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Проект «Народная экспер-
тиза» подготовил второй рей-
тинг онлайн-активности жите-
лей районов Ленинградской 
области, участвующих в мас-
штабном сборе общественно-
го мнения о приоритетах раз-
вития региона.

7 июля проект «Народная экс-
пертиза» завершил первый этап. 

В 36 городах и крупных поселе-
ниях пикетчики-волонтеры отра-
ботали по два дня. Все это вре-
мя параллельно на специальной 
странице официального портала 
администрации Ленинградской 
области – dialog.lenobl.ru – жи-
тели области заполняли анкеты 
«Народной экспертизы» в режиме 
онлайн. В итоге сейчас на сайте – 
более 5 тысяч заполненных анкет.

По-прежнему в лидерах, как 
и в первом рейтинге онлайн-ан-
кет, находится Гатчинский рай-
он: 39,3% заполненных на сайте 
анкет приходится именно на его 
жителей. Однако, за счет активи-
зации жителей других районов 
существенно сократились и его 
доля, и разрыв в тройке лидеров. 
На втором месте по-прежнему 

жители Лужского района – 13,1%. 
На третьей строчке все также 
Всеволожский район, но уже с 
результатом – 11,5% .

Значительно приблизились к 
лидерам Тосненский (7,8%) и Вы-
боргский (6,6%) районы. Также 
достаточно активно заполняют 
анкеты Волховский (4,4%), Ло-
моносовский (3,7%), Киришский 
(3,3%) и Кировский (3,1%) районы.

Группу аутсайдеров открыва-
ет Кингисеппский район – 1,7%. 
Рядом – Бокситогорский – 1,2%. 
Также в группу входят Приозер-
ский, Волосовский и Лодейно-
польский районы – у всех по 0,9%, 
Сланевский район и Сосновобор-
ский городской округ – по 0,5% и 
Подпорожский и Тихвинский рай-
оны – по 0,3%

Завершился первый этап

На заводе Ford Sollers во Всеволожске запустили обновленную модель Ford Focus. Первая машина этой линейки выкатилась в торже-
ственной обстановке с главного конвейера предприятия. Модель обкатал временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской 
области Александр Юрьевич Дрозденко. Материал читайте на 2-й странице.                Фото Антона ЛЯПИНА.
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Против ветра санкций

«Однажды может показаться, что мир 
настроился против вас. В такие моменты 
нелегко, но стоит вспомнить, что самолет 
тоже взлетает против ветра», – говорил 
отец-основатель компании Генри Форд, 
чьи мудрые и меткие высказывания разо-
браны на цитаты. Примерно такой прин-
цип работы сформулировал автомобиль-
ный промышленник в начале прошлого 
века, запуская свой первый автомобиль-
ный бренд.

Можно предположить, что последо-
ватели Генри Форда не изменили своего 
мнения и сейчас. Безусловно, ныне ав-
томобильная промышленность России 
переживает нелегкие времена. Но пред-
приниматели не унывают. В противовес 
трудностям они принимают решение о 
выпуске новой модели. Ведь, как счита-
ют бизнесмены, в России есть хорошие 
предпосылки для развития. Большой 
потребительский рынок и сравнительно 
устаревший парк машин (средний воз-
раст 12–13 лет) могут стать залогом для 
дальнейшего успеха. Невзирая на труд-
ности, компания Ford Sollers намерена и 
дальше инвестировать средства в про-
изводство в РФ. Они уверены, что все 
проблемы, носят временный характер. 
Трудности преодолимы. Российский ры-
нок – огромен. 

– Ну а для того чтобы увидеть раду-
гу, надо переждать дождь, – так говорил 
Генри Форд, феноменальная история 
успеха которого продолжает будоражить 
умы людей. Так что, пока на политиче-
ских полях бушуют нешуточные баталии, 
а политики упражняются в придумывании 
изощренных санкций, на предприятиях 
автопрома в России американские и рос-
сийские специалисты трудятся бок о бок. 

Основанное в 2002 году предприятие 
во Всеволожске производит до 160 ты-
сяч автомобилей в год. Сегодня завод 
выпускает по технологии полного цикла 
автомобили Ford Focus во всех существу-
ющих модификациях кузова, а также се-
дан Mondeo. Отметим, что Ford Sollers – 
это совместное предприятие Ford Motor 
Company и ОАО «Соллерс» c равным 
участием сторон, созданное в 2011 году, 
которое отвечает за российское произ-
водство, импорт и продажу продуктов 
Ford (включая автомобили, запчасти и ак-
сессуары) на российском рынке. За все 
время деятельности капиталовложения 
составили 400 миллионов долларов. На 
предприятии занято около 1500 человек. 
Средняя заработная плата на производ-
стве составляет 50 тысяч рублей.

Завод оснащен инновационными тех-
нологиями. Суперсовременное оборудо-
вание способно потрясти воображение 
даже самого закоренелого скептика. В 
ходе экскурсии журналистам показали 
весь процесс производства – от сборки 
до обката. В одном из цехов трудились 
промышленные роботы. Сказать, что это 
фантастика, — значит, ничего не сказать. 
Прямо как в лучших традициях Голливу-
да. На минуту показалось, что предста-
вители СМИ попали в современный и ув-
лекательный фильм про роботов. 

Обкатано и проверено
– Компания Ford Sollers дает прямой 

ответ на высказывания скептиков, кото-
рые говорят, что автомобильный рынок в 
России умирает, а у предприятий отрасли 
в России достаточно туманное будущее, – 
сказал на торжественной церемонии вре-
менно исполняющий обязанности губер-
натора Ленинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко. 

– Кто-то в такой ситуации опускает 
руки, заметил он, – кто-то начинает искать 
причины для того, чтобы сворачивать про-
изводство, а сильные группируются, со-
средотачиваются и отвечают на вызовы, в 
том числе выпуском новых моделей. 

За время работы предприятия во Все-
воложске произведено 700 тысяч авто-
мобилей этой марки. Ford Focus – самая 
популярная модель в России. Она всегда 
отличалась надежностью и привлекатель-
ным соотношением «цена – качество». 
Обновленная модель соответствует всем 
современным требованиям и оснащена 
новациями. Кроме того, автомобиль адап-
тирован к российским дорогам, имеет 
зимний пакет, хорошую шумоизоляцию 
– все то, что ценят российские водители. 
Это один из лучших автомобилей в своем 
классе. Увиденное сегодня меня порадо-
вало и удивило, – сказал Александр Юрье-
вич Дрозденко.

– Новшества, примененные в обновлен-
ной модели, – на класс выше, чем обычно 
принято, – отметил А.Ю. Дрозденко. – Это 
показывает, что производитель держится 
за рынок, за своих поклонников, за по-
клонников марки. Я сам любитель мо-
делей «Форд-Фокус», и правительство 
Ленинградской области использует ос-

новную линейку автомобилей Ford: Focus 
и Mondeo. Надеюсь на долгосрочное со-
трудничество.

Александр Дрозденко принял участие 
в тест-драйве новой модели, оценив его 
уникальный двигатель и универсальность 
для городской и сельской местности. 
Кстати, это первый автомобиль из мо-
дельного ряда Ford в России, который по-
лучит 1,5-литровый бензиновый двигатель 
EcoBoost.

– Единственное о чем пожалел, что 

площадка завода не позволяет разогнать-
ся, – поделился впечатлениями Александр 
Юрьевич. – У машины более высокий кли-
ренс, добротный двигатель, который ра-
ботает на 92-м бензине. Есть все то, что 
любят российские автомобилисты. Пред-
приятие, как и все другие заводы авто-
мобильной отрасли, получит в нынешнем 
году государственную поддержку. Отмечу, 
что один рубль, вложенный в отрасль, дает 
3–4 рубля в целом на развитие автомоби-
лестроения. Так что каждый рубль тратит-
ся с максимальным эффектом. Поэтому и 
вкладываем в развитие. Ford Sollers – один 
из драйверов экономики региона. Слож-
ные времена пройдут. Спрос будет воз-
растать. Для нас стратегическая задача 
– иметь надежного партнера. Государство 
должно поддерживать тех, кто в дальней-
шем станет регулировать экономику. 

Когда имидж – всё
«Мы гордимся, что инвестируем в 

российский завод. Несмотря ни на что, 
компания приняла решение продолжать 
инвестировать во все производствен-
ные активы в России. И сегодняшними 
действиями мы это подтверждаем. Вся 
линейка продукции, которую выпускает 

завод в России, а также высокий имидж 
данной модели, дадут возможность улуч-
шить наше положение на рынке. Мы дела-
ем все, чтобы уверенно смотреть в буду-
щее», – сказал президент Ford Sollers Тед 
Каннис. 

– Ровно 13 лет назад было основано 
предприятие во Всеволожске, – напомнил 
собравшимся исполнительный директор 
Адиль Ширинов. – 700 тысяч проданных 
«Фокусов» российского производства – 
это знаковая цифра. Завод во Всеволож-
ске оставил огромный след в развитии 
автомобильной индустрии в России. Мы 
уверены, что переживем трудные време-
на. И спустя годы в расширенном составе 
будем праздновать выпуск миллионного, 
полуторамиллионного и двухмиллионно-
го автомобиля. Сокращения в этом году 
не планируются. Но, конечно, все будет 
зависеть от дальнейшего развития ин-
дустрии и экономики в целом. Мы запу-
скаем новый продукт, и у нас есть планы 
дальнейшего развития.

Компания Форд появилась на россий-
ском рынке давно. Более ста лет назад – 
в 1907 году. Именно тогда на Петровских 
линиях в здании гостиницы «Россия» от-
крылось первое дилерское представи-
тельство. Российским покупателям была 
предложена модель «N», а чуть позднее и 
модель «T». Помимо легковых автомоби-
лей покупатели могли приобрести еще и 
фургон для развозки товаров. Всего в то 
время было продано более пятисот авто-
мобилей. 

После Октябрьской революции, не-
смотря на негативное отношение к этому 
событию Генри Форда, компания про-
должала работать уже с Советской Рос-
сией, играя достаточно заметную роль 
в создании советской автомобильной 
промышленности. Кстати, если верить 
слухам, еще в 1919 году муза Владими-
ра Маяковского – Лиля Брик – попросила 
поэта привести из заграничной поездки 
«непременно Форд последнего выпуска». 

Правда, поэт купил тогдашней светской 
львице машину другой модели…

За более сто лет присутствия на рос-
сийском рынке компания пережила пе-
риод лихолетья, революцию, смены пра-
вительства и смогла удержаться. Да, 
сегодня предприятие переживает слож-
ные времена, но если заглянуть в исто-
рию, то окажется, что все преодолимо. 
Ведь, чтобы критически осмыслить про-
исходящее, необходимо анализировать 
события, понимая, что у них может быть 
не только две стороны, как у медали, но и 
множество граней, как у алмаза.

Очень давно у финансового гуру Джона 
Пирпонта Моргана спросили: «Как будет 
вести себя рынок?». Американский финан-
совый воротила ответил: «Он будет коле-
баться». Так что наши постоянные взлеты 
и падения цен отнюдь не свидетельствуют 
о непреодолимых препятствиях, а, скорее 
всего, подтверждают, что любые трудно-
сти преодолимы. Вот и предприниматели с 
завода «Форд-Соллерс» фокусируют вни-
мание на тех вещах, которые в долгосроч-
ной перспективе сыграют важную роль в 
развитии завода.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

«Форд» и его
новый «Фокус»
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С
егодня, в век высоких 
технологий, на первый 
взгляд, работа почта-

льонов может показаться немно-
го архаичной. Однако это не так! 
Только представьте, что на один 
день нас лишили возможности 
получать и отправлять поздрави-
тельные открытки, посылки, бан-
дероли. Или задумайтесь о том, 
что стало негде оплачивать ком-
мунальные услуги, делать денеж-
ные переводы, подписываться на 
газеты и журналы. Представьте, 
что эти газеты, журналы и письма 
вам не доставят домой. И все сра-
зу станет на свои места. Прогресс 
прогрессом, а получить долго-
жданный конверт со знакомым 
почерком намного приятнее, чем 
электронное сообщение, набран-
ное на компьютерной клавиатуре. 

Кстати, раньше, когда были 
стандартные конверты, где четко 
указывалось, кому и куда, про-
блем у почтовиков не возникало. 
Только, извините, глупец не мог 
правильно заполнить такую кар-
точку. Теперь, с введением так 
называемых европейских конвер-
тов без всяких указателей, даже 
самый продвинутый гражданин 
рискует запутаться. Хорошо, если 
для отправки своего письма он 
лично придет на почту, где ему 
подскажут, как правильно офор-
мить послание. Но если он про-
сто бросит неверно заполненный 
конверт в почтовый ящик, пиши 
пропало. Возврат гарантирован. 

Потому и говорят, что работа у 
сортировщиков ручная. Каждый 
конверт они тщательно осматри-
вают не только на наличие чего-то 
сыпучего, но и проверяют, чтобы 
на конверте были указаны полные 
адреса и индексы отправителя и 
адресата.

– Письма, написанные от руки, 
в наш электронный век уже вы-
глядят как раритет, – говорят по-
чтальоны. – Но они душевнее. Не-
которых жителей района знаем по 
именам и фамилиям и наизусть 
помним все их знаменательные 
даты. Некоторым подписываем 
именные поздравительные от-
крытки. А они — нам. Знаете, как 
приятно получить такой подарок. 
Это дорогого стоит. Просто к каж-
дому надо найти свой ключ.

– А не тяжело все время носить 
такую связку «отмычек»?

– Нам это в радость...
Как рассказала и.о. начальни-

ка Всеволожского почтамта Ольга 
Вячеславовна Васильева, сегодня 
почтовое отделение предлагает 

клиентам новые услуги. К приме-
ру, отныне денежные переводы по 
системе «Вестерн-Юнион» мож-
но отправить не только в страны 
дальнего, но и ближнего зарубе-
жья. Кроме того, продолжается 
акция по страхованию имущества 
и квартиры в рамках программы 
«Привет, сосед!»

Мы постоянно совершенству-
ем качество предоставляемых 
услуг. Помимо этого, стараемся 
привлекать молодые кадры. В 
отделении есть все предпосыл-
ки для карьерного роста. Кроме 
того, отличившимся сотрудни-
кам даем возможность получать 
высшее образование, – отметила 
Ольга Вячеславовна.

– Главное в нашей работе – 
это умение общаться с людьми, 
– рассказывает заместитель на-
чальника Любовь Алексеева. – На 
почте работают психологи, кото-
рые умеют находить подход к по-
жилым. Ведь основные наши по-
сетители – это люди пенсионного 
возраста. 

Н
екоторые почтальоны, 
следуя традициям, про-
должают ездить на вело-

сипедах. «Идеальное средство 
передвижения. Недаром наш муль-
тяшный коллега Печкин так радо-
вался двухколесному подарку», – 
шутят почтальоны. Персональное 
двухколесное «авто» и вправду 
здорово их выручает. Попробуйте-
ка обойти пешком десятки дворов, 
а именно во столько калиток прихо-
дится стучаться каждый день.

...Говорят, кондитеры со стажем 
терпеть не могут сладкого. Разви-
вается что-то вроде профессио-
нальной неприязни. Но с почтови-
ками все иначе. Для них доставка 
почты и пенсий – нечто священное, 
«беседа с друзьями». Они привык-
ли слушать исповеди одиноких 
стариков, которые доверяют им 
личные переживания. А для многих 
пожилых – почтальон подчас един-
ственный собеседник, с кем можно 
поделиться радостями и горестя-
ми. Так что сегодняшних почтальо-
нов байками не удивишь. Они их 

знают столько, что хватило бы на 
целый учебник. 

– Просто не представляю, как 
бы мы жили без почтовой связи, 
– замечает посетитель почты Вла-
димир. – Почта сегодня тот мостик, 
который соединяет нас с окружаю-
щим миром.

Е
сть интересная история о 
том, что однажды от эска-
дры адмирала Нельсона в 

Англию должен был уйти фрегат, 
на котором отправлялась почта. 
На следующий день ожидалось 
сражение, и все старались успеть 
написать послание родным. Почту 
запаковали в мешки и передали 
на фрегат, тронувшийся в путь 
под полными парусами. И тут об-
наружилось, что молодой моряк, 
собиравший и отправлявший по-
чту, в спешке забыл опустить в 
мешок собственное письмо.

Растерянный, он зажал ли-
сток в руке, стоя перед дежурным 
офицером, который стал резко от-
читывать его. Эту сцену издалека 
наблюдал Нельсон. «В чем дело?» 
– спросил он офицера. «Пустяк, 
не достойный вашего внимания, 
милорд», – отрапортовал тот, но 
прославленный флотоводец по-
требовал объяснений. Узнав о про-
исшедшем, он приказал поднять 
тревогу и вернуть фрегат. Письмо 
гардемарина было отправлено. 
Случай беспрецедентный. Он про-
изошел на глазах сотен матросов, 
и назавтра его обсуждала вся 
эскадра.

P.S.: Пока верстался номер, ста-
ло известно, что в ходе торжеств во 
Всеволожске Почетной грамотой 
Управления федеральной почтовой 
связи (УФПС) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области наградят 
главного бухгалтера почтамта Ольгу 
Васильевну Червякову. А начальник 
ОПС д. Старая Оксана Владимиров-
на Соколова получит благодарность 
УФПС Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

13 сентября 2015 года – в единый день голосования – состоятся до-
срочные выборы губернатора Ленинградской области. 

Редакция газеты «Всеволожские вести» извещает о предоставлении 
печатной площади для проведения предвыборной агитации.

Общий еженедельный объем печатной площади, предоставляемой 
зарегистрированным кандидатам БЕЗВОЗМЕЗДНО для проведения 
предвыборной агитации составляет 1816 кв. см (2 полосы ф. А3).

Расценки на ПЛАТНУЮ печатную площадь в газете «Всеволожские ве-
сти» в период проведения предвыборной агитации:

1. В номере за среду на внутренних полосах:
– черно-белых – 50 руб. за кв. см.
– цветных – 70 руб. за кв. см.
2. В номере за пятницу на внутренних полосах:
– черно-белых – 70 руб. за кв. см.
– цветных – 90 руб. за кв. см.

ВЫБОРЫ-2015

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ 
СВЯЗИ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём российской почты! Почта всегда 
была неотъемлемым средством общения людей и одним 
из главных каналов делового взаимодействия. И сегод-
ня, в век новых технологий, нам нужно сделать так, чтобы 
почта отвечала требованиям рынка и ожиданиям людей. 
Тогда граждане нашей страны смогут гордиться почто-
вой службой, а российские почтовики – своей профес-
сией. Преданность своей профессии, ответственность за 
порученное дело, профессионализм и организованность 
всегда отличали почтовиков Всеволожского района.

Искренне благодарим вас, уважаемые работники поч-
ты, за ваш повседневный труд и самоотверженную рабо-
ту. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия вам и вашим близким и дальнейших успе-
хов в совершенствовании предоставляемых услуг.

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

председатель Совета депутатов 
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТО-
ВОЙ СВЯЗИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём российской почты! В современном 
мире значение почты в жизни людей по-прежнему оста-
ется актуальным. Без почтальонов и сегодня обойтись 
нельзя. Это они доставляют нам телеграммы, письма, 
бандероли. Трудно переоценить социальную нагрузку, 
которую несет на себе почта, ведь ее услугами пользу-
ется подавляющее большинство жителей. Всего «Почта 
России» в настоящее время предлагает своим клиентам 
более 80 различных видов услуг, таких как доставка пен-
сий и пособий, денежных переводов, прием коммуналь-
ных и других видов платежей, распространение печат-
ных изданий, товаров первой необходимости и многое 
другое. 

Дорогие работники почты! В этот праздничный день 
примите слова искренней благодарности за ваш нелег-
кий и такой необходимый людям труд, за профессиона-
лизм, терпение и верность избранному делу. Крепкого 
здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. 

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ!
Сердечно поздравляю всех сотрудников отделений 

почтовой связи, расположенных на территории Всево-
ложского района, с профессиональным праздником! 

В год празднования 70-летия Великой Победы не-
обходимо отметить героический труд работников поч-
ты в годы Великой Отечественной войны – 70 млн пи-
сем-треугольников доставляла почта ежемесячно на 
фронт бойцам и от них с фронта домой во все уголки 
огромной страны. 

В XXI веке почта – это не только почтовые отправ-
ления, доставка пенсий, пособий, подписных печатных 
изданий, но и оплата коммунальных услуг, денежные 
переводы, доступ в Интернет. Работа на почте никогда 
не была лёгкой, она связана с большой ответственно-
стью, но с каждым годом растёт её престиж – «Поч-
та России» уделяет большое внимание дальнейшему 
развитию и улучшению качества своей работы. 

Желаю всем работникам почты крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успехов в работе, мира и 
счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собрания ЛО

Это он, это он – всеволожский почтальон!
12 июля в России 

традиционно отмеча-
ется День российской 
почты. Его будут празд-
новать и в центральном 
отделении связи Все-
воложского почтамта 
188640, где работает 
сплочённый и дружный 
коллектив. 

Почта – это массовое средство общения
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По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Ленинградская область пре-
зентует региональные кла-
стеры на 6-й международной 
промышленной выставке «Инно-
пром-2015» в Екатеринбурге.

Делегация Ленинградской области во 
главе с вице-губернатором – председа-
телем комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Дми-
трием Яловым принимают участие в 6-й 
международной промышленной выставке 
Иннопром, которая проходит в Екатерин-
бурге.

На стенде Ленинградской области 
участникам выставки представлен ин-
вестиционный и промышленный потен-
циал региона, а также три его ключевых 
кластера: судостроительный; автомоби-
лестроения и автокомпонентов; меди-
цинской, фармацевтической промышлен-
ности и радиационных технологий.

В рамках деловой программы выстав-
ки «Иннопром-2015» вице-губернатор 
Дмитрий Ялов примет участие в главной 
пленарной сессии «Производственная 
эффективность: пути достижения цели, 
опыт разных стран». Также планируется 
выступление вице-губернатора в рамках 
заседания Координационного совета по 
промышленности, экспертной панели 
глав промышленных холдингов «Мировой 
опыт импортозамещения в промышлен-
ности», инвестиционной конференции 
«Иностранные инвесторы в индустриаль-
ных парках России: позитивный опыт и 
новые возможности».

Участие Ленинградской области в вы-
ставке «Иннопром-2015» позволит не 
только продемонстрировать промышлен-
ный потенциал региона, но и установить 
новые деловые контакты, а также обсу-

дить с участниками мероприятия вопро-
сы взаимовыгодного сотрудничества в 
различных отраслях промышленности.

Международная выставка Иннопром, 
посвященная новейшим технологиям и 
разработкам в сфере промышленности, 
проводится в Екатеринбурге ежегодно с 
2010 года. Организаторами выставки яв-
ляются Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации и пра-
вительство Свердловской области.

В выставке принимают участие рос-

сийские и зарубежные компании, пред-
ставляющие свои инновационные про-
екты и разработки. Деловая программа 
включает «круглые столы», пленарные за-
седания, деловые встречи и переговоры, 
презентационные сессии, мастер-клас-
сы с участием представителей бизнес-
сообщества, экспертов, политических 
деятелей не только из России, но и со 
всего мира. Страной-партнером «Инно-
пром-2015» станет Китайская Народная 
Республика.

Инновации представят
на «Иннопроме-2015»

Медали 
Балтийских игр
На IX Балтийских юношеских 

спортивных играх в Бранденбур-
ге (ФРГ) молодые спортсмены 
из Ленинградской области заво-
евали 25 медалей, в том числе 5 
золотых.

В этом году юношеская сборная ко-
манда Ленинградской области была 
представлена на Играх в 9 видах спор-
та: волейбол (девушки), бокс, дзюдо, 
легкая атлетика, велоспорт-шоссе, 
плавание, тяжелая атлетика, спортив-
ная борьба и парусный спорт.

В состав сборной команды Ленин-
градской области вошли 60 спортсме-
нов и тренеров из 10 муниципальных 
районов.

Ленинградская область является 
участником Балтийских юношеских 
спортивных игр с 2007 года по пригла-
шению региона-партнера, федераль-
ной земли Мекленбург-Передняя По-
мерания (ФРГ). Игры проходили в ФРГ 
(г. Нойбранденбург, 2007 год), Респу-
блике Польша (г. Кошалин, 2009 год), 
Королевстве Швеция (г. Люнбихед, 2011 
год). VIII Международные Балтийские 
юношеские спортивные игры с боль-
шим успехом прошли в г. Выборге Ле-
нинградской области в июле 2013 года, 
участниками которых стали более 800 
юных спортсменов.

