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Приобретение квартир осуществляется путём вступления в ЖСК «Щегловская усадьба» и уплаты взносов.                  Реклама
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В минувшее воскресенье грузовик с 
очередной «гуманитаркой» отправляли 
на Донбасс из Всеволожска: продукты 
питания, памперсы и детские игруш-
ки, медикаменты. Особенно много  ле-
карств люди принесли в офис Красного 
Креста, что на территории ЦРБ. Сбор 
помощи в этом пункте приема лично 
контролировал главный хирург Всево-
ложского района Александр Козлов.

Некоторые горожане жертвовали 
весьма необычные вещи. Например, 
хрустальную посуду,  которая, конечно, 
вряд ли пригодится в зоне боевых дей-
ствий, но может понадобиться тем, кто 
сегодня обустраивается в России.

– Поначалу мы сомневались, что 
сможем собрать целый грузовик, но по-
мощи оказалось так много, что одной 
машины могло и не хватить! – говорит 
генеральный директор ООО «Земле-

устройство» Андрей Уразов, который 
организовал пункт сбора гуманитарной 
помощи на базе своего предприятия.

Этим же транспортом груз на грани-
цу с Украиной вместе со всеволожца-
ми отправляли жители Рахьи. Помощь 
доставил президент фонда «Дорога 
Жизни» Сергей Скворцов (см. фото). 
15 больших коробок с лекарствами и 
перевязочным материалом привезли 
из Заневки. 

Но на этом жители нашего района 
останавливаться не собираются. Акция 
по сбору гуманитарной помощи для жи-
телей Донбасса продолжается.

(На стр. 3–4 – репортаж из лагеря 
беженцев в Ростовской области, куда 
была доставлена гуманитарная по-
мощь из Всеволожского района. В этой 
поездке была и Людмила Однобокова, 
спецкорр. «Всеволожских вестей».)

Наша помощь жителям Донбасса

Ленинградская область в рамках оказания 
гуманитарной помощи подарила Симферо-
польскому району Крыма четыре школьных 
автобуса, которые будут использоваться в 
Николаевском, Первомайском и Чистеньском 
сельских советах.

На поставку техники для подшефного Симферо-
польского района Крыма правительством Ленобла-
сти было выделено 65 млн рублей из резервного 
фонда.

В ближайшем будущем в Крым отправится мно-
жество другой необходимой техники для проведе-
ния жилищно-коммунальных работ, тракторов, ав-

токранов и прочих машин.
Как сообщают сегодня крымские СМИ, школьные 

автобусы – очень ценный подарок для Симферо-
польского района, поскольку в 11 местных школах 
не хватает автобусов. В дальнейшем администра-
ция района рассчитывает еще больше увеличить 
школьный автопарк за счет предусмотренных в 
крымском бюджете средств, а также получить му-
соровозы, автогрейдеры, автокраны, много другой 
техники.

Напомним, накануне 9 мая Ленинградская об-
ласть подарила Симферопольскому району три ма-
шины «Нива Шевроле» для нужд «Скорой помощи».

В подарок Крыму 4 школьных автобуса
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В прошлом учебном 
году Всеволожский рай-
он стал эксперимен-
тальной площадкой по 
реализации партийного 
проекта Ленинградского 
регионального отделения 
«Единой России» «Школь-
ный спорт». Проект очень 
полезный и нужный, осо-
бенно с учетом реалий 
сегодняшнего дня. 

Главная его цель – оздо-
ровление нации, формирова-
ние физически и нравствен-
но здоровой личности через 
развитие массового детского 
спорта. А это в свою очередь 
предусматривает модерниза-
цию школьной инфраструктуры, 
оснащение школ спортивным 
оборудованием, организацию 
бесплатных занятий спортом и 
т.д. 

Мы уже говорили о том, что 
реконструкция школьных ста-
дионов даст возможность про-
водить соревнования во всех 
муниципальных образованиях 
Всеволожского района. Это не 
обязательно должны быть со-
стязания районного уровня. 
Это могут спартакиады школ 
по самым разным видам спор-
та. Главное, чтобы наши дети 
были физически активны и за-
нимались бы на удобных, от-
вечающих всем требованиям 
стадионах. 

Весной «Единая Россия» оз-
вучила, что готова выделить 
деньги на эти цели Всеволож-
скому району – конечно, при 
условии, что в наших школах 
будут активно создаваться 
спортивные клубы и увеличится 
количество часов, отведенных 
на занятия спортом за рамками 
школьной программы. Для меня, 
в прошлом профессионального 
спортсмена, очевидно, что дети 
должны заниматься теми вида-
ми спорта, которые интересны 
им самим, на территории своих 
школ. Однако большинство ви-
дов спорта, которые интересны 
детям и подросткам, не включе-
ны в школьную программу. От-
сюда и результат – лишь 12–15% 
школьников сегодня вовлечены 
в активную спортивную жизнь. 
Хотя в соседней с нами Финлян-
дии этот показатель достигает 
80%. Как говорится, есть к чему 
стремиться.

Разумеется, мы согласились 
на предложение Ленинград-
ского регионального отделения 
«Единой России». Пока в проек-
те «Школьный спорт» участвуют 
пять школ Всеволожского рай-
она, но задача – в перспективе 
вовлечь в него все наши школы. 
Более того – сделать так, чтобы 
школьные спортивные клубы 
стали системой социального 
общения, в которую включены 
не только ученики, но и их роди-
тели, педагоги, тренеры, обще-
ственные организации, пред-
ставители власти. Только так мы 
сможем отвлечь подрастающее 
поколение от вредных пристра-
стий и от повального увлечения 
компьютером, который за по-
следние годы тоже стал свое-

го рода «вредной привычкой». 
Думаю, что начинать работу по 
созданию спортивных клубов 
надо даже не со школ, а с дет-
ских садов. Это логично, пото-
му что многие родители отдают 
малышей в спортивные секции 
уже в 3 года. Но это пока в пла-
нах.

Думаю, ни у кого не вызы-
вает сомнение, что движение 
по развитию школьного спорта 
очень правильное, особенно 
в отдаленных поселениях, где 
школа является главным, а за-
частую и единственным очагом 
досуга. Поэтому реализация 
проекта «Школьный спорт» во 
Всеволожском районе начнет-
ся в первую очередь с сельских 
школ. Уже к началу нового учеб-
ного года при поддержке феде-
ральной партии и регионально-
го отделения «Единой России» 
планируется отремонтировать 
и реконструировать 15 школь-
ных спортивных объектов. В 
этом году будут капитально от-
ремонтированы пришкольные 
стадионы Сертоловской школы 
№1, Дубровской средней шко-
лы, средней школы пос. им. 
Морозова, Бугровской, Рома-
новской средних школ, школы 
№ 6 г. Всеволожска, средней 
школы Лесновского центра об-
разования, средней школы Ра-
хьинского центра образования 
и Гарболовской средней шко-
лы. Спортивные залы будут от-
ремонтированы в Бугровской, 
Гарболовской, Романовской, 
Щегловской, Разметелевской 
школах и Колтушской школе 
им. Павлова. А в течение бли-
жайших трех лет в рамках ре-
гионального проекта «Единой 
России» «Школьный спорт» за-
планировано отремонтировать 
и реконструировать все спорт-
залы и стадионы школ Всево-
ложского района.

Очень рассчитываю, что это 
доброе начинание будет до-
ведено до логического конца. 
У нас большие планы по стро-
ительству в районе стадионов, 
ледовых арен, других спортив-
ных объектов. Но начинается 
все с детства – с семьи, с дет-
ского сада, со школы. А значит, 
альтернативы этому проекту 
нет.

В.П. ДРАЧЁВ, 
и.о. главы администрации 

МО «Всеволожский
 муниципальный район»  ЛО

ОТ РЕДАКЦИИ. Продол-
жение этой темы в материа-
ле, представленном пресс-
с л у ж б о й р е г и о н а л ь н о г о 
отделения «Единой России», 
читайте на 7-й странице.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Школьный спорт – Школьный спорт – 
залог здоровьязалог здоровья

Главным вопросом повестки дня конференции 
стало принятие за основу проекта предвыборной 
программы Всеволожских единороссов на 2014–
2019 годы.

Основными задачами проекта программы на-
званы продолжение дальнейшего социально-эко-
номического развития поселений Всеволожского 
района, достижение достойного уровня и каче-
ства жизни населения. Для реализации этих за-
дач сформулированы приоритеты деятельности 
кандидатов от «Единой России». Это благоустрой-
ство городов и поселений, совершенствование 
транспортной инфраструктуры, создание системы 
общественного контроля над органами муници-
пальной власти, увеличение средней продолжи-
тельности жизни, воспитание всесторонне разви-
той личности, расширения возможностей равного 

доступа жителей к ценностям культуры, повыше-
ние уровня благосостояния сельских жителей.

Особенностью же принятого за основу базового 
предвыборного проекта программы является ре-
шение конференции провести широкое обсужде-
ние этого документа в первичных организациях и 
среди жителей Всеволожского района. Только по-
сле этого программа в ее окончательном варианте 
будет принята на третьем этапе партийной конфе-
ренции в августе.

Также на втором этапе конференции было 
полностью завершено выдвижение кандидатов 
от «Единой России» во всех 15 муниципальных 
образованиях района, где 14 сентября состоятся 
выборы в местные советы, а также на довыборы 
депутата в совет Кузьмоловского сельского по-
селения.

ПОЛИТСОВЕТ

Всеволожские единороссы обсудили 
предвыборную программу

16 июля состоялся второй этап конференции Всеволожского местного отде-
ления партии «Единая Россия». В начале заседания делегаты почтили минутой 
молчания погибших в московском метро.

Кирилл Поляков – 
президент ЛОТПП

 «Перед вами стоит непростая 
задача – вновь наладить отноше-
ния с бизнесом, с региональными 
властями и с руководством феде-
ральной Торгово-промышленной 
палаты, восстановить те связи, 
которые разрушились за период 
безвременья. Уверен, что вы при-
ложите всю свою энергию и нала-
дите конструктивное сотрудниче-
ство с органами власти», – заявил 
Александр Дрозденко.

На внеочередном общем со-
брании членов ЛОТПП 8 июля 
большинство участников со-
брания проголосовали за до-
срочное сложение полномочий 
президента палаты Рашида Ис-
магилова. Кирилл Поляков ранее 
работал генеральным директо-
ром АНО «Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти» .

Губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозденко 
поздравил Кирилла По-
лякова со вступлением в 
должность главы Ленин-
градской областной Тор-
гово-промышленной па-
латы (ЛОТПП).

ПоправкаПоправка
В отчёте о встрече губерна-

тора Ленинградской области 
А. Дрозденко с жителями рай-
она в рубрике «Диалог с вла-
стью» (11 июля) была допущена 
ошибка.

Н.П. Емельянов является ви-
це-губернатором Ленинград-
ской области, курирующим 
весь социальный блок, а это 4 
комитета!

Приносим извинения Нико-
лаю Петровичу и читателям.

На этом заседании подводи-
лись итоги долгосрочной целевой 
программы «Сохранение и вос-
становление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов 
Ленинградской области на 2009–
2012 годы и на период до 2013 
года». 

«Необходимо кратно повысить 
налог на землю для недобросо-
вестных землепользователей, – 
предложил губернатор Александр 
Дрозденко. Он дал поручение 
вый ти с инициативой о внесении 
изменений в федеральное нало-
говое законодательство. 

Также он предложил рассмо-
треть возможность внесения из-
менений в законодательство, 
которые бы максимально облег-
чили процесс изъятия в местную 
и федеральную собственность 
неиспользуемых земель. Глава 
региона поручил активизиро-
вать работу местных властей по 
оформлению в муниципальную 
собственность бесхозных земель.

«Необходимо ускориться, ина-
че земли деградируют, зарастают 
кустарником или заболачиваются, 
и потом придется тратить милли-
оны на их возвращение», – под-
черкнул глава 47-го региона.

Бесхозных земель
не должно быть

Меры борьбы с недобросовестными землевла-
дельцами необходимо ужесточить. С такой инициа-
тивой выступил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко на заседании правительства 
региона.

Решение о награждении главы 
47-го региона, а также координато-
ров проекта на территории Ленин-
градской области было принято ру-
ководителями межрегионального 
историко-патриотического обще-
ственного движения «Бессмертный 
полк». Сама церемония вручения 
благодарственных грамот состоя-
лась в Доме областного правитель-
ства во время встречи Александра 
Дрозденко с организаторами про-
ведения акции в муниципальных 
районах.

По словам губернатора, два 
года подряд лично встававшего в 
строй «Бессмертного полка», не 
только он, но и все жители области 
9 мая 2014 года испытали небыва-
лый душевный подъем и чувство 
патриотической гордости. «Вы 
продемонстрировали высочайший 
уровень организованности, и за 
вами в 36 городах и поселках на-
шего региона вышли более 15 ты-

сяч человек», — подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

Вместе с координаторами ак-
ции глава 47-го региона посмотрел 
видеофильм, посвященный реали-
зации проекта в Ленинградской об-
ласти, а также обсудил подготовку 
к проведению «Бессмертного пол-
ка» в 2015-м году — в день 70-летия 
Великой Победы.

Участники встречи выразили 
общее мнение, что данная акция 
— хорошая основа для патриоти-
ческого воспитания молодежи и 
потому не должна ограничиваться 
одним днем. В частности, коорди-
наторы проекта совместно с Исто-
рическим клубом, созданным при 
губернаторе Ленинградской об-
ласти, на протяжении всего года 
могут выступать инициаторами 
проведения мероприятий, направ-
ленных на сохранение историче-
ской памяти и любви к своей малой 
Родине.

Грамота губернатору 
за «Бессмертный полк»

Александр Дрозденко награжден за активное уча-
стие в подготовке и проведении акции «Бессмерт-
ный полк».
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Дорога была напряжённой. 
Пункт назначения – город До-
нецк Ростовской области. Донецк 
основан в 1955 году на основе 
нескольких казачьих станиц. Его 
построили, чтобы организовать 
добычу  местного угля. Поэтому 
на эмблеме города с одной сто-
роны стоит казак, а с другой – 
шахтёр. 60 лет назад в Советском 
Союзе, когда город возводили, 
никто не беспокоился, что он бу-
дет расположен на границе. Гра-
ницу между Украиной и Россией 
не воспринимали всерьёз, жите-
ли Донецка ездили к друзьям на 
Украину на велосипедах. Сейчас 
на окраине города стоит печально 
известный погранично-пропуск-
ной пункт «Изварино». 

В начале лета через Изварино 
хлынул поток беженцев с юго-вос-
тока Украины. Потом руководство 
Киева объявило охоту на граж-
дан, которые пытаются укрыться 
на территории России. Изварино 
начали бомбить. Вдоль коридора 
для беженцев засели снайперы, 
которым было всё равно, кого 
отстреливать. Под пули попада-
ли старики, дети, даже собаки. 
Поэтому дорога на пропускной 
пункт «Изварино» стала называть-
ся «Дорогой смерти» и считаться 
одной из самых опасных на юго-
востоке Украины. Так как пропуск-
ной пункт находится под боком у 
Донецка, то снаряды давно уже 
стали залетать в Донецк, факти-
чески на российскую территорию. 
Сейчас Изварино закрыли. С дру-
гой стороны города оборудован 
новый таможенный пункт «Север-
ная-2». Украинские силовики уз-
нали об этом. Прозвучало новое 
обещание – в ближайшее время 
уничтожить «Северную-2» вместе 
с ищущими здесь спасения людь-
ми. Кстати, уже после того, как мы 
покинули Донецк, 12 июля его об-
стреляли из установки «Град». По-
гибли трое граждан России…

В полукилометре от пропуск-
ного пункта «Изварино» МЧС Рос-
сии открыла лагерь для бежен-
цев. Мы прибыли в этот лагерь 
поздно вечером 9 июля.  Накану-
не жителям юго-востока объяви-
ли, что коридор для беженцев из 
Украины в Россию закрывается 
на несколько дней – ополченцы 
собираются идти в наступление. 
Мирные граждане ринулись, что-
бы проскочить в последние часы 
работы коридора. Лагерь оказал-
ся переполнен до предела.

Нам обрадовались. Дело в том, 
что лагерь рассчитан на 300 че-
ловек, но фактически проживает 
гораздо больше. Людям предо-
ставляют палатки для ночлега, 
еду, медицинскую помощь, но 
просят не задерживаться, пото-
му что нужно освободить место 
для следующей партии. Каждый 
приехавший автобус из любого 
региона здесь очень нужен. То и 

дело слышится, как кричат через 
рупор: «Прибыл автобус из Абха-
зии», или: «Забирает станица Ку-
щёвская Краснодарского края». 
Беженцы только что вырвались 
из-под обстрелов, они пережили 
сильный стресс и слегка затормо-
жены. Они не сразу соображают, 
что такое «станица Кущёвская», и 
надо ли им туда. Из-за этого ав-
тобусы задерживают, и беженцев 
подталкивают к отъезду. В конце 
концов, так и не вникнув до конца, 
о чём им говорят, усталые бежен-
цы садятся в автобусы и едут, не 
ясно представляя, куда. 

Люди, прорвавшиеся через 
границу Украины,  находятся в 
особом психологическом состо-
янии. На первый взгляд, они без-
ропотны и дисциплинированны, 
но в глубине души везде ожида-
ют опасность. Например, когда 
я решила запечатлеть на фото-
аппарат будни лагеря и в одной 
палатке попыталась снять, как 
беженцы смотрят телевизор, ко 
мне подскочила женщина, попы-
талась выхватить фотоаппарат и 
разбить. Я показала удостовере-
ние журналиста, но она закрича-
ла истошным голосом: «Это под-
деланное удостоверение, она не 
журналист, она артнаводчица!» 
Стоящие рядом сотрудники МЧС 
никак не отреагировали на крик, 
потому что они уже привыкли к 
подобным сценам. 

Лагерь работает круглосу-
точно, ночь –  как раз самый на-
пряжённый период, потому что в 
это время безопаснее всего про-
возить беженцев через коридор.  
Меня предупредили, чтобы я не 
удивлялась, что в лагере ночью 
не спят даже маленькие дети: 
«Они разучились спать, разве что 
один-два часа в сутки». Бомбёжки 

украинских силовиков рассчита-
ны специально, чтобы разрушить 
психику мирных граждан. Не-
делями «укры» методично лупят 
один и тот же населённый пункт. 
Авианалёты проходят либо в два 
часа ночи, либо в шесть утра, ког-
да люди расслаблены. При этом 
мирные жители знают, что никто 
не встанет на их защиту, никто 
не понесёт наказание за их убий-
ство. Женщины и дети забегают 
в подвалы и ждут, как сегодня 
сработает «рулетка», в кого попа-
дёт снаряд. Одна беженка поде-
лилась со мной: «После третьей 
такой ночи я заметила, что стала, 
как зомби. Днём в ожидании но-
вой бомбёжки ходила, разгова-
ривала на автомате, а в голове не 
было ни одной мысли». Некоторая 
рассеянность мысли сохраняется 
у них даже после того, как они по-
падают в Россию. 

Мы, приехавшие из Всеволож-
ского района, на себе испытали 
психологическое воздействие 
авианалёта. После того как мы 
переночевали в палатке, утром 10 
июля, в 6 часов 30 минут, раздал-
ся вой сирены. Послышался звук 
низко летящего самолёта и пада-
ющих бомб. Земля вздрагивала 
от каждого удара, и тут я поняла, 
что обозначает русская поговорка 
«Мать Сыра Земля». Первый по-
рыв был – зарыться носом в зем-
лю, как будто она одна могла дать 
спасение. Так сработал инстинкт. 
Позже одна беженка рассказала 
мне: «При взрыве бомба делает 
воронку на три метра вглубь, а 
у меня в доме подпол прокопан 
только на 2 метра.  Я пряталась 
в нём – это было бесполезно, но 
мне казалось, что родная земля 
спасёт меня». Когда авианалёт 
прекратился, нам сообщили, что 
бомбили Изварино, бомбы упали 
в полутора километрах от того 
места, где мы ночевали. 

Во всех уголках лагеря днём 
и ночью слышно, как мужчины 
и женщины рассказывают друг 
другу, кого и как обстреливали. 
Им нужно выговориться – это их 
защита от стресса. И это – беско-
нечные жуткие истории. 

Здесь можно услышать в под-
робностях о тех событиях, про 
которые нам сообщают по Ин-
тернету или СМИ, например, о 
том, как на Славянск падали фос-
форные бомбы и снаряды, на-
чинённые хлором, как в Красном 
Лимане устроили показательный 
расстрел раненых. Но можно ус-
лышать и то, что, например, со-
всем недавно под Барвенково 
(пригород Славянска) был открыт 
фильтрационный лагерь. Всем 
понятно, что это не что иное как 
концлагерь для мирных граждан 

«Как мы ездили
в Донецк спасать людей»

8 июля наша колонна выехала из Всеволожского района. В колонну входи-
ли легковой автомобиль, два автобуса и грузовик, которые были загружены 
гуманитарной помощью для юго-востока Украины. Помощь собирали жители 
Всеволожского района. В каждом автомобиле нашей колонны сидели по два 
водителя. Это были добровольцы, согласившиеся поехать в опасный регион. 
Руководитель группы – депутат Куйвозовского СП полковник в отставке Игорь 
Насрединов. 

Людмила ОДНОБОКОВА, специальный корреспондент 
«Всеволожских вестей»:

(Окончание на 4-й стр.)
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Работа закипела еще в начале июня, 
когда инициативная группа местного от-
деления партии «Единая Россия», в кото-
рую вошли Павел Березовский, Надежда 
Калинина, Ада Мыцикова, Ирина Приходь-
ко, Эмом-Али Насрединов, Игорь Зайцев, 
Александр Горюшкин, Тамара Гуськова, 
Дмитрий Максименков, Рустам Рудаков, 
Вячеслав Якубовский, Лариса Глазкова, 
Виталий Сасса, Сергей Базылев, Влади-
мир Гавриленко, предложила собрать для 
братского народа гуманитарный груз из 
лекарственных средств, продуктов пита-
ния и одежды. 

– Ошибаются те, кто утверждает, что 
люди сегодня безучастны к чужой беде! 
Увидев призыв, наши земляки в едином 
порыве откликнулись на гуманитарную 
идею. Спасибо всем, кто не остался рав-
нодушен! – говорит член «Единой России» 
Павел Березовский.

Сергей Румановский, и.о. главы ад-
министрации Куйвозовского поселения, 
и глава муниципального образования 
Надежда Калинина рассказали, что со-
трудники администрации несколько дней 
готовили помещения для проживания бе-
женцев – клеили обои, ставили двери, на-
мывали окна, полы и многое другое.

Особую признательность куйвозовцы 
выражают соседям – главе администра-
ции Лесколовского сельского поселения 

Армену Ананяну, главе МО «Лесколовское 
сельское поселение» Андрею Михееву, 
главе администрации Агалатовского по-
селения Владимиру Сидоренко, главе 
администрации Кузьмоловского поселе-
ния Михаилу Ицковичу, первому замести-
телю главы Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга Евгению Разумишкину, 
и.о. главы администрации Всеволожского 
района Владимиру Драчеву и правитель-
ству Ленинградской области. 

Говорит активный участник инициатив-
ной группы Рустам Рудаков: 

– Отдельно хочется сказать огромное 
спасибо сотрудникам Токсовской рай-
онной больницы, которую возглавляет 
Галина Соломатова. Они оказали людям 
с Украины врачебную помощь, провели 
профилактический осмотр детей и взрос-
лых. Нельзя не отметить теплыми словами 
работников бани поселка Осельки Свет-
лану и Сергея Савковых, которые в ночь 

возвращения гуманитарного каравана с 
беженцами подготовили свое учреждение 
для помывки людей.

За отзывчивость, желание прийти на 
помощь не словом, а делом, поддержать 
тех, кто в силу обстоятельств нуждается 
в добром отношении, хочется от души по-
благодарить тех, кто стоял у истоков ак-
ции по сбору гуманитарной помощи, изы-
скивал возможности для приобретения 
вещей и медикаментов – Анну Бирюкову, 
Олесю Губареву, Галину Шатину, Инну Ка-
занцеву, Катерину Чехович, Карину Ми-
хович, Анну Ершову, Евгению Кузнецову, 
Юлию Заболоцких. 

Не остались в стороне и предприни-
матели Куйвозовского поселения: член 
партии «Единая Россия» Александр Го-
рюшкин для приема беженцев органи-
зовал ремонт бывшего детского сада в 
Гарболово. Радушной хозяйкой показала 
себя депутат МО «Куйвозовское сельское 

поселение» Лариса Глазкова, взявшая 
на себя ответственность за питание при-
бывших из Донбасса людей. Еще один 
действующий депутат из Куйвози – Игорь 
Зайцев – разместил у себя дома четырех 
прибывших. Член партии «Единая Россия» 
Владимир Гавриленко обеспечил семьи 
сотовыми телефонами и сим-картами для 
возможности связаться с родными, кото-
рые остались на родине. 

Как рассказал Владимир Гавриленко, 
действующие в Куйвозовском поселении 
Молодежный совет и движение «Моло-
дежный дозор» активно включились в гу-
манитарную акцию. Молодые люди из по-
селков Стеклянный, Гарболово, Ненимяки, 
Лесное, Заводской, Васкелово, Куйвози 
принимали участие в ремонте помеще-
ний, собирали бытовую технику, необхо-
димую прибывшим из Донецкой области 
людям.

Инициативная группа акции выражает 
отдельную благодарность всем куйво-
зовцам, принявшим участие в сборе по-
мощи. На призыв откликнулись более 600 
жителей поселения, среди которых были 
блокадники, пенсионеры, работники ме-
дицины, культуры и образования, пред-
приниматели и просто неравнодушные 
люди. Это еще раз доказывает, что вместе 
мы – сила!

Арина КОРНИЛОВА

юго-востока. Недавно в Киеве 
было издано распоряжение, что 
если кто донесет на соседа, что 
сосед связан с ополченцами, то 
его имущество достанется донос-
чику. И посыпались доносы.

