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Для тех, кто не успел подписаться на газету «Всеволожские вести» 
на II полугодие, сообщаем: чтобы получать наше издание с 1 августа, 

обратитесь в любое отделение связи района до 20 июля.

15 июля в КДЦ «Южный» 
во Всеволожске состоял-
ся экологический форум 
«Нет – экологическим 
проблемам, да – экологи-
ческим решениям!».

Это новый формат встреч вре-
менно исполняющего обязанно-
сти губернатора Ленинградской 
области Александра Юрьевича 
Дрозденко с жителями Всеволож-
ского района, представителями 
профессиональных сообществ и 
общественных организаций эко-
логической направленности. 

В фокусе внимания форума – 
проблемы экологии и сохранения 
природных ресурсов во Всеволож-
ском районе.

Форум начался с докладов 
Сергея Петровича Курышкина, 
председателя Комитета по при-
родным ресурсам Ленинград-
ской области, Евгения Львовича 
Андреева, председателя Коми-
тета государственного экологи-
ческого надзора Ленинградской 
области и Павла Михайловича 
Березовского – заместителя гла-
вы администрации по экономике 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области.
Далее согласно регламенту вы-

ступали активисты экологических 
организаций Всеволожского райо-
на, подготовившие яркие презен-
тации по наиболее актуальным во-
просам: Антон Валерьевич Гордюк 
– активист инициативной группы 
«Спасем Колтуши», Радик Сайда-
шев – организатор обществен-
ного движения и администратор 
сайта «Всеволожский форум», 
Ольга Игоревна Ручьева – пред-
ставитель инициативной группы 
«Спасем Румболово – Спасем 
Всеволожск», Михаил Алексан-
дрович Симонов – член правле-
ния региональной общественной 
организации «Токсовские озера», 
а также Ирина Германовна Гаври-
ленко – председатель правления 
Фонда «Сохранение культурного и 
природного наследия «Колтуши». 
Активисты остро ставили вопро-
сы по зонам рекреации, незакон-

ной вырубке, проблемам мусора 
и свалок, границам природоох-
ранных зон и уплотнительной за-
стройке.

Встреча общественности с 
властью уже дала реальные ре-
зультаты. В рамках Всеволожского 
экологического форума временно 
исполняющий обязанности губер-
натора 47-го региона Александр 
Дрозденко заявил, что в каждом 
муниципальном районе будут соз-
даны экологические советы.

Главными итогами встречи 
врио губернатора назвал объяв-
ление мораториев на жилищное 
строительство на землях лесного 
фонда, а также вокруг областных 
рек и озер. Александр Дрозденко 
подчеркнул, что эти территории 
предназначены только под рекре-
ационные зоны. Он также отметил 
важность запрета на продление 
работы полигонов бытовых отхо-
дов (если их владельцы не предла-

гают технологий переработки му-
сора) и подчеркнул необходимость 
перехода к более строгому контро-
лю строительных регламентов.

Встреча во Всеволожске – пер-
вая из серии подобных мероприя-
тий, на которую, кроме представи-
телей власти и профессиональных 
экспертов, на равноправной осно-
ве были приглашены обществен-
ные активисты. Врио губернатора 
Александр Дрозденко особо под-
черкнул, что это – новый формат 
сотрудничества общественности 
и власти, который предназначен 
для поиска совместных конструк-
тивных решений актуальных об-
ластных проблем.

Инициатива создания эколо-
гического совета, родившаяся в 
процессе форума, была поддер-
жана администрацией района. И. 
о. главы администрации муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 

Ленинградской области Лира 
Викторовна Бурак предложила 
создать объединенный Экологи-
ческий Совет при главе админи-
страции МО «Всеволожский муни-
ципальный район». Курировать все 
организационные вопросы по соз-
данию Совета и его дальнейшую 
работу будет Павел Михайлович 
Березовский – заместитель главы 
администрации по экономике. Он 
ожидает предложений от экологи-
ческих общественных организа-
ций. Предложения можно подать, 
написав письмо на адрес элект-
ронной почты: zamecon@vsevreg.
ru или позвонив по телефону: 
8 (813-70) 25-414.

Пресс-служба 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Подробности от нашего кор-
респондента на 2–3 стр.

Фотоэтюд Антона ЛЯПИНА

«Нет – экологическим проблемам,
да – экологическим решениям!»
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А как живётся здесь лю-
дям? Всем ли они до-
вольны? Каким возду-

хом дышат? Какую воду пьют? 
По каким дорогам ездят? В ка-
кие детские сады ходят и в каких 
школах учатся их дети?

На эти и многие другие во-
просы был призван ответить 
экологический форум, в котором 
участвовали представители всех 
инициативных групп и природо-
охранных движений, а также вре-
менно исполняющий обязанно-
сти губернатора Ленинградской 
области А. Дрозденко, вице-гу-
бернаторы и руководители от-
раслевых органов исполнитель-
ной власти и жители.

Форум в переполненном зале 
КДЦ «Южный» г. Всеволожска 
начался чуть позже назначен-
ного времени. Перед встречей 
А. Дрозденко лично объехал 
наиболее «болевые» с точки 
зрения экологического неблаго-
получия места во Всеволожске, 
демонстрируя тем самым погру-
жённость и вовлечённость в су-
ществующие проблемы района 
и города.

И только после этого он за-
нял место в президиуме вместе 
с главой муниципального обра-
зования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области О. Ковальчук и прокуро-
ром г. Всеволожска И. Черновым. 
И форум начался.

Перед собравшимися высту-
пил председатель комитета по 
природным ресурсам Ленин-
градской области С. Курышкин. 
Он рассказал о развитии на 
территории района особо ох-
раняемых природных террито-
рий (далее – ООПТ). По данным 
комитета, в настоящее время 
на территории Всеволожского 
района расположены две ООПТ: 
ООПТ регионального значения – 
памятник природы «Токсовские 
высоты», созданный в ноябре 
2014 года, и ООПТ местного зна-
чения – охраняемый природный 
ландшафт «Озеро Вероярви».

Развитие системы ООПТ ре-
гионального значения Ленин-
градской области предусматри-
вает расширение сети ООПТ за 
счёт создания более чем 100 
новых ООПТ регионального зна-
чения и увеличения в 2, 5 раза 
площади, занятой ООПТ регио-
нального значения. В частности, 
на территории Всеволожского 
муниципального района на пери-
од до 2035 года запланировано 
создание более 10 ООПТ регио-
нального значения.

В настоящее время к оконча-
тельной стадии подошёл про-
цесс создания государственного 

природного заказника «Кокко-
ревский». До конца 2015 года бу-
дет создана ООПТ «Колтушские 
высоты». В ближайшие планы 
включены работы по подготов-
ке документации, необходимой 
для создания во Всеволожском 
районе ещё пяти ООПТ: «При-
невский», «Долина реки Сморо-
динка», «Морье», «Токсовские 
высоты» – вторая очередь. Не 
позднее будущего года планиру-
ется создание двух новых ООПТ 
в Выборгском районе Ленин-
градской области: «Анисимов-
ские озёра» и «Весенний», а так-
же в Волховском районе – ООПТ 
«Нижневолховский».

Все эти начинания возмож-
ны потому, что на территории 
Всеволожского района Ленин-
градской области расположены 
Всеволожское и часть Учебно-
опытного лесничества и богатые 
водные ресурсы.

Общая площадь лесничеств 
по состоянию на 1 января теку-
щего года составляет 115,1 тыс. 
га, в том числе покрытые лесной 
растительностью земли – 96, 6 
тыс. га. Запас древесины – 9879, 
8 тыс. куб. м. Лесистость терри-
тории Всеволожского района – 
62%.

На территории Всеволожско-
го лесничества действуют 228 
договоров аренды лесных участ-
ков, в том числе: 103 договора 
для осуществления рекреаци-
онной деятельности на общей 
площади более 1,2 тыс. га, 94 
договора на строительство, ре-
конструкцию и эксплуатацию 
линий электропередачи, линий 

связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов, 8 до-
говоров на разработку место-
рождений полезных ископаемых 
и выполнение работ по изуче-
нию недр, 1 договор на строи-
тельство и эксплуатацию водо-
хранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидро-
технических сооружений и спе-
циализированных портов, 22 до-
говора на ведение охотничьего 
хозяйства и осуществление охо-
ты, а также договоры на ведение 
сельского хозяйства, научно-ис-
следовательской деятельности 
и проведение изыскательских 
работ.

На территории района осу-
ществляют деятельность три 
предприятия лесного комплекса: 
ООО «Завод «Невский ламинат» 
(производство ДСП), ЗАО «ГОТЭК 
Северо-Запад» (производство 
гофрокартона) и ЗАО «Смерфит 
Каппа Санкт-Петербург» (произ-
водство гофрокартона).

Не лишним здесь будет 
осветить состояние 
подземных вод и водных 

объектов Всеволожского района.
В настоящее время средне-

годовая добыча подземных вод 
составляет 11 тыс. кубических 

метров в сутки; из них для хо-
зяйственно-питьевых нужд – 9,7 
тыс. кубических метров воды.

Для водоснабжения насе-
лённых пунктов, испытывающих 
потребность в питьевой воде, 
необходимо производить де-
тальную разведку и последую-
щее освоение месторождений 
подземных вод, а также органи-
зацию на базе водоснабжения 
ближайших населённых пунктов 
резервирование источников пи-
тьевого водоснабжения.

В границах Всеволожского 
района на протяжении 52 км про-
текает река Нева, качество воды 
в которой находится на уровне 
(«загрязнённые» – класс 3 раз-
ряд «а»). Наибольшую долю в 
оценку степени загрязнённости 
воды вносят железо общее, медь 
и цинк.

Превышение предельно допу-
стимых концентраций по железу 
общему, марганцу, цинку харак-
терно для большинства рек Ле-
нинградской области, имеющих 
преимущественно болотный тип 
питания.

Самый крупный правобереж-
ный приток Невы – Охта. Резуль-
таты измерений характеристик 
воды Охты в черте посёлка Му-

рино в створе границы с Ленин-
градской областью показывают 
превышение предельно допусти-
мых концентраций (далее ПДК) 
по бихроматной окисляемости, 
биохимическому потреблению 
кислорода, азоту, аммонийному, 
азоту нитритному, железу обще-
му, меди, цинку, марганцу. Это 
означает, что в реку поступают 
недостаточно очищенные хозяй-
ственно-бытовые и производ-
ственные стоки от населённых 
пунктов и промышленных пред-
приятий.

Качество воды Ладожского 
озера практически на всей аква-
тории соответствует чистым во-
дам (II класс качества).

Также заслуживает вни-
м а н и я в ы с т у п л е н и е 
председателя комитета 

государственного экологиче-
ского надзора Ленинградской 
области Е. Андреева. В его до-
кладе во главу угла был постав-
лен вопрос об ответственности 
за несанкционированный сброс 
бытовых отходов на территории 
Всеволожского района.

По данным комитета за шесть 
месяцев текущего года, во Все-
воложском районе было выявле-
но 103 свалки, взято на контроль 
(с учётом оставшихся на конец 
прошлого года) 182 (+ 104%) ме-
ста несанкционированного раз-
мещения отходов общим объё-
мом 512 786 кубических метров; 
из них ликвидировано на сегод-
няшний день 5 свалок, неубран-
ными остаются 177 свалок объё-
мом 509 609 кубических метров.

С целью обязать собствен-
ников ликвидировать свалки в 
природоохранную прокуратуру 
и прокуратуры районов направ-
лены материалы по 104 случаям 
несанкционированного разме-
щения отходов для составления 
и направления в суды исковых 
заявлений к юридическим ли-
цам. По результатам прове-
рок выдано 56 предписаний на 
устранение нарушений, возбуж-
дено и принято к производству 
109 дел об административных 
правонарушениях. Комитетом 
государственного экологическо-
го надзора к административной 
ответственности в виде штрафов 
на общую сумму 633 500 рублей 
привлечено 69 правонарушите-

Нет – экологическим проблемам!
Да – экологическим решениям!

Ни для кого не секрет, что наш Всеволожский 
район Ленинградской области весьма притягателен 
не только для постоянно живущих людей и желаю-
щих поселиться в этих прекрасных местах в буду-
щем, но и для тех, кто связан с активно развиваю-
щимся здесь промышленным производством. А сам 
город Всеволожск, находящийся в «шаговой» до-
ступности от многомиллионного Санкт-Петербурга, 
можно сказать, является его «спальным» районом. 
В подтверждение этих слов можно привести выска-
зывание Президента РФ В. Путина: «Всеволожский 
район – один из лучших районов Ленинградской об-
ласти».
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лей. Судами привлечено к адми-
нистративной ответственности в 
виде штрафа 4 правонарушителя 
на общую сумму 400 000 рублей.

Здесь следует отметить, что 
формат нынешней встречи был 
не совсем обычным: губернатор 
А. Дрозденко комментировал 
каждое выступление председа-
телей комитетов и вице-губер-
наторов.

К примеру, он заострил вни-
мание надзорных органов райо-
на на фактах нарушений приро-
доохранного законодательства 
хозяйствующими субъектами. 
Он, в частности, сказал: «Нужно 
детально разобраться с тем, кто 
и под какие цели сдавал в арен-
ду земли. Случается, что заяв-
ленные цели далеки от реально-
сти. На поверку оказывается, что 
земли, взятые под строительство 
социальных объектов, использу-
ются для складирования быто-
вых и промышленных отходов. Я 
требую привлекать к ответствен-
ности не только нарушителей, но 
и тех, кто устранился от контроля 
за использованием арендуемых 
земель по целевому назначению. 
Под каждым договором аренды 
земли стоит подпись конкретно-
го человека. И он несёт за свои 
действия ответственность. Мы 
знаем, что в некоторых случаях 
на земли, взятые под рекультива-
цию, вывозятся бытовые отходы. 
Люди просто «слукавили». Я про-
шу прокурора города обратить 
на это особое внимание».

Интересными были вы-
ступления заместите-
ля главы администра-

ции Всеволожского района по 
экономике П. Березовского и 
председателя комитета по ар-
хитектуре и градостроительству 
Ленинградской области, главно-
го архитектора Ленинградской 
области Е. Домрачёва.

Отличительной чертой про-
шедшего мероприятия стало 
участие в нём представителей 
экологических движений муници-
пальных образований Всеволож-
ского района и представителей 
современной экологической на-
уки. Здесь надо отдать должное 
организаторам встречи-совеща-
ния: все выступающие подгото-
вились основательно, говорили 
по делу, сопровождая выступле-
ния демонстрацией слайдов, то-
пографических карт и схем.

Если суммировать высту-
пления наших «экологических» 
активистов, можно вкратце обо-
значить следующие проблемы: 
на территории г. Всеволожска и 
Всеволожского района под стро-
ительство так называемых жи-
лищных комплексов переводятся 
(а также были переведены ранее) 

земли сельхозназначения и лес-
ного фонда. Захватываются бе-
рега водоёмов, озёра превраща-
ются в пруды, приватизируются 
территории общего пользования. 
На дорогах к Санкт-Петербургу и 
в иных местах образуются мно-
гочасовые «пробки». Уничтожа-
ется экологическое равновесие 
между мегаполисом и его при-
городами.

Мы уже освещали «экологиче-
ские» требования граждан наше-
го района и Ленинградской об-
ласти, отражённые в резолюции 
«зелёного» митинга, прошедше-
го во Всеволожске 13 июня 2015 
г., в материале нашего корре-
спондента «Лес или интерес?» 
(№ 42 (2066) от 17 июня 2015 г.), 
и потому не станем повторяться, 
поскольку требования остались, 
в основном, теми же, да и спи-
сок лидеров экологических дви-
жений Всеволожского района не 
претерпел изменений.

Остановимся на проблеме 
обеспечения Всеволожского 
района детскими садами и при-
ведём слова врио губернатора 
А. Дрозденко, детально осветив-
шего на мероприятии эту про-
блему: «Мы фактически выпол-
нили в Ленинградской области 
Указ Президента РФ В. Путина по 
строительству детских садов. По 
Всеволожскому району детские 
сады построены в Новом Девят-
кине, в Сертолово, в микрорайо-
не Чёрная речка; сейчас ведутся 
работы по строительству детских 
садов в Янино, в Кузьмолово, в 
Разметелево, во Всеволожске, в 
Романовке, а также идёт стро-
ительство школ в Сертолово, в 
Павлово и др.

Остро стоит вопрос с обе-
спечением населения детскими 
садами во Всеволожске. И не по 
вине областной администрации. 
В течение четырёх лет админи-
страции города и района не вы-
деляли земли под строительство 
детских садов. Без этого нельзя 
было даже начать проектирова-
ние. Лишь после того, как «по-
менялись» глава администрации 
и депутатский корпус, началось 
поэтапное выделение «земель-
ных пятен» под строительство 
этих объектов. 

Но мы с вами прекрасно зна-
ем, что с момента выделения 
земли до завершения строи-
тельства детского сада прохо-
дит два года. В результате по г. 
Всеволожску возникла проблема 
с выполнением Указа Президен-
та РФ. Но это вовсе не означает, 
что мы допустим «невыполне-
ние» этого Указа Президента. 
Тем или иным образом проблема 
будет решена. То же самое и со 
строительством «небоскрёбов» 

на землях сельскохозяйственно-
го назначения и лесного фонда. 
Мы приняли решение: впредь не 
включать «лесные» земли в гра-
ницы населённых пунктов, хотя 
не всех это наше решение раду-
ет».

Весьма остро стоял на 
совещании вопрос о за-
стройке территорий, 

расположенных вдоль Дороги 
жизни. Была выражена обеспо-
коенность людей в том, что при 
неконтролируемой застройке 
этих территорий многие памят-
ники истории будут утрачены. 
На эту обеспокоенность обще-

ственности отозвался губерна-
тор А. Дрозденко: 

«Правительством Ленинград-
ской области принято решение 
и создано юридическое лицо 
«Музей-заповедник «Дорога жиз-
ни», в состав которого входят все 
памятники, расположенные на 
Дороге жизни. Также нами под-
писаны соглашения с музеем Ок-
тябрьской железной дороги и фи-
лиалом Военно-морского музея; 
создан федеральный туристиче-
ский маршрут «Дорога жизни». 
Но, главное – нами дано поруче-
ние соответствующим структу-
рам: разработать охранные зоны, 
зоны ограниченного доступа к 
Дороге жизни и к памятникам, 
расположенным на ней. 

Мы разработаем регламен-
ты, исключающие «наложение» 
зон застроек на охранные зоны. 
Нам никто не простит, если мы 
допустим ситуацию небреже-
ния к памяти павших героев и к 
нашей великой истории. Здесь 
можно сказать и о том, что мы в 
каждом населённом пункте в те-
чение пяти лет создадим парко-
вые зоны, с внесением их в соот-
ветствующие градостроительные 
планы. 

Также нами принято решение: 
предприятиям, занимающимся 
складированием бытовых от-
ходов («мусорным» полигонам), 
не перешедшим на технологию 
первичной сортировки мусора, 
лицензии на этот вид деятельно-
сти не продлевать. Они будут по-
этапно закрыты. Для нас главное 
– сохранить рекреационные зоны 
для будущих поколений, посколь-
ку Всеволожский район – «зелё-
ные легкие» Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Ког-
да были заявлены генеральные 
планы развития муниципальных 
образований Всеволожского 

района, предполагалось на 1 ян-
варя 2012 года включить 2439 га 
лесного фонда в границы муни-
ципалитетов. Правительство Ле-
нинградской области вмешалось 
в эту ситуацию, и в результате 
эти негативные тенденции были 
остановлены».

В процессе работы были 
не только обсуждены 
экологические пробле-

мы Всеволожского района, но и 
внесены конкретные предложе-
ния. К примеру, и.о. главы адми-
нистрации Всеволожского райо-
на Л. Бурак предложила принять 
вполне конкретное решение: 

«Я предлагаю создать при 
администрации Всеволожского 
района совет по экологии. Безус-
ловно, это будет обоюдный про-
цесс: администрация со своей 
стороны разработает и предпри-
мет для этого все необходимые 
действия, а активисты экологиче-
ского движения должны, со сво-
ей стороны, обеспечить распро-
странение всей исходящей из 
администрации «экологической» 
информации. Курировать этот 
вопрос будет заместитель главы 
администрации П. Березовский, 
а вся информация будет разме-

щена на сайте администрации. Я 
выражаю благодарность губер-
натору А. Дрозденко за прояв-
ленный интерес и помощь в ор-
ганизации этого форума, а также 
всем, кто принял в нём участие».

В конце заседания были на-
граждены почётными грамотами 
наиболее активные участники 
экологического движения Всево-
ложского района, а губернатор 
А. Дрозденко подвёл итог встре-
че-совещанию. Он, в частности 
сказал: 

«Часть предложений, выдви-
нутых общественниками, ре-
ализуются уже сегодня, часть 

предложений мы возьмём в раз-
работку. Мы сегодня услышали 
о многих экологических недора-
ботках на уровне форума. Основ-
ная причина этих недоработок – 
отсутствие совместной работы с 
экологическими организациями 
и активистами при принятии ре-
шений. В результате возникают 
конфликтные ситуации и проте-
сты населения против принятых 
властями решений.

Особо отмечу: мы не будем 
передавать под рекреационные 
цели лесные участки, берега рек 
и озёр; мы будем передавать их в 
аренду лишь с одной целью: ор-
ганизацией на этих землях мест 
массового отдыха и пляжей. Мы 
также приняли решение: при 
всех администрациях в городах 
и поселениях будут созданы эко-
логические комиссии. И, самое 
главное – мы сегодня переходим 
на более строгие регламенты по 
жилищной застройке, чтобы учи-
тывать современные запросы на-
селения на лучшую и безопасную 
жизнь».

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА
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Глава 47-го региона напом-
нил, что с 1997 по 2012 год у 
Ленинградской области были 
установлены побратимские от-
ношения с леном (губернией) 
Седерманланд, позволившие 
сторонам реализовать целую 
серию проектов в социальной 
и культурной сферах, а также 
проект, направленный на раз-
витие женского предпринима-
тельства.

«Наше сотрудничество при-
носило реальные результаты. 
И мы бы хотели при поддержке 
генерального консульства вос-

становить партнерские отно-
шения с леном Седерманланд. 
Кроме того, Ленинградская об-
ласть рассчитывает на дальней-
шее развитие экономических 
проектов, которые бизнесмены 
из Швеции реализуют на нашей 
территории», – сказал Алек-
сандр Дрозденко.

Он отметил, что в 47-м ре-
гионе активно работают швед-
ские предприятия строитель-
ной и лесоперерабатывающей 
отраслей, легкой промышлен-
ности и торговли. В ближайших 
планах инвесторов из Коро-

левства Швеция – запуск в но-
ябре 2015 года коммерческой 
электростанции, генерирующей 
электроэнергию из «свалочно-
го газа» полигона «Новый свет-
Эко».

«Это будет первый проект 
на территории России по полу-
чению "зеленой" энергии, и я 
уверен, он будет тиражировать-
ся и в других регионах страны», 

– подчеркнул Александр Дроз-
денко.

Со своей стороны Эрик Хам-
маршёльд заверил главу Ле-
нинградской области, что 47-й 
регион является важным пар-
тнером для Королевства, и он, 
как генеральный консул, при-
ложит все необходимые усилия 
для развития взаимовыгодных 
партнерских отношений.

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Малый 
бизнес 

поддержали 
рублём

По итогам первого по-
лугодия из средств об-
ластного бюджета на 
поддержку малого и 
среднего бизнеса выде-
лено 96 млн рублей.

Об этом сообщил председа-
тель комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской 
области Сергей Есипов в ходе 
заседания координационного со-
вета по вопросам развития пред-
принимательства. 

По его словам, в первом полу-
годии предприниматели Ленин-
градской области уже получили 
средства по таким мерам под-
держки, как частичное возмеще-
ние затрат по кредитам, а также 
затрат, связанных с заключением 
договоров лизинга и с приоб-
ретением оборудования в целях 
модернизации и развития про-
изводства; возмещение части 
затрат, связанных с получением 
и продлением сертификатов со-
ответствия. Финансовую под-
держку получили 47 предприни-
мателей на общую сумму 96 млн 
рублей.

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленин-
градской области отметил тем-
пы работы по распределению 
средств бизнесменам. «Для нас 
очень важно, что в этом году мы 
активно работаем по выделению 
средств, по предоставлению фи-
нансовой поддержки», – подчер-
кнул Александр Дрозденко.

Кроме того, на заседании 
было отмечено, что в 47-м регио-
не реализуется полный комплекс 
мер поддержки бизнеса, а начи-
ная с 2015 года дополнительно 
предусмотрены новые механиз-
мы поддержки. Это и создание 
микрофинансовой организации 
на базе областного «Агентства 
кредитного обеспечения», и пре-
доставление субсидий предпри-
нимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере народных 
художественных промыслов и 
ремесел, а также региональная 
программа бизнес-акселерации. 
В этой программе участвуют 52 
областных бизнесмена, которые 
обучаются маркетинговым техно-
логиям, разработке и продвиже-
нию своего бренда, проведению 
рекламной кампании, подбору 
персонала и многому другому. 

«Мы видим, что эта программа 
работает, она нужна бизнес-со-
обществу. И мы, конечно, про-
должим ее в 2016 году», – доба-
вил глава 47-го региона.

На начало 2015 года в Ленин-
градской области осуществляли 
деятельность 59  618 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе 222 сред-
них, 2 420 малых предприятий, 
17  505 микропредприятий и 
39  471 предприниматель без об-
разования юридического лица.

Из областного бюджета в 2015 
году на подпрограмму «Развитие 
малого, среднего предприни-
мательства и потребительского 
рынка Ленинградской области» 
выделено 300,8 млн рублей.

Королевские инвестиции в наш регион
47-й регион является лидером Северо-Запада Рос-

сии по привлечению шведских инвесторов. Сотруд-
ничество в инвестиционной сфере, внешнеторговые 
отношения, а также развитие культурных и муници-
пальных связей между Ленинградской областью и 
шведскими партнерами стали главными темами для 
обсуждения на встрече временно исполняющего обя-
занности губернатора Александра Дрозденко с гене-
ральным консулом Королевства Швеция Эриком Хам-
маршёльдом.

Тёплый юбилей в Тосно

Что нам стоит ФАП построить

Форум молодёжи

Глава 47-го региона Александр Дрозденко принял участие в праздничных ме-
роприятиях, посвященных 20-летию корпорации «Термекс». Основная производ-
ственная площадка корпорации – завод ООО «Тепловое оборудование» – распо-
ложена в городе Тосно, здесь и прошли основные торжества.

Бизнес и строительные чиновники посоревнуются: кто быстрее, дешевле и ка-
чественнее построит типовой фельдшерско-акушерский пункт.

Молодежная делегация Ленинградской области отправилась на всероссийский 
молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме».

«"Термекс" входит в пятерку мировых компаний 
по производству теплового оборудования. Пред-
приятие постоянно развивается – сейчас идет 
строительство третьей очереди завода с общим 
объектом инвестиций около 2 млрд рублей, с пла-
ном запуска в декабре 2015 года. Это позволит уве-
личить мощность завода до 2 млн электроводона-
гревателей в год», – сказал временно исполняющий 
обязанности губернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Сегодня объем продукции, выпускаемой на за-
воде, составляет более 1,2 млн изделий в год. На 
данный момент на предприятии работает более 500 
человек. С вводом новой очереди увеличится и ко-

личество рабочих мест – их будет около 750.
«Кроме того, в ближайшей перспективе совмест-

но с компанией мы планируем строительство тех-
нопарка "Тосно", на площадке которого будут раз-
мещаться различные предприятия по производству 
теплового оборудования со всей страны. Распоря-
жение о выделении земельного участка уже под-
писано председателем правительства Российской 
Федерации», – отметил глава 47-го региона.