Странами Балтийского моря уже в 
течение длительного времени с пери-
одичностью 1 раз в 2 года проводятся 
Балтийские юношеские спортивные 
игры. В Играх принимают участие до 
2000 спортсменов в возрасте 14–16 лет 
из Российской Федерации, Федератив-
ной Республики Германия, Королевства 
Дания, Латвийской Республики, Литов-
ской Республики, Республики Польша, 
Финляндской Республики, Королевства 
Швеция, Эстонской Республики.

Наш регион 
укрепился

в группе лидеров
Ленинградская область по-

прежнему лидирует в группе 
регионов с максимальной со-
циально-политической устой-
чивостью. Такие данные по 
итогам анализа июня 2015 
года обнародовал фонд «Пе-
тербургская политика».

У 47-го региона сохранились 8 бал-
лов из 10 возможных. Соседний Санкт-
Петербург находится в группе регионов 
со средней устойчивостью с показате-
лем 6,2 балла.

В числе значимых событий 47-го ре-
гиона, повлиявших на результаты рей-
тинга, эксперты отмечают: подписание 
регионом на ПМЭФ 8 соглашений на 
общую сумму 42,3 млрд рублей, запуск 
в промышленной зоне «Горелово» за-
вода по производству и обслуживанию 
газовых турбин, ввод компанией «Фос-
Агро» в промышленную эксплуатацию 
балкерного терминала по перевалке 
удобрений в порту Усть-Луга, начало 
строительства участка скоростной ав-
томагистрали М11.

Рейтинг фонда «Петербургская по-
литика» публикуется с осени 2012 года 
на ежемесячной основе. В его рамках 
оценивается уровень социально-поли-
тической устойчивости во всех субъ-
ектах Российской Федерации. Уровень 
устойчивости определяется эксперта-
ми по 10-балльной шкале, где 10 – мак-
симальная оценка, 1 – минимальная.

Первую смену 
сдал – вторую 

принял
Роспотребнадзор отчитался 

об итогах первой летней оз-
доровительной смены. Ленин-
градская область отработала 
ее без нарушений. 

На данный момент в 47-м регионе 
уже отдохнуло почти 20 тысяч детей и 
подростков. Всего на первом этапе оз-
доровительной кампании работало 513 
лагерей, 57 лагерей труда и отдыха с 
дневным пребыванием, 2 стационарных 
загородных оздоровительных учрежде-
ния санаторного типа и 24 загородных 
и круглосуточных лагеря. 

В первую смену нарушений в части 
перевозок организованных групп де-
тей контролирующими органами уста-
новлено не было. Также не было заре-
гистрировано ни одного случая укуса 
к лещами на территории областных 
подведомственных учреждений.

В 2015 году в 47-м регионе сеть за-
городных стационарных оздорови-
тельных лагерей включает в себя 28 
лагерей: 25 сезонного действия, 4 кру-
глогодичных (с филиалами). В 2015 году 
открыто 1106 учреждений детского от-
дыха и оздоровления, что на 16 больше, 
чем в 2014 году.

В 2015 году планируется охватить 
организованным видом отдыха не ме-
нее 91 300 человек (81 648 человек – в 
2014 году), а всеми видами отдыха – бо-
лее 123 600 человек (в 2014-м – 123  000 
чел.). Более 28 780 детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, от-
дохнут в детских лагерях (в том числе 
около 2 000 детей-инвалидов и более 
12 800 детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей).

В ходе рабочей поездки в Тосненский район врио губернатора Ле-
нинградской области Александр Дрозденко открыл в Красном Бору 
ООО «Мегаполис» – предприятие по производству стальных гране-
ных и круглых конических опор для наружного освещения высотой 
от 3 до 100 метров. Оно входит в группу компаний «Амира».

Завод будет производить изделия 
для внутреннего российского рынка и 
стран Таможенного союза. Произво-
дительность – до 60 тысяч опор в год. 
Площадь завода – 8 000 квадратных 
метров, здесь создано 92 рабочих 
места.

ООО «Мегаполис» полностью рабо-
тает по программе импортозамеще-
ния – все необходимые комплектую-
щие производятся в Ленинградской 
области. Также предприятие разра-
батывает новые для России опоры 
освещения, которые позволяют зна-
чительно уменьшить затраты на их 
эксплуатацию – например, складные 
опоры, в которых замена светового 
оборудования может проходить без 
участия спецтехники и кранов. 

«Для нас открытие этого завода 
очень важно – это современный про-
ект, использующий новые технологии. 
Столбы не требуют обслуживания – 
до недавнего времени подобные со-
оружения в России не производили. 
Это уникальная продукция, которую 
я называю "умные опоры", они будут 
востребованы в дачных кооперативах 
и в небольших населенных пунктах 
сельской местности. Все опоры име-
ют специальную антикоррозийную 
защиту, по сути их можно назвать 
вечными», – рассказал Александр 
Дрозденко.

На предприятии установлена от-
дельная линия для производства 
опор ЛЭП и стадионных опор боль-
шой высоты – 50 и 100 метров.

Александр Дрозденко буквально 
на себе протестировал флагшток од-
ной из опор, попытавшись туда за-
браться. По словам главы региона, он 
хотел проверить, насколько крепкое 
это сооружение.

В экск люзивном комментарии 
«Леноблинформ» глава 47-го регио-
на рассказал, какие плюсы получает 
Ленинградская область от открытия 
таких предприятий.

«Мы меняем саму политику при-
влечения инвестиций в Ленинград-
скую область, не просто привлекая 
предприятия, а создавая рабочие ме-
ста с достойной заработной платой. 
Данное предприятие – классический 
пример, который соответствует всем 
этим требованиям. Очень важно от-
крывать такие предприятия в так на-
зываемых зонах роста, к которым 
относится Красный Бор. Здесь есть 
автотранспортные предприятия, есть 
современная зона промышленного 
роста «Федоровское». Вместе все эти 
предприятия складываются в отдель-
ный кластер, ведь на территории Ле-
нинградской области мы развиваем 
кластерную политику», – рассказал 
Александр Дрозденко.

«Умные» столбы
из Красного Бора
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В Ленинградской области про-
ект «Олимпийские легенды – де-
тям Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области» проходит в 
рамках большого спортивно-па-
триотического проекта «Россия. 
Спорт. Победа». Он посвящён 
громким юбилеям: 35-летию по-
сле первой Олимпиады, про-
ведённой в нашей стране (1980 
год, Москва), и годовщине вто-
рой нашей Олимпиады (2014 год, 
Сочи). И, конечно, проект «Рос-
сия. Спорт. Победа» посвящён 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

По-разному люди приходят 
в большой спорт. Например, 
москвич Виктор Кровопусков в 
детстве увлекался историей, и 
однажды вместе с другом ре-
шил посмотреть, как выглядит 
фехтование на саблях. Он загля-
нул на спортивную тренировку в 
том возрасте, в котором детей 
обычно не берут в секции, – ему 
было 13 лет. Случай определил 
его судьбу. Виктор Алексеевич 
Кровопусков стал 4-кратным 
олимпийским чемпионом по фех-
тованию на саблях. Две золотые 
медали завоевал в 1976 году в 
Монреале, и две золотые (в инди-
видуальной и командной сабле) в 
1980 году в Москве. 

Другой москвич – Михаил Не-
струев – состоял на учёте в дет-
ской комнате милиции из-за того, 
что любил пострелять на пусты-
рях. Кто тогда знал, что в 2004 
году в Афинах Михаил Вале-
рьевич Неструев станет олим-
пийским чемпионом по пулевой 
стрельбе из малокалиберного 
пистолета? В настоящее время 
он – подполковник, имеет звание 
«Заслуженный мастер спорта 
РФ». 

Может быть, и сейчас где-то 
скромно живут мальчишки и дев-
чонки, которых в дальнейшем 
ожидает спортивная слава. Мо-
жет быть, им нужен толчок. Чтобы 
развить в детях любовь к спорту, 
ветераны спорта задумали про-
ект «Олимпийские легенды – де-
тям России». Проект организован 
Российским Союзом спортсме-
нов, реализуется при поддержке 
Олимпийского комитета России и 
Министерства спорта РФ. Парт-
нером программы благотвори-
тельной помощи региональным 
детским социальным учреждени-
ям выступает Благотворительный 
фонд Торгово-промышленной 
палаты РФ.

Всеволожский район команда 
олимпийских чемпионов посети-
ла 7 июля. Кроме Виктора Крово-
пускова и Михаила Неструева, о 
которых мы уже упомянули, в ней 
участвовала бессменный прези-
дент Российского Союза спорт-
сменов, 3-кратная олимпийская 
чемпионка по фехтованию на 

рапирах, кандидат исторических 
наук, заслуженный мастер спор-
та СССР, заслуженный тренер РФ 
Галина Евгеньевна Горохова.

Вместе с ними приехала Ли-
дия Павловна Скобликова – 
единственная 6-кратная олим-
пийская чемпионка в истории 
конькобежного спорта. Свои пер-
вые 2 золотые медали она полу-
чила в 1960 году в Скво-Велли 
(США), а в 1964 году в Инсбруке 
(Австрия) завоевала сразу 4 ме-
дали и стала абсолютной чемпи-
онкой Олимпиады-1964. Ей дали 
спортивное прозвище «Уральская 
молния». Кандидат исторических 
наук, имеет звание «Заслужен-
ный мастер спорта СССР». 

На зимней Олимпиаде в Сочи 
Олимпийский флаг несла трех-
кратная олимпийская чемпион-
ка по лёгкой атлетике Татьяна 
Васильевна Казанкина. Кроме 
того, она принимала участие в 
олимпийской эстафете, получив 
27 октября 2013 года факел с по-
тухшим огнем из рук министра 
культуры РФ. После повторного 
зажжения огня Татьяна Казанки-
на пронесла факел от Медного 
всадника по Английской набе-
режной. Одну из своих золотых 
медалей прославленная спорт-
сменка завоевала в 1980 году 
в Москве. Она – заслуженный 
мастер спорта СССР, кандидат 
педагогических наук. Постоянно 
проживает в Санкт-Петербурге. 

В 1980 году принимала уча-
стие в олимпийской эстафете 
с факелом по Москве Марина 
Владимировна Кошевая. Это 
про неё А.А. Галич написал песню 
«Олимпийская сказка». Марина 
Кошевая в 1976 году в Монреале 
стала олимпийской чемпионкой 
по плаванию (брасс). Заслужен-
ный мастер спорта СССР. 

Многим любителям спорта 
знаком голос Лидии Ивановой. 
Она постоянно комментирует по 
телевидению международные 
соревнования по спортивной 
гимнастике. Лидия Гавриловна 
Иванова – двукратная олимпий-
ская чемпионка. Заслуженный 
мастер спорта СССР, заслужен-
ный тренер СССР.

Первым олимпийским чемпи-

оном в истории отечественного 
бобслея стал Владимир Евге-
ньевич Козлов (Калгари, Кана-
да, 1988 год). Заслуженный ма-
стер спорта СССР. 

Олимпийский чемпион по хок-
кею Станислав Афанасьевич 
Петухов свою высшую награду 
получил в 1964 году в Инсбруке. 
В команде играл на позициях за-
щитника и нападающего. Заслу-
женный мастер спорта СССР. 

2-кратная олимпийская чем-
пионка по волейболу, капитан 
нашей сборной команды Нина 
Николаевна Смолеева стала 
победительницей зимних Олим-
пиад в 1968 в Мехико (Мексика) и 
в 1972 в Мюнхене (ФРГ). Кстати, 
родилась Нина Смолеева (Ники-
тина) в Ленинградской области 
(в Волхове). Заслуженный мастер 
спорта СССР. 

Олимпийская чемпионка по 
волейболу (1972 год, Мюнхен) 
Людмила Васильевна Жиги-
лий родилась и тренировалась 
в Ленинграде. Мастер спорта 
международного класса, Заслу-
женный мастер спорта России.

В Санкт-Петербурге прожи-
вает олимпийский чемпион по 
велоспорту (1972 год, Мюнхен) 
Владимир Иванович Семенец. 
Заслуженный мастер спорта 
СССР. В настоящий момент пре-
подаёт в Национальном государ-
ственном университете физиче-
ской культуры, спорта и здоровья 
имени П. Ф. Лесгафта. 

В Санкт-Петербурге прожива-
ет также олимпийский чемпион 
по фехтованию саблями Борис 
Борисович Мельников (1964 
год, Токио). Заслуженный мастер 
спорта СССР. 

В 1980 году на московской 
Олимпиаде стала чемпионкой по 
гандболу Лариса Михайловна 
Савкина. Тренировалась в Баку, 
в настоящее время проживает 
в Москве. Заслуженный мастер 
спорта СССР. 

На легендарной Олимпиаде 
1980 года чемпионкой по волей-
болу стала Ирина Петровна Ма-
когонова. Играла на позиции на-
падающей. Заслуженный мастер 
спорта СССР.

7 июля в составе команды 

олимпийцев в наш район при-
ехала Анна Борисовна Алёши-
на (Пасоха). Призёр Олимпий-
ских игр 1976 года в Мюнхене по 
академической гребле. Мастер 
спорта международного класса, 
в своё время была председате-
лем Центрального и Российского 
советов международного физ-
культурно-спортивного общества 
«Спартак» им. Н. Старостина. 

Также к нам приехали знаме-
нитая чемпионка мира по фех-
тованию на рапирах Надежда 
Александровна Арская и техни-
ческий директор проекта «Олим-
пийские легенды – детям Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области», генерал-майор запаса, 
бывший главнокомандующий 7-й 
танковой Краснознамённой ар-
мии Виктор Николаевич Исай-
ченков.

Эта олимпийская команда в 
2014 году побывала на Олим-
пийских играх в Сочи в качестве 
группы поддержки нашей нацио-
нальной сборной. Вместе с ними 
в Сочи поехал Владимир Петро-
вич Драчёв – заслуженный ма-
стер спорта по биатлону, 4-крат-
ный чемпион мира по биатлону и 
2-кратный призёр Олимпийских 
игр. В настоящее время является 
главой администрации Всево-
ложского района. 

В Санкт-Петербурге легенды 
отечественного спорта начали 
свой проект 27 июня. Они посе-
тили Приозерск, Выборг, Петер-
гоф, некоторые детские лагеря 
отдыха в Карелии. 7 июля был 
завершающий день их меро-
приятий. И они провели его во 
Всеволожском районе. Кортеж с 
олимпийцами прибыл в Детский 
оздоровительно-образователь-
ный центр «Островки», который 
находится недалеко от посёлка 
имени Свердлова. Кортеж встре-
чали и. о. главы администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО Л.В. Бурак, за-
меститель главы администрации 
Всеволожского района по соци-
альному развитию Е.И. Фролова, 
начальник отдела физкультуры, 
спорта, туризма и молодёжной 
политики А.В. Чуркин и другие 
официальные лица. Лира Вик-

торовна Бурак зачитала привет-
ствие от В.П. Драчёва, в котором 
говорилось: «Кто знает, может 
быть, сегодня после общения с 
настоящими чемпионами у кого-
то из присутствующих здесь ре-
бят появится мечта пройти непро-
стой путь к олимпийскому золоту 
и взойти на пьедестал под звуки 
Гимна России. Но не менее важ-
но развитие массового спорта. В 
нашем районе этой работе уде-
ляется большое внимание. Уже в 
будущем году во всех без исклю-
чения поселениях района каждая 
школа будет иметь собственный 
стадион. Администрация при-
лагает все возможные усилия 
для того, чтобы занятия спортом 
и здоровый образ жизни стали 
основой мировоззрения макси-
мального количества людей, и 
особенно детей и молодёжи». 

Было запланировано, что в 
этот день пройдут детские со-
ревнования, но шёл дождь, и 
соревнования на свежем воз-
духе пришлось отменить. Дети, 
отдыхающие в «Островках», всё 
равно сумели поразить олимпий-
цев. Они продемонстрировали 
зажигательные выступления на 
сцене местного клуба. И показа-
ли видеоролик о том, как в этом 
году в лагере проходили «малые 
олимпийские игры». После этого 
состоялось награждение. Олим-
пийские чемпионы вручали ме-
дали и памятные призы лучшим 
спортсменам, выдвинутым от 
каждого отряда, и самому спор-
тивному отряду смены. А потом 
мальчишки и девчонки окружили 
олимпийцев, чтобы получить от 
них автограф и задать вопросы, 
которых оказалось очень много. 
Новое поколение детей уважает 
спортсменов. Например, было 
приятно видеть, как 9-летний 
Дима Филейчик с гордостью по-
казывал всем медаль, получен-
ную за правильный ответ в викто-
рине, и автографы, которые ему 
удалось получить от победителей 
Олимпийских игр. 

Этот день оставит в жизни на-
ших детей значительный след.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Звезды спорта в «Островках»

Уже шесть лет чем-
пионы 60-х, 70-х, 80-х 
годов ездят по Рос-
сии, посещают летние 
лагеря отдыха и спор-
тивные центры, где 
организовывают для 
детей соревнования, 
физзарядки, прово-
дят мастер-классы. За 
плечами у прославлен-
ных олимпийцев путе-
шествие на теплоходе, 
автопробеги Москва – 
Сочи, Москва – Санкт-
Петербург и другие 
громкие мероприятия. 
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Новая концепция
Первым стало проведение 

Медицинского совета с объ-
яснением новой концепции 
развития больницы. 

Главный врач Всеволожской 
КМБ К.В. Шипачёв сообщил, 
что предыдущий план разви-
тия, намеченный на 5 лет, боль-
ница успела выполнить за 3 
года. Для выхода больницы на 
европейский уровень, в теку-
щем году планируется деталь-
ное прорабатывание нового 
плана в теоретическом аспекте 
до октября и его практическое 
введение с ноября.

Начальник отдела органи-
зации медицинской помощи 
взрослому населению коми-
тета по здравоохранению ЛО 
К.А. Харитоненко в своей речи 
выделил Всеволожскую клини-
ческую межрайонную больницу 
как лучшую среди межрайон-
ных и отметил её уникальность 
в предоставлении медицин-
ской помощи населению, на-
чиная от фельдшерско-ак у-
шерских пунктов в отдалённых 
сельских территориях до ока-
зания многопрофильной высо-
котехнологичной медицинской 
помощи. Константин Алексан-
дрович поблагодарил всех со-
бравшихся, пожелал удачи в 
работе и пообещал совмест-
ными усилиями доработать со-
временную и очень хорошую 
концепцию развития.

Успешное развитие пред-
у с м а т р и в ае т:  р е о р г а н и з а-
цию имеющейся струк т уры 
оказания амбулаторно-поли-
клинической и стационарной 
медицинской помощи ВКМБ, 
внедрение оптимальных меха-
низмов управления, изменение 
алгоритмов оказания первич-
ной медико-санитарной помо-
щи населению за счет усиления 
профилактической работы, по-
вышение охвата диспансерным 
наблюдением пациентов с хро-
ническими неинфекционными 
заболеваниями.

Планируется организация 
к л и н и к о -д и а г н о с т и ч е с к о г о 
центра, объединяющего вра-
чей – специалистов поликли-
ники и стационара и врачей 
диагностических отделений. 

Организация центра позволит 
проводить комплексное ин-
струментальное и лаборатор-
ное обследование пациентов 
в кратчайшие сроки, повы-
сить качество диагностики на 
догоспитальном этапе, улуч-
шить взаимодействие первич-
ного звена со стационарной 
слу жбой, сконцентрировать 
и эффективно использовать 
кадровые ресурсы, а также ме-
дицинское и технологическое 
оборудование. 

Будет произведена реорга-
низация стационара, включа-
ющая создание стационарного 
отделения скорой медицинской 
помощи с койками краткосроч-
ного пребывания. Специалисты 
отделения разработают марш-
рутизацию пациентов в зави-
симости от тяжести состояния 
(зеленый, желтый, красный 
потоки) с соответствующим 
выделением рабочих зон, ис-
пользованием современных 
наиболее дорогостоящих диа-
гностических и лечебных тех-
нологий, четких критериев для 
госпитализации. Основная за-
дача отделения – устранить 
острую патологию и вернуть 
пациента к его предшествую-
щему состоянию. 

Большая роль будет от-
ведена инновационным се-
стринским технологиям: по-
явятся «сквозные бригады» 
процедурных медицинских се-
стер стационара и должность 
а дминистратора приёмного 
отделения, будет организова-
на «Школа по уходу за тяжело-
больными» для родственников 
пациентов в стационаре, по-
ликлинике и каждой амбулато-
рии.

У же у т в е рж д ё н с е к т о р 
управления персоналом для 
подбора кадрового состава не-
обходимого качества и количе-
ства, а также психологического 
сопровождения медицинских 
работников в период трудовой 
деятельности посредством ис-
пользования новейших дости-
жений и разработок в области 
организационной, социальной 
и инженерной психологии. 

Внедрение новой системы 
организации работы и управ-
ления Всеволожской клиниче-

ской межрайонной больницы 
на примерах существующих 
сиcтем стандартов стран Евро-
пы позволит выйти учреждению 
на более высокий качествен-
ный уровень как по оказанию 
медицинской помощи, так и 
функционирования в целом.

Открылся
Центр здоровья
По завершении совета все 

были приглашены на торже-
ственное открытие Центра 
здоровья и профилактики в 
новое построенное здание 
по адресу: ш. Дорога жизни, 
д. 17 (на снимке). 

Теперь пациентам, прибыв-
шим на диспансеризацию, не 
нужно сталкиваться с болею-
щими людьми в поликлинике. 
Все необходимые обследова-
ния можно пройти в одном зда-
нии. Основной объём первого 
этапа диспансеризации займёт 
всего один день, прийти мож-
но с понедельника по суббо-
ту включительно, а на второй 
этап пациенты приглашаются 
по четвергам и субботам. 

В центре оказывается пол-
ный спектр услуг: осуществля-
ют приём терапевт, стоматолог, 
гинеколог, хирург, офтальмо-
лог, оториноларинголог, дерма-
товенеролог, УЗИ-врач; также 
имеется возможность прохож-
дения водительской, оружей-
ной и ОВИРовской комиссий. 
Функционирует процедурный, 
массажный и прививочный ка-
бинет, в ближайшем будущем 
планируется открытие физио-
терапевтического кабинета и 
приобретение аппарата д ля 
проведения магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ). 

Центр уже активно принима-
ет пациентов и строит планы 
на дальнейшее совершенство-
вание. Так, после окончания 
ремонтных работ 3-го этажа, к 
концу лета будут открыты Шко-
лы здоровья для пациентов с 
лекциями по факторам риска 
и профилактике заболеваний, 
отказу от курения и начнёт ра-
ботать зал лечебной физкуль-
туры. 

Дарья СОЛОДОВНИКОВА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Для жителей Южного 
Нынче состоялось долгожданное событие для жи-

телей микрорайона Южный – открытие Центра об-
щей врачебной (семейной) практики в дер. Кальти-
но по адресу – Колтушское шоссе, д.19, к.1. 

До недавнего времени на территории микрорайона нахо-
дилось только одно учреждение здравоохранения – ведом-
ственная поликлиника Министерства обороны РФ № 166, не 
оказывающая медицинскую помощь по ОМС, центральной 
поликлиники на такую обширную территорию, безусловно, не 
хватало. Микрорайон активно развивается и расширяется, 
ведь население состоит преимущественно из молодых семей 
с детьми.

Временно исполняющей обязанности заведующей центром 
назначена Дарья Дмитриевна Зимовская, совмещающая долж-
ность с приёмом пациентов. Работает она стоматологом с 2006 
года, с 2009 и до открытия центра качественно и ответственно 
исполняла обязанности заведующей стоматологическим отде-
лением. Как и все врачи нашей больницы постоянно совершен-
ствует свою деятельность: окончила курсы повышения квали-
фикации в Санкт-Петербурге, Москве, Берлине и Хельсинки по 
направлениям: имплантология и эндодонтия.

Приём в центре осуществляют 2 участковых терапевта, 2 
участковых педиатра, 2 гинеколога, 2 стоматолога, эндокри-
нолог и невролог. Также для удобства местных жителей открыт 
дневной стационар на 4 койки, физиотерапевтический и мас-
сажный кабинеты, планируются выезды узких специалистов. 
В центре получена лицензия на осуществление высокотехно-
логичной медицинской помощи по специальности эндодонтия, 
которая позволяет свести к минимуму осложнения, а из-за 
быстрой и качественной механической обработки каналов ока-
зать медицинскую помощь большему количеству пациентов.

В планах центра – увеличение числа участковых педиатров 
до 4, что позволит вести приём с 8 до 20 часов. Также в бли-
жайшее время будет расширен объём прививок для детей до 
полного перечня. В стоматологическом отделении планирует-
ся развитие микропротезирования и несъёмного протезиро-
вания. 

Согласно анонимному голосованию и по отзывам пациентов 
можно сделать вывод о том, что администрация и сотрудники 
выбрали правильное направление. 