Например, вот такую историю 
рассказала мне молодая семья 
из Краснодона, которая поехала 
с нами во Всеволожский район. У 
них – маленькая дочка: «Мы смо-
трели новости по телевизору и 
думали: ну, это в Славянске стре-
ляют, это в Донецке зверствуют. 
А Краснодон обстреливать не 
посмеют, потому что рядом Рос-
сия. Но вот, как в фильме ужасов, 
стали бомбить Краснодон. Реши-
ли спасать ребёнка в России. Как 
только вышли с вещами из дома – 
раздался взрыв. Мы оглянулись – 
нашего дома больше нет. Это со-
седи донесли, что мы собрались в 
Россию. Если бы мы задержались 
из-за вещей хотя бы на несколько 
минут…» 

При этом меня удивило, что 
люди, которых только что вывезли 
из-под обстрела, не испытывают 
ненависти к солдатам, которые 
пытались их убить. Наоборот, мне 
говорили с жалостью, что в армии 
АТО воюют 18-летние мальчишки, 
которых перед боем чем-то опа-
ивают: в них стреляют, а они всё 
равно идут в полный рост. Что в 
наступление «укры» идут следую-
щим образом: впереди 18-летние 
новобранцы, за ними – нацгвар-
дия, а за ними – заградотряды.

Главной новостью дня в ла-
гере была история о том, как в 
деревне (название просили не 
указывать) дети побежали играть 
в кусты, и вдруг услышали стоны 
из-под земли. Они позвали своих 
матерей. Нашли свежий холмик, 
женщины раскопали его и обна-
ружили двух 18-летних солдат, 
которых свои же живьём закопали 
в землю за то, что они отказались 
стрелять в мирных жителей юго-
востока. Солдатиков привели в 
чувство, и они присоединились к 
ополченцам. 

Возле одной палатки я увиде-
ла плачущую женщину. Она рас-
сказала, что её старшая сестра 
отправила всех родных бежен-
цами в Россию, а сама осталась 
в Славянске с парализованной 
матерью. Выехав на российскую 
территорию,  женщина сумела до-
звониться до сестры и услышала 

жуткую историю. Как только она 
уехала, в Славянске начался об-
стрел. Сестра покормила мать, а 
потом встала перед ней на колени 
и попросила прощенья за то, что 
теперь ничем не может помочь. 
Сестра пряталась в убежище, 
пока «укры» прицельно обстре-
ливали дом, где лежала её мать. 
Девятиэтажный дом обрушился,  
но, наверное, по молитвам до-
чери, квартира осталась цела, и 
теперь двери квартиры торчали 
высоко над пропастью. Но мама 
была жива… 

В другом месте я увидела, как 
играют два ребёнка примерно лет 
трёх. Крохотная девочка отосла-
ла мальчика якобы «в магазин». 
Она сказала: «Ты вернёшься, а я 
буду сидеть здесь и переживать». 
Он спросил: «Чего переживать?» 
Девочка пояснила: «А что у меня 
бабушка и дедушка остались в 

деревне, их сейчас бомбят»… 
Меня пригласили на погранич-

но-пропускной пункт, куда толь-
ко что прибыли ополченцы. Они 
вышли из боя, исхудавшие, по-
крытые пылью и усталые. Эти они 
служили живым щитом коридора, 
по которому выходили беженцы, 
это они спасли сотням беженцев 
жизнь. Меня подвели к само-
му знаменитому из этой группы 
бойцу. У него позывной – Балу. 
Он молод, но про его храбрость 
ходят легенды, за голову объяв-
лена большая награда. Хотелось 
понять, что побудило его взяться 
за оружие. Он ответил: «Это не 
просто локальный конфликт, это 
война с фашизмом. Наши деды 
воевали с фашистами, и мы долж-
ны продолжать их дело. Так же, 
как деды дошли до Берлина, так и 
мы не успокоимся, пока не прого-
ним нечисть с Украины до самой 

границы с Польшей». Гражданам 
России он попросил передать, что 
ополченцы вовсе не такие слабые, 
какими их почему-то показывают 
в СМИ. Среди ополченцев есть 
ребята не хуже киношного Рембо. 
Здесь уже есть свой Александр 
Матросов и свои 28 панфиловцев. 
«И мы не собираемся сдавать по-
зиции», – закончил Балу. Кстати, 
хочу напомнить, что ополченцы 
до сих пор не имеют налаженного 
материального снабжения. До не-
давнего времени они не получали 
никакого вознаграждения за свою 
службу. Их питание во многом за-
висит и от нашей гуманитарной 
помощи. Чем ещё мы можем им 
помочь? Пожалуй, самое лучшее 
– дружно потребовать, чтобы на 
юго-восток Украины были введе-
ны миротворческие войска. Для 
этого нам надо  тоже объединять-
ся...

К полудню объявили, что на 
наших автобусах во Всеволож-
ский район поедут беженцы из 
Краснодона. Краснодон находит-
ся в 17 километрах от границы с 
Россией. Украинские каратели 
узнали, что в этом городе сто-
ит база ополченцев. Кроме того, 
Краснодон – место нашей воин-
ской славы. Здесь действовала 
знаменитая подпольная органи-
зация «Молодая гвардия». Поэто-
му Порошенко приказал снести 
Краснодон с лица земли. Город 
методично бомбят каждый день, 
имеется много жертв. 

Мы смогли взять с собой 70 
человек, в лагере осталось не-
сколько сотен. Они нуждаются в 
том, чтобы их вывезли. А завтра 
прибудут новые… Некоторые из 
наших пассажиров не доезжали 
до конца пути. Они высаживались 
в Москве, в Твери – там, где на-
ходились их родственники. В ре-
зультате в Куйвози мы привезли 
54 человека, из них 24 ребёнка.

Обратная дорога была очень 
тяжёлой для водителей. Сказа-
лось длительное напряжение и 
опасность, пережитые в лагере. 
Кроме того, мы везли молодую 
женщину на последнем меся-
це беременности и готовились 
принимать у неё роды. Впрочем, 
опасность миновала, и преждев-
ременные роды не состоялись. А 
вот одного из водителей по доро-
ге пришлось отправлять в боль-
ницу. В больнице ему предложи-
ли операцию, но он сказал, что 
не может оставаться на лечении, 
потому что везёт людей с войны. 
И после оказания первой помощи 
его отправили назад в колонну. Он 
сразу сел за руль.

12 июля мы привезли беженцев 
в посёлок Куйвози Всеволожского 
района. Несмотря на позднюю 
ночь, их ожидали горячий обед 
и баня. Их встречали представи-
тели местной администрации и 
телевидение. Теперь они, пока не 
оформят разрешение на работу, 
будут проживать в пунктах вре-
менного пребывания. А потом – 
куда судьба пошлёт.

А наш рейс по спасению людей 
был на этом закончен. Но сколько 
их ещё будет других? Пока не кон-
чится война.

Фото автора

НА СНИМКЕ: бригада, которая 
осуществляла эту поездку.

Людмила ОДНОБОКОВА, специальный корреспондент 
«Всеволожских вестей»:

«Как мы ездили
в Донецк спасать людей»

Мы ими гордимся
Невозможно остаться равнодушным к судьбе людей, вынужден-

ных покидать родные места, спасать себя, своих родных и близких. 
Жители Куйвозовского сельского поселения не остались в стороне 
от бед жителей Украины. 

(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)

ГОРЯЧАЯ  ТЕМА
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Жительница поселка Ще-
глово Александра Петровна, 
выходя с пункта сбора гумани-
тарной помощи, заметила, что 
просто не могла остаться без-
участной: «То, что сейчас про-
исходит на Украине, ужасно. 
Страдают мирные жители. А в 
чем они виноваты? Мы должны 
помочь чем можем, это же наш 
братский народ».

Не остались в стороне и со-
трудники администрации, и 
депутаты Щегловского муни-
ципального совета, показав 
пример всему поселению: одни 
принесли, что смогли, другие 
помогали со сбором и сорти-
ровкой вещей.

«Я искренне рад, что наши 
земляки не остались равно-
душны и внесли посильный 
вклад в это важное дело. Сим-
волично, что помощь нуждаю-
щимся сегодня собирают ря-

дом с Дорогой жизни, в свое 
время спасшей много жизней 
в блокадном Ленинграде», – 
отметил депутат Константин 
Крюков, также помогавший ор-
ганизаторам регистрировать, 
сортировать и упаковывать гу-
манитарную помощь, которую 
жители Щеглово приносили на 
пункт сбора.

Напоминаем, что пункт при-
ема гуманитарной помощи 
жителям Донецкой и Луган-
ской Республик в Щеглово рас-
полагается в сельском Доме 
культуры и будет работать как 
минимум до конца следующей 
недели: по будням с 17.00 до 
19.00, а в выходные с 12.00 до 
15.00. 

Дмитрий ЛОГИНОВ
НА СНИМКЕ: в первые же 

дни работы к пункту сбора гу-
манитарной помощи выстрои-
лись очереди.

Депутат Законодательного собрания ЛО Та-
тьяна Васильевна ПАВЛОВА («Единая Россия») 
и её помощники принимают гуманитарную по-
мощь для граждан Украины по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, 105 (Совет ветера-
нов) ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 
с 11 до 17 часов.

Помощь
братскому народу
На этой неделе по инициативе группы проекта 

«Возродим Щеглово!» открылся пункт сбора гумани-
тарной помощи. Местные жители несли сюда одеж-
ду, медикаменты, продукты питания, постельное 
белье, средства гигиены. Многие уточняли время 
работы пункта, чтобы прийти еще раз или расска-
зать соседям.

Стоит ли говорить, насколько 
важно для муниципального обра-
зования расширение собствен-
ного автопарка?

– Из года в год населением 
увеличивается производство 
твёрдых бытовых отходов. Если 
в первом квартале 2013 года 
Службой заказчика было выве-
зено 2130 куб. метров мусора, 
во втором – 3500 кубометров, 
то в 2014 году уже 2697 и 4000 
куб. метров соответственно. И 
это речь о прессованном мусоре, 
который получается при нали-
чии современного, оснащённого 
прессом, мусоровоза. Если же 
мы хотим представить себе всю 
картину полностью, то надо объ-
ём горы прессованного мусора, 
вывезенного за апрель-май-июнь 
2014 года (4000 м куб.), умножить 
на коэффициент 2,1. Из этого 
следует, что усиление Токсов-

ской службы заказчика и ТЭКа 
мусоровозом – решение стра-
тегическое, – подчеркивает де-
путат совета депутатов Токсово 
Михаил Кучерявый, работающий 
инженером в Токсовской службе 
заказчика.

Наличие же грузопассажир-
ской «Газели» позволяет быстро 
и без проволочек доставлять 
груз, оборудование, инструмен-
ты и специалистов в тот или иной 
район Токсовского городского 
поселения или на тот или иной 
аварийный объект.

– Усилия властей прежде все-
го должны быть направлены на 
обеспечение комфортных усло-
вий жизни токсовчан. Пополне-
ние автопарка спецтехники – вер-
ное вложение средств, которое 
повышает эффективность работы 
коммунальных служб поселения, 
– отмечает Александр Христенко.

На сегодняшний день на ба-
лансе администрации Токсовско-
го муниципального образования 
12 единиц спецтехники, в том 
числе, кроме упомянутого уже 
мусоровоза, два колёсных трак-
тора, грейдер, вышка…

В планах администрации – 
дальнейшее пополнение парка 
спецтехникой. Токсовское го-
родское поселение развивается, 
строится, а значит, администра-
ция должна располагать всем не-
обходимым, чтобы обеспечивать 
жизнеспособность МО, которая, 
в частности, зависит и от непре-
менного обновления и увеличе-
ния автопарка спецтехники.

Михаил ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: в Токсово по-

полнился парк спецтехники; ин-
женер Токсовской службы заказ-
чика Михаил Кучерявый.

Конечно, Владимира Александровича в Агалатов-
ском МО знают все, особенно его подопечные или 
люди, с которыми он работает. Знают как доброже-
лательного, энергичного, неравнодушного человека, 
который всегда хочет помочь ветеранам.

А вот что В.А. Ларионов стал Почётным жителем 
№ 1 в Агалатовском МО, знают наверняка не все. За 
большую общественную работу на благо жителей по-
селения совет депутатов присвоил ему звание «По-
чётный житель Агалатовского МО». Причём в Агала-
тове это звание присваивается впервые. Так, 9 Мая, 
в День Победы, Владимиру Александровичу был вру-

чён знак «Почётный житель Агалатовского МО».
Мы от всей души поздравляем его с этим заслу-

женным званием «Почётный житель Агалатовского 
МО» № 1. Желаем здоровья, бодрости духа на дол-
гие годы. А также хочется пожелать, чтобы творче-
ский потенциал у него не иссякал, чтобы на долгие 
годы хватило энергии заботиться о людях преклон-
ного возраста (а чаще всего это уже очень больные 
люди), чтобы забота всегда в планах Совета ветера-
нов была на первом месте.

З.А. КУРНЫШЕВА, Т.В. ТИМОФЕЕВА, 
Е.И. КАРБУШЕВА

Почётный житель № 1 из Агалатово
Мы, жители Агалатовского МО, хотим рассказать о почётном жителе муни-

ципального образования «Агалатовское сельское поселение», председателе 
Совета ветеранов В.А. Ларионове.

В Токсово пополнился 
автопарк спецтехники

Своевременная уборка твердых бытовых отходов – задача муниципальной 
власти. В Токсово задачу оперативной уборки мусора решают, пополняя авто-
парк спецтехники. В июле здесь закупили новый «КамАЗ-мусоровоз» и грузо-
пассажирскую «Газель». Это значительно улучшило оперативность, мобильность 
и возможности не только Токсовской службы заказчика, но и муниципального 
предприятия «Токсовский энергетический комплекс», поскольку одна из заку-
пленных Токсовской администрацией машин предоставлена в распоряжение 
ТЭКа.

Не стало Сергея Девяткина
17 июля 2014 г. на 62-м году жизни скоропостижно скончался бывший сотрудник 

отдела оперативного контроля Инспекции Федеральной налоговой службы по Все-
воложскому району Ленинградской области ДЕВЯТКИН Сергей Анатольевич. Многие 
годы его жизни связаны с общественной и партийной работой в нашем районе. Сергей 
был ответственным работником, надёжным человеком и хорошим другом. Коллектив 
Инспекции скорбит в связи с преждевременной кончиной ДЕВЯТКИНА Сергея Анато-
льевича и выражает глубокие соболезнования его родным и близким.

На дорогах «Кола» и «Скандинавия» 
ограничили движение

На сайте ФКУ «Севзапуправтодор» опубликована оперативная 
информация о работах, связанных с ограничением движения 17 
июля, время завершение всех работ – 20 часов.

«Скандинавию» ремонтируют на участке с 53-го по 73–й километр, 
в районе населенного пункта Алакуль. Движение ограничено в сторону 
Санкт-Петербурга, но пробок не наблюдается. 

«Колу» ремонтируют на двух участках между Шлиссельбургом и Но-
вой Ладогой – с 67-го по 71-й и с 78-го по 80-й километр. Движение 
ограничено в сторону области до 18.00. На данный момент и эти ре-
монтные работы никак не сказываются на плотности движения – оба 
участка свободны для проезда автомобилей.

«Горячая линия» по вопросам 
детского летнего отдыха

21 и 22 июля 2014 года с 10.00 до 17.00 Уполномоченный по 
правам ребенка в Ленинградской области проводит «горячую 
телефонную линию» по вопросам летнего отдыха детей.

Свои вопросы, связанные с летним детским отдыхом, жители Ле-
нинградской области могут задать по телефонам: 8 (812) 400-36-49, 
8 (812) 710-00-15, с 10.00 до 17.00.

ПОДРОБНОСТИ
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Больничное хозяйство доста-
лось Соломатовой не в лучшем 
состоянии, со множеством хро-
нических проблем, и было от чего 
схватиться за голову: требовался 
ремонт корпусов, необходимо было 
обновлять оборудование, решать 
кадровые вопросы. Однажды мы 
уже писали о том, что Галина Васи-
льевна унывать не стала и, засучив 
рукава своего белого халата, про-
сто взялась за трудное это дело, 
потому что кто-то должен был им 
заниматься. Тогда она не говорила 
нам о чувстве долга, как вообще 
не любит говорить о «высоком», но 
именно ответственное отношение 
к работе, думается, и заставило 
Соломатову согласиться на долж-
ность главного врача.

Выбор руководства пал на Га-
лину Васильевну не случайно: 
двадцать лет она возглавляла в 
Токсовской больнице отделение ги-
некологии и заработала репутацию 
способного организатора и весьма 
деятельного человека, которому 
можно доверить коллектив числен-
ностью более семисот человек.

Во Всеволожский район Соло-
матова приехала в 1983 году, но 
до этого у нее уже был хоть и не-
большой, но очень достойный опыт 
работы. Окончила Ивановский ме-
дицинский институт и была направ-
лена по распределению на Урал, 
в город Березники, там на базе 
роддома прошла интернатуру и по 
собственному желанию поехала в 
Чердынский район.

В поселковой маленькой боль-
нице Галина Васильевна прора-
ботала пять лет. Вчерашняя вы-
пускница училась там и лечить 
по-настоящему, и оперировать. Ги-
некологом она была единственным, 
хирург – тоже один, вместе и выхо-
дили на операции. Так что хирур-
гическое искусство она постигала 
вдалеке от больших медицинских 
учреждений, в поселке, где жили 
дети и внуки политссыльных, рабо-
тавших в прежние годы на большом 
сплавном рейде. С вертолета, кото-
рый выполнял санитарные рейсы, 
приходилось ей видеть хорошо со-
хранившиеся лагеря, окруженные 
колючей проволокой.

Молодого врача поселили на 
территории больницы, работать 
приходилось сутками, ночные вы-
зовы были постоянными. Но это 
время было все-таки счастливым: в 
поселке у нее появилось много дру-
зей, а свободное время занимала 
общественная работа – Галина Ва-
сильевна была членом поселкового 
совета.

У районной власти даже были 
планы поставить ее во главе посел-
кового совета, но, поддавшись на 
долгие уговоры старшей сестры, 
муж которой тогда служил в Осель-
ках, она все-таки уехала в новые 
края. Как оказалось, уже навсегда…

Вспоминая прошлое, Галина 
Васильевна иногда задает себе 
вопрос: как бы сложилась судьба, 
если бы она осталась в том малень-
ком поселке на севере Пермской 
области? Может быть, и медицину 
пришлось бы оставить… Но непо-
правимой ошибки не произошло 
– жизнь показала, что она выбрала 
правильный маршрут. О том, что 
поступила в медицинский, Галина 
Васильевна не жалела никогда, не-
множко, правда, как все студенты, 
поколебалась с выбором специ-
альности: на третьем курсе инсти-
тута хотела стать хирургом. Но на 
четвертом, когда началось акушер-
ство, окончательно определилась. 
Когда она впервые пришла со сво-
ими однокурсниками в родзал и 
увидела чудо рождения ребенка, то 
сразу поняла: «Вот это моё!»

– Но ведь вы все равно опери-
руете! 

– Конечно, ведь акушерство 

и гинекология – это оперативная 
специальность. Оперировала мно-
го, и в поселке всему научилась. 
Чего там только не было! Уже когда 
стала старше, приехав сюда, поня-
ла, как отчаянно тогда действовала, 
не имея никакого опыта. Страха не 
было, когда надо было людей спа-
сать.

– Трудно ли быть главным 
врачом?

– Да, трудно и интересно.
– Разочарования нет?
– Считаю, что в жизни у меня все 

сложилось удачно, нечего гневить 
Бога. Шесть лет пролетели как один 
день…

– Вы 26 лет работаете руко-
водителем, а это большой опыт 
– и жизненный, и администра-
тивный. Какие советы даете вы 
молодым врачам?

– Наверное, я не имею мораль-
ного права давать кому-либо сове-
ты, кроме своего ребенка, но дочь 
уже взрослый, самостоятельный 
человек, работает в нашей поли-
клинике. А докторам я всегда го-
ворю: «Любите своих пациентов, 
относитесь к ним так, как хотите, 
чтобы к вам относились. Любите 
их, как своих родственников. Тогда 
не будет жалоб – обоснованных и 
необоснованных. Помните, что вы 
сами иногда оказываетесь в роли 
больных». 

Такому принципу Галина Васи-
льевна следует всю свою жизнь, 
поэтому в адрес врача Соломато-
вой никогда не было ни одной жа-
лобы! Доброта, умение выслушать 
и почувствовать чужую боль, обе-
спокоенность за больных – эти лич-
ностные качества отмечают все ее 
пациенты. 

– У вас в подчинении большой 
коллектив, удается ли добиться 
от медицинского персонала вы-
полнения столь несложного тре-
бования – любить больных?

– Это трудная задача. Жизнь из-
менилась, приходят молодые спе-
циалисты, совершенно по-другому 
воспитанные. Молодежь неохотно 
идет в медицину и редко с такими 
же гуманными устремлениями, как 
мы когда-то приходили…

Устремления, по мнению Гали-
ны Васильевны, – это желание ра-
ботать во благо людей, приносить 
пользу обществу, быть нужным и 
полезным, ставить общественные 
интересы выше личных. Отсюда и 
постоянная потребность в обще-
ственной работе, к которой Галина 
Васильевна приобщилась еще в 
молодости и продолжила ее уже в 
Токсовской больнице: была пред-
седателем избиркома, работала в 
профкоме, потом депутатом в Но-
водевяткинском совете депутатов 
и представляла свое поселение в 
районном совете. И сейчас являет-
ся депутатом.

– Вы очень занятой человек. 
Зачем же вам еще депутатская 
работа?

– Эта работа, конечно, отнима-
ет немало времени, но зато у меня 

больше возможностей помогать 
больнице.

– Часто к вам, как к депутату, 
приходят жители?

– Я давно живу в Новом Девят-
кино, где все, наверное, знают друг 
друга. Ко мне постоянно подходят 
люди с просьбами – на улице, в ма-
газине. По телефону звонят.

Мне нравится работать в нашем 
депутатском корпусе – после само-
роспуска первого состава команда 
сформировалась хорошая, между 
членами совета есть взаимопони-
мание.

– Жизнь – это непрерывный 
процесс обучения. Чему научила 
вас должность главного врача?

– Когда вступила в должность, 
не знала экономики. Сейчас, бла-
годаря своей команде, всем моим 
помощникам, многому научилась. 
Одно дело раздавать направо-на-
лево команды и совсем другое 
дело – разобраться во всём.

Научилась быть более взвешен-
ной в отношениях с подчиненными, 
стараюсь понять мотивы поступков 
своих сотрудников, прежде чем 
принимать кадровые решения.

– А чего вы не прощаете лю-
дям?

– Непорядочности.
Этот небольшой диалог с Га-

линой Васильевной Соломатовой 
состоялся за неделю до ее дня 
рождения, который она будет отме-
чать 22 июля. Юбилей – дело ответ-
ственное и весьма хлопотное, ведь 
на праздник соберутся многочис-
ленные гости отовсюду, даже изда-
лека. Друзей у Галины Васильевны 

и ее мужа очень много, а вот време-
ни для общения вечно не хватает.

Вообще как-то трудно пред-
ставить быт столь загруженного 
работой и общественными делами 
человека. Не терпится поговорить 
о личном.

– Чем вы занимаетесь после 
работы?

– Летом много дел на огороде 
и в саду. А еще хочется новости 
посмотреть, газеты почитать – до 
сих пор их выписываю, в Интернете 
посидеть, узнать, что в медицине 
нового. 

– Что вы хорошо готовите?
– Семья любит мои пирожки, 

грибы умею вкусно солить.
Секретам вкусной готовки на-

училась она, наверное, у своей 
мамы, которая родила пятерых де-
тей. Каждое лето Галина Васильев-
на бывает на родине, в Костром-
ской области. Раньше думала, что 
маму хочется повидать, а теперь 
поняла: просто тянет в места, где 
родилась, где прошли лучшие годы 
– детство, юность.

Сейчас лучшая и самая счастли-
вая пора жизни у ее внуков, которых 
Галина Васильевна очень любит, 
а они отвечают ей взаимностью. 
Такую добрую, жизнерадостную и 
красивую бабушку невозможно не 
любить.

Интересно, какую они выберут 
профессию, когда вырастут? Мо-
жет, тоже станут докторами? Ведь 
именно так и рождаются профес-
сиональные династии…

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Полюбить больного,
как самого себя

Галина Васильевна Соломатова никогда не помышляла об административной 
карьере, потому что слишком любит свою профессию – большую часть жизни 
она посвятила святому делу родовспоможения и женскому здоровью. Однако 
волею судеб шесть лет назад ей все-таки пришлось стать главным врачом боль-
шого медицинского учреждения. Вначале руководство района попросило Гали-
ну Васильевну временно возглавить Токсовскую больницу, но, как известно, нет 
ничего более постоянного, чем временное, – и уже через год она официально 
взвалила на себя эту непростую ношу – тот самый крест, который Бог дает каж-
дому по его силам. 

ДОРОГИЕ  МОИ ЗЕМЛЯКИ
Здоровье – главная 

ценность человека. Потому 
так популярны телевизион-
ные передачи, материалы 
на радио и в газетах, кото-
рые посвящены профилак-
тике и лечению различных 
заболеваний. Поселку име-
ни Свердлова в этом отно-
шении повезло – ведь на 
базе Краснозвездинской 
поликлиники сейчас актив-
но работает кабинет здоро-
вья. Одним из инициаторов 
его создания стала стар-
шая медсестра поликлини-
ки Наталья СЕМЁНОВА.

– Очень часто к нам в поли-
клинику стали обращаться жите-
ли поселка не с конкретными за-
болеваниями, а с советами, как 
им оздоровить себя и что нужно 
сделать, чтобы предупредить 
наиболее распространенные за-
болевания, – рассказывает На-
талья Семёнова. – Вот и пришла 
идея организовать кабинет здо-
ровья, чтобы специалисты могли 
простыми словами рассказать, 
что нужно делать для профилак-
тики и эффективного лечения 
различных заболеваний.

Одной из первых тем, рас-
смотренных в рамках работы 
кабинета здоровья, стала тема 
повышенного артериального 
давления.

Наталья Семенова рассказа-
ла, что артериальная гипертония 
(гипертензия, гипертоническая 
болезнь) – самое частое хрони-
ческое заболевание у взрослых, 
связанное с повышением арте-
риального давления.

Полностью вылечить его не-
возможно, однако артериальное 
давление можно держать под 
контролем. Повышенное дав-
ление – один из трех факторов 
риска ишемической болезни 
сердца, которые можно контро-
лировать (риск в данном случае 
подразумевает не только то, как 
высоко поднимается давление, 
но и время, в течение которого 
наблюдается повышенное дав-
ление).