Инвестиционный проект по созданию производ-
ственного кластера промышленных предприятий 
по выпуску широкой номенклатуры теплового обо-
рудования сопровождается ГКУ «Агентство эконо-
мического развития Ленинградской области».

В ближайшие три года в Ленинградской области 
должно появиться около 50 типовых фельдшерско-аку-
шерских пунктов площадью до 100 кв. м. На совещании 
под председательством врио губернатора Александра 
Дрозденко обсуждалась наиболее эффективная схема 
быстрого создания этих объектов.

Так, существует традиционный путь – возведение 
ФАПов бюджетной структурой (управлением строи-
тельства Ленинградской области) через конкурсные 
процедуры. Также есть вариант выкупа у инвестора 
полностью готового объекта, построенного на частные 
средства, как у единственного поставщика. По такому 
принципу инвестором уже возведено более 10 детских 
садов в разных районах области.

В правительство области обратилась компания, 

имеющая большой опыт по возведению ФАПов в Та-
тарстане (стоимость «под ключ», с подключением к 
сетям, благоустройством и оборудованием – 7-8 млн). 
Управление строительства полагает, что справится де-
шевле.

Александр Дрозденко по итогам совещания распо-
рядился начать строительство двух ФАПов – в Витино 
и Борисовой Гриве – при помощи административной 
структуры. Еще два – в Углово и Корбицино – возведут 
инвесторы.

«Времени у вас – до конца года. Давайте посмотрим, 
у кого эффективней, дешевле и быстрее получится: у 
управления строительства или у бизнеса. А по итогам 
решим, по какой схеме, и будем строить все остальные 
пункты», – подытожил Александр Дрозденко.

Представители 47-го региона – молодой уче-
ный из Гатчины и авторы интернет-паблика из 
Выборга – по итогам прохождения предвари-
тельного отбора стали участниками первой сме-
ны форума («Молодые ученые и преподаватели в 
области IT-технологий»). 

Всего на площадке форума будет организо-
вано шесть тематических смен. Авторы лучших 

проектов получат гранты на реализацию своих 
проектов.

Всероссийский молодежный форум «Террито-
рия смыслов на Клязьме» – автономный полевой 
лагерь с инновационной инфраструктурой, кото-
рый формирует сообщество талантливых моло-
дых людей из всех субъектов Российской Феде-
рации, а также граждан иностранных государств.

Стройки 
проверят

на нелегалов
Проверки на предмет вы-

явления нелегальных ми-
грантов в 47-м регионе ста-
нут регулярными. Об этом, 
обращаясь к главам райо-
нов, заявил на видеокон-
ференции врио губернато-
ра Ленинградской области.

Александр Дрозденко поручил 
районным руководителям прове-
сти инспекции на строительных 
площадках Ленинградской области 
– совместно с территориальными 
органами ФМС.

«Предлагаю собрать информа-
цию с перечнем мест, где могут 
работать мигранты, и в ближайшее 
время, совместно с представи-
телями ФМС, их проверить. На-
рушители должны быть наказаны. 
Также необходимо еще раз про-
информировать работодателей об 
ответственности за неисполнение 
законодательства», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

«Мероприятия, проводимые 
управлением ФМС, а также про-
граммы Миграционного центра 
дают свои результаты. Сегодня 
уровень нелегальной миграции в 
Петербурге и Ленинградской об-
ласти ниже, чем во многих других 
экономически привлекательных 
регионах страны. Однако еще есть 
над чем работать», – рассказала 
заместитель директора ФГУП «Па-
спортно-визовый сервис» Наталья 
Желнина.

Удерживать хорошие показате-
ли уровня нелегальной миграции 
помогает регулярный мониторинг 
ситуации и внедрение ФГУП но-
вых программ, направленных на 
легализацию иностранных граж-
дан, пребывающих и работающих 
в регионе. Так, недавно запущена 
услуга «выездного менеджера». 
Она позволяет работодателям на-
чать процедуру оформления доку-
ментов непосредственно в местах 
пребывания иностранных граждан.
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Валерий и Лариса познако-
мились в 1964 году в городе 
Онега Архангельской области. 
Она – молодая учительница 
впервые введенного трудово-
го обучения школьников, он 
– энергичный секретарь парт-
кома колхоза. Молодые люди 
пересекаются на различных 
общественных мероприятиях и 
все чаще начинают обращать 
внимание друг на друга. 

Решающей в развитии от-
ношений стала молодежная 
встреча нового, 1965 года. Ла-
риса и Валерий были «ответ-
ственными» за самовар, насто-
ящий, раздуваемый сапогом. 
Дружеская атмосфера, песни, 
шутки. Попытка Валерия под-
шутить над Ларисой успехом не 
увенчалась, а вот ее… Валерий 
вышел раздувать самовар, а 
Лариса щедро насыпала ему в 
чай соли. Друзья притихли, а он 
выпил соленый чай. «Посолила 
чай – присолила на всю жизнь», 
– до сих пор вспоминает ту 
историю Валерий Дмитриевич. 
Предложение сделал простыми 
словами: «Давай поженимся». – 
«Давай», – ответила Лариса. 

Через несколько лет Вале-
рия Дмитриевича направили 
на работу в милицию для укре-
пления органов внутренних 
дел партийными работниками. 
Начались переезды – Онега, 
Архангельск, Кириши, Все-
воложск. Му ж продвигался 
по карьерной лестнице, жена 
всегда была рядом. Валерий 
Дмитриевич закончил службу в 
звании полковника милиции и в 
должности начальника отдела 
вневедомственной охраны по 
Всеволожскому району Ленин-

градской области. Лариса Ва-
сильевна работала учителем, 
отдала более 40 лет педагоги-
ческой деятельности, продол-
жая заботиться о доме, детях, 
поддерживая духовность и вза-
имоуважение в семье. 

Казалось бы классическая 
схема построения семейных 
отношений. Но она выстроена с 
обоюдного согласия супругов. 
Оба считали и считают свой се-
мейный уклад традиционным, 
даже консервативным, постро-
енным на обычаях предков и в 
значительной мере на мораль-
ных ценностях советского пе-
риода. 

В решении серьезных жиз-
ненных вопросов, таких как 
обеспечение семьи жильем, 
создание материальной ос-
новы и определение мораль-
ных устоев, решающий голос 
всегда оставался за Валерием 
Дмитриевичем.

Лариса Васильевна убеж-

дена: «Для сохранения семьи 
очень важна позиция женщи-
ны. Создание благоприятной 
атмосферы в доме, забота о 
детях, собственное мудрое по-
ведение – главный вклад жен-
щины в поддержание семейных 
традиций».

Супруги Стародубченко вы-
растили троих своих и одного 
приемного ребенка. Дети пош-
ли по стопам отца – в правоох-
ранительные органы. 

И если Лариса Васильевна 
обеспечивала крепкий семей-
ный тыл, создавая мужу и де-
тям домашний уют, то Валерий 
Дмитриевич воспитывал детей 
примером своей принципиаль-
ности, трудолюбия, честного 
отношения к службе.

Сейчас в семье Стародуб-
ченко подрастает уже четвер-
тое поколение. Дети, внуки и 
правнуки считают Ларису Васи-
льевну и Валерия Дмитриевича 
образцом для подражания. В 
современном обществе, стре-
мительно растрачивающем 
традиционные семейные цен-
ности, жизнь четы Стародуб-
ченко не только является при-
мером для родных и близких, 
она может считаться эталоном 
для молодого поколения.

Мы попросили юбиляров 
определить главные факторы, 
позволившие им на протяже-
нии 50 лет сохранить крепкую, 
дружную семью, и как встре-
тить золотую свадьбу. 

Советы от четы Стародуб-
ченко:

– сохранять национальные 
традиции и обычаи семейной 
жизни;

– служить друг другу, радо-
вать своего спутника жизни и 
самому получать радость от 
общения с супругом;

– умело сочетать мужскую 
твердость характера с женским 
пониманием и терпением;

– сохранять доверие и вза-
имную поддержку в любых си-
туациях;

– отдавая силы и души ра-
боте, всегда оставлять частич-
ку тепла и доброты для своей 
семьи.

Татьяна АЛЁШИНА

ЮБИЛЕЙ

Совет да любовь
от четы Стародубченко

«Семья – это остаток рая на земле» – писал Блаженный Августин. И чем старше 
становятся люди, тем важнее для них существование «семейного» рая. Рядом с 
нами живет семья, построившая свой маленький рай и сохранившая его на дол-
гие 50 лет – семья Валерия Дмитриевича и Ларисы Васильевны Стародубченко.

На Воскресную школу
Дорогие земляки!
Самое дорогое, самое ценное, что у нас есть, – это наши дети, 

именно они – наше богатство! Вкладывая в детей, мы инвестируем в 
будущее. И это самые выгодные, самые надёжные инвестиции.

По Благословению епископа Выборгского и Приозерского Игна-
тия в городе Всеволожске началось строительство здания Воскрес-
ной школы. Будущий центр духовного воспитания появится рядом с 
храмом Святой Троицы на Всеволожском проспекте.

В течение последних лет во Всеволожском районе совместно с 
Епархией реализуются социальные проекты: проводится слёт право-
славных следопытов, в школах преподаются основы православной 
культуры, ведётся работа по военно-патриотическому и духовному 
воспитанию детей.

Наличие Воскресной школы позволит в дальнейшем более актив-
но развивать православную просветительскую деятельность и ду-
ховно-нравственное воспитание детей, а также приобщить каждого 
ребёнка к духовным ценностям, которые необходимы для полно-
ценного развития личности. В связи с этим администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» при-
глашает горожан принять участие в сборе средств на строительство 
здания Воскресной школы. 

Любое пожертвование на благое дело будет принято с большой 
благодарностью!  

С уважением, глава администрации Владимир ДРАЧЁВ
Реквизиты для пожертвования:
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
ВЫБОРГСКАЯ  ЕПАРХИЯ
 ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА  г. ВСЕВОЛОЖСКА 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 64, Тел./факс: 

8 (813-70)31-842, канцелярия/бухгалтерия: 8 (813-70) 31-842
ОГРН 1024700003679
Православная местная религиозная организация Приход Свято-

Троицкого храма г. Всеволожска Выборгской Епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат) 

ИНН: 4703006719 КПП: 470301001 
ОГРН 1024700003679
ОКПО 32814589   ОКТМО 41612101   
ОКВЭД 91.31 – деятельность религиозных организаций
Р/сч: 40703810255410107624 Северо-Западный банк ОАО Сбер-

банка России, г. Санкт-Петербург ; БИК: 044030653; 
Кор/сч.: 30101810500000000653
Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Всеволожский пр., д., 64
Фактический адрес: тот же
Настоятель храма архимандрит Никита (Латушко Сергей Петро-

вич)
Действует на основании Устава.
Тел./факс 8 (813-70) 31-842
e-mail:  sv.troitsa.vsev@mail.ru
Назначение платежа: Пожертвование на строительство здания 

Православного культурно-просветительского центра «Воскресная 
школа», НДС не облагается.

Сергей Валериевич в течение 
7 лет ведёт в газете «Всеволож-
ские вести» рубрику «Листая 
страницы истории» о замеча-
тельных победах русского ору-
жия, о великих людях России и 
Ленинградской области. На ос-
нове этих материалов издан аль-
бом «Листая страницы истории», 
который был представлен на об-
ластной конкурс. Он получил вы-
сокую оценку жюри конкурса. 

Сегодня мы публикуем Бла-
годарственное письмо Комите-
та по культуре Ленинградской 
области Сергею Валериевичу 
ПЕТРОВУ:

«Уважаемый Сергей Валери-
евич! Комитет по культуре Ле-
нинградской области выража-
ет огромную благодарность за 
участие Вашей книги-альбома 
«Листая страницы истории» в 
первом конкурсе литературной 
премии имени маршала Совет-
ского Союза К.А. Мерецкова!

Комитет по культуре Ленин-
градской области выражает 
признательность за ту работу, 
которую Вы проводите в деле ду-
ховно-нравственного воспитания 
россиян, а также за возможность 
представить издательский про-
ект широкому кругу читателей.

Представленное издание яв-
ляется своевременным и очень 
полезным наглядно-информа-
тивным пособием и лучшей про-
пагандой идей гуманизма, нрав-
ственности и любви к Родине! 
Оно выполнено очень качествен-
но, его приятно брать в руки, и 
оно не может оставить читателя 
равнодушным.

Желаем Вам больших твор-
ческих успехов и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество в 
деле исторического воспитания 
россиян и изучения истории Ле-
нинградского региона!

Н.Г. КОНОНЕНКО, 
председатель комитета»

Пропаганда идей 
гуманизма

Депутату Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации С.В. Петрову по-
ступило Благодарственное письмо Комитета по куль-
туре Ленинградской области за участие в первом 
литературном конкурсе имени маршала Советского 
Союза К.А. Мерецкова.

БЛАГОДАРАНОСТЬ
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Никто не говорил, 

что будет легко
Судьба этой девушки повторяет исто-

рии многих воспитанников детских со-
циальных учреждений, которых в нашем 
полном жестокости и обмана мире подсте-
регает множество ловушек. Как говорит 
статистика, 90 процентов сирот, покинув-
ших детские дома, не способны полностью 
адаптироваться к нормальной взрослой 
жизни, потому что не получают необходи-
мых жизненных навыков. И только десять 
процентов становятся успешными и благо-
получными гражданами.

Детские дома появились в нашей стра-
не после Октябрьской революции. Они, ко-
нечно, были и прежде, только назывались 
сиротскими домами или приютами. От 
стыдливой замены одного понятия другим 
суть не изменилась: в эти учреждения на-
правляли детей, оставшихся без родите-
лей. При этом число сирот в государстве 
не уменьшалось, а только увеличивалось. 

Можно объяснить, почему так проис-
ходило в годы великих потрясений, но вот 
появление социального сиротства, ког-
да дети остаются без семьи при живых 
родителях, ведущих асоциальный образ 
жизни, – понять и оправдать невозможно. 
Потерявшие человеческий облик родите-
ли и брошенные голодные дети – неред-
кая картинка в нашей жизни. К сожалению, 
даже слишком привычная, чтобы вызывать 
взрывы общественного негодования.

Некоторое время назад детские дома 
начали закрываться. В Ленинградской об-
ласти, к примеру, из 25 осталось только 
13. Распределение детей в приемные се-
мьи теперь признано более выгодным для 
государства, чем содержание детских со-
циальных учреждений. Получили развитие 
и активно поддерживаются властью аль-
тернативные формы устройства несовер-
шеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, причем как безвозмездные 
(опека), так и возмездные, то есть оплачи-
ваемые из бюджета (приёмные семьи).

Во Всеволожском районе сейчас 137 
детей воспитываются в приемных семьях 
и 296 – находятся под опекой.

Появляется все больше людей, жела-
ющих взять на воспитание сирот, однако 
они чаще всего оказываются совершенно 
неподготовленными к такой непростой 
миссии. Почему? Да потому что многие из 
них понятия не имеют о психологических 
особенностях этих детей и, столкнувшись 
с трудностями, возвращают их в социаль-
ные учреждения, порождая тем самым 
еще и «вторичное сиротство». А это – не-
поправимые душевные травмы маленьких 
людей, поверивших в то, что они кому-то 
нужны. Незаживающие шрамы на сердце, 
которые остаются навсегда, даже если че-
ловек состоялся в жизни.

У одной из героинь этого очерка свёкор 
после войны попал в детский дом где-то в 
Подмосковье. Он до сих пор помнит, как 
однажды, когда ему было три или четы-
ре года, его взяли на прогулку мужчина 
и женщина – супружеская пара. Сердеч-
ко малыша обрадованно встрепенулось: 
«Меня выбрали!». Но эта встреча оказа-
лась единственной. До сих пор он с горе-
чью говорит: «Не понравился я им». Этому 
человеку сейчас уже семьдесят лет, а боль 
от обиды так и не утихла…

Чтобы защитить права приемных де-
тей, в нашей стране были приняты зако-
нодательные акты, в которых прописаны 
требования к будущим опекунам и усыно-
вителям. Одним  из обязательных условий 
является прохождение специальной кур-
совой подготовки. 

Комитет общего и профессионально-
го образования Ленинградской области в 
2012 году тоже утвердил приказ и 80-ча-
совую «Программу подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным 
законодательством РФ формах».

Но во Всеволожском районе такие 
курсы появились еще в 2009 году, когда 
районным комитетом по социальным во-
просам была создана служба подготовки 
и сопровождения замещающих семей. 

Отсутствие методических пособий и ка-
ких-либо рекомендаций по обучению бу-
дущих опекунов и усыновителей не стало 
препятствием для руководителя Школы 
приемных родителей, как чаще называют 
эту службу, – психолога Татьяны Ивановны 
Алиевой. Она по крупицам собирала всю 
необходимую психологическую и право-
вую базу, разрабатывала тренинги, при-
думывала темы для занятий. Позже и сама 
прошла специальную подготовку при ко-
митете общего и профессионального об-
разования.

Успех превзошел ожидания организато-
ров, а информация о Школе распространя-
лась  с невероятной быстротой по «сара-
фанному радио» от одной семьи к другой. 
По субботам в Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних 
на улице Шишканя во Всеволожске стали 
приезжать готовившиеся стать приёмны-
ми родителями жители из других районов 
Ленинградской области и из Петербурга.

Это теперь об окончании Школы вы-
дается свидетельство установленного 
государственного образца, а первые «ат-
тестаты» сотрудники разработали сами. 
Вначале со слушателями работали два 
психолога, теперь их в штате службы трое. 
За весь период обучение на курсах прош-
ли около пятисот человек. В июле этого 
года в Школе приемных родителей состо-
ялся уже 32-й выпуск.

Все слушатели, с которыми довелось 
пообщаться, признаются: им никогда не 
говорили, что с приемными детьми бу-
дет легко, а, напротив, готовили к труд-
ностям. Но вот что удивительно: боль-
шинство семей, прошедших подготовку в 
ШПР, все-таки не побоялись взять на себя 
ответственность за воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
Школа только укрепила их в этом желании.

Счастливы вместе
Время от времени в наш мир приходят  

люди с редкостной душой, которая не-
выносимо страдает от чужой боли. У них 
особое назначение – помогать другим. 

Восхищаясь их альтруизмом, мы не всег-
да понимаем, что же ими движет. Ответ на 
этот вопрос, конечно, есть, но он за гра-
ницами обыденных представлений о ме-
сте человека на Земле.

Мария, как мне кажется, принадлежит 
именно к такой породе самоотверженных 
людей – ведь она не может спать спокой-
но, зная, что кому-то в этом мире плохо. 
Зов души привел ее однажды в волонтёр-
скую организацию, где она нашла то, что 
искала, – возможность бескорыстно по-
могать нуждающимся в поддержке. Вме-
сте с другими волонтёрами часто бывала 
в больницах, социальных учреждениях, в 
детских домах. Общаясь с детьми-сиро-
тами, Мария поражалась тому, как мало 
знают они о жизни за стенами своего уч-
реждения, как не хватает им простого че-
ловеческого участия и понимания, какими 
неприспособленными к быту и окружаю-
щей действительности людьми покидают 
они детский дом.

Она много размышляла на эту тему и 
однажды решила поговорить с мужем о 
гостевой семье. Супруг не сразу под-
держал предложение Марии, а если уж го-
ворить честно, поначалу даже был катего-
рически против. Однако сила убеждения 
взяла верх над опасениями, и спустя не-
которое время они вдвоём, не пропуская 
ни одного занятия, стали посещать Школу 
приемных родителей во Всеволожске.

– Так как же всё-таки удалось убе-
дить Алексея?

– Моя задача была привести его в 
Школу, а дальше уже – профессионализм 
Татьяны Ивановны Алиевой. Я перед ней 
преклоняюсь! Не понимаю, как она это 
сделала!

– А что дала вам Школа приемных 
родителей?

– Дала наших детей. Мы ведь поначалу 
не собирались становиться приёмными 
родителями. Я просто хотела дать какой-
нибудь девочке из детского дома самые 
обычные бытовые навыки: как стирать, 
убираться, принимать гостей, ходить в 
магазин. И, конечно, обогреть душевным 

теплом. И если этому ребенку, даже уже 
повзрослевшему, будет плохо, он бы знал, 
что есть семья, куда можно прийти в труд-
ную минуту – когда нет ни копейки денег 
или негде переночевать. Чтобы он был 
уверен, что в трудной жизненной ситуации 
ему помогут. Куда сироте идти?

Но Татьяна Ивановна сказала, что не 
поддерживает эту идею, потому что ребё-
нок может прикипеть к гостевой семье. А 
захотите ли вы взрослого ребёнка оста-
вить себе? Ведь так можно и сердце раз-
бить!

Больше всего Мария боялась именно 
этого – разбить чьё-то сердце. Она была 
во многих детских домах, и каждое по-
сещение сопровождалось сильнейшим 
стрессом:

– Для меня поиск ребёнка – самое 
сложное, это просто разрыв пополам. 
Невозможно смотреть в глаза де-
тей, которые в каждом взрослом ви-
дят родителей и думают, что сегодня 
пришли именно за ними. Они все хотят 
иметь свой собственный, а не общий 
дом, слышать каждое утро ласковый 
голос своей мамы и сидеть за спиной 
своего отца в автомобиле. 

К окончанию Школы супруги уже твер-
до решили: станут не гостевой, а приём-
ной семьей!

После двух сорвавшихся попыток взять 
малыша, которые до сих пор отдаются бо-
лью в сердце Марии, она вместе с мужем 
пришла во Всеволожский Дом ребенка. 
Когда Алексей увидел Настеньку, он, не 
раздумывая, очень решительно сказал 
супруге: 

– Распишись, где нужно, и сейчас 
же забираем ее домой!

Настю взяли в приемную семью, когда 
ей было 2 года 9 месяцев, и вот уже боль-
ше двух лет у девочки есть папа и мама, 
которые души в ней не чают. Но малышке 
так повезло не сразу. У Настеньки, кото-
рая матери не знала со дня рождения, 
уже были приёмные родители, правда, 
совсем недолго. Не справившись со сво-
ими обязанностями, они вернули ее в Дом 
ребёнка.

– Как же они могут жить с этим? И 
котёнка ведь жалко выбросить…

– Если человек может отдать, значит, 
он может и жить с этим, – со спокойной 
грустью отвечает Мария. – Мы никому ее 
не отдадим, хоть она бывает времена-
ми невыносимой. Но сжимаешь зубы – и 
ищешь подходы.

От новых родителей требуется ко-
лоссальное терпение, чтобы преодолеть 
последствия двух тяжелых стрессов, ко-
торые перенесла девочка, дважды поте-
рявшая маму.

Со временем она все больше стано-
вится совершенно домашним ребенком, 
ласковым, шаловливым, разговорчивым 
– как будто так было всегда. Но времена-
ми поведение ее резко меняется, и тогда 
родителям приходится призывать на по-
мощь всю свою выдержку и мудрость.

Помнит ли Настя о том, что было рань-
ше? Видимо, нет, но иногда вдруг спра-
шивает маму: «А где кукла, которую вы с 
папой принесли мне в большой детский 
сад?».

Осенью прошлого года в этой семье 
появилась еще одна девочка, Валерия. 
Когда Мария в первый раз увидела ее в 
детском доме, то сразу почувствовала: 
«Это мой ребёнок!», хотя Лера тогда была 
худенькой, невзрачненькой, запуганной и 
всё время плакала. Привела мужа посмо-
треть ребёнка. Алексей пожал плечами, 
удивившись решению жены, но сказал:

– Если она тебе нравится, то бери!
Сейчас ту девчушку просто не узнать. 

Лера стала милой крепышкой с огненно-
рыжими волосами. Ей два с половиной 
года, и она пока только учится говорить.

– Я, когда решила забрать её, целую 
неделю не спала, в потолок глядела – бо-
ялась, что день и ночь будет плакать. Как я 
буду её успокаивать? Одна надежда была 
на Настю. Увидит, думаю, другого ребен-

Назови меня дочкой
Молодая мать, а по виду – совсем еще девчонка, вместе со 

своим двухлетним ребёнком ходит по частным домам, предлагая 
помощь пожилым дачникам. Денег, заработанных на прополке 
грядок, хватает только на полуголодное существование, а живут 
они  в каком-то заброшенном доме-развалюхе. Летом с горем по-
полам ещё можно продержаться, а зимой как спастись от голода 
и холода?

Женщина рассказывает, что близких у нее нет, но собственная 
комната была. В ней она и жила после детского дома. К несча-
стью, сироту высмотрел и приласкал гастарбайтер из Средней 
Азии. Наобещав с три короба, уговорил подружку продать жилье, 
забрал деньги и уехал на родину к своей семье, сказав, что вер-
нется. Эта наивная вера, видимо, и дает ей силы жить в таких не-
мыслимых условиях… 
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ка, будет с ним играть. На самом деле всё 
оказалось гораздо проще. Лера пришла 
домой, всё осмотрела, всё ей понрави-
лось, и сразу начала улыбаться, – расска-
зывает Мария.

Малышка пока не ходит в детский сад, 
всюду с мамой. Девочка умная и очень 
сообразительная. Привыкла к семье бы-
стро, но пару месяцев постоянно просы-
палась и ходила ночью по комнатам, пока 
мама не забирала ее к себе в постель. На-
стя тоже поначалу плохо спала на новом 
месте: металась во сне, вставала утром с 
расцарапанной шеей.

К этим неврологическим проявле-
ниям приёмные родители были готовы, 
они прекрасно понимают, что пришлось 
пережить их девочкам. Даже у тех детей, 
которые остались без матери в совсем, 
казалось бы, бессознательном возрасте, 
развивается «синдром брошенности», ко-
торый накладывает отпечаток на их пове-
дение и характер.

Этим крохам от жизни здорово доста-
лось. Настя, оторванная от родной мамы, 
пережила предательство первой при-
ёмной семьи. Лере пришлось голодать и 
много еще чего терпеть от взрослых.

Настя – не сирота, у неё есть родные 
мать и отец, но они инвалиды и постоянно 
живут в социальном учреждении, где не 
допускается присутствие детей. Поэто-
му девочка сразу после рождения попала 
в Дом ребёнка. Родители знают, где их 
дочь, время от времени Мария по прось-
бе Настиного отца даже отправляет ему 
фотографии девочки. Но желания увидеть 
своего ребенка они не выказывают.

У Леры тоже есть родная мать, которая 
родила ее в 16 лет и сразу ударилась в 
бродяжничество. Служба опеки дважды 
забирала девочку из социально неблаго-
получной семьи, где малышкой никто не 
занимался, и, в конце концов, через суд 
лишила мать родительских прав. В отли-
чие от Насти, она «статусный ребёнок» и 
ее можно удочерить. Но Мария с этим не 
спешит:

– Мама молодая, когда-нибудь нагуля-
ется. Может быть, ещё встретит хорошего 
человека, возьмётся за ум и захочет вер-
нуть дочь. Это, конечно, вырванное серд-
це, но я отдам ей ребёнка. Не хочу лишать 
человека шанса, тем более что когда-ни-
будь когда Лера спросит: а где её родная 
мама?

Мария и Алексей не намерены скры-
вать от девочек правду – когда наступит 
время, им расскажут, почему они воспи-
тываются в приёмной семье.

– Всё узнают, когда будут к этому гото-
вы, – говорит Мария. – Мы не хотим, что-
бы им сказал об этом кто-то другой.