В Морозовской 
больнице

идёт ремонт
О ходе ремонта рассказал заведующий Моро-

зовской городской больницей Вадим Викторович 
Корин.

Сразу после проведения ремонта откроется отделение ме-
дицинской реабилитации на 16 коек (включая 1 реанимацион-
ную) с палатой интенсивной терапии и круглосуточным постом 
врача-анестезиолога-реаниматолога. Также будет закуплена 
новая мебель и новое оборудование, соответствующее миро-
вым стандартам качества. Рассчитано отделение преимуще-
ственно на пациентов, перенёсших инсульты и тяжёлые со-
четанные травмы. Помогать в восстановлении двигательных 
функций и качества дальнейшей жизни пациентов будут врач-
невропатолог, физиотерапевт, терапевт, врач ЛФК, врач вос-
становительной медицины и психолог.

На этом улучшения не заканчиваются. Отделение гнойной 
хирургии Морозовской больницы в прошлом году отметило 40 
лет. В палатах было сыро и холодно. Теперь эта проблема будет 
решена. Будет произведён капитальный ремонт всего 3-го эта-
жа с заменой электрических, отопительных и сантехнических 
сетей. 

По словам заместителя главного врача Всеволожской кли-
нической межрайонной больницы по медицинской части Инны 
Степановны Парсапиной, планируется создание в Морозов-
ской больнице стационара терапевтического профиля высо-
кого уровня. Впоследствии для удобства пациентов и врачей 
между Всеволожской КМБ и Морозовской больницей будет 
курсировать больничный автобус. 

Перемены продолжаются
26 июня 2015 года во Всеволожской клинической

межрайонной больнице состоялись два важных события. 
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Большинство людей выбирают 
тернистый путь – они учатся на соб-
ственных ошибках, болезни стано-
вятся подсказками, что нужно что-то 
менять в жизни, неприятности помо-
гают выбросить из жизни ненужное 
и начать ценить по-настоящему цен-
ное. У каждого свой путь, свой выбор. 
Приход в церковь Игоря КАПРАНОВА 
(на снимке)  поделил его жизнь на 
"до" и "после". Ему от многого при-
шлось отказаться. Он больше не рок-
музыкант известной группы, теперь 
он певчий в православном хоре.

Игорь Капранов с раннего детства 
живет во Всеволожске. Окончил школу 
№ 2, еще во время учебы в школе увлек-
ся музыкой и научился играть на гитаре. 

В период с 2004 по 2010 год – музы-
кант популярной рок-группы Amatory. 
Однажды все прежние представления о 
жизни не смогли дать ответы на вопро-
сы, возникшие у Игоря, так он оказался 
на Валааме, где прожил год, а с недав-
них пор стал певчим в православном 
хоре. 

– Игорь, Вы занимались люби-
мым делом, успех группы, в которой 
Вы пели, набирал обороты. Что за-
ставило Вас переосмыслить свою 
жизнь?

– В 19 лет я почувствовал внутрен-
ний кризис и назревающую пустоту. Я 
понимал, что то, чем я живу – это по-
лучение удовольствия, и так больше 
быть не может. Все мое окружение про-
должало получать от жизни все – вече-
ринки, алкоголь… – таков стиль жиз-
ни рок-музыканта. Внутренний голос 
подсказывал, что ответ на вопрос, как 
дальше жить, – я найду только в церкви.

Но первый приход в церковь оказал-
ся неудачным. Меня выгнали из храма 
из-за внешнего вида – татуировки, пир-
синг – нестандартный внешний вид для 
прихожанина. 

Это сейчас я понимаю, что церковь 
ровно настолько моя, насколько и тех, 
кто меня из нее выгнал, но тогда я оби-
делся. Я совершенно ничего не знал о 

православии, и в тот день не смог по-
общаться ни с кем из священников, на-
много позже я познакомился с теми, кто 
дал мне понимание, что такое право-
славная жизнь. 

Затем Игорь увлекся тренингами 
личностного роста, где проповедова-
лось совсем иное мировосприятие. 
Понятие о Боге как о личности отсут-
ствовало, зато было понятие о космосе, 
который отвечает на вопросы человека. 
«Но ведь, по сути, – поясняет Игорь, – 
индифферентному космосу все равно, 
кто Вы». Спустя время Игорь пришел 
снова в церковь с внутренней потреб-
ностью узнать и понять, что такое Еван-
гелие. 

– Вы нашли то, к чему Вас вел вну-
тренний поиск? 

– Музыка и духовные поиски шли па-
раллельно, в определенный момент я 
уехал на остров Валаам на год, чтобы 
духовно укрепиться. У меня был знако-
мый, который жил там около 5 лет, и он 
взял меня с собой.

– Чем Вам запомнился Валаам?
– Ну, во-первых, меня приняли как 

своего, удивило братство людей, живу-
щих духовной жизнью, их мир и любовь. 
Я научился молиться, меня поражали 
ночные службы с мирным и спокойным 
пением, я впервые за свою жизнь испо-
ведовался. Я был наполнен радостью, у 
меня появилась жажда, как в пустыне, – 
прикоснуться к благодати Божией. 

– Как родные и друзья отнеслись к 
Вашим жизненным переменам?

– Родные увидели изменения, и не 
понимали, что происходит, это изме-
нения не внешнего порядка, а сердца. 
Мой внутренний ритм перестал совпа-
дать с ритмом рок-музыки, я внутренне 
стал спокоен, стал совершенно другим. 
Друзья по группе и постоянные слу-
шатели были в недоумении, не поняли 
меня – и это нормально. Ни я, ни они не 
жалеем об этом, их рок-группа и сейчас 
успешно развивается. 

– Вы совершенно спокойно отка-
зались от привычной жизни?

– Я оказался под прицелом внутрен-
них страстей, мне пришлось приложить 

немалые усилия. Через покаяние уда-
лось избавиться от вредных привычек. 
Сейчас у меня другая картина жизни, 
другие интересы. Прежняя жизнь ста-
ла ступенькой, которая привела меня к 
тому, что у меня сейчас есть. 

– Вы поете в православном цер-
ковном хоре, расскажите об этом.

– Церковное пение – один из видов 
церковного искусства. Оно возникло и 
существует с самых первых дней бытия 
христианской церкви, мне кажется, эту 
культуру нужно возрождать. В нашем 
хоре «Пахомий Логофет» люди совер-
шенно разных возрастов и профессий. 
Мы поем в храме Феодоровской ико-
ны Божией Матери 2 раза в месяц по 
средам в 7 утра, на ранней Литургии, 
приходите нас послушать по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 
1-В, литер А. 

– Вы пели раньше, поете и сейчас, 
есть что-то общее в самом пении?

– Общие моменты есть, и церковное 
пение, и пение в рок-музыке отличает-
ся речевой певческой позицией, поется 
без искусственного искажения природ-
ного голоса.

– Что для Вас значит путь к Богу?
– По сути, идти к Богу – это даже не 

вопрос нашего желания, это наше пред-
назначение. Чем раньше мы вступим на 
этот путь, тем лучше для нас, так как на 
этом пути сокрыты и истинная любовь, 
и подлинное счастье.

Присутствие в моей жизни Бога я по-
чувствовал необычайно сильно. С того 
момента моя жизнь начала изменяться, 
и, чем больше я познавал до этого не 
известного мне Иисуса Христа, тем бо-
лее она менялась.

Понятно, что и теперь бывают труд-
ности и проблемы, но все они решают-
ся. Ибо, как Сам Он претерпел, быв ис-
кушен, то может и искушаемым помочь 
(К Евреям 2:18). Я знаю, что могу дове-
риться Богу без страха быть обману-
тым, без боязни быть осмеянным, ведь 
у Любви Господа нет темных закоулков.

Ангелина ДОЛГОПОЛОВА

ПАНОРАМА

В море житейском, как 
в любом другом море, 
нельзя обойтись без ма-
яков. Долго ли судну в 
ночи заблудиться, напо-
роться на скалы?! 

Человек подобен кораблю – в 
его поле зрения должны нахо-
диться надежные нравственные 
ориентиры, которые помогут не 
сбиться с пути и не погибнуть. В 
жизни целого народа тоже долж-
ны быть такие ориентиры – ду-
ховные маяки. Без них народ те-
ряет точку опоры, превращается 
в население, становится массой. 

Так уж вышло, что большое 
количество духовных доминант, 
благодаря которым Россия оста-
ется не просто геополитическим 
пространством, но великим го-
сударством с великой историей, 
находится на территории Ле-
нинградской области. И это не 
удивительно – здесь, на невских 
просторах, зарождалась древ-
нерусская государственность, 
здесь закладывал первые камни 
в основание Великой державы 
легендарный Рюрик. Немые сви-
детели тех судьбоносных собы-
тий – берега Волхова, курганы, 
под которыми спят безвестные 
воины, храмы и крепостные сте-
ны Старой Ладоги. 

Старая Ладога… Роль это-
го места огромна не только для 
прошлого, но и для настояще-
го, и будущего нашей страны. 
Потому-то столь большое значе-
ние придается сегодня в Ленин-
градской области реставрации 
древних памятников и созданию 
памятников новых – отражаю-

щих связь времен и единство 
народа. Монумент основателям 
Российского государства в ско-
ром времени установят в Старой 
Ладоге – там, где согласно лето-
писи было принято историческое 
решение о призвании варягов. 
Скульптор запечатлел Рюрика 
и его политического преемни-
ка Олега Вещего стоящими ря-
дом и держащими круглый щит, 
символизирующий ратную славу 
молодого древнерусского госу-
дарства.

Но мало было создать кня-
жество – его надо было суметь 
защитить. Листая страницы 
истории, как не вспомнить слав-
ные дела Александра Невско-
го, получившего свое почетное 
прозвище здесь, на ижорских 
просторах. Спустя почти восемь 
столетий, 18 июля 2015 года со-
стоится молитвенное стояние на 
том месте, где юный князь мо-
лился перед битвой со шведами. 
Потомки тех, кто отстоял русскую 
землю от иноземных захватчи-
ков, помянут храбрых воинов – в 
том числе и тех, имена которых 
сохранила история, – Гаврилу 
Олексича, Якова Полочанина, 
Мишу Новгородца, Сбыслава 
Якуновича, отрока Савву, Ратми-
ра. Вспомнят и ижорянина Пел-
гусия, первым увидевшего на 
Неве шведские корабли. Вспом-
нятся и слова князя Александра, 
сказанные своим витязям перед 

битвой: «Братья! Не в силе Бог, а 
в правде!». 

Свидетельств героической за-
щиты земли русской на террито-
рии региона немало – крепости 
Копорье, Ивангород, Орешек, 
валы древнего города Ям (со-
временный Кингисепп). Много 
сохранилось и памятников ду-
ховной жизни наших предков 
– христианских храмов, самые 
древние из которых датированы 
12 веком. 

Новый этап развития Госу-
дарства Российского – созда-
ние централизованной державы 
отражает еще один уникальный 
памятник земли ленинградской 
– Тихвинский Богородичный 
Успенский мужской монастырь, 

построенный по приказу Ивана 
Грозного, первого русского царя. 
Главная реликвия монастыря – 
чудотворная Тихвинская икона 
Божией Матери Одигитрии се-
годня привлекает на тихвинскую 
землю огромное количество па-
ломников. Икона является одной 
из важнейших христианских свя-
тынь, она притягивает взоры ве-
рующих со всего православного 
мира. Большие испытания выпа-
ли на долю чудотворного образа 
и самого монастыря. Но сегодня 
возрожденная обитель хранит 
древний свет веры, согревая и 
осветляя не только ленинград-
скую землю, но и всю Россию. 

Есть в Ленинградской обла-
сти и множество свидетельств 
превращения Руси в Россию, 
становления Российской Импе-
рии. Отвоевав древние нового-
родские земли у Швеции, Петр 
Великий вернул стране выход к 
Балтийскому морю. Ладожские 
каналы, прорытые по манию 
царя, новые города, основан-
ные им – Лодейное Поле, Новая 
Ладога – все это напоминает 
о величии России как мировой 
державы. Здесь, на Олонецкой 
верфи появился на свет перве-
нец Балтийского флота – фрегат 
«Штандарт». Отсюда начиналась 
не только Древняя Русь, но и со-
временная Россия. 

Свидетельства культурного 
и политического расцвета Рос-

сии нового времени – в заме-
чательной архитектуре Гатчины, 
в сохранившихся дворянских 
усадьбах. Римский-Корсаков, 
Набоков, Куприн – еще немало 
знаменитых имен можно на-
звать, разглядывая карту Ле-
нинградской области. Особое 
место в культурной памяти на-
рода занимают пушкинские ме-
ста – Выра, Кобрино, Суйда с ее 
Лукоморьем. 

Память о великом подвиге 
народа, спасшего мир от корич-
невой чумы, – в многочисленных 
монументах, посвященных самой 
длительной и кровопролитной 
битве в человеческой истории – 
битве за Ленинград. Сегодня па-
мятники бережно восстанавли-
ваются. Так, к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
приведены в порядок легендар-
ная Дорога жизни и ее главный 
памятник – «Разорванное коль-
цо», не считая множества иных 
мемориальных объектов. 

Таковы зримые духовные ма-
яки, стоящие на такой древней 
и такой молодой ленинградской 
земле. Сохранить их и передать 
потомкам – вот задача, стоящая 
перед нашим поколением. К сча-
стью, утверждать, что эта задача 
невыполнима – нельзя. В этом 
убеждают действия региональ-
ных властей, всерьез взявшихся 
за упрочение духовных основ об-
щества. В областном бюджете из 
года в год закладываются вну-
шительные суммы на восстанов-
ление памятников, поддержку 
музеев, библиотек, проведение 
культурно-исторических фести-
валей. И это вселяет оптимизм.

Н. ПЕТРОВ

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВЕРА

Мое предназначение
Искать свой путь к Богу совершенно естественно для человека. 

В жизни может настать момент, когда человек скажет сам себе: «С 
меня хватит. Я устал сражаться. Я устал от внутренней пустоты». 
Именно тогда человек готов отыскать свой путь к Богу и встать на 
этот путь. 

Духовные маяки России

Александр Невский
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За задержку зарплаты
накажут строже

Министерство труда и социальной защиты РФ (Мин-
труд) намерено внести в Госдуму законопроект о повыше-
нии ответственности работодателя за задержку выплаты 
работнику заработной платы. Об этом сообщил 7 июля на 
пресс-конференции в ТАСС зампред Госдумы Андрей Исаев 
(«Единая Россия»).

«Готовится внесение Министерством труда, по нашей информации, 

законопроекта, направленного на повышение ответственности работо-

дателя за нарушение законодательства в части, касающейся оплаты тру-

да. Это тоже будут меры штрафного характера, которые сделают для ра-

ботодателей невыгодной задержку заработной платы», – сказал Исаев.

24 июня Совет Федерации одобрил закон, который дает право ра-

ботникам объявить банкротом работодателя, имеющего длительную 

задолженность по зарплате. Изменения были внесены в закон «О несо-

стоятельности (банкротстве)».

Как пояснил член комитета СФ по конституционному законодатель-

ству и госстроительству Михаил Афанасов, согласно закону работник 

должника получает право обратиться в арбитражный суд с заявлением 

о признании должника банкротом. Это, уверен сенатор, повысит шансы  

«работников на получение заработной платы и стимулирует недобро-

совестных работодателей к своевременной выплате заработной платы 

под риском банкротства». «Принятие закона будет способствовать пред-

упреждению возникновения задолженности по заработной плате и по-

зволит осуществить выплату большому количеству работников в случае 

недостаточности средств», – добавил сенатор.

«Право на забвение»
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, полу-

чивший в СМИ название «право на забвение» в Интерне-
те. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он обязывает поисковики по требованию гражданина удалять из по-

исковой выдачи ссылки с информацией о нем. 

Согласно законопроекту пользователь может требовать удалить не-

достоверную и неактуальную информацию о нем, а также другие дан-

ные, нарушающие закон. Под исключение подпадает информация о со-

бытиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний (до тех пор, 

пока не истекут сроки привлечения к уголовной ответственности).

Закон вступит в силу с 1 января 2016 года.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

На встрече профессиональные тренеры по-
кажут, как с помощью простых упражнений оста-
ваться в хорошей физической форме, независимо 
от возраста, сохранять энергию и всегда оставать-
ся на стороне здоровья. На марафоне любители 
скандинавской ходьбы смогут принять участие в 
соревнованиях для подготовленных спортсменов 
(10 км) и в дистанции три километра “Здоровая 
миля” – для любителей и новичков. Мероприятие 
проходит при поддержке Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Правительства Ленин-
градской области.

Скандинавская (северная) ходьба – высоко-
эффективный вид физической активности, кото-
рый приобрел популярность во всем мире в конце 
1990-х годов. Особенно рекомендуется людям с 
проблемами опорно-двигательного аппарата, а 
также спортсменам для тренировки сердечно-со-
судистой системы и выносливости. У «скандинав-
ских ходоков» повышается иммунитет и улучшает-
ся осанка. Активизируется метаболизм, ускоряется 
жировой обмен, повышается уровень эндорфинов 
крови, за счет чего улучшается настроение.

«Это не столько спорт, сколько образ жизни, об-
раз мышления, который привносит определенный 
единый ритм движения. Этот ритм передается не 
только в мышцы, но и в мысли, способствует соз-
данию более сбалансированной, энергичной, рит-
мичной и естественной жизни, – рассказала Ирина 
Марковская, директор клуба ONWF скандинав-
ской ходьбы в Санкт-Петербурге «Go to Walk-
Пойдем Ходить!», – Он подходит для всех, может 
быть взят на вооружение профессиональными 
спортсменами, любителями, людьми, увлеченны-
ми на досуге, может быть удобен для пожилых лю-
дей, детей и молодежи.

МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 11 июля 2015, 
Токсово, стартовый городок.

ПРОГРАММА:
10.30–11.20 – регистрация участников «Марафо-

на долголетия», территория стартового городка.
10.40–11.20 – мастер-классы:
– техника скандинавской ходьбы;
– дыхательные практики с элементами цигун, 

Стрельниковой.
11.30 – открытие «Марафона долголетия».
11.40 – разминка перед стартом.
11.50 – старт «Марафона долголетия» – 3 км/10 км.
12.50 – финиш участников.
13.00 – организаторы приглашают всех желаю-

щих на танцы! Танцевальная заминка.
13.25 – мастер-класс: Упражнения великих ки-

тайских воинов, которые дарят энергию.
13.45 – подведение итогов и награждение побе-

дителей (награды, призы, дипломы).
Будут разыграны медали в разных возрастных 

группах .
Закрытие соревнований.
14.30 – для желающих – небольшой поход к озеру 

для купания. 
Мероприятие – абсолютно бесплатное! Для 

проката палок необходим залог – паспорт или 
1500 рублей. Залог возвращается по оконча-
нии марафона.

Удобно добираться: электрички до Токсово с 
Финляндского вокзала:

отправление в 09.01, прибытие в 09.45 (направ-
ление на Сосново), 09.28–10.12 (на Кузнечное), 
10.00–10.43 (на Васкелово), 10.27–11.10 (на Сосново). 

Справки по телефонам: +7 (812) 600-1220; 
e-mail: go2walk.ru@gmail.com, www.пойдемхо-
дить.рф 

Токсово принимаетТоксово принимает
Марафон долголетияМарафон долголетия
11 июля во Всеволожском районе стартует марафон по скандинавской ходь-

бе. Мероприятие открыто для всех желающих, участие бесплатно. 
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Судьба или характер?

Деревенский паренёк из Костромской 
губернии начал жизнь с небогатым досто-
янием – физическим здоровьем, весьма 
скромной грамотностью (по псалтырю), 
крестьянской любовью и уважением к сво-
ему и чужому труду. «Сам себе предок», 
так очень метко назвал его в юбилейном 
приветствии В.И. Немирович-Данченко.

В 14 лет (в 1866 г.) Сытин стал «учеником 
для всех надобностей» в маленькой книж-
но-картинной и скорняжной лавочке на Ни-
кольском рынке в Москве. Это была патри-
архальная торговля лубочными картинами 
и традиционной рыночной литературой 
того времени – аляповатыми песенника-
ми, письмовниками, сказками типа «Бовы-
королевича», «Еруслана Лазаревича» и т.п. 
Книги и картины, закупаемые в лавочке, 
вразнос распространяли мелкие торговцы 
– офени (коробейники). В этот примитив-
ный процесс молодой Сытин внёс новое 
– машинное – производство книг и картин. 
При лучшем полиграфическом исполне-
нии книжки значительно подешевели. Под 
влиянием Л.Н. Толстого, нередкого гостя 
в книжных лавочках, у него зарождается 
мысль об издании подлинно художествен-
ной литературы для народа. Скоро Сытин 
становится основным поставщиком кар-
тин и книжек Никольского рынка. Главный 
успех совпал с русско-турецкой войной. 
Сытину пришла в голову счастливая мысль 
дать карты военных действий и баталь-
ные картины. Экспонаты из этого «товара» 
получили медаль на Всероссийской про-
мышленной выставке 1882 года. И вскоре 
литографию так завалили заказами, что 
пришлось думать о расширении дела. 

Своё дело
В 1883 г. учреждается книгоиздатель-

ское Товарищество «И.Д. Сытин и Ко». 
Первое время в издательстве преоблада-
ло производство лубочных картин. И это 
понятно, если учесть, что неграмотных на 
Руси в то время было значительно больше, 
чем грамотных. Книга же была редкостью 
и продавалась только в столицах. В этих 
условиях картины приобретали универ-
сальное значение. Пришёл офеня в де-
ревню и рассказал, что война на Кавказе 
окончилась, а в подтверждение своих слов 
показал картину «Сдача Шамиля с Мюра-
дами». Сюжеты для картин выбирались по 
большей части из истории России: «Мама-
ево побоище», «Царь Иван Грозный», «Иван 
Сусанин», «Ермак Тимофеевич – покори-
тель Сибири», «Крещение Руси», «Пожар 
Москвы». К работе над картинами Сытин 
привлёк лучших российских художников – 
Васнецова, Верещагина, Нестерова… 

По мере развития в народе грамотно-
сти и вкуса содержание картин улучша-
лось. Стали поступать заказы от народных 
школ, где картины служили наглядными 
пособиями по истории, географии, био-
логии, этнографии. Печатались портреты 
исторических лиц, чудеса русской при-
роды, виды рек и озёр, Кавказские горы, 
губернские города, Москва и Петербург, 
знаменитые здания России. Этими произ-
ведениями были увешаны стены в школах 
и мужицкие избы. 

Продажа картин отражалась и на сбыте 
книг. Но книги на Никольском рынке ещё 
долго печатались в духе «Бова», «Еруслан», 
сонники, песенники, произведения моло-
дых и старых авторов, в качестве которых 
выступали недоучившиеся семинаристы, 
запьянцовские чиновники, и вообще не-
удачники всех видов, потерявшие профес-
сию, утратившие репутацию.

Долгое время многие произведения 
народной литературы представляли со-
бой заимствования у других народов. Но 
постепенно иноземные сюжеты стали вы-
тесняться повестями из русской жизни. 
Большой сбыт находили: «Шут Балакирев», 
«Как солдат спас жизнь Петра Великого», 
«Мазепа», «Полтавский бой». Никольский 
писатель не видел разницы между поня-
тиями «писать» и «списать». Сокращённая 
повесть Гоголя «Вий» получила название 
«Три ночи у гроба», «Страшная месть» – 
«Страшный колдун». 

Позже в лубочных изданиях стали появ-
ляться произведения русских писателей в 
их настоящем виде: «Капитанская дочка», 

«Дубровский», «Недоросль», «Горе от ума», 
басни Крылова. Более объёмные произве-
дения, как, например, «Князь Серебряный» 
А. Толстого, издавались с сокращениями.

Дорогу осилит идущий
До изобретения книгопечатания рус-

ский народ был един в своих художествен-
но-литературных вкусах. Сказка, былина, 
песня, жития святых были одинаково до-
ступны и одинаково интересны и для бояр, 
и для царя, и для крестьянина. Но со вре-
менем образовалось как бы два народа: 
образованный и необразованный. Они с 
трудом понимали друг друга и далеко рас-
ходились в своих художественных вкусах. 
Даже Лев Толстой считал, что сочинения 
Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина не 
нужны для народа и не принесут ему ника-
кой пользы.

Сытин опроверг мнение Толстого, из-
дав Пушкина и Гоголя (по 100 тыс. экз.). 
Издания разошлись с «замечательной» 
быстротой и «блестящим» успехом. Сказа-
лась и цена книг: пока Пушкин продавался 
по 5 руб. за полное собрание сочинений, 
он был недоступен народу. Но, когда Сы-
тин пушкинское полное собрание оценил в 
80 коп., а гоголевское в 50 коп., спрос на 
эти книги превзошёл все ожидания. Опыт 
показал, что никакой особой народной 
литературы создавать не нужно, однако: 
«должно быть очень интересно и очень до-
ступно».