Своевременный контроль 
над давлением поможет снизить 
риск заболеваний почек. Чем 
раньше вы выявили артериаль-
ную гипертензию и начали за 
ней наблюдать в динамике, тем 
меньше риск развития осложне-
ний гипертонической болезни в 
будущем.

Также перед посетителями 
кабинета здоровья выступал 
врач-пульмонолог, кандидат 
медицинских наук Алексей Ни-
конов. О новом в лечении ише-
мической болезни сердца рас-
сказал заведующий отделением 
«Скорой помощи» Всеволожско-
го района Григорий Вячеславо-
вич Бобинов.

Кабинет здоровья в пос. им. 
Свердлова пользуется все боль-
шей популярностью. Записаться 
на лекции о здоровом образе 
жизни можно у старшей медсе-
стры Краснозвездинской поли-
клиники Натальи Семеновой. Что 
особенно ценно, в кабинет здо-
ровья приглашаются такие спе-
циалисты, которые не работают 
в поликлинике на постоянной 
основе, и у жителей Свердлова 
появляется уникальная возмож-
ность получать консультацию 
прямо по месту жительства.

Алексей СОЛДАТОВ

Кабинет 
здоровья
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Все это привело к острой не-
обходимости создания не просто 
профсоюза молодежи, а отдель-
ного органа, направленного на 
проведение молодежной полити-
ки в больнице, улучшение рабо-
ты, развития института профес-
сионального роста и укрепления 
корпоративного духа и активного 
поиска новых решений, здорово-
го креатива.

В связи с возникшей потреб-
ностью совместными усилия-
ми руководителей больницы и 
инициативной группы молодых 
специалистов было разработано 
Положение о молодежном со-
вете Всеволожской клинической 
межрайонной больницы.

4 июля 2014 г. в стенах Все-
воложской клинической меж-
районной больницы состоялось 
историческое событие – первый 
съезд Совета молодых специ-
алистов.

Первым со своим докладом 
выступил кандидат в президенты 
Совета – молодой перспектив-
ный врач, заведующий амбула-
торией п. Разметелево – Сергей 
Сергеевич Мацан. В докладе 
были озвучены основные цели и 
задачи работы Совета молодых 
специалистов на год, а также 
основные тезисы из положения 
о Совете молодых специалистов.

В соответствии с положением 
молодыми специалистами счи-
таются сотрудники Всеволож-
ской клинической межрайонной 
больницы с высшим образовани-
ем в возрасте до 35 лет. Участво-
вать в проектах молодежного 
совета может любой сотрудник 
в независимости от возраста и 
уровня профессионального об-
разования.

Основными направлениями 
работы Совета молодых специ-
алистов в этом году являются:

• Создание кадрового резер-
ва руководителей подразделе-
ний;

• Организация лекций, «кру-
глых столов», разбор сложных 
клинических случаев лечения;

• Поиск инновационных реше-
ний, разработка программного 
обеспечения для оптимизации 

работы самых разных подразде-
лений больницы;

• Организация спортивных и 
досуговых мероприятий для со-
трудников Всеволожской клини-
ческой межрайонной больницы.

С целью регулирования ос-
новных направлений деятельно-
сти в Совете созданы 3 основных 
комитета: 

• Комитет по науке;
• Комитет по управлению в 

здравоохранении;

• Комитет по спорту и досугу.
Кандидаты на должности 

председателей комитетов также 
выступили со своими доклада-
ми.

Комитет по спорту и досугу 
Совета молодых специалистов 
Всеволожской клинической меж-
районной больницы представил 
Кирилл Владимирович Старен-
ченко – врач-хирург хирургиче-
ского отделения стационара. 
Его выступление своей яркостью 
«зажгло» участников съезда и 
показало, насколько важны со-
вместные досуговые и спортив-
ные мероприятия для сплочения 
коллектива.

Следующим выступал претен-
дент на должность председателя 
комитета по науке Михаил Григо-
рьевич Петров – врач-невролог 
терапевтического отделения. В 
своем докладе он рассказал об 
основных целях, задачах и функ-
циях комитета по науке, а также 

подчеркнул важность развития 
научной деятельности как одного 
из факторов, влияющих на улуч-
шение качества оказания меди-
цинской помощи.

С последним докладом высту-
пила Ирина Никоновна Гаврише-
ва – врач-терапевт амбулатории 
с. Павлово, претендент на долж-
ность председателя Комитета 
управления в здравоохранении. 
Она также рассказала об основ-
ном направлении деятельности 
комитета – формировании ка-
дрового резерва руководящего 
состава Всеволожской клиниче-
ской межрайонной больницы, а 
также о том, что в современных 
условиях руководитель медицин-
ской организации – это не только 
хороший клиницист, но и менед-
жер и психолог в одном лице.

После заслушивания всех 
докладов состоялось открытое 
голосование, на котором было 
принято положение о Совете мо-
лодых специалистов, а также вы-
бран президент и председатели 
комитетов. Большинством го-
лосов на должность президента 
Совета молодых специалистов 
был выбран Сергей Сергеевич 
Мацан, председателем комите-

та по спорту и досугу – Кирилл 
Владимирович Старенченко, 
председателем комитета по нау-
ке – Михаил Григорьевич Петров, 
председателем комитета управ-
ления в здравоохранении – Ири-
на Никоновна Гавришева.

Создание молодежного сове-
та – это шанс, который позволит 
раскрыть потенциал молодых 
специалистов во многих сферах 
их деятельности. И только время 
покажет, смогла ли воспользо-
ваться этим шансом наша моло-
дежь.

Совет молодых специалистов 
искренне благодарит предсе-
дателя Общественного совета 
Всеволожской клинической меж-
районной больницы, депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области – Павлову 
Татьяну Васильевну за помощь в 
организации проведения перво-
го съезда.

Соб. инф.

И в больнице –
молодёжный совет!
Всеволожская клиническая межрайонная больница – это крупное, современ-

ное учреждение здравоохранения с числом сотрудников более 1900 человек, 
среди которых значительная доля приходится на молодых специалистов. По 
словам главного врача Константина Викторовича Шипачева, на сегодняшний 
день каждый десятый работник больницы – молодой специалист с высоким 
уровнем высшего профессионального образования. Новоиспеченные сотрудни-
ки мало знакомы с историей больницы, немногие из них участвуют в обществен-
ной жизни коллектива, не знают, как применить свой потенциал в той или иной 
сфере деятельности. 

Рабочая группа проекта «Дет-
ский спорт» в настоящее время 
проводит презентации направ-
ления «Лиги школьного спорта» 
в каждом районе Ленинградской 
области. Главной задачей под-
проекта стала организация мас-
сового спорта, надо заметить, 
не профессионального, а больше 
направленного на всестороннее 
физическое развитие детей, под-
ключая к этому родителей и учи-
телей. В рамках проекта «Детский 
спорт» состоялось подписание 
соглашений о сотрудничестве 
между Федерацией школьного 
спорта Ленинградской обла-
сти и региональным отделением 
партии «Единая Россия». Актив-
ное взаимодействие с Федераци-
ей позволяет Проекту «Детский 
спорт» проводить работу более 
углубленно и более массово, и за-
дачей номер один стало восста-
новление спортивных традиций, 
которые были утрачены. 

Взрослое поколение навер-
няка помнит, как во дворе целый 
день шумная детвора играла в 
лапту или классики. Сейчас все 
дети сидят дома и играют в свои 
гаджеты. Поэтому самое слож-
ное, по мнению организаторов 
Лиги, – это мотивация к занятиям 
спортом. Александр Русских, 
вице-президент Федерации 
школьного спорта Ленинградской 
области, координатор проекта 
«Школьный спорт» по Гатчинскому 
району, по этому поводу говорит 
следующее: «Чтобы мотивиро-
вать детей, до них нужно донести, 
что они могут стать лучшими или 
хотя бы лучше – здесь все просто. 
Сейчас система школьного спор-
та развита на всемирном уровне. 
Это значит, что школьники из про-
стой деревенской школы, выиграв 
в районе, потом в области, могут 
участвовать на всероссийских 
соревнованиях. И, наконец, они 
имеют шанс попасть на чемпио-
нат мира. Вот отличный пример – 
команда баскетболисток из шко-
лы № 2 города Гатчины. Девочки 
в упорных играх переиграли всех 
своих конкуренток и стали по-
бедителями «Школьной баскет-
больной лиги». В награду за 1 ме-
сто команда получила путевку на 
финал Евролиги по баскетболу в 
Милан».

В июле на презентациях «Лиги 
школьного спорта» в каждом рай-
оне расскажут о целях и задачах 
на будущий период в сезоне 

2014–2015. Так, во Всеволожском 
районе проведена презентация 
для директоров школ и предста-
вителей родительских комитетов, 
также, на мероприятии участво-
вали представители админи-
страции Всеволожского района, 
комитет образования и комитет 
по спорту Всеволожского района, 
депутаты и средства массовой 
информации. 

Если смотреть на перспективу 
дальнейшего развития проекта, 
то, по словам регионального ко-
ординатора проекта «Детский 
спорт» Вячеслава Комарова, 
«...основная задача – это органи-
зация школьных клубов в каждой 
школе Ленинградской области, 
создание школьных клубов на 
постоянной основе, регулярные 
тренировки и соревнования вну-
три школ и районов, экипировка 
команд, система работы район-
ных координаторов совместно с 
комитетами по образованию и 
физической культуре на местном 
уровне. Все это позволит пока-
зать, что проект действительно 
работает и нужен детям и их ро-
дителям».

В настоящее время Федера-
ция школьного спорта Ленин-
градской области провела рабо-
ту по созданию попечительского 
совета, в него вошли: председа-
тель Законодательного собра-
ния Сергей Михайлович Бебе-
нин, депутат Государственной 
думы РФ Сергей Валериевич 
Петров, вице-губернатор Ле-
нинградской области Николай 
Петрович Емельянов, руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
в Законодательном собрании Ле-
нинградской области Николай 
Иванович Пустотин, и.о. главы 
Всеволожского района Влади-
мир Петрович Драчев. Проект 
«Детский спорт» и Федерация 
также получили поддержку и по-
нимание в необходимости разви-
тия школьного и детского спорта 
со стороны губернатора Ленин-
градской области Александра 
Юрьевича Дрозденко.

Торжественное открытие со-
ревнований «Лиги школьного дво-
рового спорта сезон 2014–2015» 
состоится в сентябре. Организа-
торы надеются, что в этом сезо-
не на 3-м ежегодном фестивале 
«Школьного дворового спорта» в 
Москве команда от Ленинград-
ской области окажется в числе 
победителей.

В новом сезоне Федеральный проект «Детский 
спорт» партии «Единая Россия» в Ленинградской об-
ласти активно продвигает свои новые направления, 
по итогам полутора лет работы в Ленинградской об-
ласти во всех 18 районах созданы школьные клубы, 
что ознаменовало создание «ЛИГИ ШКОЛЬНОГО 
СПОРТА» Ленинградской области. 

Наши дети могут 
стать лучшими
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Марина Торопова, генеральный ди-
ректор ООО «Свет», рассказала о том, 
что значат для поселения проводимые 
работы, и о том, что уже сделано для 
решения проблемы недостаточного на-
пряжения. Так, в рамках программы по 
улучшению качества электроснабжения 
в Суоранде выполняют замену бетонных 
опор на деревянные, которые имеют зна-
чительные преимущества по сравнению 
с железобетонными. Прежде всего, они 
обладают высокими амортизационными 
свойствами и очень устойчивы к снеж-
ным нагрузкам. Эти опоры служат в два 
раза дольше, чем их железобетонный 
аналог.

В рамках улучшения электроснабже-
ния в Заневском поселении будет про-
ведена реконструкция сетей в деревне 
Янино-1. «Ленэнерго» выполнит замену 
части опор, которые будут переключены 
на новый трансформатор, установлен-
ный на ул. Кольцевой. Таким образом, 

уже существующий трансформатор бу-
дет разгружен и жители получат элек-
троснабжение большей мощности.

– Каждый абонент, владеющий участ-
ком или жилым домом в границах 500 
метров от существующей линии, имеет 
право подать заявку в «Пригородные 
электросети» на получение 15кВт. Когда 
собирается достаточное количество за-
явлений, производится реконструкция 
трансформатора, проводов и опор. Такая 
реконструкция уже проведена в деревне 
Новосергиевка, где установлены два но-
вых трасформатора, заменены провода, 
– рассказала Марина Торопова.

Несмотря на большой объем уже 
выполненных в поселении работ, ре-
конструкция сетей еще не закончена. 
Администрация Заневского поселения 

всячески способствует скорейшему за-
вершению работ по предоставлению 
жителям необходимой им мощности, од-
нако в первую очередь для достижения 
этой цели необходима инициатива самих 
жителей – заявление в «Пригородные 
сети» с просьбой об увеличении мощ-
ности. 

– Опоры и провода принадлежат 
«Пригородным сетям» – только они име-
ют право проводить работы по замене и 
улучшению сетей электроснабжения. На 
балансе администрации находятся лишь 
уличные светильники, установка которых 
планируется по всем линиям, которые 
намечено реконструировать. Работы эти 
уже внесены в Адресную программу, – 
подвела итог Марина Геннадьевна.

Андриан ЛЕБЕДЕВ

Одна из основных задач, которую необходимо решить для развития Заневского сельского посе-
ления, – замена и реконструкция сетей электроснабжения. От этого напрямую зависит мощность и 
надежность напряжения в электросетях. В данный момент в деревне Суоранда выполняется замена 
бетонных опор на деревянные. Работы выполняет «Ленэнерго» в рамках запланированной модерни-
зации распределительных сетей во Всеволожском районе.

Да будет свет!

Потому что 
без воды… 

На обращения жителей деятельно откликнул-
ся благотворительный фонд «Дорога Жизни». 

Проблема водоснабжения частного секто-
ра уже много лет является головной болью для 
Рахьинского городского поселения. Особенно 
остро до настоящего момента она стояла в де-
ревне Ириновка. Жители домов, в которых от-
сутствует централизованное водоснабжение, 
пользуются колодцами, но почти все из них, как 
говорят местные жители, развалились. Из-за не-
возможности брать воду в таких «убитых» колод-
цах ириновцам приходилось совершать походы 
на дальние расстояния. Пенсионерам такие 
«марафоны» с тяжелыми ведрами здоровья не 
добавляют.

Уже было потерявшие всякую надежду ре-
шить наболевший вопрос ириновцы обратились 
в рахьинский благотворительный фонд «Дорога 
Жизни», который и стал для них последней со-
ломинкой в этом нелегком деле. Представители 
фонда довольно оперативно отреагировали на 
обращение, осмотрели развалившиеся колодцы 
и буквально через неделю привели их в порядок. 

В одном из них очистили стенки, загермети-
зировали швы, установили новое бетонное коль-
цо и новую крышу с воротом. Дренаж, фильтр 
– все по современным технологиям. У другого 
заменили обветшалую крышу на новую. Одним 
словом, устроили для жителей всех близлежа-
щих домов настоящий праздник, там ведь не 
только частный сектор, но и двухэтажный жилой 
дом лишен централизованного водоснабжения.    

– Мы делаем то, что нам по силам, изыски-
ваем средства для выполнения работ, – проком-
ментировал президент фонда «Дорога Жизни» 
Сергей Скворцов. – Люди к нам обращаются в 
надежде решить наболевшие проблемы, а ведь 
для этого фонд и создавался год назад. Мы 
всегда готовы помочь по мере сил и возможно-
стей. 

Михаил БЕЛОВ

Тепла хватит на всех
Создается впечатление, что жилищно-

коммунальная реформа, которая прово-
дится в нашей стране семь лет, задумана 
таким образом, чтобы переложить все тя-
готы и заботы о коммунальной сфере на 
плечи местных властей. При этом, выполняя 
распоряжения правительства и не успевая 
угнаться за ценами, которые выставляют 
монополисты муниципальным предпри-
ятиям, власти первого уровня оказываются 
«крайними» у населения, для которого бре-
мя оплаты коммунальных услуг становится 
с каждым годом все тяжелей.

Для того чтобы привести жилищно-ком-
мунальную инфраструктуру в порядок и 
хоть как-то сдержать рост тарифов, 1 июля 
2010 года решением совета депутатов на 
территории Бугровского сельского посе-
ления было создано муниципальное уни-
тарное предприятие «Бугровские тепловые 
сети». Возглавил его Николай Тельнов. 

Первое, с чего начали сотрудники пред-
приятия, – с помощью администрации по-
селения составили калькуляцию, и, пройдя 
аудиторскую проверку, представили циф-
ры в Комитет по тарифам правительства 
Ленинградской области. Уже на второе 
полугодие 2010 года удалось установить 
тарифы ниже, чем выставляло ОАО «Водо-
теплоснаб», ранее обслуживающее жилой 
фонд поселения. Затем в течение двух лет 
произошло небольшое повышение тари-
фов, но с сентября 2012 года они остаются 
неизменными. При этом стоимость газа, 
воды, электроэнергии в среднем повыша-
лась монополистами от 10 до 15%.

За счет чего в Буграх удалось остановить 

рост тарифов? В первую очередь за счет 
модернизации оборудования котельных и 
замены всех инженерных коммуникаций. 
Ежегодно советом депутатов в бюджет за-
кладывалось несколько миллионов рублей 
на коммунальные сети, глава администра-
ции Г. Шорохов и руководство предприятия 
МУП «БТС» вели работу с застройщиками 
по привлечению инвестиционных капита-
лов в модернизацию котельных. 

В 2012 году началось техническое пере-
вооружение котельной № 1 в пос. Бугры. 
Блок-модульная котельная на 7 МВт и 9 
котлов «Тула» по 0,6 МВт были заменены 
на 5 современных высокопроизводитель-
ных котлов суммарной мощностью 24 МВт. 
Этой мощности хватило, чтобы обеспечить 
теплом и горячей водой бывшую совхозную 
жилую часть поселка, военный городок, 
новостройки, за счет которых жилой фонд 
увеличился в три раза. Запаса мощности 
хватит на детский сад и школу, которые, 
будем надеяться, появятся в Буграх в бли-
жайшие годы.

После проведения этих технических ме-
роприятий МУП «БТС» добились снижения 
расходов газа и электроэнергии на про-
изводство 1 Гк, увеличения объемов реа-
лизации в два раза. При этом численный 
состав обслуживающего персонала и ИТР 
увеличен не был. Все процессы в котельной 
№ 1 автоматизированы. За счет бюджетных 
средств отремонтирован фасад здания, 
сделано новое техническое помещение для 
операторов, за счет средств предприятия 
проведен ремонт технологических поме-
щений, установлено ограждение фасадной 
части котельной. На сегодняшний день ко-
тельная № 1 в поселке Бугры является од-

ной из лучших в области.
Котлы блок-модульной котельной № 1 

были перенесены в котельную № 2 на хра-
нение. Здесь выполнен ремонт оператор-
ской, технологических и технических по-
мещений. В настоящее время выполняется 
проект технического перевооружения мощ-
ностью 10 МВт, который будет реализован 
в 2015 году. Будет модернизирована и ко-
тельная № 3 в деревне Порошкино.

Воды стало больше, 
вода стала чище

Большая работа проведена по улучше-
нию водоснабжения. В 2012 году произве-
дена замена магистрального водопровода 
на более современный и мощный водопро-
вод на участке длиной 1,3 км (от Кольцевой 
дороги в районе Парнаса до дер. Порошки-
но). Построена новая насосная повыситель-
ная станция, заменены оставшиеся участки 
металлических трубопроводов воды на ПНД 
в деревне Порошкино. В Буграх построен 
резервуар запаса питьевой воды V=1900   м3, 
построен закольцованный магистральный 
водопровод по всему поселку Бугры из 
ПНД, который значительно долговечнее, не 
подвергается трещинам при промерзании 
и усадке грунта, в котором нет коррозий, а 
следовательно, и ржавчины.

Предприятие заключило договор на осу-
ществление контроля качества воды неза-
висимой лабораторией, которая регуляр-
но проводит необходимые исследования 
воды. В настоящее время ведется пере-
ключение жилых домов к новому водоводу. 
В текущем году эта работа будет закончена.

Предприятие МУП «БТС» за счет соб-
ственных средств в этом году заканчивает 
работы по установке общедомовых узлов 
учета холодной воды во всем поселении.

И хорошая новость
Ну и самая приятная новость для жи-

телей Бугровского поселения. Учитывая 
тот факт, что удорожание услуг сказыва-
ется в первую очередь на малообеспе-
ченных слоях населения, после тщатель-
ного анализа экономических показателей 
предприятия принято решение работать 
по ранее принятым тарифам до 1 июля 
2015 года. 

Марина РУДЕНКО
НА СНИМКЕ: во время рабочей по-

ездки в Бугры котельную № 1 посетил 
и.о. главы администрации Всеволожского 
района Владимир Драчёв.

Застарелая проблема неис-
правных колодцев в деревне 
Ириновка Рахьинского городско-
го поселения, наконец, начала 
сдвигаться с мертвой точки. 

Коммунальные тарифы в Буграх 
не повысятся ещё год
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«Плыви», рыбка, 
обратно!

При досмотре багажа и ав-
тотранспорта двух граждан, из 
Норвегии и Финляндии, направ-
лявшихся в Российскую Феде-
рацию через многосторонние 
автомобильные пункты пропуска 
«Брусничное» и «Торфяновка», 
специалисты по ветеринарному 
контролю обнаружили около 90 
килограммов рыбы, ввозившей-
ся без разрешения Россельхоз-
надзора на ввоз и ветеринарных 
сопроводительных документов. 
Продукция изъята и возвращена 
на сопредельную территорию – 
в Финляндию.

Семена 
в конвертах

При проведении досмотра 
международных почтовых от-
правлений на фитосанитарном 
контрольном посту «Пулково» 
специалисты в области каран-
тина растений обнаружили в 2-х 
посылках, поступивших из Гер-
мании и Греции, более 4-х кило-
граммов цветочных семян и 114 
цветочных луковиц, не сопро-
вождаемых фитосанитарными 
сертификатами. Грузы подлежат 
возврату отправителям.

Рептилии 
в рюкзаке

В аэропорту Пулково пре-
сечена попытка контрабанды 
180 экзотических рептилий. Ин-
спекторы Россельхознадзора 
обнаружили их в туристическом 
рюкзаке.

В аэропорту Пулково специ-
алисты Управления Россельхоз-
надзора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области при до-
смотре багажа и ручной клади 
пассажиров авиарейса «Дюс-
сельдорф – Санкт-Петербург» 
пресекли попытку несанкцио-

нированного ввоза на террито-
рию Российской Федерации 180 
живых рептилий (змей, ящериц, 
лягушек и черепах), переме-
щавшихся в ручной клади с со-
крытием от обязательного в 
таких случаях ветеринарного и 
таможенного контроля. Необыч-
ный груз пытались провезти че-
рез границу граждане России.

По причине отсутствия ве-
теринарных сопроводительных 
документов и разрешения Рос-
сельхознадзора на ввоз живых 
животных было принято реше-
ние о возврате груза в Герма-
нию.

А всего-то был 
1 килограмм

При досмотре багажа и руч-
ной клади гражданина, прибыв-
шего в аэропорт Пулково из Ки-
ева, пресечена попытка ввоза 1 
килограмма сала без заводской 
упаковки. Продукция изъята и 
подлежит уничтожению в мусо-
росжигательной печи.

Манго без… 
соответствия

На склад временного хра-
нения в Санкт-Петербурге из 
Нидерландов поступила пар-
тия манго весом более 17 тонн 
(страна происхождения – Кот 
д’Ивуар).

В ходе док ументарного 
контроля специалистами по 
карантину растений террито-
риального Управления Рос-
сельхознадзора было выявле-
но, что сведения, указанные в 
импортном фитосанитарном 
сертификате, не соответствуют 
информации в коммерческих и 
транспортных (перевозочных) 
документах.

Компания-получатель и вла-
делец груза привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Пресс-служба Управления

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

«Сувенир» 
с патронами

В рамках проведения оперативно-профилактической 
операции «Пригородный поезд» сотрудниками Санкт-
Петербург – Финляндского линейного отдела МВД Рос-
сии на транспорте прошел рейд, направленный на вы-
явление, пресечение и профилактику преступлений и 
правонарушений на территории оперативного обслужи-
вания. Так, на станции Мельничный Ручей был задержан 
мужчина, переходивший железнодорожные пути в не-
предусмотренном для этого месте.

Для составления протокола об административном 
правонарушении гражданин был препровожден в линей-
ный отдел транспортной полиции на Финляндском вокза-
ле. А в ходе разбирательства по данному факту сотруд-
ники полиции обнаружили у задержанного магазин от 
пистолета «ТТ» с восемью патронами. Согласно заключе-
нию экспертно-криминалистического исследования всё 
это пригодно для стрельбы. По словам мужчины, магазин 
с патронами он днём нашёл в городе и решил оставить 
себе в качестве сувенира.

По данному факту проводится проверка, по её резуль-
татам действиям мужчины будет дана процессуальная 
оценка. Другими словами, повеяло уголовным делом…

Ревнивец с ножом
и топором

Следственными органами СК РФ по Ленинградской 
области возбуждено уголовное дело в отношении 43-лет-
него Ш. Он подозревается в совершении преступления 
по статье УК РФ – «покушение на убийство».

По версии следствия, 7 июля, во второй половине 
дня, в частном жилом доме, расположенном в деревне 
Кавголово, между ним и его сожительницей разразился 
скандал, как потом выяснилось, на почве ревности. Ш., 
угрожая женщине убийством, схватил нож и нанёс ей 
удар в спину и несколько ударов в шею. Спасаясь от на-
падавшего, раненая сожительница выбежала из дома во 

двор, где разъяренный ревнивец попытался её догнать, 
вооружившись уже топором. Но, к счастью, на помощь 
женщине подоспели соседи, сумевшие утихомирить во-
инственного хулигана, оказать первую медпомощь жен-
щине и вызвать полицию.

Ш. задержан в процессуальном порядке. Следствие 
ходатайствует перед судом об избрании ему меры пре-
сечения – заключение под стражу.