За Настю и Леру можно не беспоко-
иться – они попали в прекрасные руки. 
Заботливые и любящие родители делают 
всё необходимое для здоровья и полно-
ценного воспитания девочек. Старшая хо-
дит в детский сад и занимается гимнасти-
кой у прекрасного тренера. Уже читает по 
слогам и научилась писать свое имя. Лере 
тоже скоро в садик, но пока лучше побыть 
с мамой – ей после перенесённых стрес-
сов требуется адаптация.

Мария много занимается с дочками: 
вместе рисуют, лепят, ухаживают за цве-
тами дома и в палисаднике. Она очень 
старается не баловать девочек, хотя при-
знаётся, что от этого трудно удержаться. 

Да и дисциплину удаётся сохранять толь-
ко до прихода с работы Алексея.

– Он только порог переступает, девоч-
ки становятся другими. Дома кавардак, 
обе стоят на голове, при папе дозволено 
намного больше, чем разрешает мама. 
Визжат, скачут на диване...

Свои выходные дни муж полностью по-
свящает девочкам – это теперь его глав-
ное увлечение. Он с ними гуляет, жарит 
шашлыки на свежем воздухе, ходит в цирк 
и на детские спектакли.

Взрослый сын Марии и Алексея тоже 
любит повозиться с сестрёнками, когда 
приезжает к родителям. И если к Насте 
ему ещё пришлось привыкать, то Лера с 
первого мгновения стала его любимицей. 

Трудно заглядывать в будущее – оно 
непредсказуемо. Как сложится судьба 
этих девочек, никто сказать не может. 
Одно Мария знает точно:

– Вдвоём им всё-таки в жизни легче 
будет!

Татьянин день
«В Школу приёмных родителей я за-

писалась первой, – начинает свою испо-
ведь Ирина. – Получается, как это часто 
бывает, что сапожник остался без сапог. 
Два десятка лет работала с детьми в шко-
ле, а в роли мамы не выступала. Почему 
решила взять на воспитание ребёнка? По-
няла, что по состоянию здоровья уже не 
смогу быть матерью, а сходить с ума по 
кошкам и собакам, выкармливая их из ло-
жечки, или тратить деньги на шмотки – не 
хочу. Сто платьев на себя не наденешь, а 
какую-нибудь несчастную душу сможешь 
отогреть».

Хотя Ирина была уверена, что педа-
гогический опыт поможет ей воспитать 
приёмного ребёнка, ещё целый год после 
окончания курсов она находилась в раз-
думьях. Да и ребёнка найти оказалось 
достаточно трудным делом. «Это ведь не 
камешек, который на дороге валяется, – 
продолжает моя собеседница. – Школа 
приёмных родителей детей не выдает, а 
только дает рекомендации».

Ей хотелось взять девочку лет пяти. 
И судьба в конце концов улыбнулась. 25 
января, в Татьянин день, ей позвонили из 
отдела опеки и сказали: «Приходите смо-
треть малышку. Вчера забрали у матери, 
та, пьяная, оставила её на улице». Девоч-
ке было три года и ее тоже звали Татьяна, 
Танечка.

Спившуюся мать этого несчастного 
ребенка, уже не раз лишенную родитель-
ских прав, хорошо знали в социальной 
службе района. Поэтому решение было 
безальтернативным, найденную на улице 
девочку отправили в Центр социальной 
реабилитации для несовершеннолетних. 
Там Ирина и увидела ее впервые: «Замух-
рышечка, не говорила совсем».

Месяца три Таню забирали домой 
только на выходные дни, но постепенно 
вся семья начала привыкать к девочке, 
особенно папа Ирины. Увидев её впер-
вые, он протянул к Тане руки, а та броси-
лась к нему и закричала: «Папа!». Так до 
сих пор и называет своего дедушку.

Всё складывалось благополучно до од-
ного момента: однажды вдруг объявилась 
бабушка девочки со стороны отца, поже-
лавшая забрать ребёнка. Но генетическая 
экспертиза, которую предложили сделать 
органы опеки, родство не подтвердила. 

Больше никаких притязаний на ребёнка 
не было.

Гостевая семья через некоторое время 
стала для Тани приёмной – так решила 
Ирина, а родители её поддержали. Те-
перь они вместе воспитывают ребёнка, во 
всём помогая дочери. «Скучно не бывает 
никому», – улыбается Ирина.

Сказать, что было легко, значит по-
грешить против истины. Как и всем все-
воложским семьям, им на себе пришлось 
почувствовать нехватку мест в детских 
садах. На льготную очередь не стави-
ли, хотя Ирина имела на это законное 
право. Учительнице, которая посвятила 
жизнь чужим детям, иногда напрямую 
говорили:«О чём вы думали, когда брали 
ребёнка?». Как будто она не имела права 
на материнство!

Подобные фразы Ирина слышала не 
раз и не единожды ловила на себе осуж-
дающие взгляды тех знакомых, которые 
не одобряли её решения.

– Но это моя жизнь, и чужие суждения 
меня не интересуют, – говорит, как отре-
зает, Ирина.

А вот близкие подруги поняли, поддер-
жали и помогли – и советами, и конкрет-
ными делами, особенно на первых порах, 
когда ей не хватало материнского опыта. 
Но со всеми трудностями Ирина справи-
лась и нисколько не жалеет о своем реши-
тельном поступке.

– В детдом Таню никогда не отдам – 
возврата к прежнему не будет!

Тане девять лет, и она знает, что у нее 
не родная, а приёмная мама. Ирина не 
скрывала от дочки правду, справедливо 
полагая, что «добродетели» найдутся вез-
де, и шила в мешке не утаишь.

У девочки двое родных братьев и се-
стра. Старшие живут в детском доме в 
Петродворце, а один мальчик усыновлён.

– Встрече с родными препятствовать 
не буду, – говорит Ирина, – только пока не 
знаю, как её к этому подготовить.

Каким бы трудным ни было решение, 
действовать приёмная мама будет только 
в интересах ребёнка. А дальше девочке 
самой предстоит сделать выбор, с кем 
остаться. Никто не может знать, что ока-
жется сильнее: родная кровь или привя-
занность к приёмной матери. Ирина – ре-
алистка, поэтому психологически готовит 
себя к любому варианту.

Сейчас у Тани замечательная интел-
лигентная семья: бабушка – врач, мама и 
дедушка – педагоги. Они всецело отдают 
себя воспитанию девочки. Таня и хорошо 
учится, и спортивными танцами занима-
ется, и отлично плавает. А главное – пре-
красно поёт, у девочки определённо есть 
музыкальные способности.

– Будем готовить ее к музыкальной 
профессии, – говорит мама.

Таня общительная, добрая и отход-
чивая девочка, любит свой дом и очень 
гордится мамой. Каких-то серьёзных про-
блем, связанных с ранним детством ре-
бёнка, у семьи до сих пор не возникало. 
Но «синдром брошенности» всё-таки даёт 
о себе знать: Таня не может оставаться 
одна. Рядом постоянно должны быть или 
близкие, или подружки.

– Какого будущего вы для неё хоти-
те, Ирина?

– Самого хорошего ждёшь. Не повто-
рить судьбу мамы, прежде всего. Задача 
номер один – окончить школу и дать ей 
профессию, чтобы она сама могла себя 
обеспечить.

Ирина – не только умный человек, но 
ещё и педагог с большим опытом. В сво-
ей деятельности она постоянно общается 
с детьми и прекрасно знает, какую злую 
шутку могут сыграть с ними порой ро-
дительские гены и многочисленные со-
блазны. Но всё-таки надеется, что имму-
нитетом против всего этого может стать 
хорошее воспитание.

И несколько слов в заключение. Эта 
грустно начавшаяся история всё-таки по-
лучила счастливое развитие. Таня нашла 
семью в день своего ангела-хранителя – 
значит, ее ждёт хорошее будущее. А Ири-
на, спасая брошенного ребёнка, обрела 
счастье материнства. Это ли не высшая 
справедливость?

Нина УСТИЧЕВА
Фото из открытых источников.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Решения 
Молодёжного 

совета медиков 
В четверг, 9 июля 2015 года 

прошел II съезд Молодежного 
совета Всеволожской клини-
ческой межрайонной больни-
цы. 

С момента предыдущего съезда 
молодых специалистов Всеволожской 
КМБ прошел уже ровно год. На II съез-
де Совет подвёл итоги проделанной 
работы, определился с направлениями 
деятельности и предложил концепцию 
развития на последующий период.

Собрание открыл главный врач Все-
воложской КМБ К.В. Шипачев.

Первым выступил президент Мо-
лодежного Совета Сергей Сергеевич 
Мацан с докладом об итогах первого 
года работы. Он отметил положитель-
ные моменты, среди которых победа в 
осенней спартакиаде среди предпри-
ятий Всеволожска и 4-е место в го-
родской спартакиаде по футболу. Мо-
лодежный совет принимал участие в 
организации новогоднего праздника, в 
проведении 1 сентября для студентов 
медицинского училища и Дня пожило-
го человека во Всеволожской КМБ. 

Председатель научного комитета 
Михаил Григорьевич Петров рассказал 
о научной деятельности коллектива, 
которая достаточно многогранна: на-
писание научных работ, прохождение 
курсов повышения квалификации и 
стажировок, проведение к линиче-
ских исследований и введение IT-
технологий. Однако он также отметил 
затруднения, связанные с реализаци-
ей данных идей.

В рамках своего доклада М.Г. Пе-
тров предложил новый план развития 
Совета на предстоящий год. Глава на-
учного комитета призвал участников 
съезда помочь в работе над историей 
больницы, которой в этом году испол-
няется 125 лет. Михаил Григорьевич 
предложил молодым сотрудникам при-
нять участие в подготовке открытия 
музея во Всеволожской КМБ и прора-
ботке концепции оказания медицин-
ской помощи по европейским стан-
дартам.

Как отметил М.Г. Петров, 2 июля 
2015 года активистами Молодежного 
совета было принято решение прове-
сти реорганизацию. Благодаря новой 
концепции все желающие смогут всту-
пить в Молодежный совет, что обеспе-
чит приток новых полезных идей.

На данный момент планируется два 
направления работы Молодежного со-
вета: наука и спорт. С программой раз-
вития спорта выступил Юрий Юрьевич 
Гарин. Основной задачей он считает 
возможность сделать спорт доступ-
ным для всех сотрудников больницы 
и взять за правило здоровый образ 
жизни. Он отметил, что недавно про-
водилось анкетирование по вопросам 
заинтересованности коллектива в за-
нятиях спортом. Исходя из полученных 
результатов, активистам спортивного 
направления предстоит заниматься 
оборудованием спортивного зала, в 
который могли бы ходить все жела-
ющие сотрудники больницы, а также 
организацией групповых видов спорта 
и участием в спортивно-массовых ме-
роприятиях.

В дальнейшем Совет предполага-
ет заняться и такими направлениями, 
как досуг, помощь новым сотрудни-
кам, продвижение (PR), IT-технологии и 
собственные проекты участников МС.

После доклада представителя спор-
тивного направления состоялось голо-
сование, в ходе которого была одо-
брена новая структура Молодежного 
Совета и выбран его новый президент 
– Михаил Григорьевич Петров. 

Пресс-служба КМБ
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В связи с открытием нового  
гипермаркета «Домовой» 

(ст. м. «Ладожская», Заневский пр., 71, корп. 2А,
ТЦ «Заневский каскад») 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КОНСУЛЬТА Н ТА  ПО  ПР О Д А Ж А М КОНСУЛЬТА Н ТА  ПО  ПР О Д А Ж А М 

(заработная плата 25 000 рублей) 
У нас: оформление в соответствии с ТК РФ, опла-

чиваемые отпуск и больничный, корпоративное 
обучение.

 8-921-858-90-58. 

Санкции против Рос-
сии ввели страны ЕС, 
США и их сателлиты. Эко-
номика страны пострада-
ла. Резко поднялись цены 
на различные товары. 

Почти сразу же после введения 
санкций их поддержали произво-
дители еды и торговые организа-
ции нашей страны – очень круто 
повысили цены на продукты пита-
ния. Производители еще сильней 
стали все подделывать и мухле-
вать, а торгаши просто вздули 
цены, причем на некоторые това-
ры – в разы.

Президент резко приказал 
разобраться в этом вопросе АМК 
(антимонопольному комитету), 
Кабмину (кабинету министров) и 
его председателю. АМК дернул-
ся, но вскоре затих и обмяк. Мы 
его спросили: «Ты чё, комитет, не 
хочешь выполнять распоряжения 
президента?» Комитет мотнул 

бородой и ответил: «А чё я могу? 
У меня нет полномочий, чтоб их 
прижучить!» Народ подумал, а 
действительно, чё ему, комитету, 
больше всех надо? Его, комитет-
то, наверное, торгаши припугну-
ли, мол, будешь выступать, и про-
тив тебя введем санкции. А кому 
охота голодовать? 

Стали просить Кабмин: «Ты-
то наведи порядок!» Кабмин по-
медлил с месяц, а потом как 
крикнул: «Мы меры готовим! Чтоб 
легче было переносить!» И до-
бавил: «Смотрите телевизор!» 
Мы это… его спрашиваем: «А чё 
переносить-то?» Он подумал еще 
месяц и ответил грозно: «Всё!» 
Мы опять это… почесали голову и 
спрашиваем спокойно так: «Если 
что тяжелое надо перенести, то 

мы завсегда готовые помочь груз-
чиками. А?» Кабмин ответил без 
промедления: «Мы тут... то есть 
там, мебель новую импортную 
купили для Кабмина, пока губер-
наторы и мэры не расхватали… 
Так надо из магазина ее перене-
сти, а то транспорт сейчас зака-
зывать накладно – бензин больно 
дорогой, да к тому же очень раз-
бавленный». Мы почесали шею и 
спрашиваем: «Зачем вам мебель 
импортная, ведь у вас и старая 
еще хорошая? Купите лучше для 
народа чего-нибудь!» Кабмин, 
возмущаясь сильно, резко отве-
тил: «Вы чё, о модернизации не 
слышали? Да за новой отмодер-
низированной мебелью наша ор-
ганизация еще сильней, еще луч-
ше работать будет! Вот увидите по 

телевизору, как все это будет!» Мы 
это… почесали руки и тоже резко 
так в ответ: «А как же импортоза-
мещение?» Кабмин помолчал ме-
сяц и ничего не ответил.

Обратились прямо к самому 
председателю: «Товарищ Предсе-
датель, как же так? Все обещали, 
что того… помогут, снизят, а ни-
кто не снижает и даже наоборот! 
Неужто все, как с электричками, 
будет?» Председатель помедлил 
с квартал, а потом за него ответил 
другой мужик, евоный помощник-
ответчик, скромный такой паре-
нек Аркаша. Вообще-то он толком 
ничего не ответил. Видно, и его 
торгаши тоже сильно запугали. 
Он только глазки выпучил и про-
читал свои стишки про бездомно-
го щенка:

На усталый асфальт 
падал легкий снежок,
Мягким пухом Москву укрывая.
И по лужицам хлюпал
бездомный щенок,
Сторонясь тротуарного края.

Мы это… прослушали его 
стишок и чуть не заплакали, как 
описал, подлец, как описал чув-
ствительно, гений чистой воды… 
Правда, потом другой мужик Гена 
нам подсказал: «Это же про вас, 
щенков, написано!» Мы ему сна-
чала не поверили, тут вроде про 
цены на продукты ничего не ска-
зано… А потом засомневались 
– может, Аркаша шире хотел ска-
зать, глубжее… К тому же торга-
ши нам намекнули, что, если мы, 
щенки, и дальше жаловаться бу-
дем, то они так цены вздуют, мало 
не покажется и АМКе, и Кабмину, 
и председателю, и вообще всем! 
И че нам теперь делать? Кому жа-
лобиться? А?

В.Н. БОГОМОЛОВ 
(пос. им. Морозова)

ПАНОРАМА
О ЧЁМ ГОВОРЯТ

«И чё нам теперь делать?»«И чё нам теперь делать?»

Субботнее утро тосненских спасате-
лей началось со звонка компании троих 
грибников, которые в 6 утра отправились в 
лес. Спустя три часа они поняли, что вме-
сто грибов им пора искать выход из леса, и 
обратились к спасателям. К счастью, лес в 
этом районе оказался небольшим, со всех 
сторон его окружали дороги, и через 40 
минут после звонка спасатели с помощью 
сигнального громкоговорящего устройства 
смогли сориентировать потерявшихся и 
вывести их к дороге. А вот двум подругам 
из Всеволожского района пришлось задер-
жаться в лесу почти на всю ночь. В 21.20 сын 
одной из них позвонил спасателям и сооб-
щил, что женщины не могут выбраться из 
леса. На помощь отправилась бригада спа-
сателей и кинолог с собакой СЗ РПСО «Му-
рино». Только в 4 часа утра женщины были 
найдены и переданы родственникам.

Ещё для одной пары из Подпорожья по-
ход за ягодами закончился ночёвкой в лесу. 
О поисково-спасательной операции рас-
сказал начальник отдела надзорной дея-
тельности Подпорожского района Андрей 
Бараев: «В полночь позвонила девушка и 
сообщила, что её мать с родственником 
заблудилась в лесном массиве в районе 
деревни Мандроги. Местность в этом рай-
оне сложная, деревьев много. Нам удалось 
созвониться с потерявшимися и узнать, что 
не так давно они прошли газопровод. Мы 
предложили им вернуться к нему и пойти 
вдоль трубы, так как в одном направлении 
она выводит на дорогу, а в другом – к на-
селённому пункту. Поскольку на улице была 
глубокая ночь и поисковые работы не при-
несли результата, было решено возобно-
вить их в 9 утра. Но уже в 8.20 потерявшиеся 

жители сообщили, что они воспользовались 
нашим советом и вышли к деревне».

Вечером того же дня Андрей Бараев 
лично участвовал в поисках троих человек 
(двух женщин и мужчины), которые ушли на 
поиски морошки в районе Вонозера. «Ме-
ста там болотистые – вот они и закружили. 
Шесть часов пытались найти дорогу само-
стоятельно и только потом обратились за 
помощью. На их счастье, в дежурной смене 
был опытный охотник, который хорошо знал 
эту местность. По телефону стали выводить 
их к реке и посоветовали идти вниз по те-
чению. Выбрались они в районе деревни 
Мандроги. Там мы их встретили и отвезли в 
город. В районе Вонозера осталась их ма-
шина, за которой мы помогли им добраться 
чуть позже».

В воскресенье приозерские спасатели 
дважды выезжали на поисковые работы. 
В 17.30 поступила просьба о помощи от 
двух женщин, потерявшихся в районе по-
сёлка Снетково. Спасатели помогали им 
сориентироваться с помощью сигнального 
громкоговорящего устройства, и уже через 
пару часов женщины выбрались из леса. 
Спустя 15 минут поступил новый сигнал – 
две женщины заблудились в районе посёл-
ка Бригадное. В 21.09 потерявшиеся были 
найдены и доставлены в Приозерскую му-
ниципальную больницу для осмотра.

Спасатели ПСО «Новая Ладога» также 
искали любителей лесных ягод. В субботу 
позвонили обеспокоенные родственники 
54-летней женщины, ушедшей за черни-
кой в районе деревни Вольково Волхов-
ского района и переставшей выходить 
на связь. К счастью, был известен при-
мерный квадрат поисков. Начальник по-

исково-спасательного отряда Александр 
Блохин рассказал, что в поисках женщины 
спасателям пришлось тщательно проче-
сать лес, не пропуская ни одного места в 
указанном квадрате. Только в воскресенье 
вечером женщина была найдена и пере-
дана родственникам. А в 15.41 позвонили 
родственники двух женщин, которые вме-
сте со своими детьми ушли в лес в районе 
Кисельнинского сельского поселения Вол-
ховского района. Александр Блохин рас-
сказал: «С родственниками потерявшихся 
мы условились встретиться в районе поис-
ков. Мы включили сирену и проблесковые 
маячки на машине, а сами пошли вглубь 
леса навстречу потерявшимся, которые в 
это время шли на звук сирены. В 17.15 они 
были найдены».

К счастью, все эти происшествия за-
кончились благополучно, однако Главное 
управление МЧС России по Ленинградской 
области напоминает всем любителям лес-
ных прогулок: соблюдая простые правила 
поведения в лесу, вы можете сохранить 
свои жизнь и здоровье!

Запомните:
– перед походом в лес сообщите сво-

им родным или друзьям о том, куда вы на-
правляетесь, договоритесь о «контрольном 
времени», когда вы будете связываться с 
ними или ориентировочном времени воз-
вращения;

– старайтесь выбирать для походов в лес 
ясную, солнечную погоду;

– при посещении леса одевайтесь в яр-
кую одежду и по погоде;

– возьмите с собой заряженный мобиль-
ный телефон, запас питьевой воды, тёплую 
одежду, спички и аптечку с необходимыми 
лекарствами, не забудьте про компас или 
навигатор;

– если вы или ваши близкие заблудились 
в лесу, звоните в службу спасения по телефо-
ну 01, 101 или 112 (с мобильного телефона).

Уважаемые граждане! Чем быстрее вы 
обратитесь за помощью спасателей, тем 
вероятнее благополучный исход поисково-
спасательной операции.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России по ЛО

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Первый «урожай» грибного сезона
В Ленинградской области начался сезон грибов и ягод, и лю-

бители «тихой охоты» прибавили работы областным спасателям. 
Только за прошедшие выходные 19 заблудившихся в лесу были вы-
нуждены обратиться за помощью к профессионалам.

Список пляжей,
допущенных к эксплуатации

ГИМС ГУ МЧС России 
по Ленинградской области

Район № п/п Наименование Расположение

Всеволожский

25
Всеволожский р-н, 

пляж администрации 
МО

Морозовское ГП, 
п. им. Морозова, 
Ладожское озеро

26
Всеволожский р-н, 

пляж администрации 
МО

Рахьинское ГП, 
д. Коккорево, 

Ладожское озеро
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Ох уж эта водка…
Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Все-

воложского района, подозреваемого в убийстве.
Как предполагает следствие, вечером 10 июля подо-

зреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, пришёл в гости к знакомым в один из частных до-
мов деревни Шереметьевка Всеволожского района. Там 
в ссоре он нанёс удар ножом точно в сердце также при-
шедшему в гости в этот дом и тоже находившемуся в пья-
ном виде мужчине.

В настоящее время проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоятельств 
дела, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Занимались кражами 
и грабежами

В посёлке Вартемяги сотрудники полиции задержали 
четверых подростков 15 и 16 лет, подозреваемых в со-
вершении серии грабежей, краж и угонов.

Это учащиеся 7 и 8 классов школы. Они изобличены 
в угоне подержанного автомобиля от дома № 19 по ули-
це Трудовой в посёлке Токсово, а также в трёх грабежах 
в посёлках Мурино и Кузьмоловский. Их добычей ста-
новились мобильные телефоны прохожих. Кроме этого, 
молодые беспредельщики похищали автомобильные ге-
нераторы, велосипеды, автомобильные фильтры и ком-
пьютерные мониторы.

В отношении задержанных избрана мера пресечения 
– подписка о невыезде.

«Накрыта»
нарколаборатория

на колесах
Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Управ-

ления уголовного розыска ГУМВД России по Петербур-
гу и Ленинградской области при силовой поддержке 
СОБР «Гранит» в районе посёлке Дубровка Всеволож-
ского района задержали трёх граждан, занимавшихся 
изготовлением психотропного вещества «амфетамина» 
в нарколаборатории на колёсах – в кузове автомобиля 
«Газель».

Согласно оперативной информации эта «лабора-
тория» меняла свою дислокацию ежедневно, что су-
щественно усложняло её обнаружение и изобличение 
наркодельцов. Полицейские задержали автомобиль и 
«работников» на проселочной дороге прямо в процессе 
изготовления этого наркотического дурмана. В ходе ос-
мотра автомобиля были обнаружены необходимые для 
изготовления амфетамина ингредиенты, приборы для 
этого, специальная тара (колбы и др. ёмкости), а также 
готовая «продукция» массой 27,5 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье «приготовле-
ние к незаконному производству и сбыту наркотических 

средств и психотропных веществ». В отношении одно-
го из задержанных избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, двое других находятся под под-
пиской о невыезде и надлежащем поведении. Полиция 
продолжает устанавливать круг лиц, причастных к орга-
низации этой преступной деятельности.

Подозревается 
в уклонении 
от налогов

Следственным отделом по г. Всеволожску СУ СК РФ по 
Ленинградской области возбуждено уголовное дело в от-
ношении генерального директора одной из коммерческих 
организаций, зарегистрированных во Всеволожском рай-
оне. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, этот коммерсант представил в 
ИФНС России нашего района налоговые декларации по 
налогу на прибыль за 2012 и 2013 годы, указав в них лож-
ные сведения, и не представил декларации по земель-
ному налогу за 2013 год. И эти факты трактуются недву-
смысленно – генеральный директор уклонился от уплаты 
налога в размере более 4 миллионов 300 тысяч рублей. 
Это выявлено налоговой инспекцией.

В настоящее время следствием проводятся действия, 
направленные на установление всех обстоятельств дела, 
в том числе на возмещение ущерба.

Виктор ГИРЯ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

КРИМ-ФАКТ

Данные вопросы урег улированы 
действующим Федеральным законом 
«О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 
граждан» № 66-ФЗ от 15.04.1998 года, 
с последующими изменениями и до-
полнениями, в том числе внесенными 
Постановлением Констит уционного 
суда РФ от 14.08.2008 № 7-П (далее 
Закон).

В статье 1 данного Закона указано, 
что имущество общего пользования – 
это имущество (в том числе земельные 
участки), предназначенное для обеспе-
чения в пределах территории садовод-
ческого некоммерческого объединения 
потребностей членов данного неком-
мерческого объединения в проходе, 
проезде, водоснабжении, водоотведе-
нии, водоснабжении, газоснабжении, 
теплоснабжении, охране, организации 
отдыха и иных потребностей (дороги, 
водонапорные башни, общие ворота 
и заборы, котельные, детские и спор-
тивные площадки, площадки для сбора 
мусора, противопожарные сооружения 
и тому подобное).

Граждане вправе вести садовод-
ство, огородничество или дачное хо-
зяйство в индивидуальном порядке. 
Они на территории садоводческого, 
огороднического или дачного неком-
мерческого объединения вправе поль-
зоваться объектами инфраструктуры и 
другим имуществом общего пользова-
ния садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объеди-
нения за плату на условиях договоров, 
заключенных с таким объединением в 
письменной форме в порядке, опре-
деленном общим собранием членов 
садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объедине-
ния.

В случае неуплаты установленных 
договорами взносов граж дане, ве-
дущие садоводство, огородничество 
или дачное хозяйство в индивидуаль-
ном порядке, лишаются права пользо-
ваться объектами инфраструктуры и 
другим имуществом садоводческого, 

огороднического или дачного неком-
мерческого объединения. В противном 
случае платежи за пользование взы-
скиваются в судебном порядке.

Размер платы для индивидуалов, 
при условии внесения ими взносов на 
приобретение (создание) указанного 
имущества не может превышать раз-
мера платы за пользование указанным 
имуществом для членов такого объ-
единения (ст. 8 Закона), так как такое 
объединение не может преследовать 
цели, связанные с получением прибы-
ли в результате каких-либо коммерче-
ских операций или предприниматель-
ской деятельности. 

При предоставлении физическим 
лицам указанной категории права 
пользования объектами инфраструкту-
ры и другим имуществом общего поль-
зования необходимо заключать соот-
ветствующие договоры в письменном 
виде. Порядок оформления таких дого-
воров определяется общим собранием 
членов садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого 
объединения граждан и отвечает со-
ответствующим нормам гражданского 
законодательства. 