Чертков, секретарь Л.Н. Толстого, пред-
ложил издать рассказы Толстого и Леско-
ва. Книжки вышли дешёвые (по 80 коп. за 
100 штук), изящные, с рисунками Сури-
кова, Репина, Кившенко и других. Нала-
дились контакты с Лесковым, Гаршиным, 
Короленко.

«Всё врут календари»
Русская интеллигенция относилась к 

календарям презрительно, повторяя зна-
менитую фразу Фамусова: «всё врут ка-
лендари…» Редкие люди понимали, что 
календарь – дело громадной, всенарод-
ной важности. Миллионы людей, отре-
занные от городов русским бездорожьем 
и огромными расстояниями, ни книг, ни 
газет не видели, и календарь для них был 
единственным окном в мир. По календарю 
они думали, учились, он давал им настав-
ления на все случаи жизни. Сытин видел в 
календаре домашнюю энциклопедию на 
все случаи жизни. 

О нужности дела говорит то, что тираж 
«Всеобщего календаря» достиг 6 млн экз. 
в год. В календаре были святцы и желез-
нодорожные станции, экономика и сред-
ства от лишаев, государственное устрой-
ство России и лечение ящура. Календарь 

доходов не приносил, но он был рекламой 
издательству, способствовал расшире-
нию рынка и сбыта книг и картин. Несколь-
ко позже, кроме «Всеобщего календаря», 
стал выпускаться и настенный отрывной. 
На его листках были поговорки, послови-
цы, практические указания по домашнему 
и сельскому хозяйству, житейские советы. 
Он печатался в 8 млн экз. и нравился даже 
императору, который однажды спас и ка-
лендарь, и самого Сытина от нападок де-
партамента полиции.

Детская литература
Во второй половине XIX века детской 

книги в России выпускалось очень мало. 
Это были в основном переделки из ино-
странного материала, напечатанные аля-
повато, с грубыми иллюстрациями. Но 
стоили они очень дорого. А потребность в 
детской книге в народе жила. И Товарище-
ство Сытина взялось за её выпуск. Нача-
ли с народных, а затем и художественных 
сказок для детей. Книжки стоили копейки. 
Иллюстрировались сказки талантливым 
художником С. Ягужинским и имели гро-
мадный успех. Это инициировало выпуск 
и иностранных сказок. Сказки братьев 
Гримм, норвежские, румынские, старо-
французские. Не были забыты «Дон Ки-
хот», «Путешествие Гулливера», «Робинзон 
Крузо», «Хижина дяди Тома» и другие. 

В художественном издании были выпу-
щены сказки Пушкина, затем Жуковского, 
а в последующем и современных писате-
лей. Поток этих изданий позволил начать 
составление школьных библиотек. Кроме 
литературы художественной, издатель-
ство стало выпускать научно-популярную 
книгу в изложении, доступном и интерес-
ном для ребёнка. К написанию этих книг 
был привлечен целый ряд видных учёных 
различных специальностей, а затем и по-
пуляризаторов. Прочный успех приобрёл 
журнал для юношества «Вокруг света». 
Благодаря удачному подбору материалов 
и приложений, из которых можно было со-
ставить хорошую детскую библиотеку, ти-
раж журнала за три года вырос с 4500 до 
42 000. Большой успех имела и «Детская 
энциклопедия». 

«Школа и знание»
Учебники в России стоили безумно до-

рого и были плохого качества. Их доро-
говизна была своеобразным налогом на 
обучение. Так, в средней школе при годич-
ной плате за обучение 50 рублей школьные 
учебники обходились от 15 до 25 рублей. 
Ни одна отрасль труда не давала такой 
невероятной прибыли. Сытину пришлось 
бороться с организованной монополией 
книгоиздателей и привилегированных ав-
торов учебников. Пробить свой учебник 
через ведомство, «допускавшее» книгу в 
жизнь, было невероятно трудно. Но Това-
риществу Сытина повезло: как раз в это 
время против монополий на учебники се-
рьёзно возроптали в печати и в обществе. 
Это заставило министерство приоткрыть 
двери для «прочих» издателей. Три пер-
вых учебника Товарищества разошлись в 
неслыханном количестве. В 1895 г. Това-
рищество приступило к грандиозному по 
тому времени изданию «Библиотеки са-
мообразования». Было издано 47 книг по 
истории, философии, естествознанию и 
экономическим наукам. С 1899 по 1905 г. 
было издано ещё 33 учебника и положено 
начало коллективной работе по изданию 
книг для народа и учебников для народной 
школы. С 1906 по 1916 г. вышло в свет 180 
учебников для начальной школы. Помимо 
этого, издавались книги для взрослых и 
руководства для учителей, книги по при-
кладным и вспомогательным предметам.

«Русское слово»
 «Сытин должен издавать газету, де-

шёвую и народную», – не раз при встре-
че говорил А.П. Чехов. Вначале удавалось 
отшучиваться, но Чехов был настойчив и 
в конце концов не только убедил, но бук-
вально зажёг Сытина этой идеей. «Газета 
необходима крупному издателю как хлеб 
насущный. Газета должна быть и другом, 
и учителем своего читателя. Она должна 
приучить его к чтению, развить в нём вкус 
и проложить ему пути к книге. Газетный 
читатель должен дорасти до книжного чи-
тателя. Кто посоветует ему, какую книгу 
выписать? Газета посоветует. В ней начало 
и конец и для читателя, и для издателя», – 
развивал свою мысль Чехов. 

Получить разрешение у Победоносце-
ва удалось через Александрова – учителя 
младшего сына Л. Толстого, издававшего 
реакционный журнал «Русское обозрение» 
и близкого к Победоносцеву. Но первый 
состав редакции «Русского слова», руко-
водимый Александровым, был далеко не 
тот, от которого можно было ожидать дей-
ствительно народной газеты, ради кото-
рой затевалось дело. Приходилось с этим 
мириться, ждать и надеяться на то, что со-
став редакции не вечен.

Так в конце концов и произошло: уда-
лось убрать Александрова, а затем ещё 
трёх «благонадёжных», но бесталанных 
редакторов. Эти годы для Сытина были 
годами бесконечных и порой, казалось, 
безнадёжных поисков и интриг. Но: «…кто 
хочет, тот добьётся, кто ищет, тот всегда 
найдёт!» Неожиданно была закрыта газета 
«Россия», и работавший в ней В.М. Доро-
шевич – талантливый журналист, фельето-
нист и театральный критик – оказался не у 
дел. С его вступления в редакцию начался 
успех «Русского слова», быстрый сказоч-
ный рост. Дорошевич оказался талантли-
вым организатором и реформатором. С 
его лёгкой руки для «Русского слова» от-
крылись безграничные горизонты. 

Для просвещения
народа

В конце XIX века Товарищество И.Д. 
Сытина поддержало кружок харьковских 
профессоров, который под руководством 
Х.Д. Алчевской провёл исследование «Что 
читать народу?», опубликовало его резуль-
таты, а затем и «Книгу для взрослых», кото-
рая получила широкое применение во всех 
вечерних и воскресных школах, где обуча-
лись взрослые. По инициативе профессора 
В.Я. Данилевского Товарищество Сытина 
выпустило 21-томную «Народную энцикло-
педию» – солидное пособие для самооб-
разования, полный курс знаний в строго 
научном освещении. В течение 15 лет печа-
тались и имели выдающийся успех букварь 
и книги для чтения инспектора городских 
школ в Москве В.П. Вахтерова. 

К 1915–1916 годам издательство Сыти-
на достигло вершины своей деятельности. 
Оно давало 25% всей книжной продукции 
России. В феврале 1917 года исполнилось 
50 лет трудовой деятельности И.Д. Сытина. 
Его приветствует свет русской интеллиген-
ции: В. Бехтерев, С. Ольденбург, Н.  Рерих, 
М. Горький, И. Бунин, В. Чертков, А. Куприн, 
Н. Телешов, И. Грабарь, А. Васнецов, М.  Не-
стеров, В. Поленов, В.  Суриков, К. Юон, 
В. Вахтеров, А. Кони, Н. Тулупов. Все они 
оценивают Сытина как крупнейшего книго-
издателя-просветителя, давшего России 
сотни миллионов дешёвых учебников, об-
щеобразовательных и школьных пособий, 
популярных книг для народного чтения, 
библиотек по самообразованию, освоению 
ремёсел и искусств, развитию сельского 
хозяйства и промышленности. 

После революции типографии Сыти-
на были национализированы. Сам он не-
сколько лет работает консультантом Гос-
издата, затем директором типографии. 
По достижении 75 лет правительство на-
значает ему персональную пенсию и за-
крепляет за ним квартиру на улице Горь-
кого. Умер Иван Дмитриевич в 1934 году, 
оставив по себе добрую память, увекове-
ченную в сердцах и воспоминаниях многих 
деятелей культуры.

Геральд БАСКО, 
заслуженный работник РФ

Издатель Сытин

«Он приблизил к народу настоящую книгу. Он претворил в плоть 
и кровь благородные стремления лучших умов нашей интеллиген-
ции – дать народу здоровую духовную пищу. В этом величайшая 
заслуга Сытина, дающая ему право занять почётное место в ряду 
деятелей русского просвещения» (М. Горький).
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(Продолжение. Начало в №№ 6, 8, 10, 
15, 23, 30, 34, 38, 43, 48)

Г о л о с  С в е т о ч к и (сбивчиво, звонко, 
говорит как бы почти без знаков препинания; 
на занавесе – веселая фотография второ-
курсницы И в а н ц о в о й). «Прошу принять 
срочные меры к старшекурсникам ЛГУ Вах-
тангу Гелашвили и Юрию Алехину которые 
ведут пьяный образ жизни и развратничают 
прямо в общежитии с Веркой Истоминой с 
филфака, третий курс. Каковая будучи доч-
кой высокопоставленной начальницы шляет-
ся по мужским комнатам и даже там с ними 
выпивает и безобразничает и не стесняется 
приносить деликатесные продукты и вы-
пивку. А на какие шиши все это куплено, не 
говорит, а только издевательски смеется. 
А по ночам у Алехина дружок его Пахомов 
распевает всякие нехорошие песни, даже и 
блатные. Пьют они до беспамятства, спать 
не дают совсем. Студент Гелашвили матер-
но ругает Хрущова, а Сталина возвеличива-
ет. Попав под влияние Алехина, Гелашвили 
занимается беспорядочными половыми свя-
зями, гнусно обманул много девушек, в том 
числе и меня. Прошу принять немедленные 
меры. Студентка третьего курса филфака 
Светлана Иванцова».

Мужской г о л о с (глухой, усталый, изму-
ченный; на занавесе – фотография человека 
в больничной пижаме). «…Прошу также при-
нять во внимание, что сеансы химиотерапии 
положительных результатов не дали. Жить 
мне осталось, видимо, совсем немного, и 
я не хочу просто умереть, не сообщив пар-
тийной комиссии о вышеизложенных пре-
ступлениях. Данное письмо продиктовано 
совестью коммуниста и фронтовика, жизнь 
свою положившего на борьбу с врагами 
моей социалистической Родины. Горестно 
сознавать, но сегодня эти враги проникли 
уже и в святая святых нашей Отчизны и вер-
шат здесь свои черные дела, о которых я по-
казал выше. Прошу также передать это дело 
на рассмотрение члена партийной комиссии 
А.А. Истоминой, которую знаю как коммуни-
ста, беззаветно преданного нашей родной 
партии, как человека кристальной честно-
сти и порядочности. К сожалению, я знаком 
с ней только заочно, по рассказам ее мужа, 
моего однополчанина Владимира Истомина, 
погибшего смертью храбрых в боях на Пул-
ковских высотах. Получив условный сигнал, 
я пойму, что письму моему дан надлежащий 
ход и начато партийное расследование. В 
этом случае я готов выйти на непосред-
ственный контакт и дать более детальные 
показания».

Голос неизвестного врача (звучит буд-
нично, читает врачебное заключение; на за-
навесе – фотографии судмедэкспертизы с 
трупом И с т о м и н о й). 

«…Пациентка тов. Истомина А.А. лежит 
на кровати, лицом вверх, лицо одутлова-
тое, вены шеи набухшие. Кожные покровы 
влажные. Рот широко открыт, язык вывалил-
ся, глаза широко открыты, веки синюшные, 
зрачки почти отсутствуют, реакции на свет 
нет, пульсации нет, самостоятельное дыха-
ние отсутствует. В области правого виска 
гематома, вызванная ударом о спинку сту-
ла в момент потери сознания. Выраженный 
цианоз лица. Реанимация, непрямой массаж 
сердца, интубация. В 21.15 прибыла реани-
мационная бригада. Мероприятия 20 минут 
не дали эффекта, прекращены. Констатиро-
вана смерть в результате асфиксии, вызван-
ной, предположительно, ураганным отеком 
легких. Причина отека может быть установ-

лена только после вскрытия тела. 7 ноября 
1957 года, врач Лихоманова А.С.».

Голос неизвестного милиционе-
ра (читает протокол, немного взвол-
нованно; на занавесе – фотографии 
судмедэкспертизы с трупом В е р ы). 
«...Наряд ППС прибыл на место происше-
ствия в 21.30. Во дворе дома 16 по Малой По-
садской был обнаружен труп раздетой моло-
дой женщины приблизительно двадцати лет 
со следами насилия на лице и руках. Труп ле-
жал в снегу рядом с дровяным сараем, снег 
в радиусе двух метров вокруг был истоптан, 
частично пропитан кровью. Рядом с женщи-
ной обнаружен новорожденный ребенок – 
девочка. Первую помощь ребенку оказала 
местная дворничиха Петрова Марфа Ива-
новна, 1912 года рождения, проживает в д.16, 
кв. 1. Гр.Петрова оказалась единственным 
свидетелем происшествия (курила на кух-
не своей квартиры и смотрела в окно). Она 
же по телефону-автомату вызвала бригаду 
«Скорой помощи» и милицейский наряд. С ее 
показаний установлено, что приблизительно 
в 21.00 во двор дома 16 вошли потерпевшая 
и неизвестный молодой мужчина, очевидно, 
ее сопровождавший. Внезапно из-за дро-
вяного сарая выбежали трое неизвестных 
мужчин и накинулись на них, угрожая ножа-
ми и нецензурно выражаясь. Молодой че-
ловек, сопровождавший девушку, не только 
не защитил ее, но, оттолкнув одного из на-
падавших, бросился бежать со двора. Один 
из бандитов за ним погнался, но, не догнав, 
вернулся. Бандиты окружили девушку, стали 
издеваться над ней и бить в лицо. Она про-
сила пощадить ее ради будущего ребенка и 
сама сняла с себя шубу, шапку и украшения, 
хваталась руками за лезвия ножей. Однако 
бандиты продолжали свои издевательства, 
пока гражданка Петрова не распахнула окно 
и не стала громко кричать и звать на помощь. 
После чего нападавшие скрылись в направ-
лении улицы Малая Посадская, а девушка 
упала на снег, поскольку у нее начались пре-
ждевременные роды. Установлена личность 
потерпевшей: Истомина Вера Владимиров-
на, 1937 года рождения, студентка фило-
логического факультета Ленинградского 
университета. Личности и особые приметы 
нападавших установить не удалось. Охрана 
места происшествия обеспечена. Оператив-
ному дежурному доложено».

Мужской г о л о с (вкрадчивый, осторож-
ный; на занавесе – фотографии с заседаний 
ЛИТО). «…Под видом членов Литературного 
объединения, возглавляемого лично Алехи-
ным Ю.Д., в редакции систематически стали 
собираться сомнительные личности, име-
нующие себя писателями и поэтами. В этой 
среде пышным цветом расцветает воинству-
ющее инакомыслие и вольнодумство. Поми-
мо «произведений» крайне низкого литера-
турного качества, регулярно обсуждаются 
политические события, в частности, даются 
глубоко антипартийные оценки действиям 
польского профсоюза «Солидарность». А 
один из членов ЛИТО, кстати, профессор 
Ленинградского университета, во всеуслы-
шание заявил, что подобные события ско-
ро произойдут и в Советском Союзе, если 
«власть предержащие» не решатся на су-
щественные экономические и политические 
реформы»…

Мужской г о л о с (буднично, без выраже-
ния; на занавесе – фотография Шухрина из 
сумасшедшего дома). «Смерть единственно-
го сына, вызванная действиями самого под-
судимого, окончательно подорвала здоровье 
Шухрина Вадима Дмитриевича. Врачебный 

консилиум установил у него параноидную 
шизофрению в тяжелой форме, практически 
неизлечимую. Констатирована также необ-
ходимость длительного пребывания в специ-
альном лечебном заведении закрытого типа, 
куда Шухрин В.Д. и направлен. Показана 
интенсивная терапия… Полное отсутствие 
внешних раздражителей… Покой… Особен-
ностью слуховых галлюцинаций и маниа-
кального бреда больного являются постоян-
но повторяемые фразы на библейские темы. 
Зафиксирована заторможенность реакций, 
острая светобоязнь. По мнению врача тов. 
Ясницкого А.Д., лечение пациента может за-
нять длительное время, вероятно, несколь-
ко лет. Выздоровление не гарантировано. 
Установлено также, что Шухриным В.Д. был 
совершен ряд немотивированных уголовно 
наказуемых деяний. Однако в связи с выше-
изложенным…

Занавес поднимается, сцена осве-
щается. А л е х и н закрывает послед-
нюю страницу дела, снимает очки, 
долго трет уставшие глаза. Дрожащей 
рукой наливает себе минеральной 
воды, медленно пьет. Потом пытает-
ся встать, но тут же опять опускается 
на стул. Немного погодя, нажимает 
на тревожную кнопку. Очень быстро в 
комнате появляется А р х и в а р и у с .

А р х и в а р и у с (с порога). Юрий Дмитри-
евич, вам плохо? Вызвать врача?

А л е х и н. Плохо? Нет. Как-то… странно.
А р х и в а р и у с. Может, на всякий случай 

давление измерить? А? Юрий Дмитриевич?
А л е х и н. Не трудитесь, не стоит… Вот 

только…
А р х и в а р и у с. Что?
А л е х и н. Не сочтите за наглость. Не мог-

ли бы вы… отправить меня домой… на ма-
шине. Почему-то ноги не держат. (Виновато 
улыбается.)

А р х и в а р и у с. Да нет проблем, Юрий 
Дмитриевич! Конечно, отвезем. (После пау-
зы.) Теперь вы поняли, господин Алехин, что 
ваша история должна быть рассказана всем? 
Особенно молодежи, которая и представле-
ния не имеет о том тяжелом времени…

А л е х и н. То время, дорогой мой, я таким 
уж тяжелым не считаю… Во всяком случае, 
в сравнении с нынешним. И сниматься все-
таки не буду.

А р х и в а р и у с. Как? Даже после того, 
что вы узнали? 

А л е х и н. Ну помилуйте, какой из меня 
актер? (Тяжело, с помощью архивариуса 
поднимается на ноги, берет плащ, медленно 
идет к двери.)

А р х и в а р и у с (останавливая его). Да 
ведь вы же в лагере сидели! По политической 
статье! Вы же всю жизнь противостояли пре-
ступному общественному строю!

А л е х и н. Голубчик, дело вовсе не в 
общественном строе. Вожди, партии, пар-
ламенты… Все они могут устроить государ-
ственную жизнь как угодно. Сообразно сво-
им идеям или интересам. Но сами-то люди 
от этого не меняются, вот в чем штука. Семь-
десят лет их учили не воровать! На семьде-
сят первом году воры и жулики в несметном 
количестве вдруг поперли в экономику, по-
лезли в политику. Мы что, об этом мечтали?!

А р х и в а р и у с. Сказано хлестко, но ни-
чего нового, извините, вы не открыли. 

А л е х и н. Да в нашей истории и не может 
быть ничего нового. Возьмите хотя бы теле-
видение. Столь вами любимое.

А р х и в а р и у с. И что?

А л е х и н. А вы не заметили одной забав-
ной особенности? Перед перестройкой все 
вдруг стали восхищаться дореволюционной 
Россией. И всхлипывать: как же мы такую 
благодать потеряли? Прошло лет десять, и, 
кажется, новое веяние: как же это мы СССР 
развалили? Такую державу! Снова вздохи: 
зачем, почему… Никто не знает.

А р х и в а р и у с. А вы… знаете? Может, и 
виновного назовете?

А л е х и н. Теперь, пожалуй, могу. 
А р х и в а р и у с. Заинтриговали! Кто же 

это?
А л е х и н. Извольте: Шухрин Вадим Дми-

триевич.
А р х и в а р и у с. Знаете, много чести. Вы 

шутите.
А л е х и н. Нет, не шучу. Беда в том, до-

рогой мой, что периодически у нас на душу 
населения появляется слишком много таких 
вот шухриных. Создается критическая мас-
са. 

А р х и в а р и у с. Вот как? И что проис-
ходит?

А л е х и н. Майданы, если угодно. Всех 
мастей, красок и оттенков. 

А р х и в а р и у с. Интересная мысль! Вот и 
выскажите ее в нашем фильме.

А л е х и н. Вы опять за свое.
А р х и в а р и у с. Да почему же нет?
А л е х и н. Потому что война не кончилась. 

И не кончится никогда. До тех пор, пока в 
каждой клеточке каждой человеческой души 
будет оставаться хотя бы одна молекула 
Шухрина Вадима Дмитриевича. Как-то вот 
так вот, как он любил повторять. 

Оба выходят. 

СЦЕНА ВТОРАЯ (И ПОСЛЕДНЯЯ).

Мы видим комнату в петербургской квар-
тире А л е х и н а – очень скромную «хрущев-
ку», где главные хозяева – книги и картины на 
стенах. На столике в углу – простой телефон. 
За накрытым столом, не прикасаясь к еде и 
питью, сидят Павел  Петрович  Пахомов  и  
Вахтанг Автандилович  Гелашвили, весьма 
почтенные пожилые люди. Молодая девуш-
ка Н а с т я  девятнадцати лет, студентка — 
внучка А л е х и н а – берет у Пахомова урок 
игры на гитаре. В комнате появляется замет-
но повзрослевшая В е р а, она приносит но-
вые тарелки и приборы, но, уходя на кухню, 
останавливается подле открытого окна, вы-
глядывает во двор.

В е р а. Столько уже времени прошло, а 
папки все нет и нет… Я тревожусь!

Н а с т я. Я же подарила ему мобильник, 
можно позвонить. Дядя Паша, вот это – ля 
минор?

П а х о м. Он самый. Еще сюда пальчик…
В е р а (слушая мобильник). «Выключен 

или вне зоны действия». Не знаю, что и ду-
мать.

Г о р а ц и й. А куда его понесло-то, на 
старости лет?

В е р а. В комиссию по реабилитации…
П а х о м. Так хорошее дело! Выплатят ком-

пенсации, пошлют в Минеральные Воды… 
Как у него, кстати, с легкими?

Н а с т я (бренча по струнам). Дело не в 
легких. Дед артистом заделался. Хотят его в 
кино снимать.

Г о р а ц и й. На фиг ему это надо?
П а х о м. А что? Хорошее подспорье бюд-

жету. Если в сериале. Или, скажем, в рекла-
ме. Это я тебе как пиарщик говорю.

Г о р а ц и й. Как кто?
П а х о м. Подрабатываю. Как говорили 

латиняне, «нужда всему научит тех, кого она 
коснется». Открыл кафедру пиар и рекламы. 
Даже с аспирантурой.

Н а с т я. Как интересно!
Г о р а ц и й. Подводите философскую 

базу под организацию корпоративов? Как по 
Фейербаху или Ницше делать имидж новым 
русским ворам?

П а х о м. Грузинским, кстати, тоже.
Г о р а ц и й. Представляю тему: «Метафи-

зические особенности общественных связей 
Витьки-Япончика».

Н а с т я. Дядя Паша, потом вот этот ак-
корд, да?

П а х о м. Называется ре минор… Повто-
ряю для тугодумов – надо выживать. На-
ука должна уметь зарабатывать! «Tempora 
mutantur et nos mutamur in illis». «Времена 
меняются, и мы меняемся вместе с ними».

(Продолжение следует)

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

«Кого поцелую, 
тот и есть»

(Пьеса в двух актах с прологом и эпилогом)

Андрей МАЖОРОВ



1110 июля 2015 ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Лермонтовские праздники в Тарханах про-
водятся с 1971 года. За время существования 
поменялся и сам статус этого мероприятия: из 
областного оно стало Всероссийским. Число 
приезжающих в Тарханы растёт с каждым годом. 
С 1980 года праздник проходит в течение двух 
дней: первый день – в Пензе, второй – в Государ-
ственном Лермонтовском музее-заповеднике 
«Тарханы», где с 2000 года вручают Лермонтов-
скую премию.