Сходил в гости…
Аналогичное по своей сути преступление по отноше-

нию к женщине днём раньше было совершено и в посёлке 
им. Свердлова. 6 июля в своей квартире была обнаружена 
мертвой 44-летняя местная жительница. При первичном 
осмотре признаков насильственной смерти обнаружено 
не было. Однако проведенная судебно-медицинская экс-
пертиза показала, что смерть женщины наступила в ре-
зультате тупой травмы головы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по 
подозрению в совершении этого преступления был за-
держан 27-летний безработный житель посёлка. Выясни-
лось, что, находясь в гостях у погибшей, около 2-х часов 
ночи он повздорил с хозяйкой и нанёс ей два удара ку-
лаком по голове, а затем сбежал с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ – «При-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Потеряла свой «Ягуар»
по… рассеянности

15 июля в УМВД России по Всеволожскому району 
обратилась 52-летняя жительница из Петербурга и со-
общила, что в Токсово у неё похитили дорогостоящую 
иномарку – машину «Ягуар» стоимостью 5 млн рублей. 
Заявление у неё приняли. Но вышёл казус. Уже на следу-
ющий день эта дама опять обратилась в полицию, но уже 
за тем, чтобы забрать своё заявление. Оказывается, она 
просто забыла, где точно припарковала свой ярко-крас-
ный «Ягуар», а потом вспомнила и нашла его невредимым 
на улице Советов посёлка.

В Коккорево угнали
снегоболотоход

13 июля в полицию Всеволожска обратился 43-лет-
ний директор коммерческой компании из Петербурга с 
заявлением, что ночью с территории коттеджного по-
сёлка «Ближняя пристань» (около деревни Коккорево) 
пропал его снегоболотоход марки ВRP. Техника стояла 
погруженной на автоприцеп, а ключи по рассеянности 
он оставил в замке зажигания. При этом коммерсант 
искренне недоумевал, дескать, как так? Все 14 соток 
его участка обнесены сплошным двухметровой высоты 
металлическим забором с воротами на электроприводе, 
а пульт его – в доме, и вдруг практически из-под носа 
крадут его дорогостоящую игрушку стоимостью 600 
тыс. рублей.

По факту пропажи техники полиция проводит про-
верку.

Женщина нашла след 
пропавшего мужа

13 июля в УМВД России по Всеволожскому району об-
ратилась женщина и сообщила, что в лесном массиве на 
70-м км автодороги «Санкт-Петербург – Матокса» она на-
шла брошенный джип Renault Koleos, принадлежащий её 
пропавшему мужу, и в нём была испачканная кровью ло-
пата. Выехавшие на место сотрудники полиции, действи-
тельно, увидели то, о чём сообщала женщина. Машина 
стояла в 170 метрах от указанной дороги.

Выяснилось, что данная машина принадлежит 46-лет-
нему петербуржцу, числящемуся в федеральном розыске 
как без вести пропавший. В розыск он был заявлен 23 
июня 2014 года. Машина также находится в розыске.

С места происшествия полицейские изъяли металли-
ческую лопатку с остатками грунта и крови, самодельный 
нож с пятнами крови и нож в чехле с пятнами крови. Най-
дены также мобильный телефон и водительские права на 
имя пропавшего. С ножей были сняты отпечатки пальцев.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

НА КОНТРОЛЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРАЕсли генпланов нет

В охранной зоне

Проверкой Всеволож-
ской городской прокура-
туры установлено, что в 
некоторых муниципаль-
ных образованиях района 
отсутствуют утвержден-
ные в соответствующем 
порядке генеральные 
планы поселений.

В охранной зоне тру-
бопроводов во Всеволож-
ском районе прокуроры 
обнаружили бетонный 
завод, резервуары с не-
фтепродуктами и авто-
стоянку.

В соответствии с ч. 4  ст. 9 Гра-
достроительного кодекса РФ не 
допускается принятие органами 
государственной власти, органа-
ми местного самоуправления ре-
шений (за исключением случаев, 
предусмотренных федеральны-
ми законами) о резервировании 
земель, об изъятии, в том числе 
путем выкупа, земельных участ-
ков для государственных или 
муниципальных нужд, о перево-
де земель из одной категории в 

другую, о предоставлении нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности 
земельных участков в целях раз-
мещения объектов федерального 
значения в областях, указанных 
в части 1 статьи 10 настоящего 
Кодекса, объектов регионально-
го значения, объектов местного 
значения, если размещение та-
ких объектов не предусмотрено 
соответствующими документами 
территориального планирования 
Российской Федерации субъекта 
РФ муниципальных образова-
ний, а также о переводе земель 
из одной категории в другую для 
целей, не связанных с размеще-
нием объектов федерального 
значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного 
значения муниципальных райо-

нов, при отсутствии генерально-
го плана городского округа или 
поселения.

В связи с изложенным Всево-
ложской городской прокуратурой 
в адрес глав муниципальных об-
разований и администраций МО 
«Бугровское сельское поселе-
ние», «Колтушское сельское по-
селение», «Лесколовское сель-
ское поселение», «Морозовское 
городское поселение», Кузьмо-
ловское городское поселение, 
«Рахьинское городское поселе-
ние», «Город Всеволожск» внесе-
ны представления об устранении 
нарушений градостроительного 
законодательства. Представле-
ния находятся на рассмотрении.

Н.Е. ЧМЫРЁВА, помощник 
городского прокурора, 

юрист 3 класса

Всеволожская городская проку-
ратура возбудила административ-
ное дело в отношении ООО «Экс-
перт», расположенного на участке 
Соржа-Старая.

Установлено, что собственни-
ком этого участка и его арендато-
рами нарушается охранная зона 
(25 м) подземных нефтепродукто-
проводов, проходящих по террито-
рии участка.

В нарушение правил охраны 
магистральных трубопроводов ор-
ганизована несанкционированная 
стоянка транспорта в охранной 
зоне (на расстоянии 12 м), авто-

мобили переезжают через трассы 
трубопроводов. В результате уста-
новки забора в охранной зоне не-
фтепродуктопроводов (на рассто-
янии 10 м) арендатором нарушена 
нормальная эксплуатация трубо-
проводов, также на участке воз-
ведены 2 капитальных сооружения 
– административное двухэтажное 
здание, бетонный завод на рассто-
янии 26 м.

С ноября 2013 г. по март 2014 г. 
они совместно проникали в жи-
лища, хранилища и похищали 
бытовую технику, строительные 
материалы, инструменты, одежду, 

автомобильные принадлежности и 
другие вещи. Наиболее активную 
роль в совершении преступлений 
играл Комиссаров М.А., на счету 
которого групповой угон автома-
шины и 15 краж, совершенных в са-
доводствах на общую сумму более 
400000 рублей. 

Так, к примеру, разбив стекло 
и проникнув через окно в один из 
жилых домов СНТ «Энергетик», 
Комиссаров М.А. похитил электро-
инструмент – бензопилу, шурупо-

верт, триммер, фрезерный станок 
и иное имущество стоимостью 
свыше 150000 рублей. Совершая 
совместные кражи, обвиняемые 
распределяли свои роли, при этом 
один из них обычно выносил похи-
щенное имущество, другой следил 
за обстановкой. 

Оба признали свою вину. Они 
заключены под стражу. 

С.Ю. МЕЛИХОВ, заместитель 
городского прокурора 

советник юстиции

17 краж и угоновВсеволожской город-
ской прокуратурой на-
правлено в суд уголовное 
дело в отношении Макси-
ма Келлера и Михаила Ко-
миссарова, обвиняемых в 
совершении 17 эпизодов 
краж чужого имущества и 
угонов автотранспорта.
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Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.
Врачи-терапевты (стационар, участковые, 
Центр здоровья) от 45000 руб.

Врачи  общей практики от 45000 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог 
(стационар, ОСМП) от 45000 руб.

Врачи ультразвуковой диагностики от 40000 руб.

Врач-онколог от 40000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики 
в отделение КЛД от 30000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.
Врачи-специалисты в отделение пере-
движной врачебной амбулатории поли-
клиники

от 35000 руб.

Врач-инфекционист (стационар, поликли-
ника) от 35000 руб.

Врачи узкой специализации (эндокрино-
лог, гастроэнтеролог, кардиолог, пульмо-
нолог)

от 35000 руб.

Врач-оториноларинголог от 35000 руб.

Врач-офтальмолог от 35000 руб.

Врач-невролог от 35000 руб.

Врач-рентгенолог (КТ) от 35000 руб.

Врач-физиотерапевт от 30000 руб.
Медицинские сестры участковые (тера-
певта) от 30000 руб.

Медицинские сестры врача общей прак-
тики от 30000 руб.

Медицинские сестры-анестезисты от 30000 руб.
Медицинская сестра в отделение ультра-
звуковой диагностики от 20000 руб.

Медицинская сестра диетическая от 20000 руб.
Медицинские сестры палатные стациона-
ра от 25000 руб.

Медицинская сестра в Центр здоровья по-
ликлиники от 20000 руб.

Помощник врача-эпидемиолога поликли-
ники от 20000 руб.

Медицинская сестра по физиотерапии в 
физиотерапевтическое отделение поли-
клиники

от 20000 руб.

Акушерка в отделение диспансеризации от 20000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологического 
отделения от 25000 руб.

Фельдшер неотложной помощи поликли-
ники от 30000 руб.

Фельдшер в фельдшерско-акушерский 
пункт амбулатории Рахья (345000 руб.) от 30000 руб.

Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. 
клинико-лабораторной диагностики от 19400 руб.

Сестра-хозяйка от 18000 руб.

Санитарки от 18000 руб.

В детскую консультацию:

Врачи-педиатры (участковые, стационар, 
приемное отделение, детские школьные и 
дошкольные учреждения)

от 45000 руб.

Врач-травматолог-ортопед от 35000 руб.

Врач-оториноларинголог от 35000 руб.

Врач-эндокринолог от 35000 руб.

Врач-кардиолог от 35000 руб.

Врач-офтальмолог от 35000 руб.

Врач-неонатолог от 35000 руб.

Врач-невролог  от 35000 руб.

Врач уролог-андролог от 35000 руб.

Фельдшер от 25000 руб.
Медицинские сестры (участковые, стацио-
нар, СОШ, ДДУ, ОПН) от 25000 руб.

Медсестра участковая (педиатра) от 32000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:

Инженер (техник) по обслуживанию меди-
цинского оборудования от 30000 руб.

Инженер-электрик (3 – 4 гр. допуска) от 30000 руб.

Машинист по стирке белья от 20000 руб.
Электромонтажник (автоэлектрик) по акку-
муляторным батареям от 27000 руб.

Кровельщик от 17000 руб.

Слесарь-сантехник (4 – 5 разряд) от 20000 руб.

Слесарь-ремонтник (4 – 5 разряд) от 20000 руб.
Штукатур-маляр от 19000 руб.
Уборщик территории от 11000 руб.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» в связи 
с расширением зоны обслуживания  требуются следующие специалисты:

Граждане, владеющие имуществом (недвижи-
мость, земля, транспорт), зарегистрированным на 
территории Всеволожского района, признаются на-
логоплательщиками и обязаны своевременно упла-
чивать налоги в бюджет. Налоги для физических лиц 
начисляются налоговым органом и уплачиваются 
на основании уведомлений, которые рассылаются 
каждый год почтой заказными письмами с уведом-
лением.

Федеральным законом № 52-ФЗ от 02.04.2014 г. 
с 01.01.2015 года внесены изменения в Налоговый 
кодекс Российской Федерации (п. 2.1. ст. 23), из ко-
торых следует, что:

Налогоплательщики – физические лица по на-
логам, уплачиваемым на основании налоговых уве-
домлений, помимо обязанностей, предусмотренных 
НК РФ, обязаны сообщать о наличии у них объек-
тов недвижимого имущества и (или) транспортных 
средств, признаваемых объектами налогообложе-
ния по соответствующим налогам, в налоговый ор-
ган по месту жительства либо по месту нахождения 
объектов недвижимого имущества и (или) транс-
портных средств в случае неполучения налоговых 
уведомлений и неуплаты налогов в отношении ука-
занных объектов налогообложения за период вла-
дения ими.

Указанное сообщение с приложением копий пра-
воустанавливающих (правоудостоверяющих) доку-
ментов на объекты недвижимого имущества и (или) 
документов, подтверждающих государственную ре-
гистрацию транспортных средств, представляется в 
налоговый орган в отношении каждого объекта нало-
гообложения однократно в срок до 31 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Сообщение о наличии объекта налогообложения, 
указанное в абзаце первом настоящего пункта, не 
представляется в налоговый орган в случаях, если 
физическое лицо получало налоговое уведомление 
об уплате налога в отношении этого объекта или 
если не получало налоговое уведомление в связи с 
предоставлением ему налоговой льготы.

Например, если в 2016 году гражданин не получил 
налоговое уведомление за 2015 год, то до 31.12.2016 
года он обязан самостоятельно уведомить об этом 
налоговый орган с приложением копий документов.

В случае возникновения задолженности нало-
говый орган начинает процедуру взыскания, ре-
зультатом которой может стать арест имеющегося 
имущества или ограничение на выезд за пределы 
территории Российской Федерации. 

Обращаем внимание налогоплательщиков, что по 
налоговым обязательствам, возникшим с 01.01.2015 
года, неполучение уведомления не будет являться 
уважительной причиной неуплаты налогов!

 Задолженность физических лиц более 3 лет.
В связи с тем, что в настоящее время активно 

распространяется мнение об отсутствии необхо-
димости уплаты налогов физическими лицами, так 
как задолженность сроком более 3 лет списывается 
налоговым органом самостоятельно, сообщаем: в 
соответствии с п. 4 Федерального закона № 330-
ФЗ от 21.11.2011 подлежала списанию только недо-
имка, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2009 
г., возможность взыскания которой утрачена. Таким 
образом, задолженность, образовавшаяся после 
01.01.2009 года, подлежит уплате налогоплательщи-
ками – физическими лицами в полном объеме. 

Уклонение от получения уведомления об 
уплате налогов.

В случаях систематического уклонения физи-
ческих лиц от получения уведомлений и иных до-
кументов (требований и т.д.), налоговым органом 
проводятся контрольные мероприятия с целью 
установления факта фиктивной регистрации граж-
данина по месту жительства (месту пребывания). 
При установлении подобных фактов сведения на-
правляются в правоохранительные органы с целью 
возбуждения уголовных дел в соответствии со ст. 
322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Способы избежать неприятностей с налого-
вой инспекцией.

Во избежание неприятных последствий ИФНС 
России по Всеволожскому району призывает нало-
гоплательщиков к своевременному и добросовест-
ному исполнению своих обязанностей, а также к 
своевременному направлению в Налоговую инспек-
цию сведений об объектах, по которым не приходят 
уведомления. 

Самостоятельный контроль за своими налого-
выми обязательствами удобнее осуществлять с ис-
пользованием бесплатного интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика физического лица». 
Чтобы к нему подключиться, необходимо приехать в 
инспекцию в часы приема с паспортом и номером 
ИНН, подключение займет не более 2 минут.

При посещении ИФНС по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области вам необходимо обра-
титься к сотруднику налоговой инспекции (в окна 
№№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 или в кабинет 
№ 105, № 119, расположенные на 1 этаже) с доку-
ментом, удостоверяющим личность, копии ИНН.

График приема налогоплательщиков:
ПН с 9.00 до 18.00; ВТ с 9.00 до 20.00; СР с 

9.00 до 18.00; ЧТ с 9.00 до 20.00; ПТ с 9.00 до 
16.45. 

Каждая 2-я и 4-я субботы месяца с 10.00 
до 15.00.

Семинары для налогоплательщиков прово-
дятся в здании ИФНС каждый последний чет-
верг месяца в 11.00 в актовом зале на 3-м этаже. 

Телефоны для справок: 8 (813-70) 31-399; 
20-782; 24-592.

Об объекте собственности налоговый орган 
уведомить самостоятельно!

Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2015 г.

ЭТО  ВАЖНО!

ЕСТЬ РАБОТА: информация
о вакансиях на предприятиях

Специальность (должность) Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Водитель автомобиля (Урал 4320) 24257 Среднее 
профессиональное

32-й км Мур-
манского шоссе

Водитель автомобиля («мерседес» 
спец. 2,5 т.) 26054 Среднее 

профессиональное
32-й км Мур-

манского шоссе
Главный инженер (знание англий-
ского) 50000 Высшее 

рофессиональное г. Всеволожск

Главный специалист по внешней ко-
операции 25000 Высшее 

профессиональное п. Мурино

Дежурный механик (сменный), права 
кат. «В» 40000 Среднее 

профессиональное д. Янино-1

Диспетчер 20000 Среднее общее г. Всеволожск

Заведующий складом 19000 Среднее 
профессиональное п. Мурино

Инженер по охране труда (компью-
тер, английский) 40000 Высшее 

профессиональное г. Всеволожск

Машинист автогрейдера 26000 Среднее общее г. Всеволожск

Оператор сборочной линии 21600 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Сборщик мебели 15000 Среднее общее г. Всеволожск
Секретарь 18000 Среднее общее г. Всеволожск
Юрист-правовед отдела договорно-
правовой работы 16100 Высшее 

профессиональное г. Всеволожск

Кондитер; Пекарь; Повар холодного 
цеха; Повар мясного цеха; Повар го-
рячего цеха

30000-35000 Среднее 
профессиональное

пгт. Кузьмолов-
ский

Оператор пресса 25000 Среднее 
профессиональное п. Романовка

Инженер-технолог (полимерные 
композиционные материалы) 30000 Высшее 

профессиональное п. Романовка

Водитель автомобиля (кат. «В, С») 35000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по 
т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.
работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занято-
сти. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Программный сбой в выпуске 
квитанций за капремонт 

Из-за программного сбоя жителям Ленинградской области 
могло прийти две квитанции по оплате взносов на капитальный 
ремонт за май и июнь 2014 года. В случае если вам пришло два 
платежных документа, необходимо оплатить сумму, указанную 
в квитанции за июнь, так как в начисленном платеже уже содер-
жится взнос на капремонт за май. 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинград-
ской области приносит искренние извинения за доставленные не-
удобства. На сегодняшний день ведется работа по устранению непо-
ладок.  

По всем вопросам вы можете звонить на телефонную «горячую ли-
нию» Фонда по номеру 8 (812) 333-06-15 либо оставлять свои вопросы 
на сайте www.kapremlo47.ru – там предусмотрена функция обратной 
связи.

Напомним, взнос на капитальный ремонт  в Ленобласти составля-
ет 5,55 рубля с квадратного метра жилой площади. В 2014 году в 47-м 
регионе капремонт пройдет в 264 домах. 

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЛО» 
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Наш специальный корреспондент 
встретился с одним из его организа-
торов, специалистом по молодёжной 
политике администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Оле-
гом ЛЫТКИНЫМ.

– В чём суть и смысл этого меро-
приятия?

– На территории турбазы «Ждановское 
подворье» прошёл Первый международ-
ный фестиваль футбольных «фанатских» 
объединений «Больше, чем мяч». В фести-
вале принимали участие представители 

нашего, Всеволожского района, а также 
спортивные делегации из Эстонии и Бе-
ларуси. Состоялось торжественное откры-
тие праздника, а потом все организованно 
отправились на центральный стадион в 
Санкт-Петербург, где прошел товарище-
ский матч между футбольными командами 
«Зенит» (СПб) и «Брюгге» (Бельгия).

Это пока наш первый опыт в организа-
ции подобного лагеря, но мы надеемся, 
что постепенно «наработаем» умение и к 
чемпионату мира будем уже готовы про-
водить масштабные спортивные меро-
приятия. Все три дня мы учились друг у 
друга, а по итогам поняли, что и как нужно 
делать в будущем. У нас уже сформирова-
лась «команда», а опыт – дело наживное.

В выходные прошёл футбольный тур-
нир по системе «4+1» и кибертурнир по 
виртуальному футболу на Soni Playstation. 
Ну и, конечно же, мы все смотрели на 
большом экране трансляцию из Бразилии 
футбольного матча за «бронзу» чемпио-
ната мира между командами Бразилии и 
Голландии. А в воскресенье мы провели 
заключительные этапы всех соревнова-
ний и посмотрели финальный матч чемпи-
оната мира между командами Германии и 
Аргентины.

– Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о самом проекте.

– Проект «Больше, чем мяч» реализу-
ется ФК «Зенит», администрацией Все-
воложского района и Оргкомитетом по 
подготовке чемпионата мира по футболу 
в России. Молодёжь Всеволожского рай-

она, вдохновлённая нашими успехами на 
зимних Олимпийских играх в Сочи, высту-
пила с инициативой непосредственного 
участия в подготовке к чемпионату мира 
по футболу в 2018 году. Мы планируем ор-
ганизовать здесь, на «Ждановском подво-
рье», во время проведения этого спортив-
ного праздника фан-зону на 5000 человек. 
Большую заинтересованность в этом про-
являют также и наши молодые предпри-
ниматели; они надеются приложить свои 
знания и силы к подготовке спортивной 
атрибутики и организации точек общепита 
и туристических маршрутов. Наши волон-
тёры надеются при проведении чемпиона-
та мира в общем и в этом лагере в част-
ности организовать свою деятельность на 
достойном уровне. Надеемся привлечь в 
наш лагерь также и иностранных туристов.

Мы видим в этом воплощение «моло-
дёжной политики»; что лучше может её 
характеризовать как организацию моло-
дёжи с предоставлением молодым людям 
новых рабочих мест и обеспечения её за-
нятости. Мы уделяем в рамках проекта 
«Больше, чем мяч» большое внимание 
детям, оказавшимся в сложных жизнен-
ных ситуациях, пытаемся вовлечь таких 
детей в занятия спортом. Не далее как 20 
июля сего года футболисты нашего зна-
менитого футбольного клуба «Зенит» при-
едут в детский оздоровительный лагерь 
«Островки», расположенный в нашем рай-
оне на берегу Невы.

– Понятно, что без определённой 
поддержки подобные мероприятия не 
проводятся.

– Наши начинания горячо поддержи-
вает В. Драчёв; он сам – спортсмен, а 
спорт сменов бывших не бывает. Также у 
нас сейчас заключён трёхлетний договор 
с ФК «Зенит», который оказывает нам не-
оценимую помощь как в организации на-
ших мероприятий, так и в обеспечении 
спортивной и сувенирной атрибутикой. 
Часть призов будет у нас от ФК «Зенит», 
часть от Оргкомитета проведения чемпи-
оната мира по футболу в России, а часть 
от администрации района.

Ещё здесь следует сказать о том, что 
Санкт-Петербург претендует на проведе-
ние чемпионата Европы по футболу в 2020 
году, так что «прицел» у нас очень дальний. 
Если мы справимся, то наш лагерь станет 
постоянно действующим в дальнейшей 
перспективе.

Всё получилось замечательно: три 
дня солнца, тёплой озёрной воды, ноч-
ных костров и дружеского общения. 
Все запланированные мероприятия 
состоялись, все голы, которым было 
суждено влететь в ворота, – влетели. 
Но, как всегда бывает в таких случаях, 
выиграл футбол.

Почин сделан. Пожелаем органи-
заторам удачи и скажем им большое 
спасибо.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Больше, чем мяч!

13 июля в Бразилии Президент Российской Федерации В. Путин 
принял эстафету проведения чемпионатов мира по футболу. Наша 
страна в 2018 году будет «хозяйкой» этого всемирного спортивно-
го праздника, который пройдёт не только в столице, но и в других 
городах России. И, конечно же, Санкт-Петербург не останется в 
стороне. Памятуя о старой русской пословице: «Готовь сани ле-
том, а телегу зимой», подготовка к чемпионату мира по футболу в 
России уже началась; идёт масштабная реконструкция стадиона 
«Петровский», а в нашем, Всеволожском районе ФК «Зенит» со-
вместно с администрацией организовали на живописном берегу 
Ждановского озера-2 футбольный фестиваль.

Рогейн: это что-то новое у нас

О таком виде спорта, может 
быть, не все и слышали. Потому 
несколько слов о том, что в нём 
общего с классическим спор-
тивным ориентированием и что 
различного.

Рогейн – вид спорта, в кото-
ром команды численностью от 2 
до 5 человек должны за опреде-
лённое контрольное время на-

брать наибольшее число очков 
за прохождение контрольных 
пунктов, находящихся в районе 
соревнований и обозначенных 
на карте. То есть мы точно так 
же ориентируемся на местно-
сти и пользуемся теми же сред-
ствами, что и в классическом 
ориентировании (карта и ком-
пас), но цель соревнований – не 

скорейшее прохождение задан-
ной дистанции, а свободное по-
строение наилучшего маршрута 
за отведённое контрольное вре-
мя. Каждая команда проходит 
посильный ей маршрут, на одну 
и ту же дистанцию могут выйти 
одновременно и многоопыт-
ные, и начинающие спортсмены 
вплоть до семейных команд.

Чемпионат СЗФО будет про-
ходить с контрольным време-
нем 8 часов. Параллельно со-
стоятся и другие форматы: с 
контрольным временем 3 часа, 
на велосипедах с контрольным 
временем 3 и 6 часов, а также 
открытые форматы для начина-
ющих. Приглашаем к участию 
не только спортсменов-ориен-
тировщиков, но и всех жителей 
Всеволожского района. Рогейн 
– очень увлекательное занятие, 
практически все, кто хоть раз 
испытал себя, становятся лю-
бителями всерьёз и надолго! А 
соревнований по рогейну в Ле-
нинградской области проходит 
немало.

Подробная информация о 

чемпионате СЗФО по рогей-
ну опубликована на сайте http:
//o-site.spb.ru/. Здесь же можно 
найти региональный календарь 
рогейна и объявления о других 
стартах. Ближайший рогейн «Ку-
бок коротких маршрутов» уже 
прошел вблизи Токсово 5 июля.

А. КОПЕЛЕВИЧ, главный су-
дья чемпионата СЗФО 

(Санкт-Петербург)
В. РЫЛОВ, директор 

соревнований (Всеволожск)
Снимки сделаны на чемпи-

онате России 2012 года (Вы-
боргский район, Первомайское) 
и соревнованиях «Кубок корот-
ких маршрутов» (Всеволожский 
район, Токсово) – награждение, 
планирование маршрута.

