной книжки, 
аккуратность, вежливость, опыт работы 
приветствуется.
ПРЕДЛАГАЕМ: трудоустройство по ТК; 
график работы – 7дн./7дн. с 8.00 до 20.00.

Заработная плата 19 000 руб.
Возможно трудоустройство пенсионеров.

Подробности на собеседовании.
 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

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-(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.

С 12 АПРЕЛЯ 2016 г.
работает ежедневно социальный маршрут № 11

по измененному маршруту движения: мкр Южный (ул. Невская) – 
Колтушское шоссе – Октябрьский пр. – Котово Поле –

«ЦРБ» и обратно.
Расписание движения автобуса по маршруту № 11:

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

10.15 10.50
11.10 11.40
13.30 13.50

От ул. Невская
(мкр. Южный) От ЦРБ

14.10 14.40

15.00 15.40

16.00 17.00

17.20 18.10

18.30 19.05

19.20 20.15

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

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

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

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

На правах рекламы

ГБПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ЭКОНОМИСТА;
– СЕКРЕТАРЯ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ.

Нуждающимся предоставляется комната в общежитии.

Обращаться по телефонам: 
8 (813-70) 244-50, 8 (813-70) 34-487.
Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1,

главный учебный корпус.

Ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Оцинкованная профильная труба

Наш сайт: www.Metal-Garden.ru Наш сайт: www.Metal-Garden.ru 

 8-963-313-77-57. 8-963-313-77-57.

теплица 
2х4 метра
ГАРАНТИЯ – 
2 года!

Пенсионерам – скидки!

от 11 990 руб. от 11 990 руб. 
Ре

кл
ам

а

Приглашаю вас 
в три путешествия.

• На Христианскую
   радиостанцию
   «Мария» (28 мая).
• По храмам Карель-
   ского перешейка 
   (11 июня).
• В Выборг 
   (18 июня).
Илья Дм. Амбарцумов. 
8-911-739-85-11;

8-909-593-21-62.

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные) 

и КОЗЛЯТА (трёхмесячные). 
8-950-012-44-78, 

8-951-684-33-07.

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

КЛУБ КРАСОТЫ
приглашает
МАСТЕРОВ

МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 
Обучение, работа на материалах 

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