4 июля сего года, в год 70-летия Великой По-
беды и в Год литературы Всероссийский празд-
ник поэзии, в Государственном Лермонтовском 
музее-заповеднике «Тарханы» прошёл под деви-
зом: «С чего начинается Родина…» и объединил 
тысячи людей.

Родина, победа, счастье, честь и достоинство 
России, любовь к своему дому, семье, верность 
долгу, готовность защищать свою Родину – этим 
были наполнены приветственные речи и высту-
пления гостей праздника: народного артиста 
СССР, лауреата Государственной премии И. Коб-
зона, заслуженного деятеля искусств, лауреата 
Государственной премии А. Дементьева, народ-
ного артиста России и Республики Татарстан Р. 
Ибрагимова, народного артиста России А.  Ли-
ванова, народной артистки России Л. Рюминой, 
заслуженного артиста России А. Соколова, пи-
сателя и поэта, корреспондента «В.в.», лауреа-
та Лермонтовской премии 2012 года, кавалера 
ордена Святого Благоверного князя Александра 
Невского В. Шемшученко. 

Учиться любви к Родине у М. Лермонтова при-
звала присутствующих, открывая праздник, ди-
ректор музея, лауреат Государственной премии 
России Т. Мельникова. Именно он – совсем ещё 
молодой человек – не раз и словом, и делом за-
щищал Россию и достоинство русских людей от 
клеветнических нападок нежелателей ей добра.

Ей вторил и.о. губернатора Пензенской об-
ласти И. Белозерцев. Он поблагодарил собрав-
шихся за любовь и почитание М. Лермонтова и 
вручил лауреатам Лермонтовские премии. 

В номинации «За достижение в литератур-
ном творчестве, получившем общественное 
признание» премию получили: обозреватель 
«Литературной газеты» М. Кудимова и член 
Пензенского отделения Союза писателей Рос-
сии Ю. Кузнецов, в номинации «За вклад в 
культурно-просветительскую деятельность 
Пензенского края» – Г. Сальков, В. Ульянова (с. 
Лермонтово) за создание экспозиции в Госу-
дарственном Лермонтовском музее-заповед-
нике «Тарханы» «Этапы короткого пути. Жизнь 
и творчество М.Ю. Лермонтова», в номинации 
«Молодое дарование» – А. Тихонов (Омская об-
ласть) за книгу стихов «Облачный парус», также 
диплома лауреата была удостоена А. Постнова 
(с. Лермонтово Пензенской области) за талант-
ливое исполнение музыкальных произведений 
на стихи М.Ю. Лермонтова.

А потом перед любителями поэзии и почита-
телями творчества М. Лермонтова выступили 
приглашённые на праздник мастера искусств. 
Звучали песни и стихи, и в тысячном зале под 
открытым небом не было равнодушных. Но это 
было ещё не всё.

В этом году гостям праздника было пред-
ложено несколько площадок с живыми мастер-
классами: по изготовлению гончарных изделий, 
плетению из травы, народным танцам, написа-
нию писем М. Лермонтову, чтению его стихов, 
обучению играм лермонтовского времени.

Праздник получился на славу.
Владимир КАМЫШЕВ

На снимке: в часовне, у могилы М.Ю. Лер-
монтова.

В этом году организаторы фестиваля взяли на себя большую ответ-
ственность – они посвятили его 70-летию Великой Победы. И потому худо-
жественный совет фестиваля, возглавляемый народным артистом России 
О.  Митяевым, ещё 2 марта текущего года утвердил концепцию подготовки и 
проведения концертной программы. Принятая концепция фестиваля была 
чёткой, логичной и продуманной, она предполагала участие всех, кто раз-
деляет её положения и готов следовать фестивальным правилам. Наряду 
с основной целью проведения фестиваля (развитие, поддержка и попу-
ляризация авторской песни) организаторы фестиваля, памятуя о том, что 
2015 год в России провозглашён Годом литературы, уделили значительное 
внимание сохранению русского языка и литературы, а также развитию по-
этического творчества.

И можно уверенно констатировать, что обладающий почти полувековым 
опытом проведения этого легендарного фестиваля Самарский клуб автор-
ской песни имени Валерия Грушина, возглавляемый Б. Кейльманом, спра-
вился со столь амбициозной задачей, тем более что подготовка к фестивалю 
велась при деятельном участии губернатора Самарской области Н. Меркуш-
кина и вице-губернатора Д.  Овчинникова, возглавившего рабочую группу.

Помимо традиционных фестивальных программ организаторы пригото-
вили для любителей авторской песни и несколько «изюминок»: грандиозный 
военно-патриотический проект «Победа», в рамках которого в центре «по-
ляны» была развёрнута историко-патриотическая и военно-техническая экс-
позиции; в рамках этого проекта также было организовано шествие «Наши 
герои» (аналог Бессмертного полка), в котором приняли участие наследники 
Великой Победы.

Не менее интересным показался новый фестивальный проект «Грушин-
ская академия». Все желающие смогли поучаствовать в работе мастер-клас-
сов по литературному и исполнительскому мастерству. Здесь же подвели 
итоги V Международного Грушинского интернет-конкурса в 10 номинациях. 
В этом году было подано 1116 заявок на участие от поэтов и авторов-испол-
нителей из 20 стран мира. 

Революционным стало сокращение количества концертных площадок, 
что привело к снижению уровня «инфляции авторской песни», т.е. на остав-
шихся концертных площадках звучали только лучшие образцы авторской 
песни.

Ну и, конечно же, любители авторской песни встретились на Грушинской 
поляне с любимыми авторами: А. Городницким, В.  Егоровым, В. Вихоревым 
и многими другими.

Несмолкаемыми аплодисментами собравшиеся встречали Т. Гвердците-
ли и представителей фонда Антуана де Сент-Экзюпери, показавших анима-
ционный спектакль «Маленький принц» по случаю 115-летия со дня рождения 
писателя. Никого не оставили равнодушными артисты самарского театра 
«СамАрт», приехавшие на фестиваль со спектаклем по пьесе А.  Городницко-
го «Хеллоу, Джуди». Ну и, конечно же, с большим успехом на фестивальной 
«поляне» выступили артисты Театра на Таганке и В. Смехов. И не мудрено 
– в спектакле «Нет лет» прозвучали любимые многими стихи Е.  Евтушенко, 
Р.   Рождественского, Б.  Ахмадулиной и других известных поэтов.

А на «сладкое», как всегда, был грандиозный футбольный матч между 
«Сборной Мира», которую «вёл в бой» её бессменный капитан В. Шабанов, 
и командой ветеранов клуба «Крылья Советов». И здесь «на равных» на фут-
больном поле сражались за победу губернатор Н. Меркушкин, О. Митяев 
и другие известные в стране люди. Победили опыт и мастерство: матч за-
кончился победой ветеранов клуба «Крылья Советов». Из четырёх голов в 
ворота «Сборной мира» три забил губернатор Самарской области Н. Мер-
кушкин. Барды «Сборной мира» смогли ответить лишь двумя. Но проиграв-
ших на Грушинском фестивале не бывает – выиграли все: и футболисты, и 
болельщики.

А главное, были встречи, радости и огорчения, была жизнь, в которой 
было много-много песен и стихов. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, член жюри Грушинского фестиваля

Я встретил этого интересно-
го и немногословного человека в 
редакции газеты «Невская заря» 
в уже далеком 1966 году. Я был 
юн, горяч и бескомпромиссен. 
Как всякий юнец, я совершенно 
не интересовался жизненным 
опытом старших: считал, что 
самодостаточен. Мог сказать 
правду в глаза. Мог оскорбить 
словом, мог себя поставить 
выше и значительнее всех. Ни-
колай Дмитриевич сносил все 
мои амбициозные притязания 
с достоинством мэтра, слегка 
журил, слегка подправлял тягу 
к правдолюбию, но никогда не 
позволял себе мерзопакостно-

сти нравоучительства. Если бы я 
тогда знал, через что пришлось 
ему пройти, то, может быть, из-
менилось бы и мое отношение к 
сотруднику уездной газеты. Я бы 
стал по-другому оценивать каж-
дое его слово, каждое его за-
мечание я бы стал ценить на вес 
жизненного золота.

Но Николай Дмитриевич ни 
словом не обмолвился о сво-

их отношениях с властью. Я так 
думаю, что благодаря бдитель-
ности наших органов безопас-
ности страна потеряла одного из 
достойнейших диссидентов, но 
Всеволожск приобрел одного из 
самых верных своих летописцев. 
Другого ему бы писать не дозво-
лили. Боялись какого-то непод-
властного системе правдолю-
бия, жесткости суждений. Всё, 

что ему могли позволить, – это 
краеведение, копание в анналах 
истории и работа в районной 
газете. Максимум. Загубили ка-
рьерный рост.

А еще вопрос, хотел ли сам 
Николай Дмитриевич такого ро-
ста, хотел ли он обслуживать 
власть? Уверен, что нет. А вот, что 
власть упустила, – так это лите-
ратурное объединение «Ладога». 

Казалось бы, «кучка местного 
розлива» поэтов и прозаиков со-
бирается раз в месяц, что-то там 
обсуждает, делится мыслями, 
планами, а ведь на деле в ЛИТО 
шло удивительное воспитание 
чувств и мыслей. Происходило 
формирование людей, происхо-
дило нечто, неподвластное сло-
ву. Николай Дмитриевич это по-
нимал. Он был нашим мэтром, он 
отдавал нам всего себя. И если 
мы этого не допонимали, то в 
том только наша вина и сладкий 
эгоизм молодости.

Хватит слов. Помяни, Господи, 
во Царствии Твоем.

Николай ГЛОТОВ

Он был нашим мэтромОн был нашим мэтром
Всеволожск потерял одного из главных своих летописцев. Ушел из жизни Нико-

лай Дмитриевич Солохин.

Лермонтовский праздник поэзии
Пензенская земля издревле богата литературными талантами: А. Радищев, 

В.  Белинский, А. Куприн, И. Лажечников, М. Загоскин и многие другие писате-
ли и деятели культуры были связаны с этой землёй. Ну и, конечно же, русский 
гений – М. Лермонтов, чей талант «вызревал» в этих местах. Здесь родившегося 
в Москве поэта по праву считают своим и чтут его память. 

Вот и закончились счастливые дни для многих любите-
лей авторской песни не только нашей страны, но и ближ-
него и дальнего зарубежья: на живописных заливных 
лугах в окрестностях Самары, в районе Мастрюковских 
озёр «замолчала» многотысячная палаточная страна, от-
звучали «чуть охрипшие» голоса и отзвенели гитарные 
струны. И это значит, что 42-й традиционный Всероссий-
ский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина 
завершил путешествие по волнам времени.

Грушинский 
провожает гостей
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Женя-Женечка и Паша 
Мама в этой многодетной семье носит 

другую фамилию. Очень распространен-
ную в России: Иванова. Так и записано в 
свидетельствах о рождении всех их пя-
терых детей: мать – Евгения Николаевна 
Иванова. Отец – Павел Борисович Кочет-
ков. Почему Женя-Женечка (так до сих 
пор называет ее муж) и Паша оказались 
на разных фамилиях – это еще одна, тоже 
чрезвычайно интересная история их се-
мейной биографии. Об этой истории чуть 
позже. Тем более что разные фамилии не 
мешают им в самом лучшем, традицион-
ном смысле этого слова быть «СЕМЬЕЙ». 
То есть СЕМЬ-Я – это мама Женя, папа 
Паша и пятеро их детей. Как положено – 
семеро по лавкам. Три мальчика и две де-
вочки. Старшая Аня – открывающая, Вера 
замыкает великолепную пятерку. А посе-
редине три мальчика: Даниил, еще один 
Паша и Саша.

– Просто Паша очень хотел, чтобы у нас 
было трое сыновей, – рассказывает Евге-
ния Николаевна, – сразу так и заявил мне, 
когда мы решили пожениться. Но Бог рас-
порядился иначе: и вначале появилась, к 
счастью, Аня. Мне и подружка, и первая 
помощница. Когда умер мой отец, и мне 
пришлось срочно улетать в Татарстан, на 
ней, 13-летней, весь дом держался: обед 
приготовит, постирает, погладит, уборку 
сделает, уроки у ребят проверит. Без нее 
мне было бы очень сложно справиться. По-
сле Ани, как по заказу: Даня, Паша и Саша. 

– По папиному заказу! – улыбается Па-
вел Борисович, – ведь как говорят: один 
сын – нет сына, два сына – полсына, а три 
сына – это уже Сын! И потом нас у отца было 
трое. Трое сыновей. Это традиция такая се-
мейная. А напоследок нам стало скучно, и 
мы родили куклу для всех – Веру. Все с ней 
играют, балуют ее, но и воспитывают. 

Восьмилетняя Вера смотрит на взрос-
лых, на братьев и сестру своими огромны-
ми глазищами, в которых играют искорки 
смеха. Настоящая восточная красавица!.. 
Впрочем, как и Аня. Аня накрывает семей-
ный стол. На столе – изобилие домашних 
солений и варений, дымится блюдо с на-
стоящим узбекским пловом. Хозяйка в со-
ответствии с восточным обычаем сразу 
разливает чай, приглашает: «Милости про-
сим к нашему дастархану! Мы вас ждали». 

Да, в этой семье все переплетено: вос-
точное гостеприимство и широта русской 
души, яркие краски Востока и сдержан-
ность русского Севера. Православные 
традиции и мудрость Востока…

– Хотите верьте, хотите нет, но у Паши 
корни в Вологодской области, это родина 
его мамы – Александры Афанасьевны, – 
рассказывает непростую историю семьи 
Евгения Николаевна. – Папа его наполо-
вину русский, наполовину узбек – Борис 
Акзатович. Так что папа у нас только на 
треть узбек, а в остальном русский чело-
век. Я тоже, как вы заметили, не блондин-

ка: мама из Оренбургской области, напо-
ловину башкирка, наполовину татарка, а 
папа – Николай Егорович Иванов, русский 
человек из Татарстана. Все – и мои, и Па-
шины родственники – бабушки и дедушки, 
в свое время по комсомольскому призыву 
и по зову сердца приехали в Узбекистан на 
ударные стройки. Мои и его родственники 
строили знаменитую Андижанскую ГЭС. И 
мы с Пашей родились уже в Узбекистане, 
в городе Джизаке. Считали Узбекистан 
своей родиной. И вот спрашивается: ка-
кой национальности наши дети? Над сто-
лом повисает пауза. Отвечает на него с 
детской непосредственностью Вера: «Мы 
– россияне!» 

И это, несомненно, так. Но все же мы 
поговорим об этом непростом националь-
ном вопросе, ибо без этой острой темы не 
было бы истории семьи Ивановых-Кочет-
ковых, которую мы сегодня чествуем и по-
здравляем, которой гордимся. Потому что 
в истории этой семьи есть все, о чем пи-
шут в стихах, в прозе и в красках поэты и 
художники: верность и преданность, жерт-
венность и самопожертвование, мудрость 
и великое терпение. А закалили эту семью, 
конечно, испытания. 

Спорт поженил!
– А начиналось все, как в сказке, – со-

всем по-былинному рассказывает Евгения 
историю знакомства с Павлом. – Пошла 
красна девица по воду, встретила у колодца 
красного молодца. Помог молодец девице 
воду до дому донести, да и влюбился, да и 
женился!

– Что, все так и было? – задаю вопрос 
Павлу Борисовичу.

И он со свойственной ему сдержанно-
стью отвечает: «Ну, воду-то я точно ей помог 
на их четвертый этаж поднять. Два ведра 
воды. Обычное дело: вода часто не подни-
малась в доме на высокие этажи, а у моей 
тети на первом была, вот Женя и пришла к 
ней за водой, а я тете помогал ремонт какой-
то по дому делать».

– И тетя его как-то сразу с таким энтузи-
азмом начала нас сватать! Кстати, она един-
ственная осталась и по сию пору жить в Уз-
бекистане, – продолжает историю их любви 
Женя. – Ой, Женечка, мой племянник такой 
молодец, он все умеет делать! Он и маши-
ну может собрать и разобрать, и ремонт, и 
все-все. И Паше: Паша, это лучшая девочка, 
которую я знаю, и по дому все на ней, и ум-
ница, и отличница! 

– И мы с Пашей прогулялись до нашей 
квартиры, – с улыбкой предается воспо-
минаниям Евгения Николаевна. – Мы пого-
ворили о спорте, потому что мы оба были 
ребята спортивные. Я играла за юношескую 
сборную города по гандболу, а он уже был 
кандидатом в мастера спорта по вольной 
борьбе. И мы стали дружить поначалу ко-
мандами: в нашей команде были одни де-
вочки, в их – одни парни. Школу мы к тому 
времени уже окончили, а когда поняли, что 
друг без друга жить не можем, решили по-
жениться. Мне был уже 21 год, а Паше 22. И к 
тому времени произошло страшное, по мо-
ему мнению, событие: распался Советский 
Союз. Буквально распадалось и рушилось 
то, что еще вчера казалось нерушимым. 
Вчерашние соседи стали если не врагами, 
то уже и друзьями их трудно было назвать, 
и дня не было, чтобы мы не слышали в свой 
адрес: «Уезжай своя Россия!» И это было так 

невероятно, так страшно и странно, что мы 
не могли поверить, что такое возможно…

– Не самая веселая страница в жизни на-
шей семьи, но она нас закалила и воспитала 
в нас терпение, – дополняет Павел Борисо-
вич. – Ведь что получилось: сюда, на свою 
историческую родину, мы приехали понача-
лу в качестве гостей, не особо-то и званых; в 
стране, которую мы считали своей родиной, 
в одночасье стали непрошеными гостями. 
И тут чужой, и там – не свой. Как в кино. И 
хотя, как Женя правильно сказала, мы оба с 
ней не блондины, и в нас немало кровей по-
намешано, и мы вполне бы с ней сошли за 
своих в Узбекистане, но у нас был огромный 
недостаток: мы не знали узбекского языка, 
говорили только на русском, как говорили 
в наших семьях, да и корни исторически у 
нас были в России. Но поначалу мы думали, 
что как-то все «рассосется» и все вернется 
на свои места, и будем жить по-прежнему в 
дружбе и согласии.

«Мы начинали 
всё с нуля!»

Деньги на свадьбу они с Пашей зара-
батывали сами. На Востоке без пышной 
свадьбы никак нельзя – позор, если не 
позовешь всех дальних и ближних род-
ственников. И еще один монолог Евгении 
Ивановой, которая, вопреки очевидным 
биографическим обстоятельствам, рас-
сказывает о невероятных перипетиях их с 
Пашей семейной жизни с добрым юмором:

– То, что я осталась на своей девичьей 
фамилии – Иванова, – это моя жертва и 
дань российскому гражданству. Мы деньги 
на свадьбу зарабатывали здесь, тогда еще 
в Ленинграде. Нас приютили мои дальние 
родственники, отнеслись очень сердечно, 
хотя тогда и в России было все очень тя-
жело. Одна стихия, где кипела жизнь: это 
рынок! Мы с Пашей не боялись никакой 
работы, хватались за любую возможность 
заработать. Я торговала на рынке бытовой 
химией и трикотажем, он сначала работал 
разнорабочим, грузчиком – подай-прине-
си-убери – благо парень был спортивный, 
здоровый. Потом нам повезло: позвали «на 
подхват» в шаверму. Тоже поначалу: подай-
принеси. Но уже через месяц Паша стал 
отличным поваром, готовил лучшую ша-

верму на рынке. К нему очередь стояла! И 
хозяин нас не хотел отпускать, уговаривал 
остаться. Но мы дали честное слово роди-
телям, что обязательно вернемся и свадьбу 
«сыграем, как люди». Так и сделали. Только 
перед свадьбой пришлось мне заявление 
написать, что я оставляю свою девичью 
фамилию и не беру фамилию мужа. Потому 
что в Узбекистане к тому времени выдава-
ли уже только узбекские паспорта. Поменяв 
свой, такой дорогой для меня советский 
паспорт, в котором черным по белому было 
написано, что я гражданка России, я при 
обмене теряла бы гражданство. А мы его 
с Пашей, можно сказать, добывали в бою: 
несколько ночей после распада Советского 
Союза стояли в очереди в Российском по-
сольстве в Ташкенте, чтобы получить граж-
данство России. Наверное, как-то чувство-
вали уже, что будущее нам надо связывать 
с Россией. В общем, сыграли мы свадьбу. 
Хорошо сыграли. И все, и кончился наш Уз-
бекистан. Не было прежних добросердеч-
ных соседей, не было работы, не было буду-
щего у наших будущих детей. Если раньше у 
Паши, который автомеханик от Бога, всегда 
была работа, то теперь ее не было совсем. 
Полный ноль. Если раньше люди ремонти-
ровали машины – кто в долг, кто продукта-
ми расплачивался, то тут мы месяц-второй 
сидим с ним, в нарды играем, друг на друга 
смотрим и думаем: что делать-то? Потом 
все-таки решили: уезжаем в Россию! Все 
оставили там: дом, два гаража, где была 
вся техника для ремонта, начиная от подъ-
емников и кончая станками и ключами. Два 
чемодана – и на поезд. Начинали с нуля, со 
съемных квартир, с любой работы. Наша 
Анечка родилась 14 августа 1998 года, а 
17 августа случился дефолт, а мы накануне 
квартиру сняли за доллары (тогда все рас-
четы происходили в этой валюте, рубли ни-
кто не хотел брать). Нас Паша встретил из 
роддома, а идти нам некуда, никто за руб-
ли ничего не сдает. Но опять добрые люди 
помогли, на время приютили. Мы полгода 
ели один геркулес, не было ни сахара, ни 
молока, ни масла, ложки алюминиевые из 
шавермы принесенные, и статус беженцев. 
Так начиналась наша семейная жизнь. Эта 
борьба за выживание нас так закалила, что 
мы никаких трудностей, мне кажется, не 
боимся. А самое главное – когда родилась 
Анечка, я еще и учиться решила! И поступи-
ла в Санкт-Петербургский фельдшерский 
колледж.

Многодетная студентка 
В этом колледже о Жене, наверное, 

до сих пор преподаватели рассказывают 
как о некоей легенде, перекроившей весь 
учебный процесс и вызвавшей к жизни 
даже особый указ по колледжу.

– А получилось так, что я год училась, 
потом рожала и год была в академическом 
отпуске, – со смехом рассказывает Ев-
гения Ивановна. – По окончании первого 
курса родила второго, Даньку. После вто-
рого курса – Пашу, опять год в академи-
ческом. А на третьем курсе, когда я опять 
забеременела, меня вызвали в деканат, и 
говорят: «Студентка Иванова, по закону 
мы можем предоставлять студентам ака-
демический отпуск только дважды! А вы, 
похоже, в третий академический собирае-
тесь! О чем вы только думаете, студентка 
Иванова?»

А я говорю:

Невероятная история и очевидные
8 июля православные отмечали день памяти 

святых Петра и Февронии. С 2008 года в нашей 
стране это праздник: День семьи, любви и вер-
ности. 

История жизни муромских святых Петра и 
Февронии – это яркий пример любви, верности, 
преданности и самопожертвования. Идею этого 
праздника поддержали несколько лет назад все 
религиозные организации и церкви в России. В 
этот день принято чествовать особо отличивши-
еся семьи, чья жизнь – добрая наука каждому. 

Есть такие семьи и в нашем районе. В мае этого 
года диплом о присвоении звания «Почетная се-
мья Ленинградской области» был вручен на при-
еме у врио губернатора А.Ю. Дрозденко семье 
Кочетковых из деревни Ириновка Рахьинского 
городского поселения. В семье Евгении Никола-
евны и Павла Борисовича растут пятеро детей. 
Самой старшей – 16, младшей – восемь. Мама 
работает в нашей ЦРБ рентгенолаборантом, папа 
– авто слесарем в сервисном центре. Об этой се-
мье наш сегодняшний рассказ.
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– Я о детях думаю! Я для того, чтобы 
их лучше понимать, самой их лечить, и 
пошла учиться именно в этот колледж. И 
разве рожать детей – это преступление? 
И поскольку я человек верующий, право-
славный, я не могу детей убивать, аборты 
делать, поэтому сколько Бог будет давать, 
всех буду рожать! Между прочим, училась 
я отлично, шла на «красный диплом»! И 
тогда руководство колледжа принимает 
беспрецедентное решение: в виде исклю-
чения, в связи с особыми семейными об-
стоятельствами, мне, по согласованию с 
министерством, позволили взять еще один 
академический отпуск. Я ушла в очеред-
ной академический отпуск и родила Сашу. 
А уже после окончания колледжа, когда 
получила тот заветный красный диплом, на 
свет появилась наша младшенькая – Вера. 
Четверо наших последних детей, можно 
сказать, тоже дипломированные медики, 
потому что прослушали вместе со мной 
все лекции, сдали все экзамены и защи-
тили диплом. 