2 августа на территории Всеволожского района состоится чемпионат Севе-
ро-Западного федерального округа по рогейну. Центр соревнований будет на-
ходиться в посёлке Воейково.
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Несмотря на будни, в этот 
день сюда пришло много людей. 
Прихожан ждала большая празд-
ничная служба и освящение 
престола нижнего храма Свя-
тых Киприана и Устинии, потому 
что уже сейчас церковь в Юкках 
представляет собой комплекс из 
двух храмов: верхнего и нижне-
го. Строительство практически 
уже завершено, но для полноты 
картины здесь в скором времени 
планируется еще и возведение 
Духовного Центра, в составе ко-
торого будет и воскресная шко-
ла для детей, и золотошвейная 
мастерская, и многое другое. По 
сути дела, храмовый комплекс в 
Юкках уже сейчас стал центром 
духовной и культурной жизни не-
большого поселения. Ведь каж-
дый праздник здесь завершается 
прекрасным концертом мастеров 
искусств и совместным чаепи-
тием. Это отмечали все, с кем я 
общалась в этот радостный для 
прихожан храма и его гостей 
день. Главный редактор право-
славной газеты «Вечный зов» 
Сергей Романов, несмотря на то, 
что житель Санкт-Петербурга, – 
частый гость храма в Юкках. 

– Почему еду сюда? – пере-
спрашивает меня Сергей. – Еду 
за радостью, потому что радости 
в нашей жизни не так много, а 
здесь она есть. И эти два празд-
ника очень взаимосвязаны. Ио-
анн Предтеча пришел в наш мир 
для того, чтобы призвать людей 
к покаянию и привести к Богу. И 
большинство проблем в любой 
семье связаны именно с тем, что 
люди в семьях не умеют прощать 
и любить. Это самое главное, что 
мы можем любить, только пони-
мая другого человека и прино-
ся плод покаяния перед другим 
человеком, смиренно принимая 
его. И почему так хорошо приня-
ли этот, в общем-то новый празд-
ник Петра и Февронии? Да пото-
му что людям нужен праздник, 
который говорил бы о вечных 
традиционных для православ-
ного мира ценностях: верности 
друг другу, любви семейной. 
Мне кажется, самое главное, 
что молодежь это приняла, и все 
большее число людей молодых 
понимает, что семья, союз, освя-
щенный в церкви, само таинство 
брака – это союз, освященный 
Богом, и что только в этом могут 
открываться истинные вершины 
любви. Так что людям нужны та-
кие праздники. 

И вот под праздничный звон 
колоколов беседую с молодой 
красивой женщиной. Просто на-
стоящая Мадонна с младенцем 

на руках! Мадонну зовут Юлия 
Лихоманова, а «рабу Божию За-
харию», которого она держит на 
руках, всего год. 

– Не рано? – спрашиваю Юлю. 
– Разве такой малыш может что 
либо услышать?

– Нет, не рано! Как сейчас без 
Бога малышей растить? – ис-
кренне недоумевает Юля. – У 
меня четверо малышей растут. 
Вот они идут: доченьки Елизаве-
та, Екатерина и Анастасия и вот 
он, долгожданный наш Захария. 
Он Бога слышал еще не родив-
шись, я точно это знаю. А вера, 
церковь – это и помощь, и на-
ставление, и поддержка, тем бо-
лее сейчас такая ситуация в мире 
тяжелая, и вообще современный 
мир очень сложен и к детям же-
сток, поэтому надо, чтобы у них 
была защита. А наша духовная 
защита – это только вера, только 
церковь. Ничего другого пока не 
придумано. 

Супруги Лихомановы со всем 
большим семейством ждут и ско-
ро дождутся переезда в новую 
квартиру в микрорайоне Осино-
вая Роща. Новоселья в Осиновой 
Роще ждут еще 17 тысяч человек. 
Многие из будущих новоселов 
уже сейчас являются прихожа-
нами храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках. Хотя и в са-
мой Осиновой Роще будет стро-
иться храм, но ведь «выбирают 
храм и духовного наставника не 
по географическим обстоятель-
ствам, а совершенно по другим 
параметрам» – именно так объ-
яснил свою приверженность к 
храму в Юкках генеральный ди-
ректор ОАО «Метрострой» В.Н. 
Александров. Вадим Николаевич 
был в тот день в Юкках в качестве 
почетного гостя, как и многие 
другие люди, вложившие «свой 
кирпич в строительство храма». 
Впрочем, здесь в тот день было 
много известных людей не толь-
ко Всеволожского района, но и 
Санкт-Петербурга.

Спрашиваю и.о. главы адми-
нистрации Всеволожского райо-
на В.П. Драчева: 

– Вы здесь впервые?
– В Юкках, конечно, не впер-

вые, а в храм Рождества Иоанна 
Предтечи приглашен сегодня на 
торжественную литургию, освя-

щение престола нижнего храма. 
Вот это удивительное творение 
рук человеческих вижу действи-
тельно впервые, и, признаться, 
потрясен. Когда мне сказали, за 
какой малый срок было возве-
дено это сооружение, даже не 
поверил. Но отец Григорий, на-
стоятель Храма, рассказывал, 
что пять с небольшим лет назад 
на этом месте еще был котлован. 
Просто котлован с водой. А се-
годня – такая красота, и уже тор-
жественное освящение, по сути 
дела, уже давно действующего 
храма.

Да, самое главное событие 
дня – это все-таки освящение 
престола нижнего храма Святых 
Киприана и Устинии и освящение 
большого колокола. Праздник, 
можно сказать, двойной, потому 
что торжественную литургию по 
этому поводу проводил епископ 
Русской православной церкви, 
епископ Выборгский и Приозер-
ский, владыка Игнатий (Пунин), 
назначенный на эту должность в 
марте прошлого года.

После завершения торже-
ственной литургии владыка Иг-
натий обратился к пастве со 
Словом, в котором призвал при-

хожан пристальнее всмотреться 
в окружающий мир. В мир, где 
все-таки больше света, нежели 
тьмы.

– Да, и тьмы немало, – го-
ворил владыка, – но она рас-
ступается от наших молитв. И 
строительство этого храма, и его 
освящение сегодня – все свиде-
тельствует об истине, свидетель-
ствует о Свете. И молитвы, кото-
рые мы читали сегодня во время 
освящения храма, посвящены 
именно Свету. Свет, который по-
гасить нельзя. Ибо где Бог, там 
не может быть тьмы. И совсем 
недавно, в день Рождества Ио-
анна Предтечи, читались уни-
кальные слова апостола Павла 
из его «Послания к римлянам», в 
котором он и нам, людям 21 века, 
предлагает «…облечься в оружие 
света, оставить мрак греховный, 
оставить темноту».

Именно со светом связано 
имя Божие. И сегодня нам, как 
никогда, нужен этот свет. Потому 
что сегодня очень много тьмы. 
Сегодня очень много зла вокруг, 
и победить эту темноту, это зло 
можно только силой молитвы. 
Причем не только молитвой свя-
щеннослужителей, а прежде 

всего если будет служение ис-
тинное каждого на своем месте, 
тогда никакая тьма не обымет 
нас! И сегодня, как никогда, ча-
сто можно слышать вопросы 
священнослужителям: «Ну, где 
ваш Бог, когда в мире столько не-
справедливости?!» Когда в мире 
гремят войны? О чем говорить? 
Когда сегодня наш народ, наш 
православный народ в братской 
Украине претерпевает такую тра-
гедию, вкусивши горькую чашу 
лихолетья? «А где ваш БОГ?» – 
задают люди вопрос, испытую-
щий нашу веру. Скажу: все то, что 
происходит, происходит по вине 
человека, забывшего Бога. Не 
Бог развязал войну на Украине, 
люди развязали эту войну, где 
брат поднял руку на брата, дети 
на родителей… Именно тьма за-
хватила умы и сердца людей и 
подвела их к страшной черте. И 
если мы все вместе не опомним-
ся, не вспомним Бога, то погру-
зимся в эту тьму до конца.

Но если строятся и сейчас 
такие храмы, как этот, а храмы 
на Руси всегда строились всем 
миром, общей молитвой, послу-
шанием и поддержанием кто чем 
мог – то, значит, света уже при-
бавилось в нашем мире.

Затаив дыхание, прихожане 
слушали Слово Пастыря, в кото-
ром были ответы на многие во-
просы, мучающие сегодня каж-
дого православного человека.

 А затем было торжественное 
награждение тех, кто внес свою 
посильную лепту в строитель-
ство храмового комплекса в Юк-
ках. Это самое разнообразное 
участие – малыми и большими 
средствами, и прямое участие в 
строительстве, и кто мог, давал 
тысячи, а кто-то только рубль. 
Но любая помощь ценна беско-
рыстием и искренностью. Бла-
гословение и Архиерейские гра-
моты получили в этот памятный 
день известные люди «за труды, 
понесенные на благо Русской 
Православной Церкви и прихода 
церкви Иоанна Предтечи в Юк-
ках». В том числе – генеральный 
директор ОАО «Метрострой» В.Н. 
Александров, глава МО «Юк-
ковское сельское поселение», 
председатель Попечительского 
совета И.В. Петров, глава адми-
нистрации Юкковского сельского 
поселения А.А. Сазонов, гене-
ральный директор ЗАО «Арена» 
П.В. Бондаренко, генеральный 
директор ОАО «Позитрон» И.В. 
Воронов, президент группы ком-
пании «Талер» М.В. Паценко и 
много других замечательных лю-
дей.

– Вы довольны результатами 
своего труда? – спрашиваю ге-
нерального директора ОАО «По-
зитрон» И.В. Воронова, и он во-
одушевленно:

– Да! Очень! Тем более что мы 
были одни из первых, кто пришел 
сюда, именно на это место, когда 
был тот самый котлован, полный 
воды. И мало было тех, кто верил 
в «успех нашего предприятия». 
Но в их числе был глава муни-
ципального образования Игорь 
Викторович Петров, который су-
мел многих, в том числе и меня, 
убедить, что у нас все получится. 
И был Григорий Игоревич Григо-
рьев, тогда еще не иерей, не на-
стоятель храма в Юкках, а про-
сто доктор, заслуженный врач 
России, который сумел собрать 
все эти разрозненные нити ини-
циатив и привлек новые силы к 
строительству храма. Так что все 
у нас получилось, и строили мы 
храм действительно «всем ми-
ром», и все, как известно, оста-
ется людям…

Татьяна ТРУБАЧЕВА

«Свет, который
нельзя погасить…»

На минувшей неде-
ле, казалось бы, в буд-
ний день, над деревней 
Юкки плыл празднич-
ный колокольный звон. 
Ц е р к о в ь ,  н о с я щ а я 
имя Рождества Иоан-
на Предтечи, отмечала 
свой именной храмовый 
праздник – рождение 
Крестителя и только что 
прошедший день памяти 
приснопамятных святых 
князей Муромских Пе-
тра и Февронии. С 2008 
года ко дню памяти свя-
той пары был приуро-
чен и государственный 
праздник: День Семьи, 
Любви и Верности, и 
символы этого праздни-
ка – белые ромашки, как 
звезды, были рассыпа-
ны по газону паркового 
комплекса при храме.
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– По благословению епископа Вы-
боргского и Приозерского Игнатия и по 
просьбе настоятеля храма в честь Иоанна 
Предтечи в Юкках, отца Григория Григо-
рьева, клирик Пантелеймоновской церкви 
Санкт-Петербургской епархии, отец Илья 
Лаврентьев сформировал для храма в 
Юкках уникальное собрание мощей. 

Отец Илья много лет жил и учился в 
Италии. По благословению святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла он окончил Восточный бого-
словский институт в Риме и духовную 
академию в Милане по специальности 
«Исследователь и хранитель христиан-
ских реликвий, культурных и епархиаль-
ных ценностей». Его непосредственным 
учителем был самый известный в мире 
специалист по святым реликвиям синьор 
Франко Черутти. Свое образование отец 
Илья продолжил в Смоленской духовной 
семинарии и Санкт-Петербургской духов-
ной академии. Он является крупнейшим 
специалистом по церковным святыням 
всей полноты Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата. 

Все мощи, находящиеся в ковчеге, до-
ставленном в Сертолово, имеют серти-
фикаты за подписью профессора Фран-
ко Черутти. В ковчеге находятся частицы 
мощей святых апостолов Петра и Павла, 
святого Семиона Богоприимца, святого 
и праведного Иосифа Аримафейского, 
святой Марии Магдалины, святой жены-
мироносицы Саломеи, святителя Нико-
лая Чудотворца, святого великомученика 
Пантелеимона, святых великомучеников 
Феодора Тирона и Феодора Стратилата, 
святого мученика Вонифатия (ему молят-
ся для избавления от недуга пьянства), 
святой равноапостольной царицы Елены. 
Всего в ковчеге находятся частицы мощей 
18 угодников Божиих.

Нынешний, 2014 год является годом, 
юбилейным для всей Русской Православ-
ной Церкви – исполняется 700 лет с Рож-
дества Преподобного и богоносного отца 
нашего Сергия Радонежского, которого 
мы называем игуменом всей земли рус-
ской и собирателем ее. Этот подвижник, 
взяв на себя подвиг монашеской жизни, 
вел брань не против плоти и крови, а про-
тив духов злобы поднебесной. Все свои 
духовно-нравственные, умственные и 

телесные усилия он направил на созда-
ние общины в лесах Радонежа и был пе-
чальником Русской земли. Когда удельные 
князья разрывали на куски землю, Препо-
добный Сергий Радонежский напоминал 
сильным мира сего и простому народу о 
самом главном – о том, что наша брань 
должна вестись против врага рода чело-
веческого, а не против собрата. Имя Пре-
подобного Сергия Радонежского не нуж-
дается в комментариях.

В рамках года в честь Преподобного 
Сергия Радонежского владыка благосло-
вил прибытие святых мощей в наш город. 
Впоследствии они будут проноситься по 
другим крупнейшим храмам Выборгской 
и Приозерской епархий. 

Главное предназначение этого события 
– консолидация не только политических, 
экономических, социальных сил и реше-
ний, но и духовной основы, обращения к 
Небесному Отцу о той скорби, которая по-
стигла братский народ Украины. По благо-
словению Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла мы коленопреклоненно мо-
лимся обо всех наших братиях, об Украине 
– купели русского Православия. Призыва-
ем всех приходящих в Сертоловский храм, 
где в течение десяти дней будут находить-
ся святые мощи, совершать краткую мо-
литву, утвержденную Патриархом, о брат-
ской Украине, чтобы трагические события, 
происходящие там сейчас, поскорее бы 
окончились. Мы призываем молить Госпо-
да вразумить и привести к покаянию всех 
тех, кто в этом повинен, упокоить в мире 
души павших в этой братоубийственной 
войне. В храме будут регулярно свершать-
ся молебны, раздаваться елей, освящен-
ный на мощах святых угодников Божиих.

Священнодействие, которое началось 
с нашего храма во имя Преподобного 
Сергия Радонежского, в свете сказанно-
го выше, призвано сплотить всех нас на 
молитву, на предстояние перед Богом. 
Каждый может прийти в храм, просить 
милости Божией, прикоснуться к мощам 
святых. Хотелось бы пожелать всем не 
столько телесного, а нравственного и ду-
ховного здравия, ибо это фундамент на-
ших действий, нашей культуры, нашего 
будущего.

Петр КУРГАНСКИЙ 
(газета «Петербургский рубеж»)

Мощи угодников Божиих 
пробудут в Сертолово

десять дней
13 июля в Сертолово состоялось событие, знаменательное 

для всего города: по благословлению Его Высокопреосвященства 
епископа Выборгского и Приозерского Игнатия впервые в храм во 
имя Преподобного Сергия Радонежского был доставлен ковчег с 
частицами святых мощей угодников Божиих. Настоятель храма во 
имя Преподобного Сергия Радонежского протоиерей Владимир 
Собченко рассказал читателям об этом событии.

Первая моя заметка была опубликована 
в сентябре 1954 года в газете «Страж Бал-
тики», когда мы, курсанты Кронштадского 
военно-морского училища, вернулись с мор-
ской практики, и я на страницах газеты по-
делился своими впечатлениями о морском 
походе. А в 1956 году я уже был военкором, 
поэтом-маринистом газеты «Каспиец» Крас-
нознаменной Каспийской флотилии. В 1960 
году с каюты корабля я попал на берег, в зе-
нитный ракетный полк ПВО, что дислоциро-
вался на Донбассе, в городе Краматорске, 
где сегодня киевская хунта развязала крова-
вую битву. В 1966 году из Киевского ВО я по-
пал в Прибалтийский, а в 1976 году оказался 
в Ленинградском зенитно-ракетном полку 
С-200, что дислоцировался в местечке Угло-
во Всеволожского района Ленинградской 
области. Всё это время во всех окружных га-
зетах печатал свои стихи, статьи, рассказы и 
репортажи.

В этом же, 1976 году в газете «Невская 
заря» было напечатано моё первое стихотво-
рение «Обелиски». Задумано оно было ещё 
в 1965 году, когда с Украины я приезжал в 
Ленинград искать могилу отца, погибшего 
в августе 1942 года в Киришах. Ещё тогда я 
увидел израненную землю Ленинградской 
области, покрытую пирамидками над сол-
датскими могилами, обелисками и памятни-
ками. Особенно это было видно в Киришах, 
где шли тяжёлые, кровопролитные бои. По 
сугробам я ходил от могилы к могиле и искал 
на табличках фамилию отца.

Топтал я снег, теряя силы,
За кругом круг, за кругом круг.
Куда ни глянь – видны могилы,
Могилы, сколько вас вокруг?
Но следы войны, памятники и обелиски 

увидел я и на всеволожской земле, на леген-
дарной Дороге жизни. В результате увиден-
ного и было написано это стихотворение.

После Кронштадта, где в курсантские 
годы, стоя у зенитного орудия, я смотрел от-
крытыми глазами в небо, теперь, спустя мно-
го лет, я уже смотрел в него через индикатор 
станции наведения ракет, и видел его за сот-
ни километров, а наша боевая ракета могла 
поразить воздушную цель где-то над Балтий-
ским морем или на Хельсинки. Ну как такое 
поэту не отразить в стихах? Поэтому вскоре 
рождается стихотворение «Ленинградское 
небо», а затем и сборник стихов с таким же 
названием.

К 25-летию города я пишу и публикую в 
«Невской заре» стихотворение «Всеволожск». 
Природа, лирика, любовь – это в сборниках 
стихов «Ветка белой сирени» и «Всеволож-
ские росы». И конечно, немалое место в 
моём творчестве занимает блокада Ленин-
града, ей посвящён последний сборник сти-
хов «Они из прорыва блокады». 

Но не только стихи. Я очень много публи-
каций посвятил воинам-защитникам нашего 
неба, и особенно героям войны. Это герои 
I-го МТАП ВВС КБФ и 6-й Отдельной Ле-
нинградской армии ПВО, которые служили 
в войну на нашем аэродроме Углово и били 
фашистов над Ленинградом. О них, лётчиках-
героях, готовлю к изданию книгу «Звезды на 
крыльях».

В 2013 году на районном музыкально-по-
этическом конкурсе я занял первое место. А 
в этом году на конкурсе журналистов райо-
на в честь 70-й годовщины снятия блокады 
за материал «С сердцем на фюзеляже» мне 
присуждено первое место.

СОРОК ПЕРВЫЙ
Хмельной от трав душистый вечер
Плыл над рекой вдоль белых роз.
Ласкал туман крутые плечи
Росою смоченных берёз.
Мы жгли костёр у ив плакучих,
Вдали пиликала гармонь.
Пропитанные солнцем сучья
Съедал прожорливый огонь.
В кастрюле булькала картошка,
От сена пахло чабрецом.

Мне было боязно немножко –
Я ночевал в лесу с отцом.
Травы подкошенной охапку
К ногам он бросил мне тогда.
И я смеялся: «Папка, папка,
Смотри, какая череда!»
А рядом пела перепёлка,
Звезда упала за рекой.
И ночь, подкравшись втихомолку,
Накрыла нас своей рукой.
Сгорал костёр, мигая слепо,
Луг охватила тишина.
А утром раскололось небо,
В то утро началась война.
ОБЕЛИСКИ
Отшлифованный строго
Сплав гранита с печалью –
Обелиски… Я много
На земле вас встречаю.
Вы стоите над реками,
Вы прошли большаками,
Где война человека
Переплавила в камень.
И стоит он, согретый,
Камень славы венцами…
Одногодки Победы!
Мы зовём вас отцами.
С оркестровыми звуками,
В одиночку, в колоннах,
С сыновьями и внуками
Мы несём вам поклоны.
На просторах России
Вы любовью согреты.
Каждый памятник – символ 
Величайшей Победы.
В РОЩЕ
Я снова в роще. Медленно иду.
Мне одному побыть здесь захотелось.
Моя берёзка в белую фату
С полосочками чёрными оделась.

А рядышком другая, чуть нежней,
Её наряд апрельский без помарок.
Берёзка помоложе, а под ней –
Торчит пенька трухлявого огарок.

Я уходить отсюда не хочу.
Ко мне эмаль берёз пристала цепко.
Сейчас я здесь лекарство получу –
Настойку по особому рецепту.

И я к своей берёзоньке щекой
Небритой прикасаюсь осторожно.
Какая красота, какой покой!
Да где ещё найти такое можно?

Чтоб разом лёд, и солнце, и вода,
И снега потемневшие лохмотья.
И воздуха прозрачная слюда,
И тишины волшебной половодье.

Осинка за берёзами видна,
Её наряд немножечко попроще.
А за осинкой ель стоит одна,
Одна на всю берёзовую рощу.

Вот так и я, один, как Берендей,
Ступаю под берёзовые своды.
Свою любовь я прячу от людей
К чудесному созданию природы.

20 июля Альберту Георгиевичу ЯСЬКОВУ исполняется 80 лет. 
37 лет он сотрудничал с газетами «Невская заря» и «Всеволожские 
вести». Сегодня мы публикуем его воспоминания и стихи. И сер-
дечно поздравляем нашего постоянного автора с юбилеем, жела-
ем ему доброго здоровья и творческого долголетия.

С пером и блокнотом
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 Во-первых, фестиваль должен 
был пройти в год 70-летия челове-
ка, в память о котором и был за-
мыслен этот песенный праздник 
его друзьями, во-вторых, после 
восьмилетнего перерыва Грушин-
ский вернулся с Фёдоровских лу-
гов на своё традиционное «намо-
ленное» место на Мастрюковские 
озёра, и в-третьих, на подготовку 
совсем не было времени. Но об 
этом не знали или почти ничего не 
знали десятки тысяч любителей 
авторской песни – они просто при-
ехали в первые выходные июля на 
свой любимый Грушинский фести-
валь, потому что он просто должен 
быть в это время – и всё!

Не пожалеем здесь добрых 
слов в адрес и. о. губернатора 
Самарской области Н. Меркушки-
на, чьё деятельное участие в под-
готовке фестиваля трудно пере-
оценить. Отметим также немалый 
вклад в организацию праздника 
мэра Самары Д. Азарова, мини-
стра культуры Самарской области 

О. Рыбаковой, президента област-
ного клуба авторской песни им. 
Валерия Грушина Б. Кейльмана и 
всей его «песенной и непесенной» 
братии. Скажем спасибо директо-
ру НПФ «Мета» из г. Жигулёвска Н. 
Мартынову и его команде за хо-
рошее техническое обеспечение 
фестиваля. Не забудем поблаго-
дарить наших знаменитых и менее 
знаменитых бардов и многотысяч-
ную армию любителей авторской 
песни, без которых не было бы 
этого праздника.

А праздник получился! В тече-
ние четырёх дней на 16 концерт-
ных площадках выступали авто-
ры-исполнители из 39 субъектов 
РФ, а также гости из Азербайд-
жана, Узбекистана, Казахстана, 
Германии, США, Перу, Швеции, 
Бразилии, Израиля, Эквадора и 
других стран. Им внимали, по раз-
ным оценкам, от 80 до 100 тысяч 
любителей авторской песни. 290 
авторов-исполнителей боролись 
за право выйти на знаменитую 
сцену-гитару, завоевав в нешу-
точной борьбе звания лауреатов 
фестиваля. И восьмерым из них 
это удалось; одиннадцать были 

награждены Дипломами Грушин-
ского.

Время от времени приходится 
слышать, что авторская песня и её 
предтеча – поэзия – выродились, 
что они уже не так популярны, как 
в былые времена. Неплохо бы вы-
сказывающим подобные мысли 
поприсутствовать на Грушинском 
фестивале на выступлениях на-
родного артиста РФ О. Митяева, 
а также посмотреть на лица тысяч 
слушателей, когда на сцену вы-
ходят А. Городницкий, В. Егоров, 
В. Турьянский, Г. Хомчик, А. Ива-
щенко, Т. Шаов и многие другие, 
составляющие «золотой фонд» 
современной авторской песни.

Что же касается поэзии, она 
вот уже три года – полноправ-
ный участник фестиваля. К этому 
благому делу «приложили руку» 
Е. Евтушенко, Ю. Поляков, А. Го-
родницкий и члены оргкомитета 
фестиваля. И число желающих 
принять участие в конкурсе по-
эзии, а также побывать на «по-

этических мастерских» из года 
в год неуклонно растёт. Об этом 
говорит и большое количество 
желающих принять участие в еже-
годном интернет-конкурсе поэзии 
Грушинского фестиваля.

Несмотря на перенесённую 
сложную операцию, Е. Евтушенко 
и в этом году приехал на фести-
валь. В течение 2 часов он чи-
тал стихи, и его слушали так, как 
слушали, «когда поэзия собирала 
стадионы».

XLI Грушинский фестиваль 
был переполнен яркими, быстро 
меняющимися и неповторяющи-
мися событиями. Он – добрая 
традиция. Его дух передаётся от 
родителей к детям, от сердец к 
сердцам. 900 детей из 23 городов 
России в течение 4 дней были хо-
зяевами «Детской республики». И 
многие из этих детей – дети тех, 
которые сами когда-то попали на 
фестиваль, будучи детьми.

Ну и, конечно же, состоялся 
традиционный футбольный матч 
между бардовской «Сборной 
мира», возглавляемой её бес-
сменным капитаном В. Шаба-
новым, и ветеранами футболь-

ного клуба «Крылья Советов». 
Несмотря на блистательную игру 
в нападении и. о. губернатора Н. 
Меркушкина, забившего в ворота 
бардов 3 гола, «Крылышкам» не 
удалось отпраздновать победу. 
Итог матча – боевая ничья (6:6). 
Победила, как всегда, дружба.