При заключении данного вида до-
говора необходимо обеспечить спра-
ведливый баланс индивидуальных и 
коллективных интересов. Для этого 
необходимо включить в перечень все 
объекты, которые предназначены для 
обеспечения в пределах территории 
СНТ потребностей гражданина, веду-
щего садоводство в индивидуальном 
порядке.

В случае отказа в заключении до-
говора гражданин вправе обратиться 
в суд с требованием к садоводческому 
товариществу об обязании заключить 
договор о порядке пользования объек-
тами инфраструктуры и иным имуще-
ством общего пользования.

Я.А. СМИРНОВА, 
старший помощник 

Всеволожского городского 
прокурора, младший 

советник юстиции

Индивидуал
в садоводстве

В начале летнего сезона садоводы озабочены не только уро-
жайностью плодов. Многие из них, ведущих свое хозяйство на 
территории садоводческого товарищества индивидуально, стал-
киваются с необходимостью пользоваться объектами инфра-
структуры садоводства.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Большинство роликов касаются про-
граммы капитального ремонта много-
квартирных домов в Ленобласти. Но 
есть несколько видео, которые дают 
подробные инструкции, как можно 
сэкономить до 30% на коммунальных 
ресурсах, что делать, если предостав-
ляется коммунальная услуга ненадле-
жащего качества, и как формируется 
структура платы за жилое помещение.

Так же из роликов можно узнать, 
как сделать капитальный ремонт дома 
раньше запланированных сроков, что 
такое совет многоквартирного дома и 
какие у него функции, какие существу-
ют формы управления многоквартир-
ным домом и про остальные тонкости 
системы ЖКХ.

Как рассказала Леноблинформу 
Эльвира Гусева, пресс-секретарь вице-
губернатора Ленинградской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу, 
ролики создавались еще в 2014 году. 
Информационное видео снималось 
в рамках подпрограммы «Поддержка 

преобразований в жилищно-комму-
нальной сфере на территории Ленин-
градской области для обеспечения 
условий проживания населения, отве-
чающих стандартам качества».

«Мы предложили всем муниципаль-
ным образованиям Ленинградской об-
ласти разместить эти видеоролики 
на их официальных сайтах, если есть 
техническая возможность. Надеемся, 
что они поддержат эту инициативу. Уже 
сейчас ролики можно увидеть на интер-
нет-ресурсах некоторых районов», – го-
ворит Эльвира Гусева.

Глава администрации Русско-Вы-
соцкого сельского поселения Ломоно-
совского района Лариса Волкова ска-
зала, что она инициативу приветствует.

«Наш поселок принимал участие во 
всех этапах реформирования системы 
ЖКХ, мы проводим собрания с каждым 
домом и подъездом. Ролики будут спо-
собствовать еще большей информиро-
ванности нашего населения – особенно 
той аудитории, которая сидит в Интер-
нете», – считает Лариса Ивановна.

Он рассказал 47news, что 6 июля 
закончилось его пребывание под до-
машним арестом. Его туда поместили 
18 июня. 

На вопрос журналиста, почему Чирко 
вообще оказался под домашним аре-
стом, он ответил просто: «Да я уже лет 
десять под подпиской о невыезде. Так 
получилось, что за границу выезжал и 
в Москву, а разрешения на это в право-
охранительных органах не брал. Нельзя 
было общаться по телефону и Интерне-
ту, общаться со свидетелями по делу, 
зато можно было гулять по два часа в 
день», – отметил Чирко.

Напомним, Эдуард Чирко обвинял-
ся по части 2 статьи 286 УК РФ (пре-

вышение должностных полномочий, 63 
эпизода), части 3 статьи 30 и части 3 
статьи 159 УК РФ (покушение на мошен-
ничество). Само уголовное дело было 
возбуждено в 2006 году, и за это время 
правоохранительные органы сбились со 
счёта, какое количество эпизодов опи-
сано в нём. Четыре раза дело передава-
лось из районного суда в прокуратуру и 
обратно. Только раздел «обвинительное 
заключение» состоит из 20 томов. Чирко 
обвиняли в том, что он, занимая долж-
ность главы администрации Колтушской 
волости, незаконно выделил бесплатно 
земельные участки по 12–15 соток 58 
гражданам, хотя многие из них даже не 
были об этом проинформированы.

Как сообщает 47 News, депутат Всеволожского района Эдуард 
Чирко, проходящий по уголовным делам о превышении долж-
ностных полномочий и покушении на мошенничество, снова на 
свободе.

Чирко выпустили
из-под домашнего ареста

Областной комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту подготовил 12 видеороликов, которые расскажут о 
нововведениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Как сэкономить на кварплате:
видеоинструкция
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«Кого поцелую, 
тот и есть»

(Пьеса в двух актах с прологом и эпилогом)

Андрей МАЖОРОВ

(Окончание. Начало в №№ 6, 8, 10, 15, 
23, 30, 34, 38, 43, 48, 50)

В е р а (заходит в комнату, ставит на стол 
графин с водкой). Нет и нет его… Называет-
ся, позвал на день рождения!

Г о р а ц и й. Регина, да никуда он не де-
нется! Его еще на машине привезут.

Н а с т я. Мама – не Регина, она Вера! (Бе-
рет новый аккорд.)

П а х о м. Деточка, регина на латинском – 
царица. У Вахтанга Автандиловича все хоро-
шенькие женщины – регины. (Внимательно 
посмотрев на графин.) Друзья и родственни-
ки! Сидим уже час. Может, начнем уже – по 
чуть-чуть?

Г о р а ц и й. Вах, неприлично. Хотя, при-
знаться, стол накрыт – просто Эрмитаж! Я в 
Гори такого не видел. Пожалуй, что и в Тби-
лиси.

П а х о м. Так и должны жить постсовет-
ские люди. Гораций, по чуть-чуть?..

Г о р а ц и й. Неудобно без Юры.
Н а с т я. Дядя Вахтанг, а почему дядя 

Паша вас Горацием называет?
П а х о м. А это он сам себя так назвал. 

Конспиративная кличка. У нас у всех были. 
Ваш дедушка, Настенька, уже и тогда был 
Дедушкой – только «Дедушкой университет-
ской демагогии». Сокращенно – «Дуд» или 
«Дудка». Я, по-простому, раз и навсегда был 
назван «Пахомом». А Вахтанг Автандилович, 
поскольку с гор спустился, поначалу был 
«Горец». Но у него как-то случилась мания 
величия и захотелось чего-то более возвы-
шенного…

Г о р а ц и й. Настенька, не слушайте ста-
рого склеротика!

П а х о м. И когда под здоровым влиянием 
вашей бабушки он осилил два стиха одного 
античного поэта, то окончательно зазнался 
и из «Горца» превратился в более звучного 
«Горация».

Г о р а ц и й. Все переврал! Настенька, я 
родом из Гори. Под нездоровым влиянием 
этого субъекта взялся учить латынь. Так воз-
ник псевдоним «Гориаций». Со временем «и» 
просто выпало. (Пауза.) Может, и вправду – 
по чуть-чуть?

Н а с т я. Да чего вы стесняетесь, ерунда 
какая! (Отставляет гитару, быстро наливает 
водки П а х о м у, Г о р а ц и ю и себе.) Мама, 
будешь? Нет? Ну, за встречу!

П а х о м. Ergo bibamus! Итак, выпьем! 
(Хрустит огурчиком). Люблю я нашу моло-
дежь. Правильная у нас молодежь. (Гора-
цию.) Ну, а мамалыга-то у вас еще осталась? 
А «Изабелла»?

Г о р а ц и й. Советские запасы. В коридо-
ре стоят. На вокзале сегодня какой-то ханы-
га окликнул: «Продай, говорит, чурка!». Это 
мне-то – «чурка»!»

П а х о м (прыснув, берет еще огурчик). 
Дал бы в морду, да и дело с концом. Ты же 
боксер! Между прочим, на советских запа-
сах все до сих пор сидят. Что в Грузии, что 
в России. Вот кончатся – тогда, как уверяет 
телевизор, только одно и спасет: нанотехно-
логии.

Н а с т я (прыснув). У нас в институте го-
ворят – от нанотехнологии и результат будет 
– нАно.

П а х о м. Будет – гуАно.
В е р а (укоризненно). Дядя Паша…
Г о р а ц и й. Зато зарплаты у них – не гуА-

но. С моей пенсией не сравнить. 
Может, тоже в актеры податься? Смотри-

те, какой Юрка стол накрыл!
Н а с т я. Это все мама. Мама работала 

и работала, работала и работала. Она была 

мастером, потом – во время перестройки – 
выбрали ее директором типографии. И мы 
разбогатели.

В е р а. Настька, не болтай!
П а х о м. Юра говорил, что у вас там был 

неплохой первый секретарь райкома… Пин-
чук, кажется?

В е р а. Помер Пинчук. Развала не выдер-
жал. В нашей же районной больнице и по-
мер, от инфаркта.

Г о р а ц и й. А что теперь в редакции? Я 
приезжал, люди мне очень понравились.

В е р а. Редакция теперь не «Светлый 
путь», а «Воскресенское время». Северов 
стал крупным демократическим деятелем, 
даже депутатом, выбился в большие началь-
ники. Тоже недавно умер. (Смотрит в окно.) 
Ну, слава Богу! Действительно, дядя Вах-
танг, папка из какой-то черной иномарки вы-
лез – важный такой! Пойду, открою (снимая 
на ходу передник, выходит из комнаты.)

Г о р а ц и й (подходит к окну). Мерседес! 
Сила! Пойду и я в актеры.

П а х о м. Так и должны жить постсовет-
ские пенсионеры. И писатели! И актеры! 
(Подмигивает Насте.) И студенты!

Н а с т я (недовольно). Чего их поминать-
то, анемичных. Свинки морские. Уткнулись 
в свои компьютеры. Студенты-мужчины как 
биологические особи в России исчезли, 
дядя Паша! Вымерли! Это я вам как пред-
ставитель биофака говорю. Замуж выходить 
практически не за кого!

П а х о м. Это вам, Настенька, так только 
кажется. Ну да, они пока маловыразительны, 
ни в чем не состоялись, что естественно…

Н а с т я (неожиданно резко). Нет.
П а х о м. Что – нет?
Н а с т я. Это неестественно. Мужчина 

либо есть, либо его нет. А есть он только 
тогда, когда состоялся и обеспечился. Ког-
да у него много денег, коттедж за городом 
и дорогая машина, на которой не стыдно 
выехать. В других случаях так называемый 
мужчина только досадное недоразумение.

Г о р а ц и й. Вас, разумеется, недостой-
ное.

Н а с т я. Разумеется.
П а х о м о в. Скажите, Настенька, а вы… 

не шутите?
В прихожей раздается музыкальный зво-

нок, модный в восьмидесятые годы – «Бим-
бом, бим-бом».

Н а с т я. Какие уж тут шутки. Все мои под-
руги так считают. А вот и дед пришел! (Вска-
кивает, бежит встречать. Гости тоже встают.)

П а х о м (озадаченно). Слышал, чурка?
Г о р а ц и й. Им теперь надо все и сразу! 

Никаких компромиссов. Мои такие же.
П а х о м. Да, все и сразу… Муж должен 

ее содержать, тогда эта девочка, возможно, 
будет его любить. А главное, чтобы подруги 
завидовали. Муж так и не поймет, что всю 
жизнь вкалывал, оказывается, для того толь-

ко, чтобы подруги завидовали. 
Г о р а ц и й. Говорят, у Вадима такая была. 

После него еще три раза замуж выскочила – 
и все за начальников. Потом померла. Убе-
галась.

П а х о м. Да, Вадьку жаль. Вот ведь судь-
ба! Поднялся круче всех, как та птичка, – и 
залетел навсегда в психушку.

 Входят А л е х и н, В е р а и Н а с т я.
А л е х и н (растроганно). Здравствуйте, 

братцы! Паша! Дорогой! (Обнимает Пахома.) 
Гораций, гамарджоба! Приехали, черти! Как 
же я вам рад. (Обнимает Горация.) Простите, 
что так долго. В архиве промурыжили.

Г о р а ц и й (строго). Там не «мурыжат», 
товарищ Алехин. Там – задерживают!

В е р а . Так что, товарищи? Еще кого-то 
ждем? Или садимся?

П а х о м. Все вроде в сборе! Как когда-то 
на нашей Мытне! Я сейчас прослезюсь.

Г о р а ц и й. Только одного не хватает.

А л е х и н  как-то странно смотрит на Г 
о р а ц и я, ничего не отвечает.

Г о р а ц и й. Что с тобой, дорогой? Что 
случилось?

В е р а. За стол, гости дорогие! За стол!
Все рассаживаются за столом.
Г о р а ц и й. Настя говорит, ты теперь 

звезда Голливуда! Или «Мосфильма»?
В е р а. Да шутит она. Не он снимается, а 

про него снимают. Папка теперь у нас – ге-
рой! (Гладит А л е х и н а по руке, тихо.) Что с 
тобой? Как ты себя чувствуешь?

А л е х и н (через силу). Все нормально. 
(Пытается улыбнуться.) Понервничал немно-
го.

П а х о м (недовольно). И неудивительно. 
Все тягают и тягают! Реабилитаторы! Где они 
раньше-то все были? Чего им опять надо?

А л е х и н. Комиссия по реабилитации 
постановила — ознакомить меня с моим де-
лом. Для съемок фильма.

П а х о м. Во как! Представляю, чего ты 
там начитался…

Г о р а ц и й. Слушай, так ты узнал, нако-
нец, кто тебя тогда заложил? Кто тебе всю 
жизнь переломал? 

А л е х и н (молча обводит глазами всех, 
сидящих за столом, держит паузу, потом 
вдруг начинает сильно кашлять). Настя, во-
дички дай… (Настя быстро наливает ему ми-
неральной воды, А л е х и н пьет, постепенно 
успокаивается. Все в ожидании смотрят на 
него.) Ничего я не узнал, братцы. Ничего но-
вого.

П а х о м. А жаль. Если он подох, мерза-
вец, я бы его из могилы вырыл. Как в вашем, 
Гораций, знаменитом фильме. Подвесил бы 
за ногу на Дворцовой площади и надпись на-
писал: «Нелюдь».

Г о р а ц и й. Ладно, не будем о грустном! 
Давайте лучше откроем наше маленькое 

торжество. (Поднимается с рюмкой в руке.) 
Поскольку я единственный среди вас грузин, 
я имею все основания назваться гордым 
именем «тамада»! И в силу этого обстоя-
тельства…

Н а с т я (неожиданно, громко). Ой, ну ка-
кая же я дура!

В е р а. Настя!
Г о р а ц и й. Нехорошо тост перебивать, 

деточка…
Н а с т я. Дядя Вахтанг, вы меня, ради 

Бога, простите, что влезаю, но я совсем 
забыла передать деду одно необычное по-
здравление!

В е р а. Настя, это можно было бы сказать 
и после тоста…

Н а с т я. Да нет! Это очень, очень важно! 
С этого надо было начать! (Встает, тоже с 
рюмкой.) Товарищи! Я должна сделать важ-
ное сообщение. У меня есть еще один дед…

В е р а. Сообщила! Кто же тут не знает. 
Только он… далеко. И очень сильно болеет. 
И давно.

А л е х и н (тяжело). Давно и неизлечимо.
Н а с т я. Да нет же! Медицина творит чу-

деса! Он выздоровел! Он сегодня звонил, 
пока вас всех не было.

Г о р а ц и й. Вадим? Не может быть!
П а х о м. Вот это новость. Сюда его! (До-

стает мобильник.) Где он, старый черт, теле-
фон мне его немедленно…

Н а с т я. Он вылечился! И более того – 
приехал в Петербург. Да, его зовут Вадим 
Дмитриевич, он страшно обрадовался, ког-
да услышал мой голос. Он сказал, что очень 
хочет увидеть свою внучку.

П а х о м. То есть тебя, дитя мое!
Н а с т я. Так и сказал – «свою внучку». Он 

папа моего папы, да, деда? Бориса Вадимо-
вича Шухрина?

А л е х и н (лицо его окаменело). И… что 
ты ему сказала?

Н а с т я. Я пригласила его к нам! Сюрпри-
из! А разве не надо было?

Г о р а ц и й. Странный вопрос, слушай…
Н а с т я. Ну вот! Я сказала, что у тебя как 

раз сегодня день рождения, что будут все 
твои друзья! Я подумала, что ты обрадуешь-
ся! Деда! Что с тобой, деда?

Сцена превращается в огромный чер-
ный квадрат.

В е р а. Папа! (А л е х и н неловко пытается 
достать из кармана валидол, не успевает, на-
чинает валиться набок. П а х о м еле успевает 
его подхватить.)

П а х о м. Юра! Что с тобой? Быстро, на 
диван его… Гораций, очнись, ему плохо! Бы-
стро, «скорую» вызывай! (А л е х и н а укла-
дывают на диван.) Нитроглицерин где у вас? 
А, черт! (Вынимает из кармана свой, вклады-
вает в рот А л е х и н у красную капсулу. В это 
время в прихожей раздается старомодный 
звонок – «Бим-бом», «Бим-бом».)

Н а с т я (растерянно). Вот и он, наверное. 
Я открою. (Делает шаг в сторону прихожей.)

А л е х и н (очнувшись, кричит). Не смей! 
Не открывай ему! Никогда, слышишь! Никог-
да больше! Вы все, слышите? 

Звонок в прихожей усиливается, ста-
новится громче – «Бим-бом!» «Бим-бом!» 
Он не прекращается, становится нестер-
пимо громким; наконец, превращается в 
набат. Набат гудит над сценой, над зри-
тельным залом, над всей страной, ви-
деоизображение которой возникает на 
опускающемся занавесе.

 
КОНЕЦ

В пьесе использованы факты из вос-
поминаний М. Молоствова, Н. Солохина, 
А. Городницкого, А. Нестеренко. Песни 
автора.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ

Мы закончили публикацию пьесы нашего земляка и коллеги 
по газете «Невская заря» Андрея Мажорова, с которым работали 
вместе в начале восьмидесятых годов прошлого века. Работал в 
то время с нами и Николай Дмитриевич Солохин, который стал 
прототипом главного героя этой пьесы. В ней правдиво, в боль-
шой степени биографично, отражена судьба замечательного че-
ловека. Персонажи газетного периода тех лет узнаваемы, хотя 
здесь присущ и художественный вымысел, но время, события – 
реальны. Пьеса отражает большой период советской истории: от 
хрущевской оттепели, жесткой политической цензуры, преследо-
вания инакомыслящих, застоя до начала перестройки.

У каждого из тех современников был свой путь. Он зависел от 

характера и убеждений. А характер – это судьба. У Николая Дми-
триевича Солохина, как и у его прототипа Юрия Алёхина, судьба 
выдалась непростая, но такие люди имеют железный стержень, 
который не позволяет ни при каких обстоятельствах разрушить 
личность, изменить убеждения, предать любовь.

К сожалению, 27 июня не стало нашего друга, учителя, кото-
рый отработал во всеволожских газетах, в том числе и в нашей, 
более 30 лет, издал немало книг, в том числе и об истории на-
шего края. Публикацию этой пьесы редакция хотела посвятить 
85-летию Журналиста с большой буквы, которое Н.Д. Солохин 
должен был отметить в декабре. Не успели… Но все номера, вы-
шедшие с января 2015 года до его кончины, были ему лично пере-
даны. Возражений не поступило…
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Кого-то удивит – какое отношение дво-
рянская усадьба имеет к костюмам рус-
ских крестьянок? Но, оказалось, что А.Н. 
Оленин был не только действительным 
статским советником, не только первым 
директором Публичной библиотеки, пре-
зидентом Академии художеств и зачи-
нателем археологии в России, но и кол-
лекционером русских древностей, в том 
числе – собирателем русских народных 
костюмов. И дело не только в этом. Рус-
ские народные костюмы изготавливались 
с высочайшим мастерством. Женское 
ткачество – вершина русского народного 
творчества. Это настолько тонкая работа, 
что она вполне органично смотрится на 
фоне изысканного интерьера дворянской 
усадьбы XIX века. Чтобы убедиться в этом, 
вы можете прийти в Музей-усадьбу «При-
ютино», где выставка народных костюмов, 
традиционных кукол и лоскутного шиться 
будет проходить до 26 июля. 

Общественный этнологический клуб 
«Параскева» существует более 20 лет. Это 
– первая в Санкт-Петербурге организация, 
которая в постперестроечное время стала 
заниматься изучением традиционных на-
родных ремёсел. Название клуба выбрано 
не случайно. По христианской традиции 
святая мученица Параскева считается по-
кровительницей женщин и женского труда. 
Костюмы, сделанные мастерицами «Пара-
скевы», – уникальны. Это абсолютная ре-
конструкция костюмов, которые хранятся в 
запасниках музеев Архангельской, Новго-
родской, Вологодской областей, в частных 
коллекциях. Кроме того, этноклуб неодно-
кратно проводил полевые исследования и 
собрал свой экспедиционный материал.

Значительное место в деятельности 
клуба занимает исследование и воспроиз-
ведение старинных технологий. Большую 
помощь при этом оказывает Российский 
этнографический музей. 

Рукодельницы из «Параскевы» (в основ-
ном, это выпускницы Санкт-Петербургской 
государственной прикладной академии 
художеств или Санкт-Петербургского го-
сударственного академического институ-
та живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина) стараются точно вос-
произвести не только крой костюма и швы, 
но и плотность ткани. Заправки ткацких 
станков, схема орнаментов для вышивки 
максимально приближены к подлинникам. 
Директор клуба Марина Петрова Мака-
рова рассказывает: 

– Чтобы сделать точную копию русского 
народного костюма, надо иметь подлин-
ные размеры, это по фотографии опреде-
лить невозможно. У каждого сделанного 
нашими мастерицами костюма есть под-
линный прототип. Мы его обмеряем, смо-
трим, сколько ниток в одном сантиметре, 
чтобы знать плотность ткани. Зная плот-
ность по сантиметрам, можно соотнести 
её с орнаментом, с его величиной, с мас-
штабом. Когда у нас перед глазами под-
линник, мы иголочками смотрим, сколько 
у нас узорных ниток в одном утке. Только 
тогда это будет соответствовать подлинни-
ку. К сожалению, сейчас многие любители 
народного искусства грешат: у них либо 
узор на всю грудь, либо, наоборот, они всё 
сжимают. 

Строгие требования у художниц из «Па-
раскевы» и к качеству ниток. Например, 
чтобы сделать один костюм, им пришлось 
добывать нитки в Беларуси (только там 
в то время продавалась хлопковая нить 
«тридцатка»), а за натуральной шерстью –
ездить в Эстонию. В результате, над этим 
костюмом они работали два года, сами 
ткали, сами красили ткань. Два года – по-
тому что все мастерицы из клуба «Пара-
скева» имеют другую работу, а народным 
творчеством занимаются в свободное 
время. Наши прабабушки могли такую 
одежду сделать намного быстрее, потому 
что имели навыки с малых лет и занима-
лись ткачеством чуть ли не с утра до вече-
ра. Недаром на Руси бытовала поговорка: 

«Дерево – это мужские деньги, текстиль – 
женские деньги». Женщинам-крестьянкам 
нужно было своими руками одеть семью, 
да ещё и приготовить изделия на продажу. 
Для них этот труд был смыслом жизни.

Я спросила у Марины Петровны, как 
занятия народным творчеством изме-
няют человека? 

– Я искренне вам скажу: чем больше 
изучаю народное искусство, тем боль-
ше ощущаю себя этакой песчинкой, кро-
шечным человеком на фоне величайшей 
глубины и мастерства нашей народной 
культуры. Невероятно, как женщины всё 
это делали своими руками!.. Каждый раз, 
начиная что-то новое, я изучаю подлинник 
и думаю: «Я, наверное, так не смогу, это 
столько усилий». А когда довожу изделие 
до конца, понимаю, что поднялась в своём 
развитии ещё на одну ступенечку. На Руси 
бытовали безумно интересные техноло-
гии. Зачастую мы не можем разобраться, 
как наши прабабушки делали такую красо-
ту. Русское народное женское творчество 
до сих пор таит в себе загадки.

– А как же нам иногда внушают, что 
народ был тёмный, забитый?

– Посмотрите на нашу выставку. Такие 
жизнерадостные вещи мог сделать заби-
тый человек? Мы видели в архивах фото-
графии. Стоит крестьянка возле избы. Да, 
сено на земле, да, крыльцо жуткое. Но на 
ней вязаные перчатки, парча, жемчуга на 
голове. 

– То есть, в своём сарафане с кокош-
ником она могла выглядеть как короле-
ва? При этом смотрелась элегантно, не 
как иногда говорят – «баба».

– На Руси ценилась пышнотелость, 
славились дородные женщины. Девушки 
тогда стремились подчеркнуть свою соч-
ность, полноту жизненных сил. Известны 
факты, описанные этнографами, когда 
они надевали по 10 юбок, одну на другую, 
чтобы казаться пышнее. И они были пре-
исполнены чувства собственного достоин-
ства. Поэтому мы тоже стараемся придать 
костюму объём, сохранить подлинность.

– Вы учитываете сакральное значе-
ние символов на вышивках, орнамен-
тах?

– К народной символике нужно отно-
ситься осторожно. Я перечитала огромное 

количество книг и послереволюционных, 
и дореволюционных этнографов. Они пи-
шут: «Мы разговаривали с бабушкой, ей 90 
лет, и бабушка не помнит, не знает, как это 
прочитать». Значения символов уже 100 
лет назад не помнили. Поэтому я считаю, 
что бум, который сейчас происходит с фи-
лософскими символами, зачастую вызван 
коммерческими соображениями: «Купите 
эту куколку – она на счастье, купите – она 
на деторождение». Нигде у собирателей 
фольклора нет таких данных, что куколки 
делались на счастье. Женщины говорили, 
что они делали тряпичные куклы, чтобы 
ими играли дети. 

Этноклуб «Параскева» – участник мно-
гих фестивалей, например, он являет-
ся победителем известного фестиваля 
«Пёстрая поляна» в Туле. Кроме того, он 
участвует в программах по работе с ода-
рёнными детьми, много лет реализует 
программу «Этношкола». Мастерицы «Па-
раскевы» с удовольствием проводят ма-
стер-классы, выступают на международ-
ных конференциях и форумах.

8 июля, в День святых Петра и Февро-
нии, они провели целое дефиле в русских 
народных костюмах. Это были платья и са-
рафаны васильковых, оранжевых цветов, 
усыпанные яркими цветочными орнамен-
тами и кружевами. Эту красочную коллек-
цию рукодельницы сделали на основе со-
брания Великоустюжского музея. А потом 
девушки завели хоровод, исполнили зажи-
гательную пляску. 

Говорят, что нитки в своих изделиях 
рукодельницы измеряют сотнями кило-
метров. Говорят, что одежда, от начала до 
конца сделанная любящей женой, мате-
рью, греет душу и сохраняет энергию луч-
ше, чем фабричная одежда. Но… лучше 
убедиться в этом собственными глазами.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Народное искусство 
в Музее «Приютино»

8 июля – в Музее-усадьбе «Приютино» состоялось открытие 
выставки изделий этнологического клуба «Параскева».

Вестник открывается исторической 
публикацией «Старая Ладога», посвя-
щенной формированию древнерус-
ского государства.

Следующая статья сборника – пу-
тешествие по Всеволожскому про-
спекту – Софиевской улице. Читатель 

узнает, какие здания существовали на 
нашей главной улице на месте нынче 
существующих строений. Материал 
проиллюстрирован современными и 
архивными фотоснимками.

Несколько статей вестника – о ху-
дожниках, чьи имена связаны со Все-
воложском. 