И все эти годы, пока я училась, – про-
должает Евгения Николаевна, – у нас ра-
ботал и содержал всю нашу уже нема-
ленькую семью один папа Паша. Работал 
автослесарем и, конечно, подрабатывал 
где только мог. Потому что была у нас меч-
та: свой дом, в котором у каждого ребенка 
была бы своя комната, нормальные усло-
вия для жизни и занятий. К тому времени, 

правда, во Всеволожский район переехали 
родители Паши. Продали все, что имели в 
Джизаке, и вместе с двумя сыновьями, их 
семьями приехали в Ленинградскую об-
ласть. Купили совсем небольшой домик в 
деревне Ириновка, и мы все поселились в 
этом доме. Как говорится, «в тесноте, но 
не в обиде». У Пашиных братьев тоже мно-
годетные семьи: у обоих по четверо детей. 
К сожалению, три года назад самого млад-
шего брата не стало, его унесла болезнь. 
Сейчас все, как можем, помогаем его се-
мье. У нас же было в этом доме полторы 
крохотных комнаты, где происходила вся 
наша семейная и творческая жизнь, по-
тому что все дети занимаются не только в 
школе, но и музыкой, к примеру. А когда я 
заканчивала второй курс, и у нас уже было 
трое детей, жизнь послала нам очередное 
испытание, потребовавшее от нас так мно-
го сил и мужества! 

И Евгения Николаевна рассказывает 
очередную быль их общей семейной исто-
рии.

«Ты только живи,
родной!»

– Это, конечно, Господь нам послал ис-
пытание, в очередной раз проверив наш 
союз на прочность. Это был такой тяже-
лый период, когда у Паши вдруг (ну, ко-
нечно, не вдруг, а от перенапряжения, от 

непомерных нагрузок) возникла межпоз-
воночная грыжа. В очень тяжелой форме. 
Он либо висел на костылях – здоровый, 
тренированный мужчина стал беспомощ-
ным, как ребенок, либо лежал пластом. 
Причем, врачи не могли снять боли. Они 
были страшные! И тогда решились на до-
вольно рискованную операцию, исход 
которой был не очень ясен. Я мужу сразу 
сказала: «Ты только живи, родной! Если 
надо, я буду тебя на руках носить. Ты толь-
ко живи!» Молила Господа день и ночь, 
чтобы он сохранил его. Операция, слава 
Богу, прошла успешно. Был непростой и 
сложный восстановительный период. Но 
мы все преодолели. Сейчас ребята уже 
подросли, очень здорово помогают папе в 
строительстве и ремонте дома. Это такое 
счастье – свой дом. Только тот, кто настра-
дался по съемным углам, по чужим квар-
тирам, может оценить, какое это счастье.

Счастье это, конечно, заслуженное и 
выстраданное. Кочетковы долго стояли 
на очереди, будучи уже многодетной се-
мьей, на улучшение жилищных условий. 
Три года назад по Федеральной програм-
ме поддержки многодетной молодой се-
мьи получили субсидию в размере трех 
миллионов рублей. Добавили материн-
ский капитал, все, что было отложено, за-
няли у друзей и знакомых, и купили в той 
же Ириновке большой и, как казалось им, 
еще крепкий дом. Думали обойтись про-

стым косметическим ремонтом. Не полу-
чилось. Хорошо, что сами с руками, но 
на кое-какие работы пришлось нанимать 
людей. Заново отрыли подвал, передела-
ли крышу, и на втором этаже планируют 
целых пять комнат для детей. Женя, как 
заправский архитектор, водит нас с фо-
токорреспондентом по дому, рассказы-
вая и объясняя, почему выбрана именно 
такая цветовая гамма, такая планировка 
– с учетом того, что все дети занимаются 
музыкой: младшая, Вера учится по классу 
фортепиано, Даниил и Саша – на ксило-
фоне, Паша – на домбре, а старшая, Аня, 
уже окончила музыкальную школу. Игра-
ет и на домбре, и на гитаре, может подо-
брать любую мелодию на фортепиано. И 
тут же нашему вниманию предлагается 
небольшой концерт. 

Да, все дети в этой семье очень музы-
кальные. Все занимаются во Всеволож-
ской музыкальной школе имени Глинки.

– Жаль, что нет во Всеволожске за-
нятий по вольной борьбе, – говорит нам 
Павел Борисович. – К сожалению, самому 
тренировать ребят некогда, потому что их 
надо еще и кормить.

Но в доме у них почетное место за-
нимает спортивный тренажер. Все, даже 
маленькая Вера, вполне освоили это 
спортивное сооружение. А Паша и Саша 
уже играют в сборной по хоккею нашего 
Всеволожского Дома детского творче-
ства. Собираются скоро поехать в спор-
тивный летний лагерь.

Все правильно: музыка и спорт – две 
главные составляющие нормальной, гар-
монично развитой семьи. «Но только ли? 
Только ли это необходимо человеку? – 
спрашиваю я Евгению и Павла. Женя даже 
не задумывается. Она знает ответ на этот 
вопрос, для нее лично давно решенный: 
«Семья должна учить добру и любви. Это 
самое главное. И у этой любви должны 
быть крепкие стены, фундамент и прочная 
крыша. Я вижу этот дом семьи так: папа 
– это фундамент, мама – это стены, это 
тепло, а дети – это крыша. Так что семью 
надо строить с папы. Он основа всего. На 
нем будет стоять ваш семейный дом.

А любовь, по-моему, это когда ты готов 
всего себя отдать любимому человеку, 
всем пожертвовать ради него и его блага. 
Начиная от лучшего кусочка еды и кончая 
… да, даже жизнью. Начиная с таких ме-
лочей, что тебе утром хочется поспать, 
а ты встаешь и готовишь ему завтрак, и 
кончая тем, что он тяжело заболел, и ты 
готов своим здоровьем ради него по-
жертвовать. И каждая молодая девушка 
пусть задаст себе такой вопрос: готова ли 
я пожертвовать всем ради любимого че-
ловека. Если готова, тогда можно и нужно 
выходить за этого человека замуж».

Вот так, исходя из личного опыта, Ев-
гения Иванова практически слово в слово 
повторяет один из главных философских 
постулатов Н. Бердяева: «Семья – это 
взаимное несение тягот и школа жертвен-
ности». Знаменитый философ не добавил 
сюда самого главного: именно это делает 
семью счастливой. Это же такие очевид-
ные истины!

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Антона ЛЯПИНА

истины семьи Кочетковых
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Поношенная одежда, с ко-

торой никак не хотел расстать-
ся Б. Окуджава. 4. Плотник-
"миниатюрист". 7. Наказуемый 
поступок. 10. Стул, изъятие 
которого из-под монарха на-
зывается не глупой шуткой, а 
государственным переворотом. 
11. Сажа, нашедшая свое место 
в жизни. 12. Чужое добро, кото-
рому Маркс посвятил свою глав-
ную книгу. 14. Два в одном: на 
коньках, но не конькобежец, на 
колесах, но не автомобилист. 15. 
Процедура, которой коммунисты 

подвергают "партийные ряды", а 
прочее человечество - грязную 
одежду. 16. Процесс производ-
ства сложного коктейля из самых 
простых ингредиентов, с точки 
зрения химика. 18. Белокамен-
ная. 21. Мужская обитель с жен-
ской охраной. 22. Направление 
движения прямо на восток, опре-
деляемое по карте и компасу. 
24. Имя того самого лейтенанта 
Шмидта, отца бесчисленного ко-
личества детей. 25. Прибор для 
измерения длины кривых линий 
на карте. 26. Крупная птица, ис-
ходившая Австралию и окрест-

ные острова, потому что улететь 
никуда не может – не научилась. 
27. И Ростова, и Королева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Часть зрительного зала, 

где актеры мешают зрителям 
выспаться. 2. И классный, и 
ежемесячный. 3. Сотрудник уч-
реждения, которому остальные 
сотрудники обожают давать ав-
тографы. 4. Ябеда в расцвете 
сил. 5. "Комплектующая" бру-
ствера. 6. Овощ, известный тем, 
что хрен его не слаще. 7. Волоки-
та, "соблюдающий дистанцию". 
8. Место, где новое оружие от-
стаивает свое право убивать. 
9. Избранник гуманоидов для 
хождения в гости. 13. Разновид-
ность отдыха, опровергающая 
пословицу, что дыма без огня 
не бывает. 16. Мужчина в "рас-
цвете дряхлости". 17. Есть и у 
фотоаппарата, и у автомата. 18. 
"Водоплавающий" прапорщик. 
19. Нонет без дуэта. 20. Гречан-
ка Эос в Древнем Риме. 23. Кого 
не может простить И. Тургеневу 
общество защиты животных? 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 48

По горизонтали: 2. Кирасир. 
7. Сало. 8. Елец. 9. Лакомка. 11. 
Клоп. 13. Болото. 16. Балатон. 19. 
Немка. 20. Сукно. 21. Место. 22. 
Отруб. 23. Масон. 25. Абонент. 
28. Декада. 31. Грек. 33. Зарядка. 
34. Арто. 35. Ржев. 36. Реклама. 

По вертикали: 1. Карл. 2. 
Колпак. 3. Рикша. 4. Самбо. 5. 
Реал. 6. Шест. 10. Консоме. 11. 
Конкорд. 12. Обморок. 14. Ор-
кестр. 15. Охотник. 17. Ламбада. 
18. Тесто. 24. Ангара. 26. Барак. 
27. Недра. 29. Евро. 30. Азор. 32. 
Елей. 

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

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

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

  Фото К. ПРОХОРОВОЙ  Фото К. ПРОХОРОВОЙФорпост Новгородских земельФорпост Новгородских земель

ФотоконкурсФотоконкурс

Вместо анекдотаВместо анекдота

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 10 по 16 июля

Луна целую неделю будет настроена доброжела-
тельно ко всем планетам, а значит, ее влияние на 
всех представителей знаков Зодиака будет благо-
творно, и многие из них решат свои проблемы быстро 
и без особых усилий. Приближаясь к новолунию, сила 
Луны уменьшается, но она сумеет помочь всем нуж-
дающимся. Хорошим астрологическим показателем 
считается и соединение Венеры и Юпитера, «мало-
го» и «большого» счастья, все дела, начавшиеся в это 
время, имеют хорошие перспективы.

Напоминаем, что свои вопросы и пожелания 
вы можете послать на нашу электронную почту: 
nik.petrov1@mail.ru На наиболее интересные во-
просы мы ответим в астрологической колонке, а 
пожелания постараемся учесть при составлении 
прогнозов.

 ОВЕН (21.03–
20.0 4).  Овнам 
п р е д с т о и т  з а-
няться решением 
семейных про-

блем или вернуться к старым 
нерешенным задачам. И еще 
Овнам чрезвычайно полезно в 
настоящий период научиться 
держать себя в руках, именно 
тогда, когда кажется, что их 
ничто не ограничивает. 

Т Е Л Е Ц 
(21.0 4 –21.0 5). 
П о с т а р а й т е с ь 
на этой неде-
ле сделать все 
по максим у м у, 

следующая неделя не будет 
столь благоприятной, если у 
вас случились какие-то непри-
ятности, не волнуйтесь, у вас 
дваж ды будет возможность 
все уладить и расставить по 
местам.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.0 5 –21.0 6). 
Возможно, вам 
предстоит при-
йти на помощь 

своим друзьям в кризисной 
ситуации. Самих Близнецов 
ж дет благоприятное время 
для решения материальных 
проблем. Общение с род-
ственниками доставит ра-
дость и умиротворение.

РА К (22.0 6 –
22.07). Большое 
количество кон-
так тов и разго-
воров потребует 

большого количества энергии, 
и в настоящий момент у вас не 
будет в ней недостатка. И еще, 
по возможности, постарай-
тесь завершить строительство 
дач и ремонт квартир.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львов в 
одинаковой сте-
пени буду т за-
нимать профес-

сиональные дела и проблемы 
детей. Уделите больше внима-
ния детям, дела все равно пой-
дут какое-то время неважно. И 
еще: не торопитесь претендо-
вать на главные роли, время 
для этого еще не пришло. 

ДЕВА (23.08–
2 2 . 0 9 ) .  П р о -
б л е м ы  в  б ю -
р о к р а т и ч е с к и х 
и н с т а н ц и я х  и 
медицинских уч-

реждениях – вот удел Дев на 
эту неделю. Из приятного – 
помощь друзей во всех делах 
и решение материальных во-
просов.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Если ваши 
родственники из-
далека еще не при-
ехали к вам, то на 
этой неделе обя-

зательно приедут! Если вы не 
расположены к приему гостей, 
выход только один – самим 
отправиться в путешествие. 
Планеты допускают оба вари-
анта.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Ваше путешествие 
на автомобиле мо-
жет не состояться 

из-за его поломки. Проверь-
те все слабые узлы. Благо-
приятное время для решения 
домашних проблем и поиска 
взаимопонимания с родствен-
никами.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11– 21.12 ). 
У Стрельцов в 
дальней поездке 
могут возникнуть 

романтические отношения. 
Тем Стрельцам, кто никуда 
не уезжает, для тех же целей 
можно рекомендовать сходить 
в театр или на концерт.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). У 
Козерогов про-
должается заме-
чательное время 
для поиска сво-

ей второй половины, смело 
проявляйте инициативу, вас 
обязательно заметят. Что же 
касается каких-то сиюминут-
ных целей на работе, то вы их 
достигнете, а потом будете 
думать: а зачем?

В О Д О Л Е Й 
( 21. 01–18 . 0 2 ). 
Водолеям в их де-
ятельности сей-
час следует боль-
ше надеяться на 

самих себя, и они справятся с 
тем огромным объемом рабо-
ты, который на них возложат. 
Полноценный отдых возможен 
лишь в конце недели.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Кризис на 
работе на какое-
то время прио-
становится, поэ-

тому посвятите все свободное 
время отдыху на природе в 
компании друзей. Может это 
и странно, но приборка в доме 
доставит вам удовольствие не 
только результатом, но и са-
мим процессом.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Пришлите грудную клетку
Знаменитый ученый Рентген однажды 

получил письмо. Его автор просил ученого 
«...прислать ему несколько рентгеновских 
лучей с указанием, как ими пользоваться…»

В письме далее сообщалось, что у проси-
теля в грудной клетке застряла револьвер-

ная пуля, а для поездки к Рентгену у него нет 
денег.

Рентген ответил: «…К сожалению, в на-
стоящее время у меня нет икс-лучей. К тому 
же пересылка их – дело очень сложное. По-
ступим проще – пришлите мне почтой вашу 
грудную клетку». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2015 г. № 1890
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспече-
нию жилым помещением в муниципальном образовании «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
района «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 13.03.2014 № 632 «Об утверждении Порядка по однократному 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений», руководствуясь 
ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 25.11.2013) 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, Областным законом 
Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз (ред. от 15.03.2013) «О 
наделении органов местного самоуправления Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области 
по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской об-
ласти», ст. 5 Областного закона Ленинградской области от 28.07.2005 
№ 65-оз (ред. от 15.03.2013) «О дополнительных гарантиях социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилым поме-
щением в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на III квартал 2015 года согласно при-
ложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет (без приложения).

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

теля главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
И.о. главы администрации Л.В. Бурак

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2015 г.  № 326 
дер. Заневка
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

части территории муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В целях обеспечения комплексного развития территории, выде-
ления элементов планировочной структуры: зон размещения объек-
тов общественного, коммунального и производственного назначения, 
установления границ для размещения и строительства линейных объ-
ектов, а также установления параметров планируемого развития эле-
ментов планировочной структуры в части территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области, в соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 45 Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации», и в связи с обращением ООО «ЛенЭстейт», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке части тер-
ритории муниципального образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области», расположенной по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское сель-
ское поселение, дер. Кудрово, участок ограничен: с западной стороны 
– западной границей проспекта Строителей, с восточной стороны – гра-
ницей дер. Кудрово, примыкающей к КАД, с севера – ул. Ленинград-
ской, с юга – земельным участком ЗАО «Победа Моторс».

2. Сектору архитектуры, градостроительства и землеустройства ад-
министрации:

2.1. В срок до 20 июля 2015 года представить на согласование и ут-
верждение проект задания на подготовку проекта планировки и проекта 
межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику проекта исходных 
данных, необходимых для проектирования, в объеме сведений, имею-
щихся в администрации, а также в системе информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности Всеволожского муниципально-
го района.

3. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации, разместить данное сообщение на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальни-
ка сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-
нистрации Родькину О.В.

Глава администрации А.В. Гердий

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июля 2015 г.  № 79
 п. Мурино
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым 
№ 47:07:0712002:313 по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, уч. 42.

Рассмотрев письменное обращение Ершова Валерия Валентиновича 
от 02.07.2015 г., вх. № 1416/01-11, и представленные документы, в со-
ответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2013 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14 и ст. 29 Правил землепользования и застройки части 
территории муниципального образования «Муринское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства для земельного участка с кадастровым №  47:07:0712002:313, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. 
Шоссе в Лаврики, уч. 42.

2. Определить сроки проведения публичных слушаний с 13 июля 
2015 года по 11 августа 2015 года. 

3. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний на 28 июля 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица 
Оборонная, д. 32-А, кабинет 212 (конференц-зал).

4. Назначить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний по указанному предмету публичных слушаний, 
Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

5. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области:

Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний в средствах массовой информации газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте МО «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети 
Интернет.

Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица Оборонная, д. 
32-А (холл здания администрации) не позднее 13 июля 2015 г.

Направить сообщение о месте и времени проведения публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение.

Организовать учет замечаний и предложений, касающихся предме-
та публичных слушаний.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки Конева И.Н.

Глава муниципального образования В.Ф. Гаркавый

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, ул. Молодцова, 
д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отно-
шении земельного участка, с кадастровым номером: 47:08:0138004:19, 
расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, в рай-
оне п. Белоостров, СНТ «Нева», участок №207, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ. 

Заказчиком кадастровых работ являются: Вейцман Мария Арка-
дьевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 10 августа 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 10.07.2015 г. по 10.08.2015 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: 

Кадастровый номер: 47:08:0138004:15, Ленинградская область, 
Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, пос. Белоостров, 
СНТ «Нева», участок № 2.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Орловой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0306, ООО «ТАУРУС», почтовый адрес: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
402 а, адрес электронной почты orlova_lenok@mail.ru, тел. 8 (813-70) 
43-839, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Ново-Токсово, СНТ 
«Хрустальное», участок № 58, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Бобровникова Елена Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 310, 10 августа 2015 г. в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 310.

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требо-

вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10 июля 2015 г. по 10 августа 
2015 г. по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, пом. 310.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Ново-Токсово, СНТ «Хрустальное», участок № 57, 
участок № 59. Земли СНТ «Хрустальное».

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, 
e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, Куйвозовская волость, пос. Зеркальный, ул. Приозерская, уч. 
№ 3, КН 47:07:0152001:13, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кривоносов В. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 10 авгу-
ста 2015 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 13 июля 2015 г. по 07 августа 2015 г. по адресу: 
188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 
408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, мкр ''Зеркальный'', ул. Приозерская, уч. № 5 
(КН 47:07:0152001:12).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Каваляускас Натальей Витальевной, ква-
лификационный аттестат 78 13 696, адрес: Санкт-Петербург, ул. Джона 
Рида, д. 7, корп. 1, кв. 75, e-mail: nkavalyauskas@mail.ru, тел. 8-921-
412-63-94, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:0201001:3406 и 47:07:0201001:3407, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское 
поселение, д. Васкелово, ул. Приозерская, д. 8, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Шишигина И.А. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1, пом. 49 10 августа 2015 г. в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1, пом. 49.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10 июля 2015 г. по 10 августа 2015 г. по адресу: 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1, пом. 49.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: 47:07:0000000:18797, Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозов-
ское сельское поселение, д. Васкелово, ул. Приозерская, уч. 8.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный ат-
тестат № 54-11-365) и Бересневым П.И. (квалификационный аттестат 
№ 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, д. 153а, к. 4, оф. 209, тел. 8-921-873-
32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив пос. Васкелово, СНТ "Троицкое-4", участок № 626, с КН 
47:07:0249021:5, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Ася Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, д. 153а, к.4, оф. 209, 10 августа 
2015 г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
подать возражение по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ участков на местно-
сти можно с 10 июля 2015 г. по 10 августа 2015 г. по адресу: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 153а, к. 4, оф. 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив пос. Васкелово, СНТ "Троицкое-4", участок № 634 
с КН 47:07:0249021:20, и земли, земельные участки, относящиеся к 
землям общего пользования СНТ "Троицкое-4", расположенные в ка-
дастровом квартале 47:07:0249021.

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.
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13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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+
14:30 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Найти мужа в большом городе» 
– сериал. 16+
23:35 – Городские пижоны. «Водолей» – 
сериал. 18+
01:15 – «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:10 – 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 – Вести.
09:15 – Утро России.
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Марьина роща» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Чужое гнездо» 
– сериал. 12+
23:50 – Фестиваль «Славянский базар 
– 2015».
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
01:45 – Ночной сеанс. «Цыган» – сери-
ал.
03:25 – «Узбекистан. Жемчужина пе-
сков» – д.ф.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. За кулисами меч-
ты» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Инстинкт охотника» 
– сериал. 16+
20:20 – «След. В объятиях леопарда» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Булочка» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Доброе дело» – сериал. 
16+
23:15 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – День ангела. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:35 – «Детективы. За кулисами меч-
ты» – сериал. 16+
02:20 – «Детективы. Инстинкт охотника» 
– сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Тень звезды» – се-
риал. 16+
03:45 – «Детективы. Знак дракона» – се-
риал. 16+
04:25 – «Детективы. Опасная профес-
сия» – сериал. 16+

04:55 – «Детективы. Мыльный пузырь» 
– сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Последняя воля» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Футбольная столица.
00:25 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти до 06:00 осуществляется по ка-
бельным сетям.
02:25 – «Спето в СССР» – док. сериал. 12+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Город соблазнов» – сериал. 16+
05:30 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «СЕСТРЫ» – х.ф.
12:00 – «Константин Воинов» – д.ф.
12:40 – «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» – х.ф.
14:20 – «Сэр Александр Аникст» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Тайное завещание Льва 
Толстого».
15:35 – «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! № 5.
16:20 – «ОСЕНЬ» – х.ф.
17:50 – VI Большой фестиваль РНО. Н. 
Паганини. Концерт для гитары с орке-
стром. Солист Артем Дервоед. Дирижер 
Михаил Плетнев.
18:30 – «Атланты. В поисках истины. Бу-
дущее Земли – гибель или новое рожде-
ние?» – авторская программа Алексан-
дра Городницкого.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Жизнь замечательных идей. Го-
лубая кровь» – док. сериал.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – Острова. 90 лет со дня рожде-
ния Бориса Новикова.
20:40 – Искусственный отбор.
21:20 – К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки. Монолог в 4-х частях. 
Часть первая.
21:50 – «Крах инженера Гарина» – мини-
сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – Лауреаты премии ТЭФИ – 2015. 
Наблюдатель. Лучшее.
00:15 – «СЕСТРЫ» – х.ф.
01:00 – «Катя и принц» – д.ф.
01:40 – «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! № 5.
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – Играет Фредерик Кемпф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Знахарки» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Москва. 
Дом на набережной» – д.ф. 12+
13:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 
док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
02:00 – «Тайный круг» – сериал. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Военная тайна. 16+
05:30 – Территория заблуждений. 16+

06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Вторая 
жизнь души. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Тотальная распродажа. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Ко-
пье судьбы. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы: 
Китай не будет воевать. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
22:00 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «От заката до рассвета» – сери-
ал. 16+
01:20 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 12+
20:55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:40 – «Тайная жизнь миллионеров» – 
док. сериал. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Провинциальная муза» – мини-
сериал. 12+0
1:45 – Возможна профилактика.
02:25 – «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» – х.ф. 12+
04:00 – Красота без жертв. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» – 
х.ф.
10:05 – «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Городское собрание. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Жуков» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Орбита интересов» – спецре-
портаж. 16+
23:05 – Без обмана. Сладкое и гадкое. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Династiя. Русский Гамлет» – 
док. сериал. 12+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «Отец Браун» – сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
03:20 – «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» – 
х.ф.
05:15 – «Жители океанов» – док. сери-
ал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»
08:00 – Невское утро.
10:15 – Отражение. 12+
10:45 – «Валландер» – сериал. 16+
12:25 – Моя правда: Ирина Печернико-
ва. 12+
13:10 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» – х.ф. 12+
14:45 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» – х.ф. 12+
16:20 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 
12+
18:00 – Ленинградское время. 12+
18:30 – «Опасный Петербург» – док. се-
риал. 12+