Многие из нас слышали, как 
«дышит море», но немногие, не-
причастные к авторской песне, 
слышали «как поёт гора». «Гора» 
– это десятки и десятки любите-
лей бардовской песни, сидящих 
на меловом обрывистом склоне 
и слушающих песни после заката 
солнца. «Гора» – это кульминаци-
онный момент фестиваля. Выйти 
на импровизированную сцену в 
виде плавающей в волжской воде 
«гитары» – высокая честь. «На ги-
тару» выходят лауреаты фестива-
ля и лучшие из лучших барды. «Ги-
тара» – «законодательница моды»; 
песни, «спетые с неё», и слова, «с 
неё сказанные», – слышит весь 
мир. И потому, как мне кажется, 

весьма символично прозвучала 
здесь вечная песня Э. Колманов-
ского на стихи поэта-фронтовика 
К. Ваншенкина «Я люблю тебя, 
жизнь» в исполнении Н. Меркуш-
кина в сопровождении ансамбля 
«Грушинское трио». Вспыхнули де-
сятки тысяч огоньков – так люди, 
сидящие «на Горе», выразили своё 
отношение к услышанным словам. 
Они продемонстрировали волю к 
жизни, отвергая волю к смерти. 
Для них авторская песня – не хоб-
би, а способ жизни и стремление к 
человеческому братству.

Следующий, XLII Грушинский 
будет проходить в год 70-летия 
Великой Победы в Великой Оте-
чественной войне, и прозвучав-
шие на заключительной пресс-
конференции слова главного 
редактора «ЛГ» Ю. Полякова о том, 
что патриотическая песня должна 
быть поставлена во главу угла в 
2015 году, как мне кажется, станут 
девизом фестиваля. Да будет так!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
специальный корреспондент 

«Всеволожских вестей», 
член жюри Грушинского 

фестиваля

От сердца к сердцу,
или Возвращение домой
Ещё ни один из фестивалей авторской песни им. Валерия Грушина, как этот 

XLI, не готовился с таким воодушевлением и перенапряжением сил; как мне по-
казалось, его организаторы пребывали в состоянии, если можно так выразиться, 
– между «всепобеждающей надеждой» и «гибельным восторгом».

Это происходит вследствие 
эллиптической орбиты, по ко-
торой Луна обращается вокруг 
нашей планеты. Благодаря дан-
ному явлению лунный диск ка-
жется более ярким и крупным, 
чем обычно. По данным амери-
канских специалистов из NASA 
(Национальное управление по 
воздухоплаванию и исследо-
ванию космического простран-
ства) при прохождении полной 
Луной  самой близкой точки ор-
биты – перигея, спутник Земли 
выглядит на 14% больше и на 
30% ярче, чем при прохождении 
наиболее удалённой точки — 
апогея.

Впервые об этом написал 
американский астролог Ричард 
Нолл в 1979 году. Он же и явля-
ется автором термина «супер-
луние». Нолл придумал его для 
статьи в журнале, чтобы заме-
нить обозначения совпадений 
перигей-сизигий (полнолуния 
или новолуния). С его легкого 
пера этот термин и прижился 
для этого явления. 

Во время суперлуний усили-
ваются приливы, так называ-
емые перигейные приливы. К 
наводнениям, скорее всего, это 
привести не может, за исключе-
нием тех случаев, когда пери-
гейный прилив сопровождается 
особыми погодными условиями. 
Причем приливы происходят не 
только в морях и океанах, но и 
суша также приподнимается на 
несколько сантиметров.

Последний раз жители Земли 
наблюдали огромную Луну 23 
июня прошлого – 2013 года.

Это явление я наблюдал с 
берега реки Невы. 12 июля Луна 
появилась над крепостью «Оре-

шек» около 11 часов вечера. 
Сразу после восхода она была 
похожа на огромный бледный 
шар. Небольшая облачность у 
горизонта мешала показаться 
ей во всей красе. Но, подняв-
шись чуть выше, диск наконец-
таки приобрел яркий, насыщен-
ный цвет. Чуть позже на воде 
появилась и лунная дорожка, 
которая дополнила красоту ноч-
ного пейзажа. 

Кстати, суперлуние в теку-
щем году также можно будет 
наблюдать 10 августа и 9 сен-
тября. Причем в августе это яв-
ление будет самым замечатель-
ным событием года, если верить 
NASA, и будет совпадать с мощ-
ным звездопадом. 

Фото Антона ЛЯПИНА

Суперлуние!
В ночь с 12 на 13 июля мы наблюдали редкое яв-

ление — первое суперлуние 2014 года. Земля и Луна 
максимально приблизились друг к другу.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2014 г.  № 309
дер. Заневка
О предоставлении условно-разрешенного вида разрешенного 

использования земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, протокол публичных слуша-

ний, заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно-разрешенный вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:09:0114004:30, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Яни-
но-2, ул. Садовая, № 104, в соответствии с «Правилами землепользования 
и застройки применительно к части территории МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в составе населенных пунктов: д. Янино-1, д. Кудрово, д. Новосерги-
евка, д. Заневка, д. Суоранда, д. Хирвости, д. Янино-2», утвержденными 
решением совета депутатов второго созыва от 27.11.2012 г. № 75, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом РФ № 190-ФЗ, Уставом МО «За-
невское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить условно-разрешенный вид разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 47:09:0114004:30 , 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-2, № 104 – «для строительства среднеэтажных жилых домов».

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов и иной официальной информации, разместить данное постанов-
ление на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника сектора архитектуры и градостроительства администрации Бо-
родаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составле-

но в соответствии со ст.4.1 Федерального закона от 29.12.2004 года «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации 
№ 191-ФЗ (в редакции федерального закона от 18.12.2006 года № 232-
ФЗ).

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 47:09:0114004:30 площадью 12950 кв. м, расположенного в 
д. Янино-2, ул. Садовая, № 104 – «для строительства среднеэтажных жи-
лых домов» в зоне Ж-2, состоялись 03 июля 2014 года в помещении КСДЦ 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское сельское поселение, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, дом 46.

Информационное сообщение было опубликовано в газете «Всеволож-
ские вести» № 44 (1962) от 11 июня 2014 года и размещено на офици-
альном сайте администрации МО «Заневское сельское поселение» www.
zanevka.org С этого момента заинтересованная общественность могла 
ознакомиться с материалами по обоснованию изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка по месту нахождения администра-
ции МО «Заневское сельское поселение»: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Заневка, д. 48.

До встречи с заинтересованной общественностью замечаний и пред-

ложений по представленным для ознакомления материалам не поступило.
На слушаниях, в частности, присутствовали: начальник сектора архи-

тектуры и градостроительства администрации МО «Заневское сельское 
поселение» – Е.И. Бородаенко, главный специалист – архитектор сектора 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» О.В. Родькина, начальник департамента развития ЗАО 
«ИК «СУ» Неробеева Н.А., разработчик «Обоснования изменения вида раз-
решенного использования земельного участка», главный архитектор про-
екта М.В. Коок (ОАО «Ленгражданпроект»), депутат МО «Заневское сель-
ское поселение» Перов Е.В., заинтересованные граждане.

В ходе публичных слушаний заслушано сообщение главного архитек-
тора проекта М.В. Коок (ОАО «Ленгражданпроект»), продемонстрированы 
графические материалы по обоснованию изменения вида разрешенного 
использования земельного участка.

На все поступившие в процессе публичных слушаний вопросы были 
даны исчерпывающие ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на 
момент их проведения нормативными актами Российской Федерации и 
Ленинградской области. Протокол публичных слушаний от 03.07.2014 г. 
подписан представителем администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» Бородаенко Е.И. и утвержден главой администрации МО «Занев-
ское сельское поселение». 

Глава администрации А.В. Гердий

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области в целях обеспечения всем заинтересо-
ванным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях 
сообщает о проведении публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно-разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1002004:70, площадью 7760 кв. м, располо-
женного в дер. Янино-1, ул. Новая, № 27 – «многоэтажные жилые дома» в 
зоне Ж-4 («зона застройки среднеэтажными жилыми домами»). Инициатор 
проведения слушаний – общество с ограниченной ответственностью «Тан-
демэлектро» – собственник земельного участка. Ознакомиться с матери-
алами, обосновывающими возможность предоставления условно-разре-
шенного вида использования земельного участка, можно на официальном 
сайте МО «Заневское сельское поселение» в сети интернет www.zanevka.
org и (или) с момента публикации данной информации в газете, с 18 июля 
2014 г. по 11 августа 2014 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., 
в администрации МО «Заневское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публич-
ных слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в Комиссию 
по проведению публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 15 часов 00 минут 
11 августа 2014 года.

Публичные слушания состоятся 11 августа 2014 года в 18 часов 
00 минут по адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссей-
ная, дом № 46, в помещении КСДЦ.

Глава администрации А.В. Гердий

СООБЩЕНИЕ
Информация за 2-й квартал 2014 г. по муниципальному предприятию 

«Токсовский энергетический коммунальный комплекс» согласно постанов-
лению Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», а также информа-
ция о закупках, подлежащая обязательному опубликованию согласно ФЗ 
№ 223 от 18.07.2011 г., размещена на официальном сайте муниципального 

предприятия муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Токсовский энергетический коммунальный комплекс» по адресу: www. 
tekktoksovo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Д.Ю. Антиповой, квалиф. аттестат № 54-
11-365, П.И. Бересневым, квалиф. аттестат № 86-11-43, О.В. Фесенко, 
квалиф. аттестат № 78-12-680, ООО «СевЗапГеодезия», адрес место-
нахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 
тел.: 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, МО «Куйвозовское СП», д. Варзолово, СНТ «Ленэнергоремонт», 
к.н. 47:07:0167001:1:ЗУ1, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию участка.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Вла-
димировна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 18 августа 2014 года в 
11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти можно с 18 июля 2014 г. по 18 августа 2014 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО «Куйвозовское сельское поселение», д. Вар-
золово, земельные участки с к.н. 47:00:0000000:1, 47:07:0104016:3, 
47:07:0104016:1, 47:07:0000000:252, 47:07:0104016:8, участки СНТ 
«Клен» в кадастровом квартале 47:07:0188002, участки в када-
стровых кварталах 47:07:0167001, 47:07:0155003, 47:07:0104013 и 
47:07:0104001, а также все индивидуальные участки для ведения садо-
водства СНТ «Ленэнергоремонт» с номерами участков с 1 по 181 с када-
стровыми номерами с 47:07:0104016:1 по 47:07:0104016:231.

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

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

СООБЩЕНИЕ
18 августа 2014 года в 19 часов 00 минут по адресу: Всеволожский 

район, уч. Лесколово, будет проходить собрание участников общей до-
левой собственности о согласовании порядка пользования земельного 
участка, кадастровый номер 47:07:0120002:217. 

Участников общей долевой собственности данного участка просим 
явиться в указанное время и место.

Участники общей долевой собственности Зеленский Р.Б. и Федоров 
Н.В.

СЕМИНАР
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области «Центр поддержки» проводит 
бесплатный семинар на тему «Защита прав предпринимателей при 
проведении контрольно-надзорных мероприятий» 25 июля 2014 года в 
15.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 2 (здание филиала 
РГГУ), тел. 43-731.

ОФИЦИАЛЬНО

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

РЕЦЕПТ 1-й. Лимон, мед 
и грецкие орехи.

Стакан очищенных грецких орехов и 
один лимон тщательно измельчают, после 
чего в смесь добавляют стакан натураль-
ного меда и перемешивают. Принимать 
вкусное лекарство рекомендуется по сто-
ловой ложке три раза в день.

РЕЦЕПТ 2-й. Виноград.
К сожалению, все диетологи отмечают 

сахаристость винограда и рекомендуют 
дамам, стремящимся к стройной фигуре, 
быть с ним поосторожней. Но именно ви-
ноград является прекрасным тонизирую-
щим средством. Поэтому не помешает за 
полчаса до еды принять глоток виноград-
ного сока или съесть горсть ягод.

РЕЦЕПТ 3-й. Смесь молока 
и аптечной ромашки.

Готовится «зелье» относительно про-
сто. Нужно смешать стакан молока и одну 
чайную ложку аптечной ромашки, довести 
до кипения, после чего выдержать отвар 
на слабом огне 10–15 минут, снять и дать 
немного остыть, добавить одну столовую 
ложку меда, процедить и выпить за 40 ми-
нут до отхода ко сну.

РЕЦЕПТ 4-й. Отвар из хвои.
Две столовые ложки измельченной со-

сновой хвои залить 300 миллилитрами 
воды, довести до кипения и оставить на 
среднем огне на двадцать минут. Затем 
отвар нужно снять с плиты и процедить, 

дать немного остыть. Поле чего следует 
добавить три столовые ложки меда и тща-
тельно перемешать. Принимать средство 
рекомендуется по одной столовой ложке 
три раза в день за полчаса до еды.

РЕЦЕПТ 5-й. Отвар из овса.
Один стакан промытых цельных зерен 

овса заливают одним литром воды, дово-
дят до кипения и варят на небольшом огне 
до получения киселя, после чего проце-
живают и добавляют две столовые ложки 
меда. Принимать отвар рекомендуют по 
полстакана два раза в день перед едой.

РЕЦЕПТ 6-й. Сон, отдых 
и свежий воздух.

Это особенно важно, так как основной 
причиной появления хронической устало-
сти являются постоянные стрессы. «Ку-
пировать» реакцию на стресс помогают 
полноценный сон и прогулки на свежем 
воздухе. Одновременно нужно отказаться 

от привычки пить кофе и крепкий чай. Эти 
коварные напитки, придавая нам кажущу-
юся бодрость, на самом деле включают 
резервные силы организма и истощают 
его окончательно. Это же относится и к 
алкогольным напиткам, которые вовсе не 
улучшают настроения, а, напротив, ведут 
к угнетенному состоянию нервной систе-
мы.

Конечно, лучше всего заняться про-
филактикой, которая в данном случае ох-
ватывает самые разные стороны жизни. 
Прежде всего, это забота о правильном 
питании. Ведь избыток углеводов в нашем 
рационе способствует выработке серото-
нина, который и вызывает сонливость.

В век поголовной компьютеризации 
мышцы у человека, по нескольку часов 
проводящего в одной позе у монитора, 
работают на пределе. Это, в первую оче-
редь, относится к мышцам спины, шеи, 
малого таза и глаз. Смена позы, неболь-
шая гимнастика, самомассаж — все это 

поможет предупредить усталость.
Стоит также вернуться к режиму жиз-

ни, принятому издревле. Ложиться спать 
не позднее 11 часов вечера, а поднимать-
ся не позднее 8 часов утра.

При первых признаках усталости нуж-
но позаботиться о витаминах. Ведь без 
этих веществ в организме не происходят 
необходимые химические реакции. Ко-
нечно, витамины содержатся в обычных 
продуктах питания — мясе и печени, рыбе 
и морепродуктах, яйцах, отрубях, зерно-
вых, пивных дрожжах, зеленом салате, 
бобовых и т. п. Но не следует думать, что 
при явном дефиците витаминов их недо-
статок можно быстро восполнить только 
с помощью еды. В этом случае все-таки 
придется покупать витамины в аптеке, а 
лучше всего пройти курс витаминизации.

Не стоит забывать, что речь идет не 
об обычной усталости, которая настигает 
нас после трудового дня или физических 
нагрузок, а о ее патологической разно-
видности, которая в конце концов может 
привести к неврастении. Предотвратить 
ее гораздо легче, чем потом лечить. По-
этому заботиться о своем физическом и 
душевном состоянии следует начинать 
не только когда гром уже грянул, а посто-
янно, в течение всей жизни. Лишь тогда 
вам удастся избежать всех ловушек со-
временного образа жизни и оставаться 
бодрыми и энергичными.

Елена ГИМАДИЕВА 
По материалам 

из открытых источников

Шесть рецептов от хронической усталости
За удобства жизни в мегаполисе приходится платить, порой 

собственным здоровьем. Прежде всего выявим причины этого 
состояния. Среди них переутомление, нарушение сна и режима 
питания, а также длительные и серьезные потрясения, вызываю-
щие депрессию… Велик соблазн помочь себе приемом фармако-
логических препаратов. Но большинство их имеют различные по-
бочные эффекты, да и пить их постоянно нельзя. Воспользуемся 
рекомендациями народной медицины и подберем для себя наи-
более подходящее:
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:10 – «Ясмин» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Ясмин» – сериал. 16+
16:10 – За и против. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Станица» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Налет» – сериал. 
16+
01:30 – «ПРОКЛЯТАЯ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРОКЛЯТАЯ» – х.ф. 18+
03:20 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
Профилактика. До 11:50 вещание осущест-
вляется по кабельным сетям.
05:00 – Утро России.
09:00 – Свидетели. «О царе, его докторе и 
о себе. Константин Мельник-Боткин» – д.ф. 
12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Поиски улик» – сериал. 12+
00:40 – «Последний романтик контрразвед-
ки» – д.ф. 12+
01:45 – «Большая перемена» – сериал.
03:05 – Свидетели. «О царе, его докторе и 
о себе. Константин Мельник-Боткин» – д.ф. 
12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Профилактика. Вещание на Санкт-Петербург 
и область до 14:00 будет осуществляться по 
кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленинград-
скую область): Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Хранитель» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Хранитель» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Хранитель» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Проезжая мимо» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Аутсайдер» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Капкан на любовь» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Тантра» – сериал. 16+
21:15 – «След. Секта» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Королева Марго» – сериал. 
16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:10 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
00:45 – «Детективы. Проезжая мимо» – се-
риал. 16+
01:20 – «Детективы. Аутсайдер» – сериал. 
16+
01:50 – «Детективы. Капкан на любовь» – се-
риал. 16+
02:25 – «Детективы. Вишня» – сериал. 16+
02:55 – «Детективы. Вектор любви» – сери-
ал. 16+
03:25 – «Детективы. Чужое счастье» – сери-
ал. 16+
03:55 – «Детективы. Лучше бы пил» – сери-
ал. 16+
04:30 – «Детективы. История, леденящая 
кровь» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Комбинатор» – сериал. 

16+
05:30 – «Детективы. Клубничкин детектив» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
Профилактика.
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Дельта» – сериал. 16+
21:50 – «Курортная полиция» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
02:20 – Главная дорога. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Зверобой» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель. Избранное.
11:15 – «Инквизиция» – сериал.
12:05 – «Этот неукротимый Жолио Кюри» 
– д.ф.
12:50 – «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы» – д.ф.
13:40 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» – 
х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телекана-
ла «Культура». Театр им. Евг. Вахтангова. 
Владимир Этуш, Мария Аронова, Анна Ду-
бровская в спектакле «Дядюшкин сон» в 
постановке Владимира Иванова.
18:05 – Готье Капюсон в концертном зале 
Плейель.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – 85 лет со дня рождения Петра 
Щербакова. «И жизнь, и сцена, и кино…» 
– д.ф.
20:00 – Прощай, ХХ век! Константин Си-
монов/
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым. «Я пришел к вам со стихами… 
Даниил Хармс и Николай Эрдман».
21:50 – Ступени цивилизации. «Запретный 
город Китая» – д.ф.
22:45 – Мост над бездной. Джотто.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «Инквизиция» – сериал.
00:20 – «Пленники пленки» – док. сериал.
00:45 – Наблюдатель. Избранное.
01:40 – И. Шварц. «Желтые звезды». Кон-
церт для оркестра.
02:50 – «Фидий» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – «Секретный фарватер» – сериал. 0+
12:30 – Магия красоты. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» – х.ф. 16+
04:15 – «БОЛОТНАЯ АКУЛА» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург
Профилактика.
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+
21:00 – «Next-3» – сериал. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Адская кухня. 16+
01:00 – «Next-3» – сериал. 16+
03:00 – Адская кухня. 16+
04:30 – «Следаки» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Сладкие истории. 16+
09:05 – Умная кухня. 16+
09:35 – Летний фреш. 16+
10:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:05 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
13:00 – «Династия» – сериал. 16+

13:55 – «Женские мечты о дальних странах» 
– сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЖУРАВУШКА» – х.ф. 16+
01:10 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
03:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
04:45 – Тайны еды. 16+
05:00 – Сладкие истории. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» – х.ф.
10:05 – «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» – х.ф. 
12+
14:10 – Петровка, 38. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Отец Браун» – сериал. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Отец Браун» – сериал. 16+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «На пути к сердцу» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Садовые войны» – спецрепортаж. 
12+
23:05 – Без обмана. Птичьи права. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – Тайны нашего кино. «Золотой теле-
нок». 12+
00:55 – Мозговой штурм. Сколково. 12+
01:30 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «Вера» – сериал. 16+
03:35 – «Похождения нотариуса Неглинце-
ва» – сериал. 12+
05:40 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 6+
07:25 – Концерт «Весна романса». 12+
08:20 – Моя правда. Ури Геллер. 12+
09:20 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
10:20 – «Как закалялась сталь». На экране и в 
жизни» – д.ф. 12+
11:10 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Как закалялась сталь». На экране и в 
жизни» – д.ф. 12+
20:30 – Моя правда. Сергей и Федор Бондар-
чуки. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
00:55 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
01:55 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
03:45 – Открытый университет. «Становление 
знаний о причинах и механизмах возникнове-
ния болезней». Часть 1-я. Леонтьев О. В. 12+

ВТОРНИК, 
22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Станица» – сериал. 16+
14:25 – «Ясмин» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Ясмин» – сериал. 16+
16:30 – Контрольная закупка.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Станица» – сериал. 16+

23:30 – Городские пижоны. «Налет» – сериал. 
16+
01:20 – «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» – х.ф. 12+
03:15 – В наше время. 12+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Свидетели. «О царе, его докторе и 
о себе. Константин Мельник-Боткин» – д.ф. 
12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Поиски улик» – сериал. 12+
22:50 – Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна – 2014». Прямая трансляция из 
Юрмалы.
01:05 – «Большая перемена» – сериал.
02:35 – Свидетели. «О царе, его докторе и 
о себе. Константин Мельник-Боткин» – д.ф. 
12+
03:30 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» – 
х.ф. 12+
13:25 – «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Проверка на верность» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Утиная история» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Отец и дочь» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Дуэль» – сериал. 16+
21:15 – «След. Хоспис» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Идеальная мать» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Глава семьи» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«НАД ТИССОЙ» – х.ф. 12+
01:40 – «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» – 
х.ф. 12+
04:05 – Право на защиту. Гормональный 
взрыв. 16+
05:00 – Право на защиту. Шкурный интерес. 
16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Дельта» – сериал. 16+
21:50 – «Курортная полиция» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
02:20 – Квартирный вопрос. 0+
03:25 – Дикий мир. 0+

03:40 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:25 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель. Избранное.
11:15 – «Инквизиция» – сериал.
12:05 – «К. Р.» – д.ф.
12:45 – Красуйся, град Петров! Банный кор-
пус в Петергофе.
13:15 – «Запретный город Китая. Центр 
мира» – док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы и 
три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Театр им. Евг. Вахтангова. Юлия 
Борисова и Василий Лановой в спектакле 
«Милый лжец» в постановке Адольфа Шапи-
ро.
17:20 – «Теория относительности счастья. По 
Андрею Будкеру» – д.ф.
18:00 – Неделя органной музыки. VIII Между-
народный конкурс органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева в Калининграде.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Больше, чем любовь. Игорь и Елиза-
вета Сикорские.
20:00 – Прощай, ХХ век! Александр Солже-
ницын.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – Большая семья. Сергей Никоненко.
21:50 – Ступени цивилизации. «Запретный 
город Китая. Правление наложницы» – док. 
сериал.
22:45 – Мост над бездной. Боттичелли.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «Инквизиция» – сериал.
00:20 – «Пленники пленки» – док. сериал.
00:45 – Наблюдатель. Избранное.
01:45 – Pro memoria. Азы и Узы.
01:55 – Концерт Московского камерного хора 
под управлением В. Минина.
02:50 – «Поль Гоген» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – «Секретный фарватер» – сериал. 0+
12:30 – Магия красоты. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
03:15 – «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» – х.ф. 16+
05:00 – «10 способов» – д.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Знаки 
судьбы. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+
21:00 – «Next-3» – сериал. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Адская кухня. 16+
01:00 – «Next-3» – сериал. 16+
03:00 – Адская кухня. 16+
04:30 – «Следаки» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Сладкие истории. 16+
09:00 – Умная кухня. 16+
09:30 – Летний фреш. 16+
10:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:00 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
12:55 – «Династия» – сериал. 16+
13:55 – «Женские мечты о дальних странах» 
– сериал. 16+
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18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
02:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
04:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:20 – Тайны еды. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «МИМИНО» – х.ф.
10:05 – «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смеш-
ного человека» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:55 – «Эхо из прошлого» – сериал. 16+
13:50 – Доктор И… 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Без обмана. Птичьи права. 16+
16:05 – «Отец Браун» – сериал. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Отец Браун» – сериал. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «На пути к сердцу» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – «Трудно быть Джуной» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – Петровка, 38. 16+
00:40 – «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» – х.ф. 12+
02:20 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:15 – «Внебрачные дети. За кулисами успе-
ха» – д.ф. 12+
04:50 – Петровка, 38. 16+
05:10 – «Из жизни животных» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Трагедия Стаханова» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Трагедия Стаханова» – д.ф. 12+
20:30 – Моя правда. Иосиф Кобзон. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
00:55 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
01:55 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
03:45 – Открытый университет. «Становление 
знаний о причинах и механизмах возникнове-
ния болезней». Часть 2-я. Леонтьев О. В. 12+

СРЕДА, 
23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Станица» – сериал. 16+
14:25 – «Ясмин» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Ясмин» – сериал. 16+
16:30 – Контрольная закупка.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Манекенщица» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Налет» – сериал. 
16+
01:25 – «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ» – х.ф. 
16+

03:00 – Новости.
03:05 – «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ» – х.ф. 
16+
03:15 – В наше время. 12+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Тайны Первой мировой. Друзья-вра-
ги» – док. сериал. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Поиски улик» – сериал. 12+
23:50 – «Новая волна – 2014». Прямая транс-
ляция из Юрмалы.
01:50 – «Большая перемена» – сериал.
03:15 – Честный детектив. 16+
03:45 – «Тайны Первой мировой. Друзья-вра-
ги» – док. сериал. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сде-
лано в области; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Тени исчезают в полдень» – сериал. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Тени исчезают в полдень» – сериал. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Мистер Крейзи» – сери-
ал. 16+
19:30 – «Детективы. Первая заповедь» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Любимые женщины Ан-
дрея К.» – сериал. 16+
20:30 – «След. Халява» – сериал. 16+
21:15 – «След. Три вора» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Про насекомых и людей» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Жадность» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» – х.ф. 12+
01:55 – «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Дельта» – сериал. 16+
21:50 – «Курортная полиция» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
02:20 – Дачный ответ. 0+
03:25 – Дикий мир. 0+
03:45 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:25 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель. Избранное.
11:15 – «Инквизиция» – сериал.
12:05 – «Повелитель гироскопов. Александр 
Ишлинский» – д.ф.
12:45 – Красуйся, град Петров! Петергоф: 