М.С. Ратникова включила в пят-
надцатое издание газетные публи-
кации о В.И. Рейхете, М. Ф. Иванове, 
об известном венгерском художни-
ке Яноше Блашки, который, работая 
над дипломной работой в Академии 
художеств, часто приезжал во Всево-
ложск на этюды. Имя этого человека 
встречается и в других публикациях 
вестника. В статье «Восставший из 
пепла» Марина Семеновна рассказы-

вает о том, как Блашки сохранил на 
своей картине для истории Будапешта 
вид разрушенного фашистами в годы 
Второй мировой вой ны красивейшего 
моста.

С Яношем Блашки связаны личные 
воспоминания М.С. Ратниковой. Они 
познакомились 60 лет назад, когда 
Марина Семеновна работала натур-
щицей. На трех картинах, воспроиз-
веденных в сборнике, можно увидеть 
лицо юной Марины Ратниковой.

Две статьи сборника посвящены 
25-летию Всеволожского краеведче-
ского музея. На фотографиях, иллю-
стрирующих эти материалы, – одна 
из экспозиций музея. Можно рассмо-
треть редкие экспонаты из хранили-
ща.

Генерал-лейтенанту В.И. Маслову 
посвящена небольшая, но очень ин-
тересная в историческом плане за-
метка. Материал основан на двух фо-
тографиях, поступивших в музей из 
Омска, из семейного архива потомков 
генерала. В вестнике помещен пор-
трет В.А. Всеволожского на мызе Ря-
бово работы художника А.Н. Данилова 
и фотография отдаленного потомка 
Всеволода Андреевича певицы Викто-
рии Ляминой, которая постоянно жи-
вет в Италии, но иногда дает концерты 
и во Всеволожске.

Отдельный раздел издания отведен 
многолетней борьбе М.С. Ратниковой 
за сохранение музея, а также ее хло-
потам о присвоении нашему городу 
звания «Город воинской славы».

В заметке «Лица эпохи» Марина 
Семеновна рассказывает о бывших 
комсомольцах, жителях нашего горо-
да, которые запечатлены на старой 
групповой фотографии. Этот редкий 
снимок хранится в музее.

И, наконец, большой материал «Не 
ходите на Восток, не ходите на Русь» 
посвящен 70-летию Великой Победы. 
В основе публикации – книга «Битва 
за Ленинград».

Ольга ЛАЗАРЕВА

В 2015 году вышел в свет Вестник государственного историко-
краеведческого музея «Мызы и музы» №15. Автор-составитель 
издания – директор музея, член Союза писателей Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, Почетный гражданин города Всево-
ложска М.С. Ратникова. Тираж – 100 экземпляров.

В копилку истории
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А ведь эта прославленная 

спортсменка – наша зем-
лячка. Мне очень хотелось взять 
у неё интервью, но она прожи-
вала в Москве и много лет не 
приезжала в Ленинградскую об-
ласть. Да и в Москве её трудно 
было застать дома. К сожалению, 
для того, чтобы составить эту 
статью, мне пришлось говорить 
уже не с ней, а с её подругой, с 
которой они когда-то вместе вы-
ступали на соревнованиях. Под-
руга Л.В. Барановой – Маргарита 
Николаевна Масленникова – яв-
ляется заслуженным мастером 
спорта СССР, чемпионкой мира. 
В настоящее время проживает 
в Санкт-Петербурге, имеет дачу 
в Токсово. Вот что мы узнали от 
М.Н. Масленниковой.  

Любовь Владимировна Вати-
на (такова её девичья фамилия) 
родилась 29 августа 1929 года 
в посёлке Бугры. Её родители 
работали в местном совхозе. 
Здесь она научилась ходить на 
лыжах — точнее, в детстве лыжи 
ей заменяли клепки от бочки. 
Когда девочке было 12–13 лет, 
дом Ватиных сгорел от случай-
ного пожара, и семье пришлось 
переехать в Лисий Нос. Любовь 
Владимировна окончила Пар-
головскую 8-летнюю школу. В 
школе у неё оказался прекрас-
ный преподаватель физкультуры, 
который привил ученикам лю-
бовь к лыжам. После окончания 
8 классов Любовь Владимировна 
поступила в Ленинградский физ-
культурный техникум, позже – в 
Государственный институт физи-
ческой культуры имени Лесгафта 
(так он тогда назывался). Всё это 
время, как сама позже признава-
лась, на лыжах она бегала по хол-
мам возле родных Бугров. И при 
этом вспоминала, что здесь, на 
бугровских холмах, когда-то со-
вершала прогулки на лыжах ца-
рица Елизавета Петровна с при-
дворными дамами. Эти места как 
специально созданы для лыжных 
тренировок. 

Постоянным тренером Л.В. Ва-
тиной-Барановой стал Алексей 

Николаевич Баженов. Путёвку 
на Олимпиаду ей дал опять-таки 
Всеволожский район. О ней впер-
вые заговорили как о претен-
дентке на участие в Олимпиаде, 
когда она заняла второе место во 
всесоюзных соревнованиях, про-
ходивших в Кавголове. Было это 
в 1949 году. Тогда она выступала 
за ленинградский клуб «Буре-
вестник». Говорят, что с той гонки 
в лыжном спорте началась «эра 
Козыревой». Козыревой – потому 
что, выйдя замуж, Любовь Вла-
димировна поменяла фамилию. 
Под фамилией Козырева она и 
прославилась. На спортивных 
соревнованиях она сначала вы-
ступала за честь Ленинграда, а с 
1957 года – за честь Москвы.

В 1956 году в Кортина 
д`Ампеццо (Италия) про-

ходила VII зимняя Олимпиада. Но 
для советских спортсменов это 
была первая зимняя Олимпиада, 
потому что только в 1952 году 
команда СССР была допущена к 
Олимпийским играм. Наши спорт-
смены на Зимних играх были де-
бютантами, и страна с волнением 
следила за результатами (чаще 
всего по радио, потому что пря-
мая трансляция Олимпийских 
игр тогда не проводилась). По-
бедить нам было очень важно 
в условиях соперничества двух 
политических систем. Олимпиа-
да началась 26 января, но уже 28 
января прозвучала потрясающая 

новость: Любовь Козырева сходу 
завоевала золотую медаль в гон-
ке на 10 километров. На этой же 
Олимпиаде в эстафете ей доста-
лась серебряная медаль. Потом 
были медали у других спортсме-
нов – всего 7 золотых медалей. И 
наша команда заняла первое ме-
сто в общекомандном зачёте, до-
казав преимущество советской 
системы воспитания спортсме-
нов. Но весть о победе Л. Козы-
ревой была самой первой. 

Ей было 26 лет. И она получи-
ла титул «Первая советская чем-
пионка по зимним видам спорта». 
Но, как говорила Любовь Влади-
мировна в одном из интервью: 
«Об этом стали говорить только 

спустя много лет. А тогда никто 
этому факту значения не прида-
вал. Да, победила. Да, молодец. 
Но ничего особенного, считалось, 
не произошло».

Через 4 года Любовь Влади-
мировна защищала честь 

страны на VIII зимней Олимпиаде 
в Скво-Велли (США). Там она вы-
ступала уже под фамилией Бара-
нова. Эту фамилию она взяла от 
своего второго мужа – известно-
го на всю страну лыжника-гонщи-
ка В.И. Баранова. С VIII зимних 
Олимпийских игр Любовь Бара-
нова привезла две серебряные 
медали – в эстафете и в гонке 
на 10 километров. А ещё (страш-
но произнести) она – 16-кратная 

чемпионка СССР и 5-кратная 
чемпионка мира по лыжным гон-
кам. 

Всего же заслуженный ма-
стер спорта СССР Любовь Ба-
ранова завоевала 36 медалей. 
И на груди-то сразу не разме-
стятся! Награждена орденом 
Ленина, медалью «За трудовую 
доблесть». А ещё она воспитала 
двоих сыновей. 

Из интервью Л.В. Барано-
вой: «Мне все медали да-

лись очень нелегко. Тем более 
– золотые. Так сложилось, что 
все они были добыты вопреки 
обстоятельствам. На чемпионате 
мира 1954 года я бежала с неза-
леченным голеностопным суста-
вом. Я травмировалась за полто-
ра месяца до старта, и в Фалун 
меня тогда взяли в качестве за-
пасной. Спустя два года на Игры 
в Италию я также поехала не в 
основном составе. Причиной 
тому стала выявленная аритмия 
– я, пытаясь восстановиться по-
сле травмы позвоночника, давала 
себе слишком большие трениро-
вочные нагрузки, что не могло не 
отразиться на организме. Меня 
не хотели брать в Италию, но по-
том как чемпионку мира все-таки 
включили в состав олимпийской 
делегации». 

Она всегда тепло вспоминала 
родные Бугры. Очень жаль, что 
её не стало с нами. Любовь Вла-
димировна прожила 85 лет, и это 
была яркая, достойная жизнь. 
Жаль, что при её жизни в нашем 
районе ей уделяли мало внима-
ния. 

Всеволожский район может 
гордиться – он дал стране двух 
чемпионов, имя которых навсег-
да вошло в историю спорта. Это 
– первая олимпийская чемпионка 
из СССР на Зимней Олимпиаде 
Любовь Баранова-Козырева и 
первый и единственный олим-
пийский чемпион по прыжкам на 
лыжах с трамплина Владимир 
Белоусов. Владимир Белоусов 
в настоящее время проживает в 
родном городе Всеволожске.

Людмила ОДНОБОКОВА

Но, кроме интенсивных 
тренировок, у них была ещё 
и учёба в школе. И вот, на-
конец, наступило лето и, ка-
залось бы, для них, как и для 
многих их сверстников, насту-
пили каникулы. Но нет. Лето, 
как оказалось, для них – вре-
мя интенсивных тренировок и 
футбольных баталий на откры-
том воздухе.

С 13 по 27 июня команда ФК 
«Надежда» во главе с тренером 
Э.  Агирбовым провела учебно-
тренировочные сборы (далее 
УТС) в Крыму, в г. Евпатория. Ре-
бята тренировались по 2 раза в 
день на спортивной базе Нацио-
нального спортивно-оздорови-
тельного центра, расположенного 
в экологически чистом районе Ев-
патории на берегу озера Мойнаки 
и мелководного черноморского 
побережья Каламитского залива.

На территории этого центра 
располагается спортивно-оз-
доровительный комплекс, отве-
чающий всем правилам олим-
пийского и паралимпийского 
стандартов, а также международ-
ным классификационным требо-
ваниям. Здесь есть всё: детские 
игровые площадки, плавательные 
бассейны (открытый и крытый), 
крытый спортивный зал, осна-
щенный трибунами и цифровым 
табло, с удобными раздевалками 
и душевыми кабинами, стадиона-
ми, полями для пляжного футбола 
и волейбола, тренажерные залы. 
Действительно, можно позавидо-
вать такому размаху.

Большое внимание здесь уде-
ляется также и спортсменам с 
ограниченными возможностями. 
Национальный центр паралим-
пийской и дефлимпийской подго-
товки и реабилитации инвалидов 
НКСИУ – это уникальный совре-
менный комплекс, предназначен-
ный для профильной и професси-
ональной спортивной подготовки 

спортсменов с ограниченными 
физическими способностями, для 
физической реабилитации, а так-
же для оздоровительного, лечеб-
ного и восстановительного отдыха 
как людей с инвалидностью, так и 
всех желающих граждан ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Проводил эти учебно-трени-
ровочные сборы П. Тихонович 

– замечательный футболист и 
многоопытный организатор дет-
ско-юношеских футбольных со-
ревнований. После завершения 
карьеры футболиста он стал за-
ниматься детским футболом: ор-
ганизовывал детские турниры, 
учебно-тренировочные сборы для 
команд высшей и первой лиги. 
Проводимый им турнир «Крым-
ский подснежник» – международ-
ный футбольный турнир среди 
детско-юношеских команд, кото-
рые «слетаются» сюда со всего 
постсоветского пространства. 
Этот турнир считается одним из 
лучших на территории СНГ. По-
этому, выбирая место для про-
ведения УТС, родители и тренер 
команды не сомневались, что ор-
ганизация и сопровождение будут 
на самом высоком уровне.

За период сборов было про-
ведено 15 учебно-тренировочных 
занятий.

Также ежедневно проводились 
занятия по теоретической под-
готовке – разбор игр, установка 
на игру, методические разъясне-
ния по содержанию учебно-тре-

нировочного занятия, действия 
коман ды по линиям и амплуа.

На УТС было сыграно 7 матчей:
«Надежда» (Всеволожск) – «Ди-

намо» (г. Саки) – 2007 г. р. – 3:2;
«Надежда» (Всеволожск) – «Ди-

намо» (г. Саки) – 2006 г. р. – 4:3;
«Надежда» (Всеволожск) – 

«Арена Крым» (г. Евпатория) – ре-
бята 2006 г. р. – 2:4,

«Надежда» (Всеволожск) – 
«Арена Крым» – 7:2;

«Надежда» (Всеволожск) – «ФК 
"Мегастрой» – (г. Севастополь) – 
ребята 2006 г.р. – 10:3;

«Надежда» (Всеволожск) – «Ди-
намо» (г. Саки) – ребята 2006 г. р. 
– 0:1;

«Надежда» (Всеволожск) – 
«Арена Крым» – 0:8.

По итогам УТС и товарищеских 
матчей были награждены игроки в 
номинациях:

Черенцов Александр («Надеж-
да Всеволожск») – лучший вра-
тарь;

Жуйков Максим («Надежда 
Всеволожск») – лучший защитник;

Коровин Дмитрий («Надежда 
Всеволожск») – лучший нападаю-
щий;

Гажьянов Иван («Динамо Саки») 
– лучший полузащитник;

Кошевич Ярослав («Надежда 
Всеволожск») – лучший игрок и 
бомбардир сборов.

А ещё были море, солнце и не-
повторимая природа! Не пожале-
ем здесь добрых слов в адрес тех, 
кто подарил нашим всеволожским 
мальчишкам этот праздник!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Первая из первых

23 июня весь мир отмечал День олимпийца. В России праздник оказался 
грустным. Накануне, 22 июня, пришло известие, что в Москве скончалась пер-
вая в истории СССР олимпийская чемпионка – Любовь Владимировна Баранова 
(Козырева). До сих пор наши ветераны с трудом привыкают к мысли, что эта 
жизнерадостная, общительная женщина ушла из жизни. Ещё совсем недавно 
ей была доверена честь быть олимпийским послом на Олимпиаде-2014 года 
в Сочи. И до последнего момента она вела активный образ жизни, ездила на 
соревнования. 

Лето. Крым. Футбол.
Мы уже неоднократно писали об успехах наших юных футболистов из команды 

ФК «Надежда» 2007 года рождения в текущем году. В их «копилке» престижные 
награды не только общероссийских, но и международных футбольных турниров, 
в том числе и III Международного детско-юношеского фестиваля PETERSBURG 
CUP-2015.
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Про футбольный 

свисток
Судьи появились на футбольном 

поле лишь в 1873 году. Тогда вообще 
считалось, что по собственной ини-
циативе судья в игру вмешиваться не 
должен. Обязанностями судей было 
следить за временем, делать пометки 
о матче, удалять и назначать игроков, 
а также решать споры представителей 
команд, когда они не могли догово-
риться между собой. 

И сейчас, как говорят футбольные ком-
ментаторы, «лучший судья тот, кто управ-
ляет игрой, но его присутствие на поле 
незаметно». До 1878 года футбольные су-
дьи свистка не имели и пользовались для 
управления игрой только своим собствен-
ным голосом или подавали знаки, или 
звенели колокольчиком, чтобы обратить 
на себя внимание и вынести решение.

С введением в пользование свистка 
связана забавная история. Тогда право 
судить игру предпочитали отдавать не 
профессионалам, а любителям. Счита-
лось, что восторженный любитель, ко-
торый любит футбол и которому за это 
не платят, сделает все лучше, чем про-
фессионал. И поэтому на роль судей и 
арбитров брали любителей футбола. Это 
могли быть клерки, врачи, писатели… Из-
вестно, что сэр Артур Конан Дойл также 
был футбольным арбитром. 

10 июля 1878 года на одном из фут-
больных матчей в Лондоне судить игру 
доверили полицейскому, и когда на игре 
возникла драка, он, не задумываясь, за-
свистел в свисток. Напуганные и ошелом-
ленные игроки тотчас же прекратили дра-
ку. С тех пор арбитры на поле пользуются 
свистком. 

Выходила на берег
«катюша»

В конце июня 1941 года на заводе 
имени Коминтерна в Воронеже были 
собраны первые две боевые пуско-
вые установки БМ-13, любовно про-
званные советскими солдатами «ка-
тюшами». 

Известно несколько версий проис-
хож дения этого названия. Наиболее 
вероятная из них связана с заводской 
маркой «К» завода-изготовителя первых 
боевых машин БМ-13 и с популярной в то 
время одноименной песней. «Катюша» 
стала первой созданной в нашей стране 
мобильной многозарядной реактивной 
системой залпового огня (РСЗО). 

А в начале июля 1941 года была сфор-
мирована первая Отдельная экспери-
ментальная батарея полевой реактив-
ной артиллерии Красной Армии во главе 
с капитаном Иваном Флеровым, воору-
женная семью этими боевыми установ-
ками. И 14 июля 1941 года батарея дала 
залп по захваченному фашистскими 
вой сками железнодорожному узлу горо-
да Орша. Это стало боевым крещением 
«катюш». В результате мощного огнево-
го удара одновременно 112 реактивны-
ми снарядами были уничтожены враже-
ские эшелоны, боеприпасы и переправа 
через реку Оршицу. Так переправа про-
тивника была сорвана, и развить успех 
на этом направлении ему не удалось. 

Первый опыт применения нового ра-
кетного оружия показал его высокую 
боевую эффективность, что и стало 
одной из причин быстрейшего его вво-
да в строй и оснащения им Сухопутных 
войск Красной Армии. Батарея же Фле-
рова продолжила успешно воевать – она 
участвовала в боях под Рудней, Смо-
ленском, Ельней, Рославлем и Спас-
Деменском. 

В начале октября 1941 года при дви-
жении к линии фронта из тыла батарея 
попала в засаду врага под деревней Бо-
гатырь (Смоленская область). Расстре-
ляв весь боезапас и взорвав боевые 
машины, большинство бойцов и их ко-
мандир Иван Флеров погибли. За геро-
изм Флеров был посмертно награжден 
орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени, а в честь подвига батареи соору-
жены памятник в городе Орше и обелиск 
у города Рудня. 

В августе–сентябре 1941 года на 
фронт были отправлены уже 324 боевые 
машины БМ-13 и БМ-8. В боях за Берлин 
участвовало 219 дивизионов «катюш». 
С осени 1941 года этим частям при 
формировании было присвоено звание 
Гвардейских. 

Призрачно всё в этом
мире бушующем…

4 июля 1900 года из Кронштадта на 
поиски мифической Земли Санникова 
вышла шхуна «Заря» академической 
Русской полярной экспедиции под на-
чалом известного исследователя Ар-
ктики барона Эдуарда Васильевича 
Толля (1858–1902). 

Впервые о загадочном острове со-
общил в 1811 году добывавший песца на 
северных берегах Новосибирских остро-
вов зверопромышленник Яков Санни-
ков, опытный полярный путешественник, 
ранее открывший острова Столбовой и 
Фаддеевский. Он высказал мнение о су-
ществовании «обширной земли» к северу 
от острова Котельного. По словам охотни-
ка, над морем поднимались «высокие ка-
менные горы». Другим свидетельством в 
пользу существования обширных земель 
на севере стали многочисленные наблю-
дения за перелетными птицами, весной 
улетающими дальше на север, а осенью 
возвращающимися с потомством. По-
скольку птицы не могли обитать в ледяной 
пустыне, то высказывались предположе-
ния, что расположенная на севере земля 
Санникова богата и плодородна, и птицы 
летят именно туда. 

Именно на ее поиски были нацелены 
арктические экспедиции барона Толля, 
убеждённого в существовании Арктиды – 
северного полярного континента. 13 авгу-
ста Толль увидел контуры четырёх стволо-
вых гор, которые на востоке соединялись 
с низменной землей. «Таким образом, 
сообщение Санникова подтвердилось 
полностью, – писал полярник в своем 
дневнике. – Мы вправе, следовательно, 
нанести в соответствующем месте на кар-
ту пунктирную линию и написать на ней: 
"Земля Санникова"...». 

Однако в 1938 году советские летчики 
доказали, что Земли Санникова не суще-
ствует. По мнению исследователей, она, 
как и многие арктические острова, была 
сложена не из скал, а из вечной мерзлоты, 
поверх которой был нанесён слой грунта. 
В конце XIX или начале XX века лёд раста-
ял, и Земля Санникова исчезла, подобно 
островам Васильевскому и Семеновско-
му, сложенных ископаемым льдом. 

«Государь-император
сегодня расстрелян…»

Расстрел царской семьи был санк-
ционирован Советом Народных Комис-
саров и ВЦИК. В соответствии с этим 
решением Уральский Совет рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов 
на своем заседании 12 июля 1918 года 
принял постановление о казни. 

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года быв-
ший российский император Николай II, 
императрица Александра Фёдоровна, их 
дети, доктор Боткин и три человека при-
слуги были расстреляны в «Доме особого 
назначения» – особняке Ипатьева в Екате-
ринбурге. 

В половине двенадцатого ночи 16 июля 
заместитель областного комиссара юсти-
ции Юровский приказал отвести царскую 
семью с прислугой в подвал. Первым шел 
Николай II с наследником Алексеем на ру-
ках. К нему присоединилась Александра 
Федоровна. За родителями последова-
ли Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария, за 
детьми – доктор Боткин, повар Харитонов, 
лакей Трупп и горничная Демидова. Жертв 
и палачей было по 11 человек. 

Едва Юровский зачитал решение Ураль-
ского совета о казни царя, как загремели 
выстрелы. В наследника стреляли дважды. 
Анастасию и горничную после выстрелов 
закололи штыками. Рядом с умирающей 
царевной заскулила ее любимая собачка 
Джемми, которую прибили прикладом. 

В 1981 году все члены царской семьи 
были канонизированы Русской Православ-
ной Церковью за рубежом, в августе 2000 
года – Русской Православной Церковью. 
Они были признаны жертвами политиче-
ских репрессий и реабилитированы Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ в 2008 году. 

Благодетельница
человечества

По одной из версий, именно 28 июля 
1586 года в Европу попала первая кар-
тошка. К себе на родину ее завез ан-
гличанин Томас Хэрриот из Колумбии. 

Англичане считают, что именно они 
первыми распробовали вкус картофеля 
и сделали его достоянием европейской 
кухни. Однако поначалу европейцы карто-
фель воспринимали как редкое экзотиче-
ское растение и сажали в лучших ботани-
ческих садах. Появился он и в некоторых 
частных коллекциях, где его выращивали 
из-за изысканной красоты цветка. В 17 
веке заморский овощ начал проникать и 
в европейскую кухню. Как ни странно, но 
признанию картофеля в Европе немало 

способствовали голодные годы, вызван-
ные неурожаем хлебов. Каждый раз, ког-
да ту или иную страну постигал голод, ее 
правители вспоминали про картошку. Она 
была более урожайна и меньше зависела 
от капризов погоды. 

Следовали королевские и иные указы о 
принудительной посадке картофеля. Одна-
ко о том, что у картофеля съедобны только 
клубни, на первых порах многие даже не 
догадывались. Крестьяне пытались есть 
его плоды, напоминающие зеленые ягоды. 
Однако они были не только несъедобны, 
но даже ядовиты. Пытаясь сломать пред-
убеждение крестьян по отношению к за-
морскому овощу, прусский король Фридрих-
Вильгельм приказал бесплатно раздавать 
крестьянам клубни картофеля. 

А французский естествоиспытатель 
Антуан Пармантье придумал еще одну 
хитрость. Картофель сажали на государ-
ственных землях и организовывали охрану 
плантаций в дневное время. Ночью же кара-
ульные уходили спать, а тем временем кре-
стьяне выкапывали урожай. Так картофель 
стремительно распространялся по всей 
Франции. Впоследствии потомки воздвигли 
Антуану Пармантье памятник. На его поста-
менте выгравирована надпись: «Благодете-
лю человечества». Здесь же высечены слова 
французского короля Людовика XVI: «По-
верьте мне, настанет время, когда Франция 
поблагодарит Вас за то, что Вы дали хлеб 
голодающему человечеству».

Бессмертная
пирамида – МММ

31 июля 1991 года – этот день был 
объявлен днем бесплатного проезда в 
Московском метрополитене для всех 
жителей и гостей столицы, поскольку 
некий кооператив «МММ» оплатил все 
соответствующие расходы. 

Как Акционерное общество «МММ» 
было зарегистрировано 20 октября 1992 
года. Сперва ему было позволено выпу-
стить не более 991 тысячи акций. Но по-
скольку те расходились очень быстро, 
руководство компании попыталось за-
регистрировать вторую эмиссию, уже на 
миллиард акций. 

Получив отказ Минфина, руководитель 
АО Сергей Мавроди ввел в обращение так 
называемые «билеты МММ», не являющи-
еся формально ценными бумагами. Хо-
дившие одновременно с билетами МММ 
акции руководство компании активно 
превращало в ценные бумаги на предъ-
явителя. 1 февраля 1994 года они посту-
пили в свободную продажу по номиналу 
в 1000 рублей. Их продажа сопровожда-
лась крайне остроумной и действенной 
телерекламой. За полгода цены на бумаги 
МММ выросли в 127 раз, а число вклад-
чиков компании, по разным данным, до-
стигло 10–15 миллионов человек. Полгода 
спустя стоимость акций снизили в 127 раз 
до первоначальной 1000 рублей. При этом 
было заявлено, что цены теперь будут ра-
сти вдвое быстрее, увеличиваясь вчетверо 
каждый месяц. 

В МММ снова выстроились огромные оче-
реди на покупку подешевевших акций и би-
летов. Денежные вклады в МММ стали уже 
исчисляться астрономическими суммами. 

3 августа 1994 года Мавроди был аре-
стован по подозрению в мошенничестве. 
После чего началась «остросюжетная» 
история краха МММ. Были там: и штурм 
здания АО налоговой инспекцией и ОМО-
Ном, и массовые волнения обманутых 
вкладчиков, и избрание Мавроди депута-
том Госдумы, и беспрецедентное лишение 
его депутатского мандата. 

22 сентября 1997 года АО «МММ» было 
признано банкротом. В 1998 году Гене-
ральная прокуратура России предъявила 
Сергею Мавроди новые обвинения в мо-
шенничестве. Более 5 лет он скрывался, 
а 31 января 2003 года был арестован в 
Москве, на съёмной квартире на Фрун-
зенской набережной, и приговорен к 4,5 
годам лишения свободы. 

22 мая 2007 года Мавроди был отпущен 
на свободу. А в 2011 году он создал новую 
финансовую пирамиду «МММ-2011»... 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источни-

ков.

Неизвестные
даты июля
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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 Т.И. РУДАКОВОЙ  Фото Т.И. РУДАКОВОЙТолстячок-боровичокТолстячок-боровичок

ФотоконкурсФотоконкурс

Вместо анекдотаВместо анекдота

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 17 по 23 июля

На предстоящей неделе Венера 19 июля перейдет в 
знак Девы на две недели (затем поменяет направление 
движения на ретроградное и вернется в знак Льва), а 
Солнце 23 июля в 7 час. 30 мин. перейдет в знак Льва. 
И если переход Венеры в знак Девы негативно скажется 
на всех влюбленных (популярными будут песни со слова-
ми «меня никто не любит, не жалеет»), то переход Солнца 
в знак Льва принесет «львиную» долю счастья и радости 
прежде всего Львам, но и все остальные знаки Зодиака 
также получат в течение месяца свою частицу энергии, 
творчества, удачи. Следует добавить, что для Львов на-
ступающий для них год (до следующего дня рождения) 
будет более легким и радостным, чем предыдущий.