19:30 – «Место встречи изменить нель-
зя» – сериал. 12+
22:10 – «Опасный Петербург» – док. се-
риал. 12+
23:10 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф. 12+
00:50 – «Валландер» – сериал. 16+
02:30 – «Бержерак» – сериал. 12+

ВТОРНИК, 
14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Возможна профилактика до 06:00.
05:00 – 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 – «Найти мужа в большом городе» 
– сериал. 16+
14:30 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Найти мужа в большом городе» 
– сериал. 16+
23:35 – Городские пижоны. «Водолей» – 
сериал. 18+
01:30 – «АВСТРАЛИЯ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «АВСТРАЛИЯ» – х.ф. 12+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
Профилактика. Вещание до 06:00 осу-
ществляется по кабельным сетям.
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Марьина роща» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Чужое гнездо» 
– сериал. 12+
23:50 – Торжественная церемония за-
крытия XXIV Международного фестива-
ля «Славянский базар в Витебске».
01:05 – Ночной сеанс. «Цыган» – сери-
ал.
02:55 – «Мы родом из мультиков» – д.ф. 
12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Знак дракона» – се-
риал. 16+
19:40 – «Детективы. Тень звезды» – се-
риал. 16+
20:20 – «След. Запах миндаля» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Упырь» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Мальчишник» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Как спрятать лист» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 12+
02:35 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-

риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
02:10 – Как на духу. 16+
03:00 – Возможна профилактика.
03:10 – Дикий мир. 0+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» – х.ф.
12:25 – «Лукас Кранах Старший» – 
д.ф.
12:30 – Правила жизни.
13:00 – Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Коломна.
13:25 – «Петербургские интеллиген-
ты. Сергей Слонимский» – д.ф.
13:55 – «Крах инженера Гарина» – ми-
ни-сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Тайное завещание 
Льва Толстого».
15:35 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 6.
16:20 – Мировые сокровища культу-
ры. «Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари» – д.ф.
16:35 – Острова. Борис Новиков.
17:15 – «Безумие Патума» – д.ф.
17:45 – VI Большой фестиваль РНО. Н. 
Паганини. Концерт № 2 для скрипки с 
оркестром. Солист Иван Почекин. Ди-
рижер Михаил Плетнев.
18:30 – Атланты. В поисках истины. 
Откуда ждать беды обитателям нашей 
планеты – снаружи или изнутри?
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Жизнь замечательных идей. 
«АВС – алфавит здоровья» – д.ф.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – Больше, чем любовь. Марк 
Бернес.
20:40 – Искусственный отбор.
21:20 – К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки. Монолог в 4-х ча-
стях. Часть вторая.
21:50 – «Крах инженера Гарина» – ми-
ни-сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – Лауреаты премии ТЭФИ – 
2015. Наблюдатель. Лучшее.
00:20 – «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» – х.ф.
01:25 – Атланты. В поисках истины. 
Откуда ждать беды обитателям нашей 
планеты – снаружи или изнутри?
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Призрач-
ная Одесса» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 
док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – Возможна профилактика.
02:00 – «Тайный круг» – сериал. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
Профилактика.
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
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08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: 
Месть падших. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Тотальная распродажа. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
По ту сторону света. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы: 
Алкоголь придумали масоны. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «МЕДАЛЬОН» – х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «От заката до рассвета» – се-
риал. 16+
00:30 – «МЕДАЛЬОН» – х.ф. 16+
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Тайная жизнь миллионеров» – 
док. сериал. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Провинциальная муза» – мини-
сериал. 12+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА…» – х.ф.
09:35 – «Анютино счастье» – мини-се-
риал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Анютино счастье» – мини-се-
риал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Сладкое и гадкое. 
16+
15:55 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Жуков» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Виктор Януко-
вич. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – «УЛЬТИМАТУМ» – х.ф. 16+
02:00 – Возможна профилактика.
02:00 – «ХОЧУ РЕБЕНКА» – х.ф. 16+
03:35 – «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» – х.ф.
05:10 – Тайны нашего кино. «Старик 
Хоттабыч». 12+

КАНАЛ «100ТВ»
08:00 – Невское утро.
10:00 – Ленинградское время. 12+
10:30 – «Валландер» – сериал. 16+
12:10 – Моя правда: Наталья Крачков-
ская. 12+
13:00 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
14:35 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф. 12+
16:25 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» – 
х.ф. 12+
18:00 – Отражение. 12+
18:30 – «Опасный Петербург» – док. се-
риал. 12+
19:30 – «Место встречи изменить нель-
зя» – сериал. 12+
22:10 – «Опасный Петербург» – док. се-
риал. 12+
23:10 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 
12+
00:50 – «Валландер» – сериал. 16+
02:30 – «Бержерак» – сериал. 12+

СРЕДА, 
15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – «Найти мужа в большом городе» 
– сериал. 16+
14:30 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Ветреная женщина» – сериал. 
16+
23:15 – Городские пижоны. «Водолей» – 
сериал. 18+
00:10 – Городские пижоны. «Дэвид Боуи» 
– д.ф. 16+
01:25 – «В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:15 – 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 – Вести.
09:15 – Утро России.
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Марьина роща» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Чужое гнездо» – 
сериал. 12+
23:50 – «Биохимия предательства» – д.ф. 
12+
01:20 – Ночной сеанс. «Возвращение Бу-
дулая» – сериал.
03:40 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области 
жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – се-
риал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Близкий враг» – се-
риал. 16+
19:40 – «Детективы. Дорога на Бейкер-
стрит» – сериал. 16+
20:20 – «След. Лжец» – сериал. 16+
21:10 – «След. Ведьма» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Не рой другому яму» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Женская логика» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» – 
х.ф. 12+
01:25 – «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» – х.ф. 
12+
02:45 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ
Профилактика.
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.

13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
02:10 – Квартирный вопрос. 0+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Город соблазнов» – сериал. 
16+
05:20 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
Возможна профилактика до 14:00..
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ» – х.ф.
12:25 – «Петр Первый» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
13:00 – Провинциальные музеи России. Го-
род Городец.
13:25 – «Петербургские интеллигенты. 
Анна Карцова» – д.ф.
13:55 – «Крах инженера Гарина» – мини-
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Тайное завещание Льва Толсто-
го» – док. сериал.
15:35 – «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! № 7.
16:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Амальфитанское побережье» – д.ф.
16:35 – Больше, чем любовь. Марк Бернес.
17:15 – «4001-й литерный. Поезд- призрак» 
– д.ф.
17:45 – VI Большой фестиваль РНО. Дж. 
Верди. Увертюры и балетная музыка из 
опер. Дирижер Михаил Плетнев.
18:30 – «Атланты. В поисках истины. Исто-
рия с географией, или Как влияет климат 
на исторические события?» – авторская 
программа Александра Городницкого.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Жизнь замечательных идей. «Инсу-
линовые войны» – д.ф.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – «Катя и принц» – д.ф.
20:40 – Искусственный отбор.
21:20 – 85 лет со дня рождения Геннадия 
Полоки. Монолог в 4-х частях. Часть третья.
21:50 – «Крах инженера Гарина» – мини-
сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – Лауреаты премии ТЭФИ – 2015. На-
блюдатель. Лучшее.
00:20 – «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ» – х.ф.
01:25 – «Атланты. В поисках истины. Исто-
рия с географией, или Как влияет климат 
на исторические события?» – авторская 
программа Александра Городницкого.
01:55 – «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! № 6.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Крепость Бахрейн. Жемчужина Персид-
ского залива» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
Возможна профилактика до 14:00.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Курск. Тай-
ны подземелий» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 
док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «Тайный круг» – сериал. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
Профилактика.
14:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Тотальная распродажа. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Ви-
русы. Иная жизнь. 16+

18:00 – Самые шокирующие гипотезы: 
Иисус Христос был инопланетянином. 
16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «БЕГЛЕЦ» – х.ф. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «От заката до рассвета» – сери-
ал. 16+
00:30 – «БЕГЛЕЦ» – х.ф. 16+
03:00 – Секретные территории: Вся 
правда о Марсе. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Тайная жизнь миллионеров» – 
док. сериал. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДЕТСКИЙ МИР» – х.ф. 12+
02:00 – «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» – 
х.ф. 6+
03:45 – Красота без жертв. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
Возможна профилактика до 14:00.
05:35 – «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» – х.ф. 6+
07:05 – «Мой капитан» – мини-сериал. 
16+
10:30 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
12:00 – «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 
– х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Виктор Янукович. 
16+
15:55 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Жуков» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Ког-
да женщина пьет. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «ВОПРОС ЧЕСТИ» – х.ф. 16+
02:10 – «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА…» – х.ф.
03:40 – «УЛЬТИМАТУМ» – х.ф. 16+
05:10 – «Жители океанов» – док. сери-
ал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»
08:00 – Невское утро.
10:15 – Отражение. 12+
10:45 – «Валландер» – сериал. 16+
12:30 – Моя правда: Владислав Галкин. 
12+
13:25 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» – х.ф. 12+
14:50 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» – х.ф. 12+
16:25 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – х.ф. 
12+
18:00 – Личный контроль. 12+
18:30 – «Опасный Петербург» – док. се-
риал. 12+
19:30 – «Место встречи изменить нель-
зя» – сериал. 12+
22:10 – «Опасный Петербург» – док. се-
риал. 12+
23:10 – «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф. 12+
00:50 – «Валландер» – сериал. 16+
02:30 – «Бержерак» – сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – 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 – «Ветреная женщина» – сериал. 
16+
14:30 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Ветреная женщина» – сериал. 
16+
23:15 – Городские пижоны. «ВЫЖИВУТ 
ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» – х.ф. 18+
01:30 – «ОМЕН-4» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОМЕН-4» – х.ф. 18+
03:15 – Модный приговор.
04:20 – 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 – Вести.
09:15 – Утро России.
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Марьина роща» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Чужое гнездо» 
– сериал. 12+
23:50 – «Атомная драма Владимира 
Барковского» – д.ф. 12+
00:50 – «Ураза-байрам. Радость обнов-
ления» – д.ф. 12+
01:25 – Ночной сеанс. «Возвращение 
Будулая» – сериал.
03:40 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – се-
риал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Дорогая девочка» – 
сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Бедность не порок» 
– сериал. 16+
20:20 – «След. Возвращение» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Клон» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Операция на сердце» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Лох» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
01:55 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
16:00 – Сегодня.
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16:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
02:10 – Дачный ответ. 0+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Город соблазнов» – сериал. 
16+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «АФРИКАНЫЧ» – х.ф.
12:30 – Правила жизни.
13:00 – Петербургские встречи.
13:25 – «Петербургские интеллигенты. 
Дмитрий Ивашинцов» – д.ф.
13:55 – «Крах инженера Гарина» – мини-
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Тайное завещание Льва 
Толстого».
15:35 – «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! № 8.
16:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Крепость Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива» – д.ф.
16:35 – Острова. Майя Булгакова.
17:15 – «4001-й литерный. Товарный 
против литерного» – д.ф.
17:45 – VI Большой фестиваль РНО. Дж. 
Верди. Сцены и арии из опер. Солистка 
Людмила Монастырская. Дирижер Ми-
хаил Плетнев.
18:30 – «Атланты. В поисках истины. 
Тайны атмосферного электричества – 
может ли человек приручить молнию?» 
– авторская программа Александра Го-
родницкого.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Жизнь замечательных идей. 
«Алмазная лихорадка» – д.ф.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово…» – д.ф.
20:40 – Искусственный отбор.
21:20 – К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки. Монолог в 4-х частях. 
Часть четвертая.
21:50 – «Крах инженера Гарина» – мини-
сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – Лауреаты премии ТЭФИ – 2015. 
Наблюдатель. Лучшее.
00:15 – «АФРИКАНЫЧ» – х.ф.
01:25 – «Атланты. В поисках истины. 
Тайны атмосферного электричества – 
может ли человек приручить молнию?» 
– авторская программа Александра Го-
родницкого.
01:55 – «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! № 7.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Иезуитские поселения в Кордове и во-
круг нее. Миссионерская архитектура» 
– д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Липецк. 
Загадка усадьбы Борки» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 
док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ОГНЕННАЯ СТЕНА» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ ПРИ-
ДУРКОВ» – х.ф. 12+
03:30 – Городские легенды. «Москва. 
Дом на набережной» – д.ф. 12+
04:00 – «Никита» – сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Пира-
миды. Воронка времени. 16+

10:00 – Документальный проект: Девы 
Древней Руси. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Тотальная распродажа. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Артефакты прошлого. Загадки истории. 
16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы: 
Наша мама – марсианка. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» – 
х.ф. 16+
22:00 – «Перевал Дятлова. Тайна рас-
крыта» – д.ф. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «От заката до рассвета» – сери-
ал. 16+
00:30 – «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» – 
х.ф. 16+
02:15 – Чистая работа. 12+
03:10 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Тайная жизнь миллионеров» – 
док. сериал. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОТЦЫ И ДЕДЫ» – х.ф. 0+
02:10 – «РАБА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
04:00 – Красота без жертв. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
10:05 – «Наталия Белохвостикова. Без 
громких слов» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ» – х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Ког-
да женщина пьет. 12+
15:55 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Жуков» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Американский пирог 
Хрущева. 16+
23:05 – «Советские мафии. Глухое дело» 
– док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «БЛИНДАЖ» – х.ф. 16+
04:25 – «Игры с призраками» – д.ф. 12+
05:15 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»
08:00 – Невское утро.
10:00 – Личный контроль. 12+
10:35 – «Валландер» – сериал. 16+
12:20 – Моя правда: Александр Михай-
лов. 12+
13:10 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» – х.ф. 12+
14:45 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
16:20 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф. 12+
18:00 – Отражение. 12+
18:30 – «Опасный Петербург» – док. се-
риал. 12+
19:30 – «Место встречи изменить нель-
зя» – сериал. 12+
22:25 – «Опасный Петербург» – док. се-
риал. 12+

23:25 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» – 
х.ф. 12+
01:00 – «Валландер» – сериал. 16+
02:30 – «Бержерак» – сериал. 12+

ПЯТНИЦА, 
17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Ураза-байрам. Трансляция из 
Уфимской cоборной мечети.
09:55 – Жить здорово! 12+
11:00 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Ветреная женщина» – сериал. 
16+
14:30 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Три аккорда. 16+
23:15 – Городские пижоны. «Брижит 
Бардо» – д.ф. 16+
00:15 – «11.6» – х.ф. 16+
02:00 – «ВТОРЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
04:10 – 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 – Праздник Ураза-байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
cоборной мечети.
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Марьина роща» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Юморина. 12+
22:55 – «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 
– х.ф. 12+
00:50 – Живой звук.
02:50 – Ночной сеанс. «Возвращение 
Будулая» – сериал.
03:55 – Горячая десятка. 12+
05:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» – х.ф. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – се-
риал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Встреча с вампиром» – 
сериал. 16+
19:45 – «След. Как спрятать лист» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Особое дело» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Женская логика» – сери-
ал. 16+
22:00 – «След. Женщина нелегкого по-
ведения» – сериал. 16+
22:45 – «След. Железное алиби» – се-
риал. 16+
23:35 – «След. Булочка» – сериал. 16+
00:15 – «След. Лжец» – сериал. 16+
01:00 – «След. Лох» – сериал. 16+
01:50 – «Детективы. Близкий враг» – се-
риал. 16+
02:30 – «Детективы. Дорога на Бейкер-
стрит» – сериал. 16+
03:10 – «Детективы. Бедность не порок» 
– сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Дорогая девочка» – 
сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Письмо из прошло-

го» – сериал. 16+
05:05 – «Детективы. С чистого листа» – 
сериал. 16+
05:40 – «Детективы. Хочу вам помочь» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Одиссея сыщика Гурова» – се-
риал. 16+
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» – х.ф. 16+
01:55 – «Собственная гордость. Во-
енно-промышленный комплекс» – док. 
сериал. 0+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Город соблазнов» – сериал. 
16+
05:20 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЗЛО-
КЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» – х.ф.
12:05 – Мировые сокровища культу-
ры. «Амальфитанское побережье» – 
д.ф.
12:20 – Иностранное дело. Великий 
посол.
13:00 – Письма из провинции. Усть-
Кабырза (Кемеровская область).
13:25 – «Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич» – д.ф.
13:55 – «Крах инженера Гарина» – ми-
ни-сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 90-летию со дня рождения 
Анатолия Ананьева. «Мой главный 
дневник – память» – д.ф.
15:55 – «ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф.
17:05 – «Иван Любезнов. Веселый че-
ловек с невеселой судьбой» – д.ф.
17:45 – Мировые сокровища культу-
ры. «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов» – д.ф.
18:05 – Вспоминая Валерия Левента-
ля. «Те, с которыми я…» – авторская 
программа Сергея Соловьева.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Чему смеетесь? или Классики 
жанра.
19:55 – Искатели. Сокровища Радзи-
виллов.
20:40 – Линия жизни. 70 лет Алексею 
Рыбникову.
21:35 – Спектакли-легенды. Николай 
Караченцов, Елена Шанина, Алек-
сандр Абдулов в постановке Марка 
Захарова «Юнона» и «Авось». Музыка 
Алексея Рыбникова.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – «Династия без грима» – ав-
торский проект Эдварда Радзинского. 
Глава вторая.
00:05 – «Николя Ле Флок. Убийца с 
улицы Фран-Буржуа» – сериал.
01:50 – «Дарю тебе звезду» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 8.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Одесские 
катакомбы» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 
док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ПОГОНЯ» – х.ф. 16+
22:00 – «НА КРЮЧКЕ» – х.ф. 16+
00:15 – Х-версии. Другие новости 

(дайджесты). 12+
01:15 – «Последователи» – сериал. 16+
04:00 – «Никита» – сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Лун-
ные дорожки. 16+
10:00 – Документальный проект: НЛО. 
Особое досье. 16+
11:00 – Документальный проект: Тень 
подводных королей. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – «Святые. Доказательство чуда» 
– д.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – «Святые. Доказательство чуда» 
– д.ф. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «СОЛДАТ ДЖЕЙН» – х.ф. 16+
01:30 – «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» – х.ф. 16+
03:20 – Смотреть всем! 16+
03:40 – «СОЛДАТ ДЖЕЙН» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:30 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
10:30 – «9 месяцев» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «А снег кружит…» – мини-сери-
ал. 12+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» – х.ф. 12+
03:10 – «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» – х.ф. 12+
05:05 – Красота без жертв. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «Миф об идеальном мужчине» – 
мини-сериал. 12+
11:30 – События.
11:55 – «Миф об идеальном мужчине» – 
мини-сериал. 12+
13:00 – Жена. История любви. Мария 
Голубкина. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Глухое дело» 
– док. сериал. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Каменская. Игра на чужом 
поле» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» – х.ф. 
16+
02:25 – Петровка, 38. 16+
02:40 – «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» – х.ф. 6+
04:30 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
08:00 – Невское утро.
10:15 – Отражение. 12+
10:45 – «Валландер» – сериал. 16+
12:30 – Моя правда: Иосиф Кобзон. 12+
13:25 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф. 12+
15:20 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» – х.ф. 12+
16:45 – «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф. 12+
18:30 – «Опасный Петербург» – док. се-
риал. 12+
19:30 – «Место встречи изменить нель-
зя» – сериал. 12+
22:40 – «Опасный Петербург» – док. се-
риал. 12+
23:40 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – х.ф. 
12+
01:15 – «Валландер» – сериал. 16+
02:45 – «Бержерак» – сериал. 12+
05:30 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
06:00 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – х.ф. 
12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:10 – «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» – х.ф. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» – х.ф. 16+
07:00 – «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» – х.ф. 
12+
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Личная жизнь следователя Са-
вельева» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Личная жизнь следователя Са-
вельева» – сериал. 16+
17:20 – Угадай мелодию. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:15 – Коллекция Первого канала. ДО-
стояние РЕспублики: Алексей Рыбников.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:30 – «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» – х.ф. 
12+
02:20 – «ЦВЕТ ДЕНЕГ» – х.ф. 16+
04:30 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:30 – «ТАЙНА ВИЛЛЫ» – х.ф. 12+
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:20 – Вести-Санкт-Петербург.
08:30 – Планета собак.
09:10 – Укротители звука. 12+
10:05 – «В ленинградском стиле» – 
д.ф.
10:30 – Петербургские заступники. 
Святые первоверховные апостолы 
Петр и Павел.
11:00 – Вести.
11:20 – Вести-Санкт-Петербург.
11:30 – Кулинарная звезда.
12:35 – «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:40 – «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» – х.ф. 
12+
15:10 – Субботний вечер.
17:05 – Улица Веселая. 12+
18:00 – «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» – 
х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:35 – Сделано в России. «Бежать 
нельзя погибнуть» – мини-сериал. 
12+
00:15 – «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» – 
х.ф. 16+
03:35 – Ночной сеанс. «ВЫБОР МОЕЙ 
МАМОЧКИ» – х.ф. 12+
05:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:10 – «Приключение пингвиненка 
Лоло» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Коротышка – зеленые шта-
нишки», «Гадкий утенок», «Ох и Ах 
идут в поход», «Лев и заяц», «Кот-
рыболов», «Дереза», «Бременские 
музыканты», «По следам бременских 
музыкантов» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Операция на сердце» – 
сериал. 16+
11:00 – «След. Клон» – сериал. 16+
11:50 – «След. Возвращение» – сери-
ал. 16+
12:40 – «След. Не рой другому яму» – 
сериал. 16+
13:30 – «След. Ведьма» – сериал. 16+
14:20 – «След. Мальчишник» – сери-
ал. 16+
15:05 – «След. Упырь» – сериал. 16+
16:00 – «След. Запах миндаля» – се-
риал. 16+
16:50 – «След. Доброе дело» – сери-
ал. 16+
17:40 – «След. В объятиях леопарда» 
– сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Станица» – сериал. 16+
01:10 – «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» – 
х.ф. 16+
02:55 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:05 – «Пляж» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:20 – Хорошо там, где мы есть! 0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Поедем, поедим! 0+
11:55 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – Летнее Центральное телеви-
дение. 16+
20:00 – Самые громкие русские сен-
сации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
22:30 – Хочу V ВИА Гру! 16+
00:25 – Сегодня. Вечер. Шоу. 16+
02:05 – Жизнь как песня. Стас Пьеха. 
16+
03:15 – «Город соблазнов» – сериал. 
16+
05:05 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф.
11:45 – «Анатолий Кузнецов» – д.ф.
12:25 – «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким. Крымская война 1854» – 
док. сериал.
13:10 – Спектакли-легенды. Николай 
Караченцов, Елена Шанина, Алек-
сандр Абдулов в постановке Марка 
Захарова «Юнона» и «Авось». Музыка 
Алексея Рыбникова.
14:35 – Музыкальная кулинария. В. А. 
Моцарт и Л. Да Понте.
15:25 – Игра в бисер. Л. Н. Толстой. 
«Анна Каренина».
16:05 – «АННА КАРЕНИНА» – х.ф.
18:40 – Больше, чем любовь. Валерий 
Чкалов и Ольга Орехова.
19:20 – К 100-летию со дня рождения 
Михаила Матусовского. Романтика 
романса. «Что так сердце растрево-
жено…».
20:15 – «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» – 
х.ф.
21:40 – Татьяна Доронина. Театраль-
ная летопись. Избранное.
22:35 – Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз.
00:40 – Музыкальная кулинария. В. А. 
Моцарт и Л. Да Понте.
01:35 – «Аркадия» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – Искатели. Загадочные обита-
тели «Площади Революции».
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад» – 
д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровско-
го. 12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
11:00 – «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О 
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» – 
х.ф. 12+
13:45 – «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» – х.ф. 0+
16:45 – «НА КРЮЧКЕ» – х.ф. 16+
19:00 – «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» – х.ф. 16+
21:00 – «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» – 
х.ф. 16+
23:00 – «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» – х.ф. 16+
01:00 – «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ 
ДИНОЗАВРЫ» – х.ф. 12+
03:00 – «Никита» – сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «СОЛДАТ ДЖЕЙН» – х.ф. 16+
06:00 – «Фирменная история» – сери-
ал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Кажется, что все не так пло-
хо, как кажется» – концерт Михаила 
Задорнова. 16+
21:00 – «Мужчины и женщины» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
22:50 – «БОЙ С ТЕНЬЮ – 2: РЕВАНШ» 
– х.ф. 16+
01:30 – «БЕЛЫЙ ПЕСОК» – х.ф. 16+