дворец «Марли» и павильон «Эрмитаж».
13:15 – «Запретный город Китая. Правление 
наложницы» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы и 
три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Театр им. Евг. Вахтангова. Мак-
сим Суханов, Сергей Маковецкий, Мария 
Аронова, Владимир Симонов в спектакле 
«Амфитрион» в постановке Владимира Мир-
зоева.
17:35 – «Сергей Корсаков. Наш профессор» 
– д.ф.
18:00 – Неделя органной музыки. VIII Между-
народный конкурс органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева в Калининграде.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Острова. 80 лет со дня рождения Се-
мена Арановича.
20:00 – Прощай, ХХ век! Василь Быков.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – «Мадам! Месье! Сеньоры!» Вечер 
Юлия Кима в Доме актера.
21:35 – Мировые сокровища культуры. «Со-
бор в Ахене. Символ религиозно-светской 
власти» – д.ф.
21:50 – Ступени цивилизации. «Закат циви-
лизаций. Конец эпохи пирамид» – док. се-
риал.
22:45 – Мост над бездной. Микеланджело.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «Инквизиция» – сериал.
00:20 – «Пленники пленки» – док. сериал.
00:45 – Наблюдатель. Избранное.
01:45 – Pro memoria. Хокку.
01:55 – Юлиан Рахлин и Итамар Голан. Кон-
церт в Москве.
02:50 – «Эрнан Кортес» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – «Секретный фарватер» – сериал. 0+
12:30 – Магия красоты. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «ЗУБАСТИКИ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» – х.ф. 12+
03:15 – «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» – х.ф. 
12+
05:00 – «10 способов» – д.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Война 
миров. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+
21:00 – «Next-3» – сериал. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Адская кухня. 16+
01:00 – «Next-3» – сериал. 16+
03:00 – Адская кухня. 16+
04:30 – «Следаки» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Сладкие истории. 16+
09:05 – Умная кухня. 16+
09:35 – Летний фреш. 16+
10:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:05 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
13:00 – «Династия» – сериал. 16+
13:55 – «Женские мечты о дальних странах» 
– сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+

23:30 – «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 16+
01:25 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
03:15 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – Сладкие истории. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» – х.ф.
10:05 – «Лунное счастье Анатолия Ромаши-
на» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:55 – «Эхо из прошлого» – сериал. 16+
13:55 – Доктор И… 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – «Дома и домушники» – д.ф. 12+
16:05 – «Отец Браун» – сериал. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Отец Браун» – сериал. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «На пути к сердцу» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Брак по 
расчету. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – Петровка, 38. 16+
00:40 – «Расследования Мердока» – сериал. 
12+
02:35 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:35 – «Садовые войны» – спецрепортаж. 
12+
04:10 – «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смеш-
ного человека» – д.ф. 12+
05:10 – «Из жизни животных» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Полеты в кино и наяву» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Полеты в кино и наяву» – д.ф. 12+
20:30 – Моя правда. Алексей Булдаков. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
00:55 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
01:55 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
03:45 – Открытый университет. «Пишу для 
своих потомков и для себя». Поэтика мему-
арной прозы XVIII века». Часть 1-я. Калугин 
Д. Я. 12+

ЧЕТВЕРГ,
24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Манекенщица» – сериал. 16+
14:25 – «Ясмин» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Ясмин» – сериал. 16+
16:30 – Контрольная закупка.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Манекенщица» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Налет» – сериал. 
16+
01:25 – «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ» – х.ф. 18+
03:35 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Тайны Первой Мировой войны: Ве-
ликая война. Фронт русский. Фронт француз-
ский» – док. сериал. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «ЦВЕТЫ ЗЛА» – х.ф. 12+
23:50 – «Новая волна – 2014». Прямая транс-
ляция из Юрмалы.
01:50 – «Большая перемена» – сериал.
03:10 – «Тайны Первой мировой войны: Ве-
ликая война. Фронт русский. Фронт француз-
ский» – док. сериал. 12+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про 
налоги; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЧУЖАЯ РОДНЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Тени исчезают в полдень» – сериал. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Тени исчезают в полдень» – сериал. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. По горячим следам» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Высшая мера» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Часовой любви» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Первая смена» – сериал. 16+
21:15 – «След. Перстень Борджиа» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Смертельный эксперимент» – 
сериал. 16+
23:10 – «След. Игры вампира» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 12+
01:45 – «Тени исчезают в полдень» – сериал. 
12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
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08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Дельта» – сериал. 16+
21:50 – «Курортная полиция» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
02:20 – Дело темное. 16+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:40 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:20 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель. Избранное.
11:15 – «Инквизиция» – сериал.
12:05 – «Юрий Лобачев. Отец русского ко-
микса» – д.ф.
12:45 – Петербургские встречи.
13:15 – «Закат цивилизаций. Конец эпохи пи-
рамид» – док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы и 
три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Театр им. Евг. Вахтангова. Сер-
гей Маковецкий, Владимир Симонов, Анна 
Дубровская, Людмила Максакова, Владимир 
Вдовиченков в спектакле «Дядя Ваня» в по-
становке Римаса Туминаса.
17:45 – Мировые сокровища культуры. «Дво-
рец и парк Шенбрунн в Вене» – д.ф.
18:00 – Неделя органной музыки. VIII Между-
народный конкурс органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева в Калининграде. Гала-кон-
церт.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Вера Каралли: «Это письмо я писала 
в перчатках…» – д.ф.
20:00 – Прощай, ХХ век! Федор Абрамов.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – Оперные театры мира с Любовью Ка-
зарновской. Венская государственная опера.
21:50 – Ступени цивилизации. «Закат циви-
лизаций. Ангкор – забытая столица империи» 
– док. сериал.
22:45 – Мост над бездной. Леонардо да Вин-
чи.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «Инквизиция» – сериал.
00:20 – «Пленники пленки» – док. сериал.
00:45 – Наблюдатель. Избранное.
01:45 – Pro memoria. Венецианское стекло.
01:55 – И. Брамс. Концерт № 1 для фортепи-
ано с оркестром.
02:50 – «Чингисхан» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – «Секретный фарватер» – сериал. 0+
12:30 – Магия красоты. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 
– х.ф. 16+
00:45 – Большая игра. 18+
01:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:15 – «ЗУБАСТИКИ» – х.ф. 16+
04:00 – «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: По ту 
сторону зеркала. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+
21:00 – «Next-3» – сериал. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Адская кухня. 16+
01:00 – «Next-3» – сериал. 16+
02:50 – Чистая работа. 12+
03:50 – Адская кухня. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Сладкие истории. 16+
09:05 – Умная кухня. 16+
09:35 – Летний фреш. 16+
10:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:05 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
13:00 – «Династия» – сериал. 16+
13:55 – «Женские мечты о дальних странах» 
– сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» – х.ф. 16+
01:20 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
03:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – Сладкие истории. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» – х.ф.
10:05 – «Валентин Смирнитский. Пан или 
пропал» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» – х.ф. 
12+
13:55 – Доктор И… 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Хроники московского быта. Брак по 
расчету. 12+
16:05 – «Отец Браун» – сериал. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Отец Браун» – сериал. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «На пути к сердцу» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Брежнев, которого мы не знали» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – Петровка, 38. 16+
00:40 – «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» – х.ф. 12+
02:20 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:20 – «Звездность во благо» – д.ф. 12+
05:10 – «Из жизни животных» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Котовский. Подлинная история «ад-
ского атамана» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Котовский. Подлинная история «ад-
ского атамана» – д.ф. 12+
20:30 – Моя правда. Наталья Крачковская. 
12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
00:55 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-

гольмская полиция» – сериал. 16+
01:55 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
03:45 – Открытый университет. «Пишу для 
своих потомков и для себя». Поэтика мему-
арной прозы XVIII века». Часть 2-я. Калугин 
Д. Я. 12+

ПЯТНИЦА, 
25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Манекенщица» – сериал. 16+
14:25 – «Ясмин» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Ясмин» – сериал. 16+
16:30 – Контрольная закупка.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Поле чудес. 16+
19:50 – Точь-в-точь.
21:00 – Время.
21:30 – Точь-в-точь.
23:20 – Памяти Владимира Высоцкого. «По-
следний концерт» – д.ф.
00:20 – Городские пижоны. «Продюсер 
Джордж Мартин» – д.ф. 12+
02:00 – «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» – х.ф. 16+
03:40 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Тайны Первой мировой войны: Гол-
гофа Российской империи» – док. сериал. 
12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «БЕДНАЯ LIZ» – х.ф. 12+
22:50 – «Новая волна – 2014». Прямая транс-
ляция из Юрмалы.
00:50 – Живой звук.
02:40 – Горячая десятка. 12+
03:45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII. ФИЛЬМ 1. «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII. ФИЛЬМ 1. «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» – х.ф. 12+
12:55 – «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII. ФИЛЬМ 2. «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ» – х.ф. 12+
14:40 – «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ФИЛЬМ 3. «Я – ИМ-
ПЕРАТОР» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ФИЛЬМ 3. «Я – ИМ-
ПЕРАТОР» – х.ф. 12+
16:50 – «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ФИЛЬМ 4. «ПАДЕ-
НИЕ ГОЛИАФА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Защита Метлиной. 16+
19:35 – «След. Суперэго» – сериал. 16+
20:15 – «След. Студенты» – сериал. 16+
21:00 – «След. Неповинная» – сериал. 16+
21:40 – «След. Титаны» – сериал. 16+
22:30 – «След. Скромность» – сериал. 16+
23:15 – «След. Тантра» – сериал. 16+
00:00 – «След. Донна Белла» – сериал. 16+
00:45 – «След. Глава семьи» – сериал. 16+
01:35 – «След. Жадность» – сериал. 16+
02:20 – «След. Игры вампира» – сериал. 16+
03:05 – «Тени исчезают в полдень» – сериал. 
12+
05:45 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Дельта» – сериал. 16+
21:50 – «Курортная полиция» – сериал. 16+
01:40 – Дело темное. 16+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:15 – «2,5 человека» – сериал. 16+
04:55 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «Приключе-
ния Корзинкиной» («Ленфильм», 1941). Ре-
жиссер К. Минц. «Леночка и виноград» («Лен-
фильм», 1936). Режиссер А. Кудрявцева.
12:00 – «Все равно его не брошу. Агния Бар-
то» – д.ф.
12:45 – Красуйся, град Петров! Царское 
Село.
13:15 – «Закат цивилизаций. Ангкор – забы-
тая столица империи» – док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы и 
три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Театр им. Евг. Вахтангова. Юлия 
Борисова, Галина Коновалова, Людмила 
Максакова, Юрий Яковлев, Владимир Этуш, 
Василий Лановой, Ирина Купченко, Вячеслав 
Шалевич, Евгений Князев в спектакле «При-
стань» в постановке Римаса Туминаса.
18:30 – Смехоностальгия. Леонид Утесов.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искатели. Завещание Баженова.
20:00 – 85 лет со дня рождения Василия Шук-
шина. «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
22:25 – Острова. Василий Шукшин.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – Большой джаз.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Дво-
рец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» – д.ф.
01:55 – «Потерянный рай островов Тробри-
ан» – д.ф.
02:50 – «Антонио Сальери» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:45 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 0+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» – х.ф. 16+
22:45 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
00:15 – «Нечисть» – д.ф. 12+
01:15 – Европейский покерный тур. 18+
02:15 – «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 
– х.ф. 16+
04:00 – «ЧЕРНАЯ БОРОДА» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Смотреть всем! 16+
05:30 – «Следаки» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Потерянные. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Сахар. 
16+
21:00 – Странное дело: Пришельцы из со-
звездия Орион. 16+
22:00 – Секретные территории: Нити Вселен-
ной. 16+

23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» – х.ф. 16+
02:00 – «ИГРА РИПЛИ» – х.ф. 16+
04:10 – «ВОЗМЕЗДИЕ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – «Любовь без границ» – д.ф. 16+
09:40 – Великолепная Алла. 16+
10:40 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:55 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» – х.ф. 16+
01:30 – «РОДНОЙ РЕБЕНОК» – х.ф. 16+
04:20 – Тайны еды. 16+
04:30 – Сладкие истории. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф.
10:05 – «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 
– х.ф. 16+
13:35 – Доктор И… 16+
14:10 – Петровка, 38. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – «Брежнев, которого мы не знали» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
16:05 – «Отец Браун» – сериал. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Отец Браун» – сериал. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «На пути к сердцу» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:25 – «Дживс и Вустер. Под дождем» – се-
риал. 12+
23:30 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф.
01:20 – «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» – х.ф. 
12+
03:30 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:30 – «Из жизни животных» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Авантюристы Гражданской войны» 
– д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Авантюристы Гражданской войны» 
– д.ф. 12+
20:30 – Моя правда. Надежда Бабкина. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
23:20 – Петербургский репортер. 12+
00:10 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
01:15 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
02:15 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
04:00 – Открытый университет. Правовое по-
ложение окраин Российской империи». Сева-
стьянов Ф. Л. 12+

СУББОТА, 
26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 – «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» – х.ф. 12+
06:50 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» – х.ф. 
12+
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
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10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Василий Шукшин. Самородок» – 
д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Профессия – следователь» – д.ф. 
12+
14:15 – «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» – х.ф.
16:10 – «Своя колея» – концерт.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – Кто хочет стать миллионером?
19:25 – Две звезды.
21:00 – Время.
21:30 – Футбол. Суперкубок России. ЦСКА – 
«Ростов». Прямой эфир.
23:30 – КВН. Премьер-лига. 16+
01:00 – «ХИЩНИК-2» – х.ф. 18+
03:00 – «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» – х.ф. 16+
04:40 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:45 – «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 
– х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:15 – Вести-Санкт-Петербург.
08:25 – Язь. Перезагрузка. 12+
09:00 – Правила жизни 100-летнего челове-
ка.
10:05 – Андрей Вассоевич. Монолог о Рос-
сии. Лев Троцкий. Часть 2-я.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» – х.ф. 12+
16:10 – «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт. 16+
18:05 – Субботний вечер.
20:00 – Вести.
21:00 – «КРУЖЕВА» – х.ф. 12+
23:20 – «Новая волна – 2014». Прямая транс-
ляция из Юрмалы.
01:15 – «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» – х.ф. 16+
03:25 – Язь. Перезагрузка. 12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Ну, погоди!», «Волк и семеро козлят», 
«Гуси-лебеди» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Смертельный эксперимент» – сериал. 
16+
10:55 – «След. Первая смена» – сериал. 16+
11:40 – «След. Про насекомых и людей» – се-
риал. 16+
12:25 – «След. Халява» – сериал. 16+
13:10 – «След. Идеальная мать» – сериал. 16+
13:55 – «След. Дуэль» – сериал. 16+
14:40 – «След. Королева Марго» – сериал. 16+
15:25 – «След. Перстень Борджиа» – сериал. 
16+
16:10 – «След. Три вора» – сериал. 16+
16:55 – «След. Хоспис» – сериал. 16+
17:40 – «След. Секта» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. Са-
фари для покойника» – сериал. 16+
20:45 – «Опера. Хроники убойного отдела. Чу-
жая» – сериал. 16+
21:45 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Ключ к разгадке» – сериал. 16+
22:40 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Сквозное ранение» – сериал. 16+
00:35 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Случайная встреча» – сериал. 16+
02:30 – «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК ХVIII. ФИЛЬМ 1. «ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА» – х.ф. 12+
04:00 – «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК ХVIII. ФИЛЬМ 2. «ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» – х.ф. 12+
05:35 – «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII. ФИЛЬМ 3. «Я – ИМПЕРА-
ТОР» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
05:55 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – Следствие вели… 16+
15:00 – «Двое с пистолетами» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Двое с пистолетами» – сериал. 16+

19:00 – Сегодня.
19:55 – Самые громкие русские сенсации. 
16+
21:50 – Ты не поверишь! 16+
22:30 – «Гражданка начальница. Продолже-
ние» – сериал. 16+
00:30 – Остров. 16+
02:00 – Жизнь как песня. Андрей Губин. 16+
03:20 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:00 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» – х.ф.
11:45 – «Тайна «профессора» Раутбарта» – 
д.ф.
12:25 – Пряничный домик. Ткацкий стан.
12:55 – Большая семья. Александр Потапов.
13:50 – Красуйся, град Петров! Зодчий Савва 
Чевакинский.
14:15 – «Невесомая жизнь. Из чего сделана 
душа» – док. сериал.
14:45 – «Живая природа Франции» – док. 
сериал.
15:35 – Фольклорный фестиваль «Вся Рос-
сия».
16:50 – «Потерянный рай островов Тробри-
ан» – д.ф.
17:40 – К 100-летию со дня рождения Гри-
гория Шпигеля. «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
– х.ф.
18:50 – Романтика романса.
19:45 – Больше, чем любовь. Василий Шук-
шин и Лидия Федосеева-Шукшина.
20:20 – «ВАШ СЫН И БРАТ» – х.ф.
21:50 – По следам тайны. «Вселенная: слу-
чайность или чудо?» – д.ф.
22:35 – Кино на все времена. «ПУРПУРНАЯ 
РОЗА КАИРА» – х.ф.
23:55 – Барышников на Бродвее.
00:45 – «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» – х.ф.
01:55 – «Живая природа Франции» – док. 
сериал.
02:50 – «Уильям Гершель» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
11:30 – «Парк-авеню, 666» – сериал. 16+
23:15 – «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» – х.ф. 16+
02:00 – «ЗУБАСТИКИ-3» – х.ф. 16+
03:45 – «ЗУБАСТИКИ-4» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «ВОЗМЕЗДИЕ» – х.ф. 16+
06:15 – «Туристы» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Организация Определенных Наций. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Закрыватель Америки» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
21:00 – «АЛЬПИНИСТЫ» – х.ф. 16+
22:45 – «МИРАЖ» – х.ф. 16+
00:30 – «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» – х.ф. 12+
02:20 – «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРО-
ВАННЫХ СОКРОВИЩ» – х.ф. 16+
04:30 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Летний фреш. 16+
09:00 – «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» – х.ф. 12+
10:25 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» – х.ф. 16+
01:10 – «РАМ И БАЛРАМ» – х.ф. 16+
04:50 – Тайны еды. 16+
05:00 – Сладкие истории. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:20 – Марш-бросок. 12+
05:45 – Мультпарад. «Василиса Микулишна», 
«Каникулы в Простоквашино», «Винни-Пух и 
день забот», «Ну, погоди!» – м.ф.
07:05 – «НИ ПУХА НИ ПЕРА!» – х.ф.
08:30 – Православная энциклопедия. 6+
09:00 – «ТРИ ТОЛСТЯКА» – х.ф.
10:30 – «Трудно быть Джуной» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
13:25 – «ПИРАТЫ XX ВЕКА» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – «ПИРАТЫ XX ВЕКА» – х.ф.

15:20 – «УКОЛ ЗОНТИКОМ» – х.ф.
17:10 – «Нахалка» – сериал. 12+
20:55 – Часы.
21:00 – События.
21:20 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» – 
сериал.
00:05 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
01:15 – «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 
– х.ф. 16+
03:05 – «Шаг навстречу смерти. Шаг навстре-
чу жизни» – д.ф. 16+
04:50 – «Из жизни животных» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
08:05 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Офицер флота» – телеспектакль. 
12+
10:10 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 6+
10:30 – «Реки Финляндии» – д.ф. 12+
11:00 – АРТ ТВ. Дайджест. 12+
11:35 – «Бержерак» – сериал. 16+
13:20 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
15:10 – Легенды «Ленфильма»: «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Зна-
комство. Кровавая надпись» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Легенды «Ленфильма»: «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Ко-
роль шантажа. Смертельная схватка. Охота 
на тигра» – сериал. 16+
21:20 – Неизвестная версия. «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
23:05 – «Простой романтик Валерий Сюткин» 
– д.ф. 16+
23:50 – «Александр Дедюшко. Превышение 
скорости» – д.ф. 16+
00:50 – «Армен Джигарханян. Две любви оди-
нокого клоуна» – д.ф. 16+
01:30 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» – х.ф. 
16+
04:05 – Концерт «Весна романса». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
– х.ф.
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «По следам великих русских путеше-
ственников» – док. сериал.
13:20 – Великая война. «Война на море» – 
д.ф. 12+
14:30 – «72 МЕТРА» – х.ф. 12+
16:50 – Универсальный артист.
18:45 – Клуб веселых и находчивых. Высшая 
лига. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Повтори! 16+
23:30 – «11.6» – х.ф. 16+
01:20 – «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» – х.ф. 18+
03:30 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:05 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф.
07:45 – «Моя планета» представляет. Цар-
ское Село.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:25 – Мировой рынок. 12+
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – Про декор.
12:10 – Россия. Гений места. 12+
13:00 – «Женить Казанову» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Женить Казанову» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
21:00 – Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
22:50 – Закрытие Международного конкур-
са молодых исполнителей «Новая волна – 
2014». Прямая трансляция из Юрмалы.
00:40 – «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» – х.ф. 12+
02:40 – «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ» – х.ф. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших ин-
тересов; Вестник православия; Прогноз по-
годы.
08:00 – «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ФИЛЬМ 4. «ПАДЕ-
НИЕ ГОЛИАФА» – х.ф. 12+
08:25 – «Мойдодыр», «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Мореплавание Солнышкина», «Зо-
лушка», «Волшебное кольцо» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+

11:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Сафари для покойника» – сериал. 16+
12:45 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Чужая» – сериал. 16+
13:45 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Ключ к разгадке» – сериал. 16+
14:40 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Сквозное ранение» – сериал. 16+
16:35 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Случайная встреча» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Частный случай» – сериал. 16+
19:55 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Драгоценные письма» – сериал. 16+
20:55 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Шантаж» – сериал. 16+
21:50 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Черная метка» – сериал. 16+
22:40 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Падение в преисподнюю» – сериал. 16+
23:40 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Протечка» – сериал. 16+
00:40 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Счастливчик» – сериал. 16+
01:35 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Слезы дракона» – сериал. 16+
02:35 – «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛНЦА» – х.ф. 
16+
04:20 – «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД ЗОЛОТА» – х.ф. 
16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чудо техники. 12+
10:55 – Кремлевские жены. 16+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – Следствие вели… 16+
15:00 – «Двое с пистолетами» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Двое с пистолетами» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Мент в законе – 7» – сериал. 16+
23:45 – Враги народа. 16+
00:40 – Остров. 16+
02:05 – Как на духу. 18+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:25 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:00 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ВАШ СЫН И БРАТ» – х.ф.
12:00 – Острова. Всеволод Санаев.
12:40 – Сказки с оркестром. «Обыкновенное 
чудо». Читает Евгения Симонова.
13:35 – Гении и злодеи. Владимир Дуров.
14:00 – «Невесомая жизнь. «Автора!» – «Зри-
теля!» – док. сериал.
14:30 – «Живая природа Франции» – док. 
сериал.
15:25 – Пешком… Москва дворовая.
15:50 – Музыкальная кулинария. Вивальди и 
Венеция.
16:35 – Шедевры классического танца и 
звезды Театра оперы и балета имени С. М. 
Кирова. Запись 1981 года.
18:25 – Тайны Большого золотого кольца 
России. «Душа русского севера» – д.ф.
19:05 – Искатели. Легенда «Озера Смерти».
19:50 – Острова. К 80-летию со дня рождения 
Ильи Авербаха.
20:30 – «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» – х.ф.
22:40 – «Итальянская ночь». Клаудио Аббадо 
и Берлинский филармонический оркестр на 
фестивале Вальдбюне.
23:45 – «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» – х.ф.
01:00 – Тайны Большого золотого кольца 
России. «Душа русского севера» – д.ф.
01:40 – «Банкет», «Тяп, ляп – маляры!», «Гага-
рин», «Потоп» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Живая природа Франции» – док. 
сериал.
02:50 – «Талейран» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Школа доктора Комаровского. 12+
07:30 – «УКРАЛИ ЗЕБРУ» – х.ф. 0+
09:00 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 0+
10:45 – «ШПИОНЫ КАК МЫ» – х.ф. 12+
12:45 – «ЧЕРНАЯ БОРОДА» – х.ф. 12+
14:45 – «МЭВЕРИК» – х.ф. 12+
17:15 – «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» – х.ф. 16+
19:00 – «ЗНАМЕНИЕ» – х.ф. 16+
21:30 – «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф. 16+
00:00 – «МОРЕ СОЛТОНА» – х.ф. 16+
02:00 – «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» – х.ф. 16+
03:45 – «ШПИОНЫ КАК МЫ» – х.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ» – х.ф. 16+
06:00 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ – 2» – х.ф. 16+
08:15 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ» – х.ф. 16+
09:50 – «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧА-
РОВАННЫХ СОКРОВИЩ» – х.ф. 16+
12:00 – «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» – х.ф. 12+
13:50 – «МИРАЖ» – х.ф. 16+
15:30 – «АЛЬПИНИСТЫ» – х.ф. 16+
17:15 – «Закрыватель Америки» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
19:20 – «СТИРАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
21:30 – «КОЛОМБИАНА» – х.ф. 16+
23:30 – «МАЧЕТЕ» – х.ф. 18+
01:30 – «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ – 4: 
ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» – х.ф. 18+
03:45 – «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:45 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» – х.ф. 
16+
10:40 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:40 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» – 
х.ф. 16+
01:20 – «РАМ И ЛАКХАН» – х.ф. 16+
04:20 – Одна за всех. 16+
04:30 – Сладкие истории. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:40 – «ТРИ ТОЛСТЯКА» – х.ф.
07:05 – Мультпарад. «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Ну, погоди!» – м.ф.
07:30 – Фактор жизни. 6+
08:05 – «Адмирал Кузнецов… Дважды спи-
санный на берег» – д.ф. 12+
08:55 – «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» – х.ф. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 6+
11:30 – События.
11:45 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф.
13:35 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – Приглашает Борис Ноткин. Светла-
на Немоляева. 12+
15:25 – «Игорь Крутой. Мой путь» – фильм-
концерт. 12+
17:00 – «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» – 
х.ф. 16+
21:00 – События.
21:20 – «Вера» – сериал. 16+
23:15 – «ТРИДЦАТОГО» – УНИЧТОЖИТЬ!» 
– х.ф. 12+
01:50 – «Гражданская война. Забытые сра-
жения» – д.ф. 12+
03:30 – «Фидель Кастро. Фаворит языче-
ского бога» – д.ф. 12+
05:10 – «Из жизни животных» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
06:10 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» – 
х.ф. 16+
08:50 – «Исповедь в «четыре четверти 
пути» – д.ф. 12+
10:20 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
10:30 – Дети в городе. 6+
11:00 – АРТ ТВ. Дайджест. 12+
11:35 – Неизвестная версия. «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
12:20 – Легенды «Ленфильма»: «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шантажа. Смертельная 
схватка. Охота на тигра» – сериал. 16+
16:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
17:50 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
20:00 – Легенды «Ленфильма»: «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: Знакомство. Кровавая надпись» – се-
риал. 16+
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – «Реки Финляндии» – д.ф. 12+
23:30 – Неизвестная версия. «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
00:30 – «Адмирал Ушаков. От забвения к 
святости» – д.ф. 12+
01:00 – «Простой романтик Валерий 
Сюткин» – д.ф. 16+
01:40 – «Александр Дедюшко. Превыше-
ние скорости» – д.ф. 16+
02:35 – «Армен Джигарханян. Две любви 
одинокого клоуна» – д.ф. 16+
03:15 – Легенды «Ленфильма»: «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 21 ПО 27 ИЮЛЯ
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СДАМ В АРЕНДУ 
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

58 м2, ремонт сделан, 
5 кВт, цена договорная. 
 8-921-931-23-02.