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

ОВЕН (21.03–
20.04). Возмож-
но, на Овнов на-
валятся проблемы 
с родственниками 

или с работой. А почему про-
блемы? Потому что у Овнов про-
сто не хватает сил. Совет один 
– потерпите недельку, а там все 
разрешится и вам станет легче.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Набирай-
тесь терпения на 
две недели, так как 
они не будут для 
вас легкими. По 

возможности уделите больше 
внимания детям, очень хоро-
шо вспомнить какие-то неза-
вершенные дела и закончить 
их. Главное, если что-то идет 
не так, не вините себя и не за-
нимайтесь самобичеванием, 
через некоторое время все об-
разуется.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Вероятно, вы пре-
одолели какие-то 
сложности на ра-

боте, и теперь вам просто не-
обходимо отдохнуть, потому что 
ваши достижения начальство 
оценить не сможет (или не за-
хочет), а вот отпуск охотно пре-
доставит.

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). Обилием 
деловых контактов 
х а р а к т е р и з у е т с я 
для Раков эта неде-

ля. Особенно хорошее развитие 
будут иметь новые направления 
работ. Не смущайтесь, что сей-
час они могут выглядеть как не-
большие и не слишком перспек-
тивные.

ЛЕВ (23.07–
22.08).  Многим 
Львам предсто-
ят поездки – как 
деловые, так и с 

целью отдыха (возможно, это 
будут места, где вы когда-то 
уже были). Конечно, сейчас для 
Львов предпочтительнее отдых, 
так как уже через неделю их 
ждет насыщенная событиями 
жизнь. 

ДЕВА (23.08–
22.09). Если вы на 
этой неделе начне-
те или продолжите 
какие-либо дела, 
можете не сомне-

ваться в их основательности. 
Возможно, у вас произошло 
преодоление кризиса, и сейчас 
намечается стремительное дви-
жение вперед. Но на осмысле-
ние кризиса и восстановление 
сил у вас есть еще неделя.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). На две неде-
ли вы оторветесь от 
начальства, работы 
и всяческой суеты. 
Вместо этого может 

возникнуть необходимость за-
няться ремонтом квартиры или 
дачи. Постарайтесь внимательно 
отнестись к своему здоровью.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). За 
предстоящую неде-
лю весьма полезно 
проанализировать 

свои ошибки и недочеты. Веро-
ятно, уже скоро появится воз-
можность карьерного роста, и, 
так как на коллег рассчитывать не 
приходится (ввиду их слабости), 
собственные недостатки могут 
помешать идти вперед.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). У 
Стрельцов, заду-
мавших какие-то 
перемены, не самое 

лучшее время для этого, так что 
не удивляйтесь, если все пойдет 
не так, как вам бы хотелось. Если 
же в последнее время вас пре-
следовали мелкие неурядицы, то 
скоро они прекратятся, осталось 
потерпеть всего неделю. 

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). У 
Козерогов неделя 
обещает быть ру-
бежной сразу по 
трем направлени-

ям: карьера, начальство, кризис. 
Сразу успокоим: кризис разре-
шится благополучно, и началь-
ство вашей деятельностью будет 
довольно, с карьерой несколько 
сложнее: но, как минимум, дваж-
ды у вас будут шансы все испра-
вить.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Во-
долеям предстоит 
провести какую-то 
важную встречу с 
партнерами, можно 

не сомневаться в их компетен-
ции. Проявление собственной 
активности Водолеям целесоо-
бразно перенести на неделю.

РЫБЫ (19.02–
20.03). В области 
чувств Рыб могут 
ждать разочаро-
вания, не исклю-

чен вариант, что это результат 
вашей мнительности и завышен-
ных требований. Главное лекар-
ство в этой ситуации – отдых и 
развлечения. Не стоит пока про-
являть чрезмерную социальную 
активность.

Николай ПЕТРОВ, астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Узнай то, чего не знает шмель

В конструкторском бюро одного француз-
ского авиазавода на стене висит большое изо-
бражение шмеля со следующей подписью: 

«Относительно большой вес тела этого насеко-
мого в сравнении с малой несущей плоскостью 
его крыльев теоретически делает шмеля не-
способным к взлёту. Но шмель этого не знает и 
летает только поэтому».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монти-
гомо Ястребиный?.. (добавьте не-
достающую "часть тела"). 4. Подмо-
сковное село, снабдившее весь мир 
знаменитой керамикой. 7. Замени-
тель лестницы для автомобилей, по-
даваемых к "высоким" подъездам. 
13. Как кто-то пошутил, это "люди, 
которые родились примерно в одно 
время, носят примерно одну одеж-
ду и делают примерно одинаковые 
глупости". 14. Подходящая шля-
па для метящего в Наполеоны. 15. 
Представитель "секс-меньшинства" 
из "города невест". 16. Пенициллин 
по своей сути. 18. Место для об-
макивания гусиных перьев, но не 
пруд. 19. Шахматная тура как архи-
тектурное сооружение. 23. Сияние, 
изображаемое в виде нимба. 24. 
Что украл Прометей у Гефеста? 25. 
Мирная подводная лодка. 28. Лап-
ша для больших ушей. 30. Городская 
птица с уменьшительным женским 

именем. 31. Мусульманский князь. 
35. "Пахучий", если перевести его 
название, металл платиновой груп-
пы. 36. Зверь, бегущий на ловца из 
таможни. 40. Врач, к которому идут 
со стиснутыми зубами, если они 
остались. 41. Великая гимнастка, 
однажды выигравшая "золото" на 
рухнувших брусьях. 43. Виноград-
"грузин" и популярное вино из него. 
44. Подпись начальника, "визиру-
ющая" бумаги в его отсутствие. 
45. Тончайшая ткань, помогавшая 
любовницам французских королей 
демонстрировать свои прелести, 
не раздеваясь. 46. Озерное чудови-
ще, зазывающее в Шотландию ту-
ристов, но предпочитающее им не 
показываться. 47. Потеря, с которой 
придется смириться. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самый из-
вестный рудимент человека. 2. 
Стихотворный размер, которым 
пользовался Гомер. 3. Процесс 

борьбы за жизненное пространство 
в транспорте в "час пик". 5. Мужчина 
с орудием труда мухинской колхоз-
ницы из скульптурной композиции 
"Рабочий и колхозница". 6. Алфа-
вит, "роднящий" английский язык 
с турецким. 8. Европеец с туман-
ного Альбиона. 9. Кто не в состоя-
нии оценить зрелость яблока? 10. 
Выражение "галопом по Европам" 
– одним словом. 11. Тот, кто, насту-
пив в темноте на кошку, назовет ее 
просто "кошкой". 12. Оценка талан-
та, неподдающаяся переоценке. 17. 
Жена Юпитера, "породнившаяся" 
со шхуной "Авось". 20. Латвийская 
певица, которая зачем-то "вышла на 
Пикадилли". 21. Самая маленькая, 
но самая скрипучая постель. 22. 
Рискованное дело, не отличающе-
еся благородством. 26. Профессия 
Варфоломея Коробейникова, обма-
нутого Остапом Бендером и обма-
нувшего отца Федора. 27. Тихооке-
анский остров, где закончили свои 
дни художник Гоген и писатель Сти-
венсон. 29. Подопытное существо, 
время от времени появляющееся 
на околоземной орбите. 32. Если 
он Топтыгин, то она – Топтыгина. 
33. Представительный глухариный 
форум. 34. Каждый художник, кося-
щий под Айвазовского. 37. Лесной 
пернатый хищник. 38. Человек, про-
фессионально "подавшийся в бега". 
39. "Асток" или "Известия". 42. Руко-
ятка, защищенная гардой. 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 50

По горизонтали: 1. Пиджак. 4. 
Столяр. 7. Проступок. 10. Трон. 11. 
Копоть. 12. Капитал. 14. Роллер. 15. 
Чистка. 16. Синтез. 18. Москва. 21. 
Кабинет. 22. Азимут. 24. Пётр. 25. 
Курвиметр. 26. Казуар. 27. Наташа. 

По вертикали: 1. Партер. 2. 
Журнал. 3. Кассир. 4. Стукач. 5. 
Окоп. 6. Редька. 7. Поклонник. 8. По-
лигон. 9. Контактёр. 13. Перекур. 16. 
Старик. 17. Затвор. 18. Мичман. 19. 
Септет. 20. Аврора. 23. Муму. 
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Этот закон устанавливает слу-
чаи бесплатного предоставления в 
собственность граждан земельных 
участков на территории региона под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство из земель, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности.

Одними из тех, кто имеет право 
на получение земельного участка, 
стали члены многодетных семей, 
учтенные в регистре многодетных 
семей Ленинградской области в 
предусмотренном областным зако-
нодательством порядке. При этом к 
членам таких семей относятся ро-
дители (родитель) или усыновители 
(усыновитель) и дети в возрасте до 
18 лет. 

Практическое применение за-
кона вскрыло существенный недо-
статок. С момента возникновения у 
многодетных права на бесплатное 
получение земли, то есть с июля 
2011 года, постановка на учет тех 
семей, в которых возраст старшего 
ребенка – минимум 14 лет, была за-
ведомо бесперспективной. По при-
чине отсутствия в муниципальных 
образованиях сформированных зе-
мельных участков сотни семей не 
смогли в течение четырех лет вос-
пользоваться своим правом и были 
сняты с учета, поскольку за время 
ожидания кто-то из детей вырос и 
достиг совершеннолетия. С такой 
ситуацией столкнулись семьи из 
разных районов области.

Имеются случаи обращения в 
суд этой категории граждан в це-
лях восстановления своих прав. И 
суды отказывают им в притязаниях 
на бесплатное получение земель-
ных участков при исключении их из 
регистра многодетных семей, по-
скольку за время ожидания кому-то 
из детей исполнилось 18 лет. 

В целях усиления социальной 
поддержки многодетных семей ре-
гиона в части обеспечения земель-
ными участками Уполномоченный 
по правам человека в Ленинград-
ской области Сергей Шабанов на-
правил в апреле 2014 года письмо 
председателям четырех постоянных 
комиссий Законодательного собра-
ния (по экономике, собственности, 
инвестициям и промышленности, по 
делам молодежи, культуре, туриз-
му, физической культуре и спорту, 
по законности и правопорядку, по 
здравоохранению и социальной по-
литике) и руководителям депутат-
ских фракций «КПРФ» и «ЛДПР» с 
предложением принять решение о 
внесении изменений в областной 
закон № 105-оз, дополнив статью 1 
частью 4-1 следующего содержания:

«Право гражданина, указанного в 
пункте 2 части 1 настоящей статьи, 
на бесплатное предоставление в 
собственность земельного участка, 
сохраняется в случае, если гражда-
нин имел право на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с требованиями настоящего закона, 
подал заявление о предоставлении 
земельного участка до достижения 
детьми возраста 18 лет и не получил 
земельный участок до достижения 

детьми возраста 18 лет». 
Однако в мае и июне 2014 года от 

комиссий и фракций были получены 
отказы со словами: «инициатива бу-
дет противоречить части 1 статьи 1 
областного закона №134-оз и поли-
тике, по усилению социальной под-
держки именно многодетных семей 
Ленинградской области как наибо-
лее обеспеченных и социально уяз-
вимых» и иными обоснованиями.

Аналогичное обращение в апре-
ле 2014 года было направлено гу-
бернатору, и он поручил провести 
оценку предложения председателю 
областного комитета по управле-
нию государственным имуществом 
В.Е. Артемьеву, который, спустя 
некоторое время, подписал ответ – 
отказ, указывая на нецелесообраз-
ность и невозможность внесения 
изменений в закон.

Однако Уполномоченный был 
глубоко убежден, что предлагаемые 
изменения очень нужны населению, 
и должны быть приняты как прояв-
ление торжества справедливости, 
выраженного в форме закона. По-
этому в течение года Сергей Ша-
банов во время рабочих поездок в 
районы собирал сведения о ситуа-
ции с предоставлением бесплатных 
земельных участков. Был проведен 
глубокий анализ проблемы по каж-
дому району. В мае 2015 года Упол-
номоченный повторно обратился 
к главе региона А.Ю. Дрозденко с 
предложением внести изменения в 
областной закон № 105-оз, вновь 
обосновал свою позицию, привел 
конкретные примеры многодетных 
семей и приложил к письму стати-
стику, дал оценку и свое видение.

И глава региона услышал. 29 
июня 2015 года временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко внес в Законодательное 
собрание проект закона «О внесе-
нии изменений в областной закон 
«О бесплатном предоставлении от-
дельным категориям граждан зе-
мельных участков для ИЖС на тер-
ритории Ленинградской области», 
предложив дополнить статью 1 ча-
стью 9 следующего содержания:

«В случае достижения 18-летнего 
возраста детьми (одним из детей), 
являющимися членами многодет-
ной семьи, состоящими на учете в 
качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельного участ-
ка в собственность бесплатно по 
основанию, предусмотренному пун-
ктом 2 части 1 статьи 1 настоящего 
областного закона, данная много-
детная семья сохраняет право на 
бесплатное получение земельного 
участка в собственность при усло-
вии ее соответствия требованиям, 
установленным в части 1 статьи 1 
настоящего областного закона, за 
исключением требования о возрас-
те детей».

Надеемся, что инициативу главы 
региона депутаты поддержат.

Анастасия ОВЧИННИКОВА, 
пресс-секретарь 

Уполномоченного 
по правам человека в ЛО

Организаторы конкурса – ФРОС «Регион 
ПР» (Воронеж), ООО «Продюсерский центр 
«Контент» (Воронеж), Фонд содействия 
комплексному развитию и брендингу тер-
риторий (Владивосток), АРР «ЛЕВ».

Цели конкурса – организация и проведение 
открытого конкурса на соискание Всероссий-
ской туристской премии «Маршрут года» как 
инструмента по выявлению и продвижению 
наиболее успешных проектов в области турист-
ских маршрутов, а также по формированию за-
интересованного отношения к этим проектам 
и поддержки их со стороны органов власти и 
широкой общественности; создание информа-
ционной и коммуникационной площадок для 
обмена опытом и организации взаимодействия 
всех заинтересованных лиц и организаций в 
сфере развития туристских маршрутов на тер-
ритории страны.

Сроки проведения конкурса:
до 15 августа 2015 г. – представление заявок 

и проектов на конкурс;
15 августа – 25 августа 2015 г. – оценка кон-

курсных материалов Экспертного совета на пер-
вом этапе и формирование шорт-листа премии;

сентябрь 2015 года – публичная презентация 
проектов. Оценка презентаций членами Экс-
пертного совета;

сентябрь 2015 года – торжественная цере-
мония подведения итогов и награждения лау-
реатов.

Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие граждане 

Российской Федерации – физические и юриди-
ческие лица, желающие заявить о туристском 
маршруте на территории России.

Для участия необходимо зарегистриро-
ваться и подать заявку на официальной ин-
тернет-площадке премии www.2R.ru/rtta, 
где нужно ввести запрашиваемую инфор-
мацию.

Номинации конкурса:
– Лучший маршрут в городе (туристский 

маршрут, ограниченный территорией одного 
населенного пункта);

– Лучший культурно-познавательный марш-
рут (туристский маршрут, включающий выбор 
определенной тематической направленности, 
ее раскрытие в ходе маршрута);

– Лучший приключенческий маршрут (ту-
ристский маршрут, включающий выбор опре-
деленной игровой тематики, например, квесты 
или кладоискательство и ее раскрытие в ходе 
маршрута);

– Лучший маршрут выходного дня (предпо-
лагает туристский маршрут, рассчитанный на 
один или два выходных дня);

– Лучший гастрономический маршрут (ту-
ристский маршрут рассчитан на любой времен-
ной период и включает выбор гастрономиче-
ской тематики, которая будет прослеживаться 
в ходе всего маршрута);

– Лучший велосипедный маршрут (турист-
ский маршрут, где в качестве транспортного 
средства используется велосипед);

– Лучший речной круиз (туристский марш-
рут, где в качестве транспортного средства ис-
пользуются теплоходы и катера);

– Лучший военно-исторический маршрут 
(туристский маршрут, включающий выбор во-
енно-исторической тематики, которая будет 
прослеживаться в ходе всего маршрута);

– Лучший спортивный маршрут (туристский 
маршрут может быть рассчитан для следующих 

видов спорта: пешеходный туризм, лыжный 
туризм, горный туризм, водный туризм (бай-
дарки, сплавы на плотах и т.д.), спелеотуризм, 
парусный туризм, конный и т.д.);

– Лучшая идея маршрута (туристский марш-
рут, который ранее не был реализован);

– Лучший этнографический маршрут (ту-
ристский маршрут, посвящённый раскрытию 
культуры какого-либо этноса);

– Лучший детский маршрут (туристский 
маршрут рассчитан для аудитории до 14 лет);

– Лучшее мобильное приложение для тури-
стов (мобильное приложение, разработанное 
на базе ios или android и способное помочь 
туристу в решении какой-либо туристической 
задачи: поиск туристских маршрутов, турист-
ских событий, предоставление исторических 
справок о той или иной местности, подробные 
туристские карты, справка о местах размеще-
ния, питания, покупка билетов и т.д.);

– Лучший туристический информационный 
центр (оценивается деятельность туристиче-
ского информационного центра, в том числе 
включающая в себя разработку туристских 
маршрутов и продвижение туристских марш-
рутов в своем регионе):

– региональные ТИЦ;
– муниципальные ТИЦ.
– Лучший туристический путеводитель (оце-

ниваются печатные издания туристических 
путеводителей, содержащие сведения о ка-
ком-либо географическом пункте или культур-
но-просветительном учреждении (мероприя-
тии), расположенные в порядке, удобном для 
следования или осмотра);

– За личный вклад в разработку и популяри-
зацию туристских маршрутов (подноминации: 
глава региона; глава муниципального образо-
вания; представитель отечественной туринду-
стрии; представитель бизнес-сообщества);

– Специальная номинация: Лучший маршрут, 
посвящённый 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

 Результаты конкурса – оценка конкурсных 
работ проводится Экспертным советом премии.

Оценка конкурсных проектов Экспертным 
советом осуществляется в 2 этапа:

– оценка конкурсных проектов членами 
Экспертного совета. По итогам данного этапа 
формируется шорт-лист конкурса в каждой но-
минации. Проекты, вошедшие в шорт-лист, до-
пускаются к открытой защите проектов;

– оценка конкурсных проектов членами Экс-
пертного совета по итогам открытой презента-
ции проектов, вошедших в шорт-лист конкурса.

Обладатель Гран-при и обладатели 1, 2 и 3 
места в каждой номинации определяются по 
итогам двух этапов на итоговом заседании Экс-
пертного совета.

Имена победителей конкурса не оглашаются 
до церемонии награждения.

Регистрационный взнос за участие в конкур-
се не предусмотрен.

Денежных призов победителям конкурса не 
предусмотрено.

Расходы конкурсантов по участию в финаль-
ной части конкурса (проезд, питание, прожива-
ние) осуществляются за свой счет.

Вся информация подается в электронном 
виде и размещается на интернет-площадке 
www.2R.ru/rtta.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

10 июля 2015 года на 70 году жизни скончался хирург Морозовской городской больницы 
Александр Генрихович КЕББЕЛЬ.

Александр Генрихович окончил Смоленский государственный медицинский институт в 1971 г. 
После учебы был направлен работать врачом-хирургом в Смоленскую центральную районную 
больницу и уже через два года стал заведующим хирургическим отделением.  В дальнейшие годы 
Александр Генрихович в силу жизненных обстоятельств несколько раз менял место работы, пока 
не начал работать во Всеволожской районной больнице.

С 1998 г. А.Г. Кеббель работал в Морозовской городской больнице. Постоянно проходил допол-
нительные курсы усовершенствования специалистов.

За свою долгую и насыщенную карьеру Александр Генрихович Кеббель зарекомендовал себя 
грамотным профессионалом, за что его уважали коллеги. Он умел проявлять свои лучшие качества 
в любых вопросах.

Прощание с А.Г. Кеббелем состоялось 13 июля 2015 г. Он был похоронен на кладбище в Углово. 
Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Александра Генриховича. 

Коллектив Всеволожской КМБ

Всероссийская туристская премия 
«Маршрут года»

Земля –
многодетным семьям

Многодетные семьи должны иметь право на бесплат-
ную землю даже после совершеннолетия детей, так 
считает глава региона Александр Дрозденко, который 
внес на рассмотрение в Законодательное собрание за-
конопроект «О внесении изменений в областной закон 
№ 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участков для ИЖС на 
территории Ленинградской области».

РАЗНОЕ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.07.2015  № 1920
Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

Во исполнение областного закона от 29.12.2005 № 126-оз «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» в связи с кадровыми из-
менениями и в целях повышения эффективности работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению 
в новой редакции.

2. Признать утратившим силу:
– п.1 Постановления администрации от 11.03.2015 № 895 «Об утверждении 

состава комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко.
И.о. главы администрации Л.В. Бурак

Приложение к постановлению администрации 
от 13.07.2015 № 1920

 СОСТАВ КОМИССИИ
по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании «Всеволожский муниципальный район»  
Ленинградской области

Председатель комиссии: Пономаренко Денис Валерьевич – заместитель 
главы администрации по безопасности.

Заместитель председателя комиссии: Фролова Елена Ивановна – за-
меститель главы администрации по социальному развитию.

Ответственный секретарь: Озерова Ольга Георгиевна – главный специ-
алист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Члены комиссии:
Пичугина Ирина Борисовна – ведущий специалист комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав;
Хондошко Ирина Леонидовна – начальник ОУУП и ПДН УМВД России по 

Всеволожскому району ЛО;
Шефер Елена Владимировна – начальник отдела опеки и попечительства 

Комитета по социальным вопросам; 
Петрова Ирина Геннадьевна – заместитель председателя Комитета по со-

циальным вопросам; 
Гамаль Елена Васильевна – начальник отдела воспитания и дополнитель-

ного образования;
Власов Игорь Геннадьевич – районный педиатр ГБУЗ ЛО «Всеволожская 

КМБ»;
Прокофьев Владимир Юрьевич – районный врач – психиатр-нарколог ГКУЗ 

«ЛОНД»;
Чуркин Андрей Витальевич – начальник отдела физической культуры, спор-

та, туризма и молодежной политики;
Терентьева Светлана Ивановна – начальник отдела рынка труда и специ-

альных программ ГКУ «ЦНЗ Всеволожского района»;
Яранова Екатерина Владимировна – заведующая отделением социально-

го сопровождения семей с детьми, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних»; 

Веретенников Сергей Александрович – руководитель следственного отде-
ла по городу Всеволожску следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинградской области, полковник юстиции;

Хрущинский Евгений Владимирович – начальник филиала по Всеволож-
скому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по СПб и ЛО;

Исаева Елена Николаевна – инспектор отдела культуры;
Литовко Светлана Владимировна – судебный пристав-исполнитель Управ-

ления федеральной службы судебных приставов России по Ленинградской об-
ласти (УФССП России по Ленинградской области);

Кулешов Вячеслав Андреевич – ведущий инженер отряда государственной 
противопожарной службы Всеволожского района;

Ищенко Юлия Константиновна – главный специалист администрации МО 
«Дубровское городское поселение»;

Банкис Татьяна Викторовна – специалист по социальной работе админи-
страции МО «Кузьмоловское городское поселение»;

Баранова Наталья Александровна – специалист по общим и организацион-
ным вопросам администрации МО «Морозовское городское поселение»;

Панова Марина Михайловна – главный специалист по социальным вопро-
сам, культуре и спорту администрации МО «Рахьинское городское поселение»;

Анацкая Татьяна Викторовна – главный специалист по культуре и спорту 
администрации МО «Свердловское городское поселение»;

Комиссарчук Олег Юрьевич – специалист администрации МО «Токсовское 
городское поселение»;

Андреева Кристина Игоревна – менеджер по культурно-массовому досугу 
АМУ МКДЦ «Агалатово» МО «Агалатовское сельское поселение»;

Ломашевская Светлана Геннадьевна – ведущий специалист по делам ГО 

и ЧС и вопросам безопасности администрации МО «Бугровское сельское по-
селение»;

Ручкин Юрий Сергеевич – специалист I категории сектора социального 
обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики администрации МО 
«Заневское сельское поселение»;

Подулова Нина Алексеевна – главный специалист по культуре и планирова-
нию администрации МО «Колтушское сельское поселение»;

Иванова Александра Александровна – ведущий специалист по спорту и мо-
лодежной политике администрации МО «Куйвозовское сельское поселение»;

Заколюкина Марина Александровна – специалист по молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту администрации МО «Лесколовское сельское 
поселение»;

Коваленко Юлия Юрьевна – специалист по молодежной политике МКУ 
«Центр муниципальных услуг» МО «Муринское сельское поселение»;

Макарова Светлана Анатольевна – методист по работе с трудными под-
ростками МКУ КДЦ «Рондо» МО «Новодевяткинское сельское поселение»;

Белова Ирина Владимировна – главный специалист по социальным во-
просам, культуре, спорту, молодежной политике, торговле администрации МО 
«Романовское сельское поселение»;

Чагусова Татьяна Александровна – заместитель главы администрации МО 
«Щегловское сельское поселение»;

Кутузов Михаил Константинович – заместитель главы администрации МО 
«Юкковское сельское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2015  № 1934
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о системе оповещения населения, по-

рядке оповещения и информирования населения на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12.02.1998. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 09.06.2014 № 227 «Об утверждении По-
ложения о системе оповещения и информирования населения Ленинградской 
области», приказом Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 25.07.2006 № 422 «Об утверждении Положения о системе опове-
щения населения» в целях оповещения и информирования населения, а также 
осуществления комплекса мер по развитию и поддержанию системы оповеще-
ния населения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в состоянии постоянной готовности к использованию администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системе оповещения населения, порядке опо-
вещения и информирования населения на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (при-
ложение).

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселе-
ний МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ру-
ководителям предприятий, организаций и учреждений, вне зависимости от 
организационно-правовой формы Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области принять нормативный правовой акт, регламентирующий 
порядок создания, поддержания в постоянной готовности к использованию и 
совершенствования системы оповещения в пределах своих полномочий на со-
ответствующих территориях и объектах.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 20.02.2007 № 2403 
«Об утверждении порядка оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко.

И.о. главы администрации Л.В. Бурак
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2015  № 1935
г. Всеволожск
О порядке создания, организации деятельности аварийно-спаса-

тельных формирований на территории МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.1995 г. № 
151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 
от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», постановлением Правительства РФ от 
30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС РФ от 
23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований», администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке создания, организации деятель-
ности аварийно-спасательных формирований (далее – АСФ) на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских по-
селений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, руководителям организаций и учреждений, расположенных на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области:

– создать и обеспечить постоянную готовность аварийно-спаса-
тельных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

– установить время готовности к действиям аварийно-спасатель-
ных формирований при возникновении чрезвычайных ситуаций: в не-
рабочее время – не более 6 часов; в рабочее время – не более 3 часов.

3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (Сигарёв 
С.А.):

– определить организации, создающие нештатные АСФ, и соста-
вить реестр АСФ, созданных в организациях и учреждениях, в город-
ских и сельских поселениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

– осуществлять координацию деятельности АСФ.
4. Привлекать аварийно-спасательные формирования к ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций:
– в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на обслуживаемых указанными формированиями 
объектах и территориях;

– в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на других объектах и территориях;

– по решению органов местного самоуправления и организаций, 
осуществляющих руководство деятельностью указанных формирова-
ний.

5. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
05.03.2008 г. № 562 «Об утверждении Положения о нештатных аварий-
но-спасательных формированиях на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район».

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.

И.о. главы администрации Л.В. Бурак
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48/факс 8 (813-
70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1117003:55, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады, СНТ «Двига-
тель-1», участок № 13, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дужий К.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 августа 
2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 июля 2015 года по 17 августа 2015 года по адре-
су: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный р-н, массив Сады, СНТ «Двигатель-1», 
6-я линия, участок № 12, участок № 14. 

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

Производитель пломбировочных материалов «ПРОТЕХ»
приглашает на работу:

 УПАКОВЩИЦ со знанием ПК
на производственные линии,
график 2/2, день, ночь. З/п 25 000 – 28 000 руб.;
 НАЛАДЧИКОВ производственных линий,
график 2/2, день, ночь. З/п от 26 000 руб.;
 СМЕННОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА;
 ЭЛЕКТРИКА.

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья
(развозка от Всеволожска, Романовки).
 493-43-24, 8-981-812-60-13.

М. 54 – 165,
ПОЗНАКОМЛЮСЬ 
с дамой до 48 лет 

для дружеских отношений 
при взаимопонимании.
 8-981-709-75-52.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ, 
СКИДКИ:

– 60–70% на мебель из гиацинта.
– 10% на все изделия из бамбука.

Приглашаем за покупками.
Ул. Павловская, 81,

универсам «Верный».

Обязанности:
• Контроль состояния конструкций, инженерного оборудования и внешнего
   благоустройства зданий.
• Еженедельный приём посетителей.
• Регистрация обращений жильцов по вопросам содержания и эксплуатации 
   объекта, оперативное решение вопросов.
• Ежедневная организация и контроль работы технического персонала, 
   обслуживающего объект.
Условия:
• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Работа на одном объекте, без разъездов.
• Желателен опыт работы в сфере ЖКХ.

Телефон для связи: 8-921-097-92-83,   td.normadom@yandex.ru.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСОМ
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20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Возможна профилактика до 14:00.
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 – 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 субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Ветреная женщина» – се-
риал. 16+
23:25 – Городские пижоны. «На зов 
скорби» – сериал. 16+
01:30 – «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» – 
х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» – 
х.ф. 16+
03:30 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Профилактика. Вещание до 11:50 
осуществляется по кабельным се-
тям.
05:00 – Утро России.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Местное время. Вести-Мо-
сква.
11:55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 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 гнез-
до» – сериал. 12+
23:50 – 20 век представляет: «Две-
надцать стульев» – сериал.
02:45 – «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге» – д.ф. 16+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 будет 
осуществляться по кабельным се-
тям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ле-
нинградскую область): Информа-
ционный выпуск; Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Станица» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Станица» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Станица» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Сыщик, ищи 
вора» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Привести в ис-
полнение» – сериал. 16+
20:20 – «След. Адвокат» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Охота на ведьм» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Подружки» – сериал. 
16+
23:15 – «Момент истины» – автор-
ская программа А. Караулова. 16+

00:10 – «Детективы. Привести в ис-
полнение» – сериал. 16+
00:55 – «Детективы. Сыщик, ищи 
вора» – сериал. 16+
01:35 – «Детективы. Опасное на-
следство» – сериал. 16+
02:20 – «Детективы. Последняя ка-
пля» – сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Наследники» – 
сериал. 16+
03:35 – «Детективы. Домработница» 
– сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Кормилица» – 
сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Честь семьи» – 
сериал. 16+
05:10 – «Детективы. Слабое звено» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Одиссея сыщика Гурова» – 
сериал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Футбольная столица.
00:25 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 18+
02:25 – «Спето в СССР» – док. се-
риал. 12+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Город соблазнов» – сери-
ал. 16+
05:30 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

Возможна профилактика до 14:00.
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Иллюзион. Красная любовь. 
«ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ» – х.ф.
12:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Лимес. На границе с варвара-
ми» – д.ф.
12:55 – «Татары из Сибири» – д.ф.
13:20 – «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
– х.ф.
14:50 – «Тихо Браге» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Театр А. П. Чехова» – ав-
торская программа Натальи Кры-
мовой.
16:10 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 9.
16:55 – «Витус Беринг» – д.ф.
17:05 – 100 лет со дня рождения 
Ореста Верейского. «Пока помнят и 
любят» – д.ф.
17:45 – Шедевры эпохи романтиз-
ма. Г. Малер. Симфония № 5. Ва-
лерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Жизнь замечательных идей. 
«Битва с бессмертным» – д.ф.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – «Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандолина» 
– д.ф.
20:35 – Мировые сокровища куль-
туры. «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов» 
– д.ф.
20:50 – Абсолютный слух.
21:35 – «Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия» – док. сериал.
22:00 – Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. Наблюдатель. Лучшее.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – 85 лет Олегу Анофриеву. 
«СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» – х.ф.
00:45 – Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Луганский.
01:40 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 9.
02:25 – П. Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра». Испол-
няет камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» под управлением Ю. Баш-
мета.

КАНАЛ «ТВ-3»

Возможна профилактика до 14:00.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Знахарки» – док. сериал. 
12+
12:30 – Городские легенды. «Соло-
вецкие острова. Формула бессмер-
тия» – д.ф. 12+
13:00 – Х-версии. Громкие дела. 
12+
14:00 – «Охотники за привидения-
ми» – 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 – «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» – х.ф. 12+
02:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
03:00 – «Никита» – сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Тотальная распродажа. 16+
16:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Мясо. Плоть обмана. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипоте-
зы: К нам прилетали инопланетяне. 
16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ЖМУРКИ» – х.ф. 16+
22:00 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «От заката до рассвета» – 
сериал. 16+
01:20 – «ЖМУРКИ» – х.ф. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершенно-
летних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Ой, ма-моч-ки!..» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Тайная жизнь миллионе-
ров» – док. сериал. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Поцелуй судьбы» – мини-
сериал. 16+
02:25 – «Женские мечты о дальних 
странах» – сериал. 16+
04:25 – Отдых без жертв. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

Возможна профилактика до 14:00.
06:00 – Настроение.
08:10 – «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» 
– х.ф. 12+
09:40 – «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях» – д.ф. 12+
10:30 – «Тещины блины» – мини-се-
риал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Тещины блины» – мини-се-
риал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Чисто английское убий-

ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – 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 – «Крымнаш» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Слезть с паль-
мы. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Династiя. Что случилось в 
Таганроге?» – док. сериал. 12+
01:10 – «Отец Браун» – сериал. 16+
03:05 – «ГОНЩИКИ» – х.ф. 12+
04:35 – Петровка, 38. 16+
04:55 – «Жители океанов» – док. се-
риал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
07:50 – «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ» – х.ф. 
12+
10:15 – Отражение. 12+
10:45 – «Валландер» – сериал. 16+
14:15 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
14:40 – Моя правда: «Александр Аб-
дулов» – д.ф. 12+
15:25 – «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКО-
ГО УЕЗДА» – х.ф. 12+
16:50 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ…» – х.ф. 12+
18:00 – Ленинградское время. 12+
18:30 – «Опасный Петербург» – док. 
сериал. 12+
19:30 – «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» – х.ф. 12+
21:10 – «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» – 
х.ф. 12+
23:35 – «Опасный Петербург» – док. 
сериал. 12+
00:35 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» – х.ф. 12+
02:00 – «Валландер» – сериал. 16+
05:10 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф. 
12+
06:40 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
07:05 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии – 2» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Лектор» – сериал. 16+
15:25 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 
2: ПРЕДСТОЯНИЕ» – х.ф. 16+
18:55 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 
2: ЦИТАДЕЛЬ» – х.ф. 16+
22:00 – «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии – 2» – сериал. 16+
23:50 – Большой спорт.
00:10 – Эволюция.
01:40 – 24 кадра. 16+
02:40 – Рейтинг Баженова. Война 
миров. 16+
03:05 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы (Бразилия). 
16+
04:50 – «Позывной «Стая». Попут-
ный ветер» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
21 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).
12:40 – «Ветреная женщина» – се-
риал. 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 субти-

трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Ветреная женщина» – се-
риал. 16+
23:25 – Городские пижоны. «На зов 
скорби» – сериал. 16+
01:15 – «ТЫ И Я» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» – х.ф. 
16+

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» – сери-
ал. 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 гнез-
до» – сериал. 12+
23:50 – 20 век представляет: «Две-
надцать стульев» – сериал.
03:10 – «Провал Канариса» – д.ф. 
12+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); 
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Станица» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Станица» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ВЫСОТА 89» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Опасное на-
следство» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Последняя ка-
пля» – сериал. 16+
20:20 – «След. Анатомия по Глюку» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Воскресные шашлы-
ки» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Икар» – сериал. 16+
23:15 – «След. Дети подземелья» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинема-
тографа: «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 
12+
02:00 – «ВЫСОТА 89» – х.ф. 16+
04:15 – «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Одиссея сыщика Гурова» – 
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сериал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 18+
02:05 – Как на духу. 16+
03:05 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Город соблазнов» – сери-
ал. 16+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Иллюзион. Красная любовь. 
«КАТЬКА – БУМАЖНЫЙ РАНЕТ» – 
х.ф.
12:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу» – д.ф.
12:55 – «Туркмены в России» – д.ф.
13:25 – «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» – 
х.ф.
14:50 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Владимир Яхонтов» – ав-
торская программа Натальи Кры-
мовой.
16:10 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 10.
16:55 – «Иоганн Вольфганг Гете» – 
д.ф.
17:05 – «Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандолина» 
– д.ф.
17:45 – Шедевры эпохи романтиз-
ма. Час Шуберта. Владимир Спива-
ков и Николай Луганский.
18:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Жизнь замечательных идей. 
«Принтер для трансплантолога» – 
д.ф.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – Больше, чем любовь. К 
80-летию со дня рождения Лилианы 
Алешниковой. 
20:35 – Мировые сокровища куль-
туры. «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в обла-
ка» – д.ф.
20:50 – Абсолютный слух.
21:35 – «Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Ха-
сан» – док. сериал.
22:00 – Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. Наблюдатель. Лучшее.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – «УЗНИК ЗАМКА ИФ» – х.ф.
00:30 – Мировые сокровища культу-
ры. «Лимес. На границе с варвара-
ми» – д.ф.
00:45 – Г. Малер. Симфония № 5. 
Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра.
01:55 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 10.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов» 
– д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Курск. 
Тайны подземелий» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – «Охотники за привидения-
ми» – 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 – «ОТВАЖНАЯ» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+

02:00 – «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 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: На 
грани счастья. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Тотальная распродажа. 16+
16:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
По ту сторону сна. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипо-
тезы: Выйти замуж за обезьяну. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «БРАТ» – х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «От заката до рассвета» – 
сериал. 16+
01:20 – «БРАТ» – х.ф. 16+
03:20 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершенно-
летних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Ой, ма-моч-ки!..» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 
16+
22:30 – «Тайная жизнь миллионе-
ров» – док. сериал. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Поцелуй судьбы» – мини-
сериал. 16+
02:15 – «Женские мечты о дальних 
странах» – сериал. 16+
04:15 – Праздник без жертв. 16+
05:15 – Домашняя кухня. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ПЕТРОВКА, 38» – х.ф. 12+
10:05 – «Василий Лановой. Есть та-
кая профессия…» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» – х.ф. 
16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Слезть с паль-
мы. 16+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – 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. Юлия Тимо-
шенко. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Следы апостолов» – мини-
сериал. 12+
04:25 – «Черная магия империи СС» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – Невское утро.
10:15 – Ленинградское время. 12+
10:45 – «Валландер» – сериал. 16+
14:20 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
14:40 – «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» 
– х.ф. 12+
16:25 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – 
х.ф. 12+
18:00 – Отражение. 12+
18:30 – «Опасный Петербург» – док. 
сериал. 12+
19:30 – «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
– х.ф. 12+
21:00 – «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» – х.ф. 12+
22:45 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ…» – х.ф. 12+
00:00 – «Опасный Петербург» – док. 
сериал. 12+
01:00 – «Валландер» – сериал. 16+
04:10 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф. 12+
05:55 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
07:05 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии – 2» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Лектор» – сериал. 16+
15:30 – 24 кадра. 16+
16:00 – «Создать группу «А». Уфим-
ские оборотни» – док. сериал. 16+
17:45 – «Приказано уничтожить! 
Операция «Китайская шкатулка» – 
мини-сериал. 16+
21:10 – Кузькина мать. Итоги. «БАМ-
молодец!» – д.ф.
22:05 – «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии – 2» – сериал. 16+
23:50 – Большой спорт.
00:10 – Эволюция.
01:45 – Моя рыбалка.
01:55 – Диалоги о рыбалке.
02:25 – Язь против еды.
02:50 – Профессиональный бокс.
04:55 – «Позывной «Стая». Восток – 
дело тонкое» – сериал. 16+

СРЕДА, 
22 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).
12:40 – «Ветреная женщина» – се-
риал. 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 субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Ветреная женщина» – се-
риал. 16+
23:25 – Городские пижоны. «На зов 
скорби» – сериал. 16+
01:20 – «Я, СНОВА Я И ИРЭН» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «Я, СНОВА Я И ИРЭН» – х.ф. 
16+
03:35 – Модный приговор.

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» – сери-
ал. 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 гнез-
до» – сериал. 12+
23:50 – 20 век представляет: «ДЕТИ 
КАК ДЕТИ» – х.ф.
01:20 – «ПРЯЧЬСЯ» – х.ф. 16+
03:00 – «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений» – д.ф.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из об-
ласти жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница: 
Мы наш, мы новый…» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница: 
Мы наш, мы новый…» – сериал. 12+
13:50 – «Государственная граница: 
Мирное лето 21-го года» – сериал. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Государственная граница: 
Мирное лето 21-го года» – сериал. 
12+
16:55 – «Государственная граница: 
Восточный рубеж» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Бабье царство» 
– сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Хозяйские тай-
ны» – сериал. 16+
20:20 – «След. Женская солидар-
ность» – сериал. 16+
21:10 – «След. Новая жизнь» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Колдун» – сериал. 16+
23:10 – «След. Обстоятельства» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» – х.ф. 12+
02:35 – «Государственная граница: 
Мы наш, мы новый…» – сериал. 12+
04:55 – «Государственная граница: 
Мирное лето 21-го года» – сериал. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Одиссея сыщика Гурова» – 
сериал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 18+
02:10 – Квартирный вопрос. 0+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Город соблазнов» – сери-
ал. 16+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.

10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Иллюзион. Красная любовь. 
«ПРОСТИТУТКА (УБИТАЯ ЖИЗ-
НЬЮ)» – х.ф.
12:25 – «Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства» – д.ф.
12:55 – «Лезгины из Дербента» – 
д.ф.
13:25 – «УЗНИК ЗАМКА ИФ» – х.ф.
14:30 – «Русская верфь» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Сергей Юрский» – автор-
ская программа Натальи Крымовой.
15:50 – Мировые сокровища куль-
туры. «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне» – д.ф.
16:10 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 11.
16:55 – «Шарль Перро» – д.ф.
17:05 – Больше, чем любовь. Яков 
Сегель и Лилиана Алешникова.
17:45 – Шедевры эпохи романтиз-
ма. Р. Шуман. Симфония № 1 «Ве-
сенняя». Юрий Симонов и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Московской филармонии.
18:20 – «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце» – 
д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Жизнь замечательных идей. 
«Теория защиты» – д.ф.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – Цитаты из жизни. 85 лет со 
дня рождения Юрия Карякина.
20:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал» – д.ф.
20:50 – Абсолютный слух.
21:35 – «Рассекреченная история. 
Подарок Сталину» – док. сериал.
22:00 – Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. Наблюдатель. Лучшее.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – «УЗНИК ЗАМКА ИФ» – х.ф.
00:30 – «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты» – д.ф.
01:20 – Р. Шуман. Симфония № 1 
«Весенняя». Юрий Симонов и Ака-
демический симфонический ор-
кестр Московской филармонии.
01:55 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 11.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в обла-
ка» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 
16+
12:30 – Городские легенды. «Тверь. 
Парк Гурко» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – «Охотники за привидения-
ми» – 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 – «ЗАРАЖЕНИЕ» – х.ф. 12+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:30 – Городские легенды. «Соло-
вецкие острова. Формула бессмер-
тия» – д.ф. 12+
02:00 – «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 – Территория заблуждений. 
16+
11:00 – Документальный проект: 
Кровь потомков. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
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12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Тотальная распродажа. 16+
16:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Гибель Нептуна. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипо-
тезы: Инопланетяне тоже люди. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «От заката до рассвета» – 
сериал. 16+
01:20 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершенно-
летних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Ой, ма-моч-ки!..» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Тайная жизнь миллионе-
ров» – док. сериал. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» – х.ф. 12+
02:00 – «Женские мечты о дальних 
странах» – сериал. 16+
04:00 – Праздник без жертв. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ОГАРЕВА, 6» – х.ф. 12+
10:05 – «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СЕСТРЕНКА» – х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Юлия Тимо-
шенко. 16+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливчик Пашка» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Звездные папы» – д.ф. 16+
02:00 – «АС ИЗ АСОВ» – х.ф. 12+
04:05 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – Невское утро.
10:15 – Отражение. 12+
10:45 – «Валландер» – сериал. 16+
14:20 – «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» – х.ф. 
12+
18:00 – Личный контроль. 12+
18:30 – «Опасный Петербург» – док. 
сериал. 12+
19:30 – «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» – 
х.ф. 12+
21:55 – «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» – х.ф. 12+
23:35 – «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКО-
ГО УЕЗДА» – х.ф. 12+
01:00 – «Опасный Петербург» – док. 
сериал. 12+

01:55 – «Валландер» – сериал. 16+
05:05 – «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
– х.ф. 12+
06:20 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
07:05 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии – 2» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Приказано уничтожить! 
Операция «Китайская шкатулка» – 
мини-сериал. 16+
15:30 – Полигон. Огнеметы.
16:05 – «Создать группу «А». Крас-
ная камера» – док. сериал. 16+
16:55 – «Создать группу «А». Пуля 
для именинника» – док. сериал. 16+
17:50 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – 
х.ф. 16+
21:10 – Кузькина мать. Итоги. «На 
вечной мерзлоте» – д.ф.
22:05 – «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии – 2» – сериал. 16+
23:50 – Большой спорт.
00:10 – Эволюция.
01:40 – Рейтинг Баженова. Война 
миров. 16+
02:40 – Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Трэвиса 
Уокера.
04:50 – «Позывной «Стая». Кулон ат-
лантов» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
23 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).
12:40 – «Ветреная женщина» – се-
риал. 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 субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Ветреная женщина» – се-
риал. 16+
23:25 – Городские пижоны. «На зов 
скорби» – сериал. 16+
01:15 – «НОКДАУН» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «НОКДАУН» – х.ф. 16+
04:05 – Мужское/Женское. 16+

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» – сери-
ал. 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 гнез-
до» – сериал. 12+
23:50 – 20 век представляет: «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» – х.ф.
03:00 – «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» – д.ф. 12+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница: 
Восточный рубеж» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница: 
Красный песок» – сериал. 12+
15:20 – «Государственная граница: 
Год сорок первый» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Государственная граница: 
Год сорок первый» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Блондинка в 
серебристом плаще» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Мальчишник» – 
сериал. 16+
20:20 – «След. Зона» – сериал. 16+
21:10 – «След. Напрасная жертва» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Красота» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Ошибка прокурора» 
– сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» – х.ф. 12+
01:20 – «Государственная граница: 
Мирное лето 21-го года» – сериал. 
12+
02:20 – «Государственная граница: 
Восточный рубеж» – сериал. 12+
04:10 – «Государственная граница: 
Красный песок» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

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

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Иллюзион. Красная любовь. 
«КРУЖЕВА» – х.ф.
12:30 – «Пелешян. Кино. Жизнь» – 
д.ф.
12:55 – «Быть аварцем» – д.ф.
13:25 – «УЗНИК ЗАМКА ИФ» – х.ф.
14:30 – «Русская верфь» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Валерий Золотухин» – ав-
торская программа Натальи Кры-
мовой.
15:50 – Мировые сокровища куль-
туры. «Гробницы Когурё. На страже 
империи» – д.ф.
16:10 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 12.
16:55 – «Антонио Сальери» – д.ф.
17:05 – Цитаты из жизни. Юрий Ка-
рякин.
17:50 – Мировые сокровища культу-

ры. «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории» – д.ф.
18:05 – 100 лет со дня рождения 
Михаила Матусовского. Романтика 
романса. «Что так сердце растре-
вожено…».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Жизнь замечательных идей. 
«Срез без разреза» – д.ф.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты» – д.ф.
20:50 – Абсолютный слух.
21:35 – «Рассекреченная история. 
Лина Штерн. Секрет спасения» – 
док. сериал.
22:00 – Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. Наблюдатель. Лучшее.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – «УЗНИК ЗАМКА ИФ» – х.ф.
00:55 – «Затерянный мир закрытых 
городов» – д.ф.
01:35 – П. Чайковский. «Размыш-
ление» и «Pezzo Capriccioso». Юрий 
Башмет и камерный ансамбль «Со-
листы Москвы».
01:55 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 12.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 
16+
12:30 – Городские легенды. «Зеле-
ноград. Последняя тайна Колумба» 
– д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – «Охотники за привидения-
ми» – 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 – «ГОРОД ВОРОВ» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
02:00 – «Никита» – сериал. 12+
03:45 – «Алькатрас» – 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: 
Создатели. 16+
10:00 – Документальный проект: 
Вся правда о Марсе. 16+
11:00 – Документальный проект: 
Великая тайна Ноя. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Тотальная распродажа. 16+
16:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Падшая крепость. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипоте-
зы: Кто-то нас придумал. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ВОЙНА» – х.ф. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «От заката до рассвета» – 
сериал. 16+
01:20 – «ВОЙНА» – х.ф. 16+
03:45 – Чистая работа. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершенно-

летних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Ой, ма-моч-ки!..» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Тайная жизнь миллионе-
ров» – док. сериал. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ» 
– х.ф. 12+
02:55 – «Женские мечты о дальних 
странах» – сериал. 16+
04:55 – Праздник без жертв. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ВОРОВКА» – х.ф.
10:05 – «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ВРАГ НОМЕР ОДИН» – х.ф. 
16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти. 12+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливчик Пашка» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Советский фото-
шоп. 16+
23:05 – «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» – х.ф. 
16+
02:15 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
04:10 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – Невское утро.
10:15 – Личный контроль. 12+
10:45 – «Валландер» – сериал. 16+
14:10 – «КОРТИК» – х.ф. 12+
18:00 – Отражение. 12+
18:30 – «Опасный Петербург» – док. 
сериал. 12+
19:30 – «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» – х.ф. 12+
21:10 – «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
– х.ф. 12+
22:35 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – 
х.ф. 12+
00:10 – «Опасный Петербург» – док. 
сериал. 12+
01:10 – «Валландер» – сериал. 16+
04:20 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
– х.ф. 12+
05:45 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
07:05 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии – 2» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Три дня лейтенанта Крав-
цова» – мини-сериал. 16+
15:35 – Полигон. Эшелон.
16:05 – «Создать группу «А». ЧП в 
«Желтой рыбе» – док. сериал. 16+
17:00 – «Создать группу «А». Пав-
шие и живые» – док. сериал. 16+
17:50 – «След Пираньи» – мини-се-
риал. 16+
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21:15 – Кузькина мать. Итоги. 
«Город-яд» – д.ф.
22:05 – «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии – 2» – сериал. 16+
23:50 – Большой спорт.
00:10 – Эволюция. 16+
01:40 – Полигон. Огнеметы.
02:10 – Полигон. Эшелон.
02:40 – Профессиональный бокс.
04:45 – «Позывной «Стая». Экспеди-
ция» – сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
24 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).
12:40 – «Ветреная женщина» – се-
риал. 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 субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Три аккорда. 16+
23:15 – Городские пижоны. «Бобби 
Фишер против всего мира» – д.ф. 
12+
01:10 – «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» – х.ф. 16+
03:05 – «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
– х.ф. 16+

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» – сери-
ал. 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 – Церемония открытия Чем-
пионата мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Казани.
23:30 – «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-
ЦА» – х.ф. 12+
01:30 – Живой звук.
03:20 – Горячая десятка. 12+
04:25 – «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге» – д.ф. 
12+
05:40 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – автор-
ская программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Пора цвести (12+); Личный 
контроль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница: 
За порогом победы» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница: 
За порогом победы» – сериал. 12+
13:15 – «Государственная граница: 
Соленый ветер» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Государственная граница: 
На дальнем пограничье» – сериал. 
12+
18:30 – Сейчас.