03:00 – «Носферату. Ужас ночи» – 
м.ф. 16+
04:40 – «БЕЛЫЙ ПЕСОК» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:30 – Мультфильмы. 0+
08:15 – «РОДНОЙ РЕБЕНОК» – х.ф. 12+
11:10 – «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» – х.ф. 16+
14:55 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Восточные жены» – док. се-
риал. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
22:10 – «Восточные жены» – док. се-
риал. 16+
23:10 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
02:25 – «СЫН» – х.ф. 6+
04:15 – Красота без жертв. 16+
05:15 – Домашняя кухня. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:20 – Марш-бросок. 12+
06:55 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ» – х.ф. 12+
08:50 – Православная энциклопедия. 6+
09:15 – «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях» – д.ф. 12+
10:10 – «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ…» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. Художественный 
фильм. 12+
13:30 – «Между двух огней» – сериал. 12+
14:30 – События.
14:45 – «Между двух огней» – сериал. 
12+
21:00 – События.
21:15 – Право голоса. 16+
23:35 – «Цена выживания» – спецрепор-
таж. 16+
00:05 – «Каменская. Игра на чужом 
поле» – сериал. 16+
02:15 – «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 
– х.ф. 16+
03:55 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:30 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – х.ф. 
12+
10:15 – Личный контроль. 12+
10:50 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
11:00 – Неизвестная версия: «Свадьба в 
Малиновке». 12+
12:00 – «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» – х.ф. 12+
14:35 – «БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф. 12+
16:45 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 
12+
19:25 – Неизвестная версия: «За двумя 
зайцами». 12+
20:15 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
– х.ф. 12+
21:50 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф. 
12+
23:50 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 
12+
02:25 – «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» – х.ф. 
12+
05:10 – «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 
– х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45 – «КОЛЛЕГИ» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «КОЛЛЕГИ» – х.ф. 12+
07:50 – Армейский магазин. 16+
08:25 – Смешарики. ПИН-код.
08:35 – Здоровье. 16+
09:40 – Непутевые заметки. 12+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Парк.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Фазенда.
12:50 – Горько! 16+
13:40 – Теория заговора. 16+
14:40 – «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» – 
х.ф.
16:35 – «Олимпиада-80. Больше чем 
спорт» – д.ф. 12+
17:40 – Коллекция Первого канала. 
Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН». 16+
21:00 – Время.
21:20 – «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» – х.ф. 
16+
23:00 – Танцуй! 16+
01:00 – «КАЗАНОВА» – х.ф. 16+
02:00 – Возможна профилактика.
03:00 – Модный приговор.
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
06:30 – «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ» – х.ф.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Родители» – сериал. 12+
12:10 – «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Смеяться разрешается.
16:15 – «Один на всех» – мини-сериал. 
12+
20:00 – Вести.
20:35 – «Снова один на всех» – мини-
сериал. 12+
00:05 – «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
02:00 – Профилактика. Вещание по ка-
бельным сетям до 05:00.
02:00 – Ночной сеанс. «КЛИНЧ» – х.ф. 
16+
04:00 – Освободители. Разведчики. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник пра-
вославия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Тридцать восемь попугаев», 
«Бабушка Удава», «Котенок по имени 
Гав», «Кот в сапогах», «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» – 
х.ф. 12+
11:40 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
13:45 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» – х.ф. 12+
16:25 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Станица» – сериал. 16+
01:10 – Агентство специальных рассле-
дований. 16+
02:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
05:00 – Агентство специальных рассле-
дований. 16+

КАНАЛ НТВ
06:05 – «Пляж» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – «Смерть от простуды» – научное 
расследование Сергея Малозёмова. 
12+
11:55 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чемпионат России по футболу 
– 2015/16. «Зенит» – «Динамо». Прямая 
трансляция.
15:30 – Сегодня.
15:50 – «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» – х.ф. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Акценты.
19:30 – Чистосердечное признание. 16+
20:20 – «Мститель» – мини-сериал. 16+
00:05 – Большая перемена. 12+
02:00 – Жизнь как песня. Сергей Чума-
ков. 16+
03:05 – «Город соблазнов» – сериал. 
16+
04:00 – Возможна профилактика.
04:55 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» – х.ф.
11:45 – «Алексей Грибов. Великолепная 
простота» – д.ф.
12:25 – «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким. Оборона Севастополя» – док. 
сериал.
13:10 – В честь Алексея Рыбникова. 
«Живая музыка экрана». Концерт в КЗЧ.
14:10 – Страна птиц. «Шикотанские во-
роны» – д.ф.
14:50 – Kremlin Gala. Звезды балета XXI 
века.
16:35 – «Династия без грима» – автор-
ский проект Эдварда Радзинского. Гла-
ва вторая.
17:25 – Пешком… Москва готическая.
17:55 – 80 лет Василию Ливанову. «НЕ-
ОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» – х.ф.
19:30 – Искатели. Загадочные обитате-
ли «Площади Революции».
20:20 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф.

22:00 – Из коллекции телеканала «Куль-
тура». Большая опера – 2014.
00:00 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» – х.ф.
01:15 – Пешком… Москва готическая.
01:40 – «Прежде мы были птицами» – 
м.ф. для взрослых.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
08:00 – «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ» 
– х.ф. 0+
10:00 – «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИ-
НОЗАВРЫ» – х.ф. 12+
12:00 – «Синдбад» – сериал. 12+
23:00 – «ПОГОНЯ» – х.ф. 16+
01:00 – «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» – 
х.ф. 16+
03:00 – «Никита» – сериал. 12+
04:00 – Возможна профилактика.
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «БЕЛЫЙ ПЕСОК» – х.ф. 16+
06:15 – «БОЙ С ТЕНЬЮ – 2: РЕВАНШ» – 
х.ф. 16+
08:50 – «Кажется, что все не так плохо, 
как кажется» – концерт Михаила Задор-
нова. 16+
10:50 – «Мужчины и женщины» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
12:14 – «Игра престолов» – сериал. 16+
23:00 – Военная тайна. 16+
03:00 – Территория заблуждений. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:30 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 0+
10:25 – «Саквояж со светлым буду-
щим» – мини-сериал. 12+
14:15 – «А снег кружит…» – мини-се-
риал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» – х.ф. 
16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» – х.ф. 16+
02:25 – «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» – х.ф. 
12+
04:00 – Возможна профилактика.
04:20 – Отдых без жертв. 16+
05:20 – Домашняя кухня. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:55 – «ГОНЩИКИ» – х.ф. 12+
07:30 – Фактор жизни. 12+
08:00 – «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 
– х.ф. 12+
09:50 – Барышня и кулинар. 12+
10:20 – «Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар» – д.ф. 12+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ОГАРЕВА, 6» – х.ф. 12+
13:30 – «Между двух огней» – сериал. 
12+
14:30 – События.
14:45 – «Между двух огней» – сериал. 
12+
21:00 – События.
21:15 – «Отец Браун» – сериал. 16+
23:05 – «Расследования Мердока» – се-
риал. 12+
01:00 – «Миф об идеальном мужчине» – 
мини-сериал. 12+
04:00 – Возможна профилактика.
05:05 – «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
06:55 – Моя правда: Ивар Калныньш. 
12+
07:40 – «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ» – х.ф. 
12+
10:15 – Отражение. 12+
10:45 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
11:15 – Неизвестная версия: «За двумя 
зайцами». 12+
12:00 – «БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф. 12+
14:15 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 
12+
16:50 – «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» – х.ф. 12+
19:20 – Неизвестная версия: «Свадьба в 
Малиновке». 12+
20:20 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф. 
12+
22:20 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
– х.ф. 12+
23:55 – «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» – х.ф. 
12+

ПРОГРАММА TВ С 13 ПО 19 ИЮЛЯ
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Предложение действительно по 31 июля 2015 года

20% – летние скидки*
+5% – пенсионерам

  Туроператор

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

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

• Сочи – турбазы . . . . . . . . .10 400 р.
• Геленджик – мини-отели 11 180 р.
• Лоо  – пансионаты . . . . . .12 480 р.
• Псковская обл. – санат. .12 600 р.
• Анапа – мини-отели  . . . . 12 870 р.
• Абхазия – панс-ты . . . . . .14 300 р.
• Белоруссия – санат. . . . .14 880 р.
• Адлер – отели  . . . . . . . . .14 950 р.
• Лазаревское – панс-ты .15 600 р.
• Крым – панс-ты  . . . . . . . .20 000 р.

а также: 
ТУРЦИЯ – 19 500 р. (10 н., ALL)

ТУНИС – 25 800 р. (10 н., HB)
ЕГИПЕТ –  30 000 р. (10 н., ALL)

КИПР – 32 000 р. (10 н., HB)
ГРЕЦИЯ – 32 000 р. (10 н., HB)

ИСПАНИЯ – 37 000 р. (10 н., HB)
Скидки до 20% до 15.07.2015 г.

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

НАТЯЖНЫЕ                    
ПОТОЛКИ. 

Работаем без предоплаты. 
Скидки до 30% все лето. 

 988-71-61.

Требуется

ОХРАННИК 
без лицензии. 

Условия: график работы 1/2 
с оплатой 1 200 руб. в сутки, 
оформление по ТК, соц. па-
кет. Видеонаблюдение, охрана 
металлобазы в Янино, теплое 
помещение, развозка от ст. м. 
«Ладожская» и от поселка Кол-
туши. 

Обращаться по телефону: 
8-911-721-70-82, 

Сергей Иванович.

Компания предоставляет: бесплатное питание, бесплатную 
развозку, новую спец. одежду, обучение, игровую зону 

отдыха.  8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

•ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ 
– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00;

•СПЕЦИАЛИСТА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00;

•ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО – з/п 20 000 руб., график 5/2 с 09.00 
до 18.00;

•УБОРЩИЦУ – з/п 17 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00.

ПРОДАМ
ДИВАН (б/у, выдвижной,

цвет серый),
ВИДЕОДВОЙКУ Sony.

Недорого.Самовывоз.
 8-911-788-58-81.
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ВЫВОЗ, 24 часа 

971-56-77,
8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

Продаются овцы, 
дойные козы, 

клетки перепелиные. 
 8-921-758-04-65. 

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

ПРОДАЮ УЧАСТОК 
15 соток в д. Плинтовка 

(ж/д ст. Щеглово). 

  8-921-331-10-12.

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА – 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» (ИНН/КПП 7813096904/470301001) публикует 
сведения о размере и других условиях работ (услуг) по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных материалов по досрочным вы-
борам губернатора Ленинградской области, по дополнительным вы-
борам депутата совета депутатов МО «Город Всеволожск» ВМР ЛО 
третьего созыва по Всеволожскому одномандатному избирательному 
округу № 14; по повторным выборам депутата совета депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» ВМР ЛО третьего созыва по Ще-
гловскому пятимандатному избирательному округу № 2:

Кол-во полос, формат
Тираж 100 000 экз. Тираж 300 000 экз.

Бумага газетная 
Кондопога 45 г/м2

Бумага газетная
 Кондопога 45 г/м2

2А4 0,63 0,44
2А5 0,54 0,25

4А3 в А4 1,36 1,18
8А3 в А4 2,29 2,13

8А4 1,46 1,19

Расценки указаны в рублях РФ за 1 экз., в т.ч. НДС 18% и при курсе 
евро не более 65 руб. по курсу ЦБ РФ

Утерянный аттестат об 
окончании школы на имя Ко-
лосовой Ирины Владимиров-
ны, выданный Дубровской 
МОУ СОШ в 2008 году, счи-
тать недействительным.

СООБЩЕНИЕ
Телепрограмма «Ладога-ТВ», св-во рег. СМИ ЭЛ № ТУ 78-

01404: стоимость платного эфирного времени для проведения 

предвыборной агитации по выборам губернатора ЛО, депута-

тов представительных органов муниципальных образований 

Ленинградской области, запланированные на 13 сентября 

2015 года, составляет 1 секунда – 100 (сто) рублей. 

Тел. для справок: 
+7-906-272-89-00, 8 (813-62) 22-427, 

8 (813-62) 26-790. 
Эл. почта: ladoga@teleincom-net.ru

РАСПРОДАЖА 
эксклюзивной плетёной 

мебели из гиацинта. 
Скидка 60%. Универсам 

«Верный», 2-й этаж.

ТРЕБУЮТСЯ:

 СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
(IT-специалист)

  ОФИЦИАНТ   ГОРНИЧНАЯ 
  ПОВАР  ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

Пос. им. Морозова. 

 8 (812) 373-03-87, 8-905-285-03-92.

Всеволожскому районному
отделению

ООО «РКС-энерго»
требуется для работы

в г. Всеволожске

В О Д И Т Е Л Ь .
Требования: образова-
ние среднее специаль-
ное, стаж более 10 лет. 
З/п 19 400 руб. + премия 
25%, соц. пакет. График 
работы: пн–пт с 08.00 до 
17.00. 
Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 8, кабинет № 4. 

 8 (813-70) 43-615,
43-605.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следую-

щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района:

№ 
п/п Профессия Требования З/п (руб.) Адрес органи-

зации

1
Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, оператор ПК

Среднее общее 10 000 г. Всеволожск

2
Уборщик производственных и служебных 
помещений

Основное общее 15 000
пгт им. Морозова, 

д. Кошкино

3 Повар
Среднее 

специальное
18 000 г. Всеволожск

4 Консультант по банковским продуктам
Среднее 

специальное
20 000 г. Всеволожск

5 Бухгалтер по расчету заработной платы
Среднее 

специальное
20 000

 пгт им. Морозова, 
д. Кошкино

6
Специалист в отдел планирования и гос-
заказа

Среднее 
специальное

20 000
 пгт им. Морозова, 

д. Кошкино
7 Администратор, охранник торгового зала Среднее общее 20 000 д. Старая

8
Медицинская сестра процедурной в 
травматологический центр

Среднее 
специальное

25 000 г. Всеволожск

9 Водитель погрузчика, автопогрузчика Среднее общее 25 000 г. Всеволожск

10

Начальник (заведующий) пунктом (в 
сельском хозяйстве), помощник руково-
дителя и специалиста, помощник началь-
ника бойни

Среднее 
специальное

25 000 д. Лепсари

11 Подсобный рабочий Среднее общее 28 000 г. Всеволожск

12
Слесарь-ремонтник (производственное 
оборудование лакокрасочного произ-
водства)

Среднее 
специальное

28 000 пгт им. Морозова

13
Специалист, ведущий по обслуживанию 
частных лиц

Среднее 
специальное

30 000 г. Всеволожск

14 Электросварщик ручной сварки
Среднее 

специальное
35 000 п. Бугры

15 Мастер участка, бригадир
Среднее 

специальное
35 000 д. Янино-1

16 Моторист (машинист), слесарь-моторист Среднее общее 35000 д. Янино-1

17
Специалист по составлению и проверке 
сметной документации, сметчик

Высшее 40000 д. Янино-1

18 Слесарь-инструментальщик
Среднее специ-

альное
41000 г. Всеволожск

19 Машинист экскаватора
Среднее специ-

альное
45000 г. Всеволожск

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

Уважаемые граждане!

НОВЫЙ АДРЕС 
отдела опеки 

и попечительства: 
г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., 
д. 12 (1 этаж). 

Следующий приём 
граждан состоится 
по новому адресу 

13 и 14 июля 
и далее каждый 

понедельник и вторник 
согласно 

расписанию приёма.
Приносим извинения 

за доставленные неудобства.

(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

17 июля будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

 Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
 4 разряда. Работа в СПб 

и г. Всеволожске.  8 (812) 
493-24-26, +7-964-390-75-02.

О перекрытии движения на перегоне 
дер. Кудрово – Мурманское шоссе
В связи с проведением строительно-монтажных работ по капи-

тальному ремонту проездов транзитное движение транспортных 
средств на перегоне дер. Кудрово – Мурманское шоссе через терри-
торию Торгового центра «Мега Дыбенко» будет закрыто. 

На время проведения данных работ движение транспортных 
средств будет организовано по временной схеме, согласован-
ной с УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

 Все строительно-монтажные работы будут проходить исключи-
тельно на территории Торгового центра «Мега Дыбенко». Ориенти-
ровочный период проведения строительных работ – III квартал 2015 
г. Срок проведения работ – 3 недели.
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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 

  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 

   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 

(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 

от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
   (з/п от 28 600 до  34 100 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 31 900 до 36 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 40 000 руб.);

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

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/п 2 000 руб.  в смену).

Контактное лицо: Сергей Михайлович. 
8-911-020-00-87, тел/факс: 8 (813-70) 41-773, 

e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, 
больничные), стабильная «белая» з/плата (вы-
платы 2 раза в месяц), льготное горячее пита-
ние, форменная одежда, бесплатное корпора-
тивное обучение, карьерный рост.

Принимаем на работу иностранных рабочих ЛЕГАЛЬНО. 
Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 

Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

РУБЩИКА 
бетонных изделий

ОБЯЗАННОСТИ: рубка бетонных изделий на рубочном станке. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И УСЛОВИЯ: оформление по ТК; 
заработная плата белая; оплата сдельная, 
от 40 000 рублей в месяц на руки; работа посменно 8 часов; 
сб, вскр – выходные. 

ФОРМОВЩИКА  
бетонно-формовочной линии 

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего, опыт работы на 
производстве – желательно.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 
Формовщика – оклад 22 000 рублей на руки + премии. 
Работа посменно (сб, вскр – выходные).

АО РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1)
 на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

• МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ;
• МАШИНИСТ МОСТОВОГО    
    КРАНА (работа в цеху).

Заработная плата сдельно-
премиальная, высокая.

Полный соц. пакет. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ.

8 (812) 336-21-09, 
8 (813-70) 78-376.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 

требуются

ДОКТОР, БАРМЕН. 
График сменный. Достойные 

условия труда. 
 8-921-793-05-90.

Требуется
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
(работа с крупнейшими пред-
приятиями СПб и Северо-За-
пада). З/п: оклад + %, обучение. 

  8-921-934-88-53.

Автотранспортной 
организации требуется

ДИСПЕТЧЕР.
Знание компьютера обязательно. 

Стабильная зарплата, полный 

соцпакет.  8-911-706-16-33.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

ВО ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СУД ТРЕБУЮТСЯ 

СЕКРЕТАРИ СУДЕБНЫХ 
ЗАСЕДАНИЙ. 8-921-774-

92-99, 8-921-312-18-81.

Запись на собеседование по 8(812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.

Приглашаем на мини-ферму 
в Новгородскую область, д. Окуловка (250 км от СПб) 

СЕМЕЙНУЮ ПАРУ 
(Россия, Украина, Молдова, Беларусь, Киргизия).

УСЛОВИЯ: предоставляются: теплый дом с отоплением, 
машина, для питания сельхозпродукты. Детский сад и школа 

в ближайшеи поселке.
ТРЕБОВАНИЯ: механизатор (муж.), управление и ведение домашнего 

хозяйства (уход за скотом), опыт жизни и работы в сельской мест-
ности, ветеринарные знания (прививки, окот скота и др.). З/п: 40 000 

– 45 000 руб./мес. – на семью (по результату собеседования). 

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «С», 

проживающий во Всеволожске, 
без в/п. З/п от 25 000 руб. 
Стаж вождения – от 3 лет. 
8-911-927-52-47.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ПРИГЛАШАЕТ 

МЕНЕДЖЕРОВ 
с личным автомобилем, 
без ограничений по возрасту. 
8-921-969-48-18.

 Магазину «Вело-Мото» 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ.
  8-911-237-66-54.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

• воспитатель;
• помощник воспитателя.
Гр-во РФ.   8-965-064-82-85.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «В,С» 

для работы на эвакуаторе 
в городе Всеволожске. График 

сменный 2/2. Оплата сдельная. 
 8-931-219-19-20. 

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ЛОДЖИИ, 

ДВЕРИ 
от производителя VEKA. 

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. 

Замер, доставка и монтаж 
под ключ. Доступные цены. 

Офис в пос. Романовка, 
у дома № 19. 

 +7-952-28-151-28.
Товар подлежит обязательной сертификации

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

ПРОДАМ
3-комнатную кв-ру 

в Ваганово-2 от хозяина. 
 8-911-750-54-00.

Риэлторов просим
не беспокоиться! 

Уроки вождения 
категории «В», 

инструктор.  
 8-911-148-10-74. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей, ремонт деревянных 

ДВЕРЕЙ и ОКОН, 
лакирование, покраска. 

СБОРКА МЕБЕЛИ.
 8-921-884-81-96, Анатолий.

ПРОДАЕТСЯ 
кирпичный гараж 7 × 4 м

на улице Героев. Есть свет, 
охрана, видеонаблюдение. 
 8-911-228-28-87.

• самовар • книги
• фарфор • зингер
• пластинки • мебель
• часы • значки и т.д.
 8-911-717-27-77.

КУПИМ ДОРОГО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Брусчатка, дренаж, 
газон, дом, забор. 
8-911-024-26-60.

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, 
монтаж. 

КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

 8-921-559-63-20, 
Андрей.

Мы предлагаем: сменный график работы, 
стабильную з/п., трудоустройство по ТК 

РФ, обучение и карьерный рост.

ПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВ –  –   414-94-55,  414-94-55, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-57,  414-94-57, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

ОХРАННИКОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА ОХРАННИКОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53.  414-94-53. 

Приглашаем Приглашаем 
на работу на работу 
в г. Всеволожскв г. Всеволожск
В СУПЕРМАРКЕТ:В СУПЕРМАРКЕТ:

Требуется
ОХРАННИК. 

График 1/2 сутки. 
 8-981-188-35-65.

В кондитерский цех 
требуются 

КОНДИТЕРЫ, 
ПЕКАРЬ, ГРУЗЧИК. 

Зарплата от 15 000 руб. 
 8-981-805-86-18. 
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.
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Поздравляем с юбилеем Ольгу Васильевну 
ШАВРОВУ, Леду Борисовну ПРЫТКОВУ!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.
Желаем всего наилучшего.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с юбилеем:
с 85-летием – Тамару Александровну ГОШЕ-

ВУ, с 80-летием – Юлию Ивановну БРУШТЕЛЯ, 
с 70-летием – Ираиду Александровну ФЕДОР-
ЦЕВУ, с 70-летием – Александра Михайловича 
ЩУКИНА, с 65-летием – Валентину Николаевну 
ГОЙЛИК, с 55-летием – Екатерину Васильевну 
ТАМБОВЦЕВУ.

В юбилей приятно вспомнить
Все прекрасное, что в жизни было…
Но ещё не время подводить итоги,
Есть ещё идеи, планы, силы!
Пусть исполнятся все пожелания
Счастья, бодрости духа, здоровья,
И пусть те, кто дорог, окружают
Теплом, участием, любовью.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Валентину Ивановну 
ПЕТРОВУ.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем Вам от всей души.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с 90-летием Анну Ивановну ВЕ-
ЗИККО.

Дорогая, любимая прабабушка, бабушка, мама! К 
тебе обращаемся мы, отметить все вместе мы рады 
прекрасный твой юбилей!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,

За всё, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты – понимающий друг!

С любовью, родные и близкие

От всей души поздравляем с юбилеем – 90-лети-
ем – Анну Ивановну ВЕЗИККО.

Сегодня, в этот юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Прожить как минимум до ста
В любви и уважении.

***
С днем рождения поздравляем Людмилу Васи-

льевну СЕРГЕЕВУ, Анну Александровну ПЕТУХО-
ВУ, Тамару Ивановну ПАНИНУ, Юрия Шейховича 
ЗАЛОТДИНОВА, Павла Григорьевича НАЗАРО-
ВА, Людмилу Петровну КУДРЯВЦЕВУ.

Желаем хорошего здоровья, удач, благополучия, 
и чтобы согревал Вас огонёк любви Ваших родных и 
близких, надежды и веры. Живите долго-долго.

Совет ветеранов

Поздравляем с днем рождения Нину Афана-
сьевну КОЗЛОВУ, Галину Васильевну ПОПОВЕЦ!

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа.
Пусть самые заветные желания,
Мечты и замыслы сбываются скорей,
И счастье в дом придёт без опоздания,
Пусть радость принесёт вам и много 

светлых дней.
Российский Союз бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей

От всей души!

5 месяцев назад 
была найдена 

ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ОВЧАРКА. 
На ней был широкий 

светлый кожаный ошей-
ник. Девочка, была бере-
менна. В настоящее вре-
мя находится в приюте, 
стерилизована, привита. 
Собаке примерно 4 года, 
очень добрая. Хозяева, 
отзовитесь. Или кто зна-
ет что-нибудь об этой со-
баке, звоните. 

 8-965-002-43-70.

2 котёнка-мальчика ищут дом.
 Около 3-х месяцев, игривые и ласковые, 
любопытные. Едят сухой и влажный корм 

для котят, лоток освоен на «отлично». 
 8-965-002-43-70, Зоя, 8-911-982-17-58, Людмила.

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru
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