.....:::::ПРОДАМ 
Участок 19 соток, 10 км от КАД. ИЖС, 
фундамент 12х9 м, колодец с водой. 
Свет и газ по границе. 6,5 млн руб. 
 8-921-741-83-64. 
Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, 
Дунай, 700 тыс.  944-34-22.
Швейн. машинку, стир. «Малютка», 
большие кусты гортензии белой. 
 8-909-589-82-48.
Диван-книжку за 1 т. руб., холодиль-
ник LG за 3 т. руб. Все в хорошем со-
стоянии.  8-953-373-19-80.
Гаражные ворота металл. 235х185 см, 
цена 12 000 руб. 8-952-201-79-25.

....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, статуэтки, 
«Зингер», книги, самовар, карти-
ну, елочные игрушки, мебель и др. 
 8-911-717-27-77. 
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 

Оплата сразу.  934-00-62. 
Дорого книги. Самовар.   8-921-930-
51-54.
Старый мопед, мотовелосипед типа 
«Рига», «Симсон», «Стадион», «Явет-
та», «Тиса», а также запчасти к ним, 
инструкции по эксплуатации; двига-
тели Д-4, Д-5, бачок-капельку; з/ча-
сти к НСУ, БМВ, ДКВ, Симсон, АВО, 
Харлей, Индиан, БСА, Нортон, Ван-
дерер, Л-300, ТИЗ-АМ-600 и другим 
мотоциклам.  8-960-262-82-66.
Комнату во Всеволожске, Бернгардов-
ке, М. Ручье.  +7-921-350-64-49.
Дачу по Дороге жизни.  8-921-868-
45-58.
Участок с домом в Ладожском направ-
лении. 8-921-868-45-58.
Участок, дом, дачу.   8-921-181-
67-73.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-921-871-02-25.
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.

Септик из ЖБ колец, надёжно! 4 м3 

– 44 т. р.  956-83-15.
Все виды строит. работ.  8-911-
024-26-60.
Сантехника любой сложности. 
 8-952-378-08-54.

....:::::РАБОТА
Ищу помощницу по дому. Предостав-
ляется жильё, питание.  46-447.

....:::::АРЕНДА
Сдам жильё.  8-921-652-99-39.

...:::::РАЗНОЕ
Отдам небольшую собачку в добрые 
руки.  8-952-210-24-32.
Утерян. аттестат на имя Казаковой 
Э.Н., выдан. МОУ СОШ «РЦО» в 2013 г., 
считать недействительным.
Отдам в хорошие руки щенков в воз-
расте 1 месяца. 8-911-011-33-40, 
Наталья. 

...:::::ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А. 
994-34-02, 8-981-892-21-27,

8 (812) 309-87-65.
www.vikstone.ruwww.vikstone.ru

Реклама

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 

8-910-532-24-26

25 июля будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

ВЫВОЗ МУСОРА
«КамАЗ» 27 кубов, г/п – 10 т.

 8-921-799-09-18.

Автозапчасти, масла, 
супротек для 

иномарок и ВАЗов.
8-905-217-70-88.

ТК Пирамида

Ре
кл

ам
а
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Обращаться в отдел кадров, Обращаться в отдел кадров,  31-722. 31-722.

    Всеволожскому почтамту 
требуются на работу:

• операторы связи (г. Сертолово, п. Новое Девят-
кино, п. им. Морозова, д. Янино, пгт Токсово, 
д. Щеглово, ст. Борисова Грива), работа постоян-
ная, знание компьютера обязательно;
• специалисты в группу коммерции (молодые 
специалисты, можно без опыта);
• почтальоны (ст. Борисова Грива, п. Новое Де-
вяткино, д. Щеглово);
• оператор связи на участок обмена и обработки 
почты (г. Всеволожск, Октябрьский пр-т, д. 96-А);
• ответственный дежурный по обмену почтовых 
отправлений (г. Всеволожск, Октябрьский пр-т, 
д. 96-А).

Оформление согласно Трудовому кодексу, 
социальные гарантии, проводится бесплатное обучение 

по профессии, выдается фирменная спецодежда.

Пункт приема 
документов

временно закрыт
С 14.07 по 12.08.2014 г.

в п. КУЗЬМОЛОВСКИЙ 
будет закрыт пункт приёма 
документов службы одного 

окна Комитета 
по социальным вопросам.

ПРИЁМ ГРАЖДАН БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

по адресам: 
1. г. ВСЕВОЛОЖСК, 

Всеволожский пр., д. 1, 
кабинет № 8, тел. 25-099.

Приёмные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, 
пятница с 9.00 до 16.00 

(обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00).

2. г. СЕРТОЛОВО, 
Выборгское ш., д. 3,

тел. 593-10-00 и 593-00-02.
Приёмные дни: понедельник, 

вторник, среда, четверг, 
пятница с 9.00 до 16.00 

(обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00).

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

Тамада: свадьбы,Тамада: свадьбы,
юбилеи, праздникиюбилеи, праздники.  .  
С диджеем.С диджеем.   28-416, 

8-906-227-85-05, Ирина.
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В ресторан требуются:

ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР 
ХОЛОДНОГО ЦЕХА. 
 8-921-631-72-22.

МАГАЗИНУ МЕБЕЛИ
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
График работы 2/2, з/п от 20 тыс. руб.
Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, 25. 

 +7-931-291-45-40

На швейное предприятие требуются: 
ЗАКРОЙЩИК (возможно обучение);
ШВЕИ. 

З/п 25 000 рублей, соцпакет,
оплата проезда. 

Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 
 8-921-934-88-53.

В ОРГАНИЗАЦИЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОВАРОВЕД.
 20-431, 

8-952-229-09-83

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
компанию требуются:

ВОДИТЕЛЬ,
СВАРЩИК,
СБОРЩИК
   окон ПВХ.
 8-911-232-17-09; 

8-921-889-07-30.

Производственной 
компании требуются:

– ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР;

– ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР;

– МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА
   ПРОДАЖ.

С опытом работы.
З/п по результатам 

собеседования.

 +7-952-096-51-57

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;
КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

АДМИНИСТРАТОР, 
з/п от 30 000 рублей;

УБОРЩИЦА, з/п от 19  000 руб лей.
Оформление по ТК, питание, 

развозка, соц. пакет, 
гражданство РФ. 

 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

 требуется  ПРОДАВЕЦ.
З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

ГРУЗОВОЙ АВТОСЕРВИС. 
Обслуживаем и ремонти-
руем марки ГАЗ. Слесар-
ные и кузовные работы. 

 8-965-749-68-11.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ;
– ПОМОЩНИК воспитателя;
– ВОСПИТАТЕЛЬ со знанием 
   англ. яз.

 8-965-007-19-65.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИС-МЕНЕДЖЕР + 
ОТДЕЛ КАДРОВ

СЕКРЕТАРЬ 
со знанием кадрового

делопроизводства.
График работы: пятидневка, 

с 9 до 18 часов, 
з/п по договоренности. 

8 (812)327-58-64, 
8 (813-70) 60-405.

НА СТРОЙКУ 

ТРЕБУЮТСЯ: 

• МОНТАЖНИК 
металлоконструкций, 

• СВАРЩИК, 
• СБОРЩИК окон ПВХ. 

 8-911-232-17-09 
или 8-921-889-07-30.

Компании по производству
дезинфицирующих средств

(промзона Кирпичный завод)
ТРЕБУЕТСЯ

 УБОРЩИЦА 
производственных

помещений.
Оклад 15 000 руб. Оформле-
ние по ТК, развозка, социаль-
ные гарантии. 

 8 (812) 327-25-56; 
8-911-197-70-26 
(по рабочим дням, 
с 10 до 17 часов).

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
 а/м «Газель» 
 для перевозки мебели.

ГК «КОНВЕРА-ДОР» 
для работы в г. Всеволожске 

ПРИГЛАШАЕТ:

ЮРИСКОНСУЛЬТА (удаленная работа) – от 25 000 руб. 
Претензионно-исковая, договорная деятельность. 
Необходим опыт работы в строительной компании от 2-х лет. 

ВОДИТЕЛЯ АВТОВЫШКИ – от 35 000 руб. 
График 2х2, опыт работы машинистом АГП от 1 года.

ВОДИТЕЛЯ ОФИСНОГО – от 15 000 руб. 
Сокращенный рабочий день.

УБОРЩИЦУ В ОФИС (Всеволожск) – от 15 000 руб. 
Свободный график.

Контакты: http://www.konvera.com/ 
 8 (812) 337-25-17, 8 (812) 928-09-74.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, спец. одежду, обучение, игровую зону отдыха. 

8-921-555-64-53.

КОНТРОЛЁРА ОТК – з/п от 15 000 руб., г/р 2/2; 

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – з/п от 30 000 руб., г/р 5/2, 4-5 разряда; 

ГЛАВНОГО МЕХАНИКА – з/п от 50 000 руб., г/р 5/2, 4 о/р от 2-х лет; 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ – з/п от 20 000 руб., г/р 5/2;

УБОРЩИЦУ – з/п от 12 000 руб., г/р 5/2;

ООО «Вершина» приглашает на работу:

ООО «Полимер Бетонные Технологии»
Фирме по производству п/э труб ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п 35 000 руб.

КЛАДОВЩИК, з/п 26 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п 40 000 руб.
КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА, з/п по итогам собеседования.

СЕКРЕТАРЬ, з/п  от 23 000 руб.
Адрес производства: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе, 
Промзона Кирпичный Завод.

 8 (812) 334-96-30, 8 (812) 347-78-50.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

Обращаться по 29-700 (доб. 129 – главный энергетик), 
(доб. 106 – инженер-химик), (доб. 144 – отдел кадров).

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3, 4, 5 группы по 
электробезопасности (до и выше 1000 В) – г. Всеволожск, 
ст. Кирпичный Завод.
 АППАРАТЧИК ХВО – котельная № 6;
 ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА – котельная № 6.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый больничный.

Крупная оптовая компания 
в связи с открытием склада 

в д. Лепсари 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ДИСПЕТЧЕРА 
(уверенный пользователь ПК, 

о/р в 1С желательно);

– КЛАДОВЩИКОВ;
– УПАКОВЩИКОВ 

(упаковка товара).
Пятидневка, проезд на работу

 и обратно на служебном 
транспорте, з/п высокая. 
 8 (812) 740-34-50.

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

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего специального технического 

(желательно электротехническое);
- от IV гр. по эл. безопасности (от 1000 V и выше),
- опыт работы электромонтером/слесарем КИПиА.
- опыт ремонта технологического оборудования.
Заработная плата – от 30000 рублей на руки.
Работа посменно.

ФОРМОВЩИКА
бетонно-формовочной линии.

ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего;
- опыт работы на производстве – желательно.
Заработная плата: оклад 24 000 рублей + премии. 
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.
Работа посменно.

СТРОПАЛЬЩИКА
ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего;
- удостоверение стропальщика 3 разряда;
- опыт работы стропальщиком – желательно.
Заработная плата – от 22 500 рублей на руки.
Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Режим работы: по 8 часов – с 08.00 до 16.45 (кроме сб, вскр).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза в месяц. 

Работа посменно в г. Всеволожске, 
промзона «Кирпичный завод». 

Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу: 

БАЗА ОТДЫХА 
MERIMAJA

ПРЕДЛАГАЕТ 
незабываемый отдых 

на берегу Балтийского моря 
в Финляндии. 

2–3-местные домики,
Wi-Fi на всей территории.

Цена проживания – 
от 25 евро на человека.

 +358-50-340-28-31,
http://www.merimaja.fi

Для обслуживания 
логистического терминала

(ост. ЯНИНО-1)

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА ОФИСОВ. 
График: 5/2 по 8 часов, 

з/п 13 500 руб./мес.( на руки). 

 ОК: 8 (812) 347-78-65, 
8 (812) 740-75-53, 
8-921-954-46-89.
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Приглашает 

на постоянную 
работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

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 от 35 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п от 27 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 23 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 22 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 20 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п по договоренности);

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК РФ, скользящий график работы, 
стабильную «белую» з/плату, льготное питание, 
бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-911-02-000-87, 
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши, 
п. Романовка.

8-911-02-000-98, 
п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,  
п. Грузино, п. Сосново.

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);

КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР 
    на автобусном 
    маршруте;

МЕДСЕСТРА 
(инспектор 

по предрейсовому осмотру).
Стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК 
с навыками 

работы механика,
 группа электробезопасности III 

и выше. График работы: 
пятидневка, оформление по ТК, 
развозка, социальные гарантии. 
Оклад по итогам собеседования. 

 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-
70-26 (с 10 до 17 час.) 

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:

 ИНЖЕНЕРА ПТО,
 БУХГАЛТЕРА,
 ДЕЖУРНОГО
    МЕХАНИКА,
 ДИСПЕТЧЕРА.
УСЛОВИЯ: стабильная зара-
ботная плата, оформление по 
ТК, оклад + премия.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 
3-х лет.
Резюме направлять по эл. 

почте: vsevtrans@mail.ru 
для ОК.

Тел. отдела кадров:
45-401.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ.

Графики работы по согласованию:
1/2, 2/2, 5/2, з/п от 10 000 до 

18 000 рублей. ОК: 8-901-976-
64-64, 8 (812) 448-31-48.

НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ

комплектовщик-
грузчик, 

з/п от 25 000 руб. и выше. 
Ночные смены 2/2. г. Всеволожск,
 мкр Южный. 8 (812) 449-65-09.

Охранному предприятию 
требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ 
для работы во Всеволожске. 

Оплата 2 500 руб. в сутки, 
график 2/3. 

 +7-921-942-45-82, 
с 10.00 до 18.00, кроме выходных.

В районе промзоны
ж/д. ст. «Кирпичный завод» 

требуются:

ОК: 8 (812) 347-78-65, 
740-75-53,

8-921-954-46-89.
Бесплатная развозка.

УБОРЩИЦА
График 5/2, 

с 8.00 до 17.00,
з/п 13 000 руб./мес. 

(на руки).  

ДВОРНИК
График 5/2,  

с 7.00 до 16.00,
з/п 16 000 руб./мес. 

(на руки);



2318 июля 2014 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00003930/4. Тираж 50 900 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 17.07.2014 г.:  по графику - 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 18.07.2014 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА
 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Не знаешь, 
как подать рекламу? 
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  Туроператор

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

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  
www.soyuzspb.ru

26 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:СЕЗОН СКИДОК:
(С  МАРТА  ПО  ИЮНЬ)

Египет, Египет, Турция, 
Кипр, Кипр, Тунис, Тунис, 

ОАЭ, ОАЭ, Испания, 
Греция, Греция, Куба, 
Белоруссия. Белоруссия. 

•Лазаревское, турбаза ........6 500 р.
•Одесса, пансионаты.......... 9 380 р.
•Анапа, мини-отели ............ 9 620 р.
•Крым, пансионаты .......... 10 400 р.
•Адлер, пансионат ............ 11 050 р.
•Сочи, пансионаты ........... 11 700 р.
•Туапсе, мини-отели ......... 12 350 р.
•Азовское море, панс-т .... 12 450 р.
•Евпатория, туркомплекс. 13 260 р.
•Абхазия, пансионаты. ..... 11 700 р.

Бесплатно: подбор туров, 
консультации.

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

Скидки на туры –до 30%Скидки на туры –до 30%
по раннему бронированиюпо раннему бронированию

ТУРЫ В КРЕДИТТУРЫ В КРЕДИТ
 22-611, 46-816, 22-611, 46-816,
8-901-302-98-68.8-901-302-98-68.

www.sputnik-vsk.ruwww.sputnik-vsk.ru
ул. Александровская, 75Аул. Александровская, 75А

Автошкола 
«ТУТТИ»

Обучение на курсах 
подготовки 

ВОДИТЕЛЕЙ 
кат.: «В», «С», «Д».
Вечерние группы

 и группы выходного дня.
Срок обучения: 2,5 – 3 месяца.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, Колтушское ш., 

д. 99, 2-й этаж.
 45-707, 

8-921-315-13-01.
Лицензия серия 47Л01 № 0000383 

от 30 августа 2013 г.

 
эл. варочных панелей 

с электронным управлением 
(кроме индукционных). 

 593-90-90, 
8-962-706-62-64.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,

8-911-255-23-19.

Магазин Вело-Мото Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-0628 (813-70) 28-062,, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

На производство по изготовлениюНа производство по изготовлению
изделий из резиновой крошкиизделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ) 
(Граждане РФ). (Граждане РФ). 

Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
 Сменный график. Производство в д. Лепсари  Сменный график. Производство в д. Лепсари 

(промзона «Спутник»).(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.

Продам УАЗ
Дополнительные функции: само-
блок передних колёс, блокиров-
ка задних колёс, музыка, пороги, 
прицепное устройство, антикор, 
парктроник, бампер стальной с 
противотуманками, сигнализация, 
чехлы, обогрев заднего стекла, 
дуга из нержавейки, шпорник воз-
душная трубка. 

Цена 420 000 руб., торг. 

 8-904-637-48-06, 
Владимир.

От всей души!
Поздравляем с юбилеем: 

Галину Семёновну МИЛ-
ЛЕР, Валентину Григорьев-
ну ЕЛКИНУ, Анатолия Пав-
ловича КОВАЛЁВА!

Только радости в ваш 
юбилей,

Мы желаем здоровья, удачи.
Чтобы жизнь становилась 

светлей,
Интересней, насыщенней, 

ярче!
Пусть вас окружают 

любимые люди,
Заботой, теплом согревают,
И жизнь замечательной, 

солнечной будет,
Желания все исполняет.

Совет ветеранов 
д. Ненимяки

Поздравляем с 85-лети-
ем Валентину Фёдоровну 
ЮРИНУ!

Мы от души Вас поздравля-
ем с днём рожденья!

Желаем жить, паря над 
суетой,

Любви, добра, тепла 
и вдохновенья

И жить счастливо лет так 
этак сто!

Совет ветеранов 
мкр Котово Поле

• Не рекомендуется разгова-
ривать с незнакомыми людьми и 
обращать внимание на просьбы 
или какие-либо приказы посто-
ронних.

• Нельзя гладить и тем более 
дразнить бездомных животных.

• Будьте осторожны на солн-
це. Солнечные ожоги вовсе не так 
безобидны, как думают многие. 
Дети до 2-х лет не должны под-
вергаться воздействию прямых 
солнечных лучей. Старшие дети 
могут загорать очень непродол-
жительное время. Одевать детей 
следует в легкую хлопчатобумаж-
ную одежду, на голову – шляпа, 
кепка или панама. Все это защи-
тит ребят от солнечного удара 
и ожогов. На жаре дети должны 
много пить. 

• Игры с огнем опасны. При 
наступлении детских летних ка-
никул особое внимание необхо-
димо уделить поведению детей 
на улице. В поисках острых ощу-
щений дети играют с огнем, где 
это только возможно. Но редко 
кто из детей относится к этому 
ответственно. Объясните ребя-
там, что розжиг костров, игры со 
спичками очень опасны. Напом-
ните им, по какому телефону не-
обходимо звонить в случае воз-
никновения пожара. 

• Следуйте правилам без-

опасности на воде. Лучше всего 
купаться в специально оборудо-
ванных местах и только под при-
смотром взрослых. При пере-
охлаждении тела пловца в воде 
могут появиться судороги, кото-
рые сводят руку, а чаще ногу или 
обе ноги. При судорогах надо не-
медленно выйти из воды. Не за-
плывайте за буйки – там может 
оказаться резкий обрыв дна, хо-
лодный ключ, заросли водорос-
лей и т.п. Не устраивайте в воде 
игр, не купайтесь в местах с глу-
боким или неизвестным дном, не 
плавайте при больших волнах, не 
заплывайте за ограждения, не на-
ходитесь в воде слишком долго, 
не подплывайте близко к лодкам, 
парусам, кораблям.

• Оградите ребенка от кома-
ров, пауков и других насекомых. 
С наступлением теплых дней по-
является большое количество 
различных сезонных насекомых. 
Москитная сетка или даже обыч-
ная марля, помещенная на окно 
комнаты, – обязательный эле-
мент защиты ребенка от назой-
ливых насекомых. Чтобы уберечь 
ребенка от укусов клещей во вре-
мя лесных прогулок, необходимо, 
прежде всего, защитить волосы 
и открытые участки кожи – эки-
пировать его головным убором и 
надевать вместо шорт длинные 

брюки, заменить открытые санда-
лии закрытой обувью, а футболки 
и безрукавки – рубашкой с длин-
ными рукавами. 

• Летом мало кто из родите-
лей удерживается от соблазна 
угостить ребенка немытыми яго-
дами из сада, овощами с огоро-
да. Немытая или плохо промытая 
зелень «со своего огорода» может 
привести к развитию у ребенка 
различных кишечных инфекций. 
Даже обычные для ребенка про-
дукты питания в жаркое время 
года быстро портятся, а срок их 
хранения сокращается. Чтобы 
избежать пищевого отравления, 
надо мыть руки перед едой. В 
жару на пикнике время хранения 
продуктов снижается до 1 часа. 

И, самое главное, выучи-
те с детьми наизусть номера 
телефонов вызова экстрен-
ных служб: 01 – «Служба спа-
сения»; 02 – «Полиция»; 03 – 
«Скорая медицинская служба». 
Если у вашего ребенка есть 
сотовый телефон, то занесите 
в память мобильного номера 
вызовов экстренных служб 
(«010», «020», «030»). Поза-
ботьтесь сегодня о том, чтобы 
завтра беда обошла ваш дом, 
вашу семью стороной.

В.М. ЧУМАКОВ, начальник 
ОГПС Всеволожского района

Чтоб беда прошла стороной
В летние каникулы, к сожалению, дети разных возрастов очень часто остаются 

без присмотра. Чтобы каникулы прошли не только интересно и о них остались 
хорошие воспоминания, но и безопасно, взрослым следует задуматься над тем, 
как ребенок будет проводить досуг летом. Проведите с детьми беседы, разъяс-
ните им правила безопасного поведения во время летних каникул.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообща-
ет, что в связи с остановкой котельной № 6, 
для проведения планового ремонта, горячее 
водоснабжение всех потребителей от котель-
ной № 6 (включая мкр Бернгардовка) будет 
прекращено с 22 июля 2014 г. по 04 августа 
2014 г.

С 22 июля 2014 г. по 04 августа 2014 г. в г. 
Всеволожске с 09.00 до 17.00 будут проводить-
ся гидравлические испытания тепловых сетей 
от котельной № 6.

Всем потребителям тепловой энергии от ко-
тельной № 6 необходимо до начала работ про-
извести отключение внутридомовых систем 
теплоснабжения от наружных тепловых сетей 
задвижками, а при необходимости установить 
заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выхо-
де воды на поверхность сообщать в оператив-
но-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» по тел. 28-410 и тел. 29-700. 

К месту возможной аварии не подходить!

Котельную № 6 остановят с 22 июля
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Общество инвалидов мкр 
Котово Поле поздравляет с на-
ступающим юбилеем: Ирину 
Викторовну КОРОВИЧ, Елиза-
вету Фёдоровну ФЁДОРОВУ, 
Валентину Иосифовну СЕМЁ-
НОВУ!

Всё, что захочется, пусть 
исполняется,

Светлым и добрым миг будет 
любой,

В жизни везение пусть 
не кончается

И остаётся душа молодой.

Сердечно поздравляем с на-
ступающим днём рождения Ни-
колая Сергеевича МАТВЕЕВА! 
Желаем вам крепкого здоровья, 
добра, любви родных и близких, 
счастья, долгих лет жизни и всего 
наилучшего!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Горячо и сердечно поздравля-
ем с юбилеем, с 75-летием, Бо-
риса Михайловича ЧИНЧЕНКО;

с 80-летием – Анатолия Ефи-
мовича БОБРОВА!

Пусть солнце светит в юбилей
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Здоровья вам, бодрости и 
долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с 
днём рождения: Веру Романов-
ну ВЛАДИМИРОВУ, Людми-
лу Самсоновну ГРИГОРЬЕВУ, 
Александра Ивановича МОРО-
ЗОВА!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была 

светла,
Чтоб только радость 

без тревог
Переступала ваш порог.
Что годы? Право – ерунда.
Пускай в душе огонь не гаснет.
А мы желаем – пусть опять
Хранит Вас Бог от всех напастей.

Общество инвалидов 
п. Романовка

Поздравляем с юбилеем: 
Юрия Михеевича СИВАКОВА, 
Елену Прокофьевну ВАСИ-
ЛЬЕВУ!

Пусть судьба вам пошлёт
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы.
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!
Доброго вам здоровья на дол-

гие годы.
Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

От всей души!

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!
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