19:00 – «След. Обнаженная маха» – 
сериал. 16+
19:45 – «След. Красота» – сериал. 
16+
20:35 – «След. Пятиконечная звез-
да» – сериал. 16+
21:20 – «След. Человек-легенда» – 
сериал. 16+
22:05 – «След. Женская солидар-
ность» – сериал. 16+
22:55 – «След. Зона» – сериал. 16+
23:40 – «След. Охота на ведьм» – 
сериал. 16+
00:20 – «След. Воскресные шашлы-
ки» – сериал. 16+
01:05 – «След. Вирус» – сериал. 16+
01:55 – «Детективы. Бабье царство» 
– сериал. 16+
02:40 – «Детективы. Хозяйские тай-
ны» – сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Мальчишник» – 
сериал. 16+
04:00 – «Детективы. Блондинка в 
серебристом плаще» – сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Роковая ошиб-
ка» – сериал. 16+
05:15 – «Детективы. Шантаж» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Одиссея сыщика Гурова» – 
сериал. 16+
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – Большое путешествие с Ва-
димом Такменевым. 16+
00:50 – «ГРОМОЗЕКА» – х.ф. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Город соблазнов» – сери-
ал. 16+
05:20 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «БЕ-
ЛЫЙ ОРЕЛ» – х.ф.
11:40 – «Андреич» – д.ф.
12:15 – Иностранное дело. Хозяйка 
Европы.
12:55 – Петербургские встречи.
13:25 – «УЗНИК ЗАМКА ИФ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Звезда Казакевича» – д.ф.
15:50 – Мировые сокровища культу-
ры. «Аксум» – д.ф.
16:10 – «Затерянный мир закрытых 
городов» – д.ф.
16:50 – Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – Искатели. В поисках могилы 
Митридата.
20:30 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф.
22:05 – Линия жизни. К 60-летию Ва-
силия Мищенко.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – «Династия без грима» – ав-
торский проект Эдварда Радзинского.
00:10 – «Николя Ле Флок. Преступле-
ние в особняке Сен-Флорантен» – се-
риал. 16+
01:55 – Искатели. В поисках могилы 
Митридата.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Аксум» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+

11:30 – Экстрасенсы-детективы. 
16+
12:30 – Городские легенды. «Тер-
буны. Сокровища Золотой Орды» 
– д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – «Охотники за привидения-
ми» – 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 – «НОЧНОЙ РЕЙС» – х.ф. 16+
21:45 –  «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» – х.ф. 16+
23:45 – Городские легенды. «Ру-
блевка. Посторонним вход воспре-
щен» – д.ф. 12+
00:15 – Х-версии. Другие новости 
(дайджесты). 12+
01:15 – «Последователи» – сериал. 
16+
03:45 – «Алькатрас» – сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Секретные территории: Кто 
придумал антимир? 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: За-
говор павших. 16+
10:00 – Документальный проект: 
Игры богов. 16+
11:00 – Документальный проект: Под-
земные марсиане. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – «Разыскивается враг государ-
ства» – д.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – «Разыскивается враг государ-
ства» – 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 – «От заката до рассвета» – се-
риал. 16+
00:50 – «КИЛЛЕРЫ» – х.ф. 16+
02:40 – «САМКА» – х.ф. 16+
04:15 – «Фирменная история» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+
09:40 – «Стервы, или Странности 
любви» – сериал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Школа проживания» – ми-
ни-сериал. 16+
22:45 – «Тайная жизнь миллионе-
ров» – док. сериал. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУ-
ГОЙ МУЖЧИНА…» – х.ф. 12+
02:25 – «Женские мечты о дальних 
странах» – сериал. 16+
04:30 – Судьба без жертв. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – Тайны нашего кино. «Иван 
Васильевич меняет профессию». 
12+
08:45 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – 
х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – 
х.ф. 12+
13:00 – Жена. История любви. Еле-
на Ханга. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Желез-

ная Белла» – док. сериал. 16+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Каменская. Убийца поне-
воле» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда» – д.ф. 12+
01:15 – «СЕСТРЕНКА» – х.ф. 12+
03:00 – Петровка, 38. 16+
03:20 – Осторожно, мошенники! 16+
03:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – Невское утро.
10:00 – Отражение. 12+
10:30 – «Валландер» – сериал. 16+
14:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» – х.ф. 12+
16:40 – «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» – 
х.ф. 12+
18:30 – «Опасный Петербург» – 
док. сериал. 12+
19:30 – «ИСКУССТВО ЖИТЬ В 
ОДЕССЕ» – х.ф. 12+
21:35 – «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» – х.ф. 12+
23:10 – Неизвестная версия: 
«Свадьба в Малиновке» – д.ф. 12+
00:10 – «Опасный Петербург» – 
док. сериал. 12+
01:10 – «Валландер» – сериал. 16+
04:20 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф. 12+
05:45 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
06:05 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» – х.ф. 16+
10:45 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – 
х.ф. 16+
15:25 – «След Пираньи» – мини-се-
риал. 16+
18:45 – «ДРУЖИНА» – х.ф. 16+
22:15 – «22 МИНУТЫ» – х.ф. 16+
23:50 – Большой спорт.
00:10 – Смешанные единоборства. 
Prime. Денис Гольцов (Россия) про-
тив Джеймса Максвини (Велико-
британия). Трансляция из Красно-
дара. 16+
02:00 – Эволюция.
03:25 – За кадром. Азербайджан. 
Гобустан.
03:50 – Неспокойной ночи. Сток-
гольм.
04:15 – Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Трэвиса 
Уокера.

СУББОТА, 
25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – «ВЕРБОВЩИК» – х.ф. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «ВЕРБОВЩИК» – х.ф. 16+
06:55 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» – х.ф. 12+
08:45 – Смешарики. Новые приклю-
чения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Владимир Высоцкий. Я не 
верю судьбе…» – д.ф. 16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Личная жизнь следователя 
Савельева» – сериал. 16+
17:10 – Угадай мелодию. 12+
17:45 – Новости (с субтитрами).
18:00 – Чемпионат мира по футбо-
лу – 2018. Бросаем жребий! Прямой 
эфир.
20:00 – Коллекция Первого канала. 
ДОстояние РЕспублики: Владимир 
Высоцкий.

21:00 – Время.
21:25 – Коллекция Первого канала. 
ДОстояние РЕспублики: Владимир 
Высоцкий.
22:40 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:10 – «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» – х.ф. 12+
02:00 – «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» – 
х.ф. 16+
03:40 – Модный приговор.
04:45 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:00 – «УБИТЬ «ШАКАЛА» – х.ф. 
16+
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:20 – Вести-Санкт-Петербург.
08:30 – Планета собак.
09:05 – Укротители звука. 12+
10:05 – «Гатчина 1941 – 1943. Но-
вый порядок» – д.ф.
11:00 – Вести.
11:20 – Вести-Санкт-Петербург.
11:30 – Кулинарная звезда.
12:35 – «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:40 – «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» – х.ф. 
12+
15:10 – Субботний вечер.
17:05 – Улица Веселая. 12+
18:00 – «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести.
20:35 – Сделано в России. «Дочь за 
отца» – мини-сериал. 12+
00:30 – «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» – 
х.ф. 12+
02:20 – Ночной сеанс. «ПОДМО-
СКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» – х.ф. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:45 – «Лабиринт. Подвиги Тесея», 
«Персей», «Братья Лю», «День рожде-
ния бабушки» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Грибок-теремок», «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник», «Кентер-
вильское привидение», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости», «Аленький цветочек» – 
м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Ошибка прокурора» – 
сериал. 16+
11:00 – «След. Напрасная жертва» – 
сериал. 16+
11:55 – «След. Обстоятельства» – се-
риал. 16+
12:45 – «След. Колдун» – сериал. 16+
13:35 – «След. Новая жизнь» – сериал. 
16+
14:20 – «След. Дети подземелья» – се-
риал. 16+
15:15 – «След. Икар» – сериал. 16+
16:00 – «След. Анатомия по Глюку» – 
сериал. 16+
16:50 – «След. Подружки» – сериал. 
16+
17:40 – «След. Адвокат» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Следователь Протасов» – се-
риал. 16+
02:00 – «Государственная граница: Год 
сорок первый» – сериал. 12+
04:05 – «Государственная граница: За 
порогом победы» – сериал. 12+
06:00 – «Государственная граница: Со-
леный ветер» – сериал. 12+

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 Зими-
ным. 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 – «Мститель» – мини-сериал. 
16+
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18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – Летнее Центральное теле-
видение. 16+
20:00 – Самые громкие русские 
сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
22:30 – Хочу V ВИА Гру! 16+
00:35 – Сегодня. Вечер. Шоу. 16+
02:25 – «Русский тигр» – фильм 
Алексея Поборцева. 12+
03:15 – «Город соблазнов» – сери-
ал. 16+
05:05 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф.
12:10 – «Ход к зрительному залу… Вя-
чеслав Невинный» – д.ф.
12:50 – Большая семья. Алена Яков-
лева.
13:45 – Пряничный домик. На кокош-
нике играю…
14:15 – Музыкальная кулинария. Вен-
ские Штраусы.
15:10 – Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева в Концерт-
ном зале имени П. И. Чайковского.
16:30 – Больше, чем любовь. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова.
17:10 – Игра в бисер. «Маленькие тра-
гедии» А. С. Пушкина.
17:50 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – 
х.ф.
21:35 – Вспоминая Владимира Высоц-
кого. «Монолог». Запись 1980 года.
22:40 – Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз.
00:45 – Страна птиц. «Тайная жизнь 
камышовок» – д.ф.
01:25 – «Слондайк», «Слондайк-2» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. По следам сихиртя.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрех-
те. Архитектор и его муза» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаров-
ского. 12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
11:15 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+
13:00 – «Приключения Электрони-
ка» – мини-сериал. 0+
17:15 – «НОЧНОЙ РЕЙС» – х.ф. 16+
19:00 – «КТО Я?» – х.ф. 12+
21:30 – «ПРИСТРЕЛИ ИХ» – х.ф. 16+
23:15 – «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ» – х.ф. 16+
01:30 – Городские легенды. «Ру-
блевка. Посторонним вход воспре-
щен» – д.ф. 12+
02:00 – «Алькатрас» – сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Фирменная история» – се-
риал. 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 – «Собрание сочинений» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+
22:15 – «ДМБ» – х.ф. 16+
00:00 – «ДМБ» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – «Подруга особого назначе-
ния» – мини-сериал. 12+
11:30 – «Счастье по рецепту» – ми-
ни-сериал. 12+
15:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Восточные жены» – док. 
сериал. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
22:00 – «Восточные жены» – док. 
сериал. 16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+

00:30 – «ДОЧКА» – х.ф. 16+
02:20 – «Женские мечты о дальних 
странах» – сериал. 16+
04:25 – Судьба без жертв. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:45 – Марш-бросок. 12+
06:15 – «ВОРОВКА» – х.ф.
08:10 – Православная энциклопе-
дия. 6+
08:40 – «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» – д.ф. 12+
09:30 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 
– х.ф.
13:30 – Смех с доставкой на дом. 
12+
14:30 – События.
14:45 – «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» – 
х.ф. 16+
16:55 – «Любить и ненавидеть. 
Шантаж» – сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – Право голоса. 16+
23:40 – «Переход наличности» – 
спецрепортаж. 16+
00:10 – «Каменская. Убийца поне-
воле» – сериал. 16+
02:10 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» – х.ф. 12+
10:40 – Личный контроль. 12+
11:15 – «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» – 
х.ф. 12+
15:00 – Неизвестная версия: 
«Свадьба в Малиновке» – д.ф. 12+
16:00 – «КЛАД» – х.ф. 12+
17:25 – «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» – х.ф. 12+
19:05 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф. 
12+
21:40 – «ДЕЖА ВЮ» – х.ф. 12+
23:40 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» – х.ф. 12+
01:05 – «Гостья из будущего» – ми-
ни-сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – В мире животных.
08:45 – «Земляк» – сериал. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – 24 кадра. 16+
12:40 – «ХРОНИКИ РИДДИКА» – х.ф. 
16+
14:55 – «Формула-1». Квалификация. 
Гран-при Венгрии. Прямая трансляция.
16:05 – Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Смешанные пары. Транс-
ляция из Казани.
17:00 – Большой спорт.
17:25 – Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Прямая трансляция из Казани.
18:40 – Большой спорт.
19:25 – Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани.
20:30 – Большой спорт.
20:50 – «22 МИНУТЫ» – х.ф. 16+
22:25 – «Три дня лейтенанта Кравцова» 
– мини-сериал. 16+
02:00 – Иные. Ничего невозможного.
02:30 – Человек мира. Выборг.
03:00 – Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
05:00 – Профессиональный бокс. Рус-
лан Чагаев против Франческо Пьянеты. 
Бой за звание чемпиона мира по вер-
сии WBA.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50 – В наше время. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – В наше время. 12+

06:50 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» – х.ф. 12+
08:15 – Служу Отчизне!
08:50 – Смешарики. ПИН-код.
09:00 – «Нырнуть в небо» – д.ф. 
12+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Парк.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Фазенда.
12:50 – Черно-белое. 16+
17:00 – Коллекция Первого канала. 
Дискотека 80-х.
18:45 – Коллекция Первого канала. 
Клуб веселых и находчивых. Лет-
ний кубок в Сочи. 16+
21:00 – Время.
21:25 – «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН» – х.ф. 16+
23:15 – Танцуй! 16+
01:15 – «СРОЧНОЕ ФОТО» – х.ф. 
18+
03:00 – «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:05 – «НАЗНАЧЕНИЕ» – х.ф.
07:00 – «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» – 
х.ф.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Родители» – сериал. 12+
12:10 – «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 
– х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:10 – Смеяться разрешается.
15:50 – «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» – 
х.ф. 12+
20:00 – Вести.
21:00 – «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ – 2» 
– х.ф. 12+
00:45 – «МАША» – х.ф. 12+
02:45 – «Конструктор русского кали-
бра» – д.ф. 12+
03:45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник 
православия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Непослушный котенок», 
«Ненаглядное пособие», «Сердце 
храбреца», «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Пропал Петя-петушок», 
«Последняя невеста Змея Горыны-
ча», «В некотором царстве» – м.ф. 
0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» – х.ф. 12+
11:35 – Легенды нашего кинемато-
графа: «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
13:20 – Легенды нашего кинемато-
графа: «КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
16:30 – Легенды нашего кинемато-
графа: «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Следователь Протасов» – 
сериал. 16+
01:55 – «Государственная граница: 
Соленый ветер» – сериал. 12+
02:45 – «Государственная граница: 
На дальнем пограничье» – сериал. 
12+
04:25 – «ФЕЙЕРВЕРК» – х.ф. 12+

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 – «Город-убийца» – научное 
расследование Сергея Малозёмо-
ва. 12+
11:55 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чемпионат России по фут-

болу – 2015/16. «Урал» – «Зенит». 
Прямая трансляция.
15:40 – Сегодня.
16:00 – «Морские дьяволы. Судьбы. 
Пропавший» – сериал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Акценты.
19:30 – Чистосердечное признание. 
16+
20:20 – «СЛЕД ТИГРА» – х.ф. 16+
22:20 – «Тропою тигра» – фильм 
Алексея Поборцева. 12+
23:20 – «По следу тигра» – фильм о 
фильме. 16+
00:20 – Большая перемена. 12+
02:15 – Дикий мир. 0+
03:00 – «Брачный контракт» – сери-
ал. 16+
05:00 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф.
12:00 – «Петр Алейников» – д.ф.
12:40 – День Военно-морского флота 
России. «Рожденный спасать» – д.ф.
13:25 – Страна птиц. «Тайная жизнь 
камышовок» – д.ф.
14:05 – Музыкальная кулинария. Гек-
тор Берлиоз. Жизнь Артиста.
15:00 – Пешком… Москва выставоч-
ная.
15:30 – «Династия без грима» – ав-
торский проект Эдварда Радзинско-
го.
16:20 – «Кто там…» – авторская про-
грамма В. Верника.
16:50 – Искатели. Секретная миссия 
архитектора Щусева.
17:35 – «Вадим Спиридонов. Услы-
шать вечный зов» – д.ф.
18:15 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф.
20:45 – В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Александра Збру-
ева.
22:00 – Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая опера – 2014.
00:00 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф.
01:25 – Пешком… Москва выставоч-
ная.
01:55 – Искатели. Секретная миссия 
архитектора Щусева.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Феррара – обитель муз и средо-
точие власти» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Школа доктора Комаров-
ского. 12+
07:30 – Мультфильмы. 0+
07:45 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+
09:30 – «Библия» – сериал. 12+
19:00 – «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» – х.ф. 12+
23:00 – «КТО Я?» – х.ф. 12+
01:30 – «ПРИСТРЕЛИ ИХ» – х.ф. 16+
03:15 – «Алькатрас» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Смотреть всем! 16+
05:50 – «ХОТТАБЫЧ» – х.ф. 16+
07:45 – «ДМБ» – х.ф. 16+
09:30 – «Собрание сочинений» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+
12:40 – «Игра престолов» – сериал. 
16+
23:00 – Военная тайна. 16+
03:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – «Счастье по рецепту» – ми-
ни-сериал. 12+
11:00 – «Любовница» – мини-сери-
ал. 12+
14:15 – «Школа проживания» – ми-
ни-сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ГОРЬКО!» – х.ф. 16+
21:00 – «ГОРЬКО!-2» – х.ф. 16+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+

00:30 – «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» – х.ф. 16+
02:25 – Судьба без жертв. 16+
03:25 – Счастье без жертв. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:55 – «ВРАГ НОМЕР ОДИН» – х.ф. 
16+
07:45 – Фактор жизни. 12+
08:15 – «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-
КИ» – х.ф.
10:05 – Барышня и кулинар. 12+
10:40 – «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» – х.ф.
13:50 – «Александр Серов. Судьбе на-
зло» – фильм-концерт. 12+
15:25 – «НАСТОЯТЕЛЬ» – х.ф. 16+
17:20 – «БЕРЕГА» – х.ф. 12+
21:00 – События.
21:15 – «Отец Браун» – сериал. 16+
23:05 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+
00:55 – «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» – 
х.ф. 16+
03:10 – «Звериный интеллект» – док. 
сериал. 12+
04:05 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:30 – «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» – х.ф. 
12+
09:25 – «КЛАД» – х.ф. 12+
11:05 – Отражение. 12+
11:35 – «КОРТИК» – х.ф. 12+
15:30 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» – х.ф. 12+
16:55 – «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» – х.ф. 
12+
18:40 – «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕС-
СЕ» – х.ф. 12+
20:30 – «ДЕЖА ВЮ» – х.ф. 12+
22:30 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф. 
12+
01:00 – Моя правда: «Александр Кай-
дановский» – д.ф. 12+
01:45 – «Остров сокровищ» – мини-
сериал. 12+
05:05 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ» – х.ф. 12+
06:10 – Моя правда: «Александр Кай-
дановский» – д.ф. 12+
06:55 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – Моя рыбалка.
08:45 – «Земляк» – сериал. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – Полигон. Мины.
12:40 – Полигон. Спецбоеприпасы.
13:10 – «22 МИНУТЫ» – х.ф. 16+
14:45 – «Формула-1». Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция.
17:15 – Большой спорт.
17:25 – Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Прямая трансляция из 
Казани.
18:45 – Большой спорт.
19:25 – Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
20:45 – Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко.
21:30 – «ХРОНИКИ РИДДИКА» – х.ф. 
16+
23:40 – Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
01:30 – Как оно есть. Дары моря.
02:30 – Мастера. Лесоруб.
03:00 – Мастера. Мастер конских 
седел.
03:15 – За кадром. Иран. Зороа-
стрийцы.
03:50 – «Формула-1». Гран-при Вен-
грии.
04:50 – «Позывной «Стая». Возвра-
щение в прошлое» – сериал. 16+

ПРОГРАММА TВ С 20 ПО 26 ИЮЛЯ
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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. 
Итого 25 000–27 000 рублей на руки.
Работа посменно (сб, вскр – выходные).

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

 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.

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. 

Автотранспортной 
организации требуется

ДИСПЕТЧЕР.
Знание компьютера обязательно. 

Стабильная зарплата, полный 
соцпакет.  8-911-706-16-33.

 Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
 4 разряда. Работа в СПб 

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

ТЕСТОМЕС 
в кондитерский цех,

з/п 30 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА-
УБОРЩИЦА

в кондитерский цех,
з/п 19 000 руб., г/р 2/2;

КОНДИТЕР,
з/п 21 000 руб., г/р 2/2.

Питание, спецодежда, отпуск,
трудоустройство по ТК.

ЛО, п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А.

По раб. дням с 10.00 до 18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

ПРОДАМ
ДИВАН (б/у, выдвижной,

цвет серый),
ВИДЕОДВОЙКУ Sony.

Недорого.Самовывоз.
 8-911-788-58-81.

Автотранспортной организации
требуются на работу:

КОНДУКТОР,  АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы) – стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет. 
Конт.  8 (813-70) 29-651; 

8-911-706-47-33; 8-911-101-17-90.

В кондитерский цех 
(г. Всеволожск) требуются 

КОНДИТЕРЫ, ПЕКАРЬ. 
Зарплата до 35 000 руб. 

 8-981-805-86-18. 

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:

На мебельную фабрику

Т Р Е Б У Е Т С Я

 Подсобный рабочий;
Место работы – п. Романовка.
Оформление согласно ТК РФ.

Обращаться по  +7-931-591-19-17,
640-30-37, доб. 105.

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.

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.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

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

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.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ,
ПОКЛЕЙЩИКИ, УПАКОВЩИКИ –

з/п от 25 000 руб., график 2/2.
Опыт работы для швей обязателен. Оформление 

по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 
пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» 

через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

КУПЛЮ

ЯНТАРЬ
(куски, бусы, фигуры). 
 8-950-224-96-12.

СПК «Дальняя Поляна»
Ленинградской области

требуется:

ЗООТЕХНИК
или ВЕТВРАЧ

с опытом работы
бригадира животноводства.

Зарплата 35  000–40  000 руб.
Предоставляется

благоустроенная квартира.
Обращаться по телефонам: 

8-813-62-68-899,
8-813-62-68-471,
8-911-910-19-63.

В семью требуется: 

НЯНЯ-ПОМОЩНИК 
(грамотная русская речь). 
Оплата по договоренности 

(г. Всеволожск). 
 +7-921-587-04-91.



2317 июля 2015 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

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)

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

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.

Р
ек

ла
м

а
Р

е
кл

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ                    
ПОТОЛКИ. 

Работаем без предоплаты. 
Скидки до 30% все лето. 

 988-71-61.
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Агропитомник «Татьяна»,
расположенный на станции 

Проба Всеволожского района, 

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ
на работу на работу 

мужчин и женщин,
граждан РФ, 

з/п от 24 000 руб. 
Иногородним возможно 

предоставление общежития. 

 8-921-934-84-71. 8-921-934-84-71.

Поздравляю с юбилеем Людмилу Самсоновну ГРИГОРЬЕВУ!
В этот день юбилейный, прекрасный
Я хочу от души пожелать
Много радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Больше улыбок, меньше печали.
Чтоб радости свет глаза излучали.
Ясных и солнечных дней без ненастья.
Просто огромного женского счастья!
Здоровья, мира, тепла и благополучия тебе, Люся.

С уважением, Валентина

Поздравляем с юбилеем!
С 75-летием – Людмилу Самсоновну ГРИГОРЬЕВУ.
Радостный, красивый юбилей!
Сколько в нём сердечного тепла.
Доброго здоровья, ясных дней,
Счастья, бодрости на долгие года.

Совет ветеранов МО «Романовское СП»

Поздравляем с юбилеем Людмилу Самсоновну ГРИГОРЬЕВУ!
Желаем здоровья и радостных дней,
Пусть каждый ваш день будет солнцем согрет,
Пусть радость живёт в вашем сердце всегда,
Пусть будет душа у вас молода.

*  * *
Поздравляем с днём рождения Веру Романовну ВЛАДИМИРОВУ!
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить.
И радость каждый день дарить.

Общество инвалидов МО «Романовское сельское поселение»

С днём рождения поздравляем: Анну Григорьевну МАЛЬЦЕВУ, 
Марию Михайловну ВЕЗИККО, Веру Романовну ВЛАДИМИРОВУ.

Здоровья и счастливых дней вам желаем в праздник этот добрый. 
Живите долго-долго на земле на радость родным и близким!

Совет ветеранов МО «Романовское СП»

Поздравляем с днём рождения: Нину Васильевну НОВИКОВУ, 
Геннадия Ивановича БОЛЬШОВА!

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,
Радость принесёт и много светлых дней.

Российский Союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с юбилеем Рудольфа Михайловича 
СЛАВНОВА!

Возраст мудрости – 75
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни ещё не прочитана.
Пусть для Вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее.
Пусть живут в Вашем сердце всегда:
Доброта, щедрость, великодушие.

Совет ветеранов мкр. М. Ручей, хутор Ракси

Выражаем благодарность Людмиле Васильевне и Сергею 
Ивановичу ИВАНОВЫМ, дворникам пос. Разметелево, за то, что 
уже более пяти лет они содержат территорию посёлка в идеальном 
порядке: убирают мусор, скашивают траву, очищают урны, а зимой 
убирают снег, посыпают песком дороги. Они – коренные жители Раз-
метелево, и им небезразлично, как будет выглядеть наш посёлок. 
Большое спасибо вам за труд, за чистоту и ухоженность посёлка.

Жители п. Разметелево: Г.С. Ковенькова, Н.Г. Клюева, 
А.Г. Калугина, А.Х. Богданова, Г.А. Ковенькова, 

М.А. Филиппова, О.В. Воинова, Н.Н. Шах и другие

От всей души!

При составлении карт Райс использовал ману-
скрипты, уцелевшие после уничтожения арабами 
Александрийской библиотеки. Карта, вокруг которой 
разгорелись страсти, датировалась 1513 годом. Ин-
тересно, что на ней были обозначены горные цепи 
Антарктиды, которые теперь погребены под толщей 
льда и были обнаружены совсем недавно с помощью 
сейсмического зондирования.

Любопытно, что в существовании некоего мате-
рика на Юге были твердо убеждены практически все 
античные географы. Существовали и легендарные 
сведения о земле на Юге, относящиеся еще к XV веку 
до нашей эры.

В 1897 году английский паровой бриг «Королева 
Елизавета» встал на якорь в заливчике у антарктиче-
ского побережья Земли Королевы Мод. Необходимо 
отметить, что этот год выдался аномально жарким на 
всей территории земного шара. Когда моряки под-
нялись на небольшое плато в 10 милях от побережья, 
то увидели, что из-под многометровой толщи льда 
оттаяли развалины неизвестных сооружений. К со-
жалению, проникнуть внутрь оказалось невозможно, 
так как нижняя часть сооружений все еще оставалась 
подо льдом…

На основании сенсационной находки запланиро-
вали специальную экспедицию, которая должна была 
состояться в 1899 году. Но началась англо-бурская 
вой на, а с ее началом все планы забылись. И только во 
второй половине XX столетия, в 1977 году, изыскания 
были продолжены благодаря новым неожиданным 
находкам.

Тогда проводились экспериментальные иссле-
дования в ледовом бассейне Арктического и Антар-
ктического научно-исследовательского института. 
Прибывшая из Антарктиды экспедиция выгрузила ле-
дяные керны, полученные при бурении километрово-
го слоя льда над одним из подледных антарктических 
озер. Было высказано предположение, что этот лед не 
стоит использовать, а тем более топить, пока не вы-
яснится, что он не содержит патогенных организмов.

И тогда приобщить к исследованиям решили био-
логов. Были взяты для анализа пробы, которые пока-
зали, что в одном из образцов находились короткие 

золотые проволочки толщиной в человеческий во-
лос, а также древесные щепки. Интересно, что длина 
металлических волосков составляла 2 сантиметра, 
причем все волоски, найденные в разных образцах, 
имели одинаковую длину, ровные торцы и почти не 
обладали упругостью. Во время эксперимента их 
сдавливали пинцетом, и на них появлялись вмятины.

Эти загадочные волоски не растворялись ни в со-
ляной, ни в серной, ни в азотной, ни в уксусной кисло-
тах, что свойственно только золоту…

Существуют и свидетельства норвежских архео-
логов, относящиеся к концу 80-х. Они утверждают, 
что обнаружили под антарктическими льдами золо-
тые украшения, посуду, маски и даже неизвестные 
инструменты. Правда, в научных кругах это открытие 
«замолчали», так как оно шло уж очень вразрез с об-
щепринятой версией истории материка…

Видимо, в древние геологические эпохи Антаркти-
да отличалась теплым климатом, обилием флоры и 
фауны. Природный катаклизм, который изменил ус-
ловия на материке, скорее всего, разрушил перемыч-
ки, связывающие восточную Антарктиду с Африкой и 
Южной Америкой. Доказательствами изменения кли-
мата стали находки, обнаруженные в слоях возрастом 
280–320 миллионов лет.

Среди них – ископаемые останки растений и жи-
вотных, в том числе ихтиозавров, которые являлись 
теплолюбивыми пресмыкающимися, и папоротнико-
вой флоры.

Только с развитием новейших технологий удалось 
сделать снимки Антарктиды из космоса. И здесь уче-
ных тоже ждали сюрпризы. Оказывается, вся терри-
тория этого континента испещрена кругами, что дока-
зывает, что он не всегда был покрыт льдами. Когда-то, 
в доисторические времена, здесь располагались 
многочисленные вулканы. Вероятно, они изверга-
лись, поднимая температуру в источниках, а между 
ними образовывались плодородные долины. Об этом 
свидетельствуют окаменевшие остатки тропических 
растений, обнаруженных в восточной Антарктиде.

Елена ГИМАДИЕВА
НА СНИМКЕ: так ученые представляют себе 

тропический лес в Антарктиде.

, у р ц у ур
еще одно описание открытия.

В Антарктиде в древности
были тропики

Официальная версия гласит, что Антарктида была открыта во время русской 
экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева в 1820 году. Но уже к концу XIX века ис-
следователи усомнились в этом факте и выдвинули гипотезу о том, что открытие 
материка произошло гораздо раньше. Причиной тому послужила карта, состав-
ленная турецким адмиралом Пири Райсом. Об этом пишет Правда.Ру
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