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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВ-
ЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МОЛОДЁЖИ!

Молодежь в России – самая активная и энергичная часть общества, и по-
этому такой праздник не может остаться без внимания. Молодежь – это источ-
ник новых идей, проектов, идущих в ногу с современностью. И такая активная 
молодежь проживает у нас во Всеволожском районе. 

Мы принимаем все необходимые меры по работе с молодежью как на 
уровне социальных программ, так и путем её вовлечения в общественно-по-
литическую жизнь района. Молодая среда стала очень требовательной и раз-
бирающейся во многих общественных процессах как политического, так и со-
циокультурного характера. Мы рады, что тяга к образованию и работе набирает 
сегодня популярность. 

Очень важно, что в нашем районе существуют молодежные объединения, 
которые позволяют молодым гражданам проявлять себя. Здесь вы реализуете 
свои первые идеи, получаете опыт лидерства и работы в команде. Не останав-
ливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед, пусть прекрасное ощущение 
молодости не оставляет вас! Мы желаем вам всего самого доброго, упорства 
в достижении целей, новых побед и, конечно, понимания той истины, что буду-
щее Всеволожского района и всей России остается за вами. 

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

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕ ЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю 
вас с Днём молодёжи России. 
Этот праздник, посвящённый 
юным и молодым гражданам 
нашей страны, утверждён в 
1993 году и отмечается с каж-
дым годом всё более широко.

Желаю всем, кто ощущает 
себя молодым, готовым к но-
вым открытиям и реализации 
самых смелых надежд, крепко-
го здоровья, активной, радост-
ной, интересной и плодотвор-
ной жизни, счастья, успехов во 
всех начинаниях и добрых де-
лах  во имя мира и процветания 
родной земли!

С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного 

собрания ЛО

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! 
27 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ – 
ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ И ДИНАМИЧНЫХ ПРАЗДНИКОВ.

На молодежь возлагается большая ответственность за со-
хранение традиций, истории и культуры родного края, созда-
ние достойной жизни пожилым и воспитание подрастающего 
поколения.

Успехи молодежи сегодня – это стабильность и процве-
тание государства завтра. Мы с полным правом гордимся 
своими молодыми земляками, которые активно участвуют в 
жизни Всеволожского района. Показывают высокие результа-
ты в учебе, научной и творческой деятельности, одерживают 
яркие победы на соревнованиях, фестивалях и конкурсах.

Дорогие юноши и девушки, желаем вам не останавливать-
ся на достигнутом, пусть прекрасное состояние молодости 
не оставляет вас никогда. Удачи во всех начинаниях, счастья, 
любви и отличного настроения! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья и молодого задора! Стремитесь учиться и 
работать в соответствии с требованиями времени, и вы обя-
зательно добьетесь успеха!

С уважением и признательностью,
 Всеволожское отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»

Завершилась жаркая экзаменационная пора для 708 выпускников нашего района. Позади бессонные ночи, волнения, получены аттеста-
ты о среднем общем образовании. 24 июня в Аничковом дворце Санкт-Петербурга 69-ти отличникам 20-ти общеобразовательных учреж-
дений Всеволожского района вручены медали «За особые успехи в учении». Сегодня мы называем их имена. Подробности на 2-й странице. 

Фото Антона ЛЯПИНА

У каждого свой алый парус, своя мечта!

Успехи молодёжи сегодня – это процветание государства завтра!
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МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволож-
ска:

АМОСОВА Ольга Викторовна, БАР-
КЛЯНСКАЯ Виктория Вячеславовна, 
БОЯРКИНА Елизавета Сергеевна, 
ГРИДИНА Екатерина Кирилловна, 
МОЛОДЫХ Екатерина Витальевна, 
ОГАНДЖАНЯН Карина Генриховна, 
ПУЧКИНА Виктория Алексеевна, ТА-
ТАРСКИЙ Павел Андреевич, МИНКЕ-
ВИЧ Евгений Юрьевич.

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволож-
ска:

АЛЫЕВА Нигяр Мовлуд кызы, 
БЫСТРОВА Екатерина Васильевна, 
ВАГА Иван Петрович, ЛУКИН Евге-
ний Валентинович, МОРЯКИНА Оль-
га Викторовна, ПАШКЕВИЧЮС Анна 
Юрьевна, СМИРНОВА Мария Андре-
евна.

МОУ «Сертоловская СОШ № 2»:
ХОМИНА Виктория Вадимовна, 

ЖУРАВЛЕВ Александр Александро-
вич, АРЦЕР Илья Романович, КРЮ-
КОВА Полина Сергеевна, ЯНОВА Яна 
Евгеньевна, МУРАВЬЕВА Марина 
Сергеевна.

МОУ «СОШ № 3» г. Всеволож-
ска:

БОЙЦОВ Константин Сергеевич, 
ИГНАТЬЕВ Константин Александро-
вич, НИКОЛАЕВА Татьяна Олеговна, 
ПЕТРОВА Александра Ивановна, СА-
ЛИМОВ Самир Илхам оглы, ЧИСТЯ-
КОВ Алексей Андреевич.

МОУ «СОШ № 4» г. Всеволож-
ска:

ЕВДОКИМОВА Вероника Алексан-
дровна, КУДРЯВЦЕВА Олеся Алек-
сандровна, ЛУБЕНСКАЯ Анастасия 
Борисовна, МАЛЯВИНА Карина Алек-
сеевна, САШЕНКОВА Наталья Курбо-
налиевна.

МОУ «Гимназия» г. Сертолово:
НЕПОМНЯЩИЙ Николай Вла-

д имирович,  ФЕЩЕНКО Мар-
гарита Евгеньевна, ДЕШЕВАЯ 
Екатерина Александровна, ХОМУТИН-
НИКОВ Алексей Сергеевич, ПЕКНЫЙ 

Дмитрий Евгеньевич.
МОУ «СОШ № 2» г. Всеволож-

ска:
АЛИУЛОВА Влада Алексеевна, 

КОШЕВАЯ Виолетта Александровна, 
ТОПАДЗЕ Лолита Олегиевна, ШАХОВ 
Александр Дмитриевич.

МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»:
ВАСИЛЬЕВ Артем Алексеевич, 

ЕГОРИЧЕВ Максим Вячеславович, 
КЛОЧКО Владимир Владимирович.

МОУ «Колтушская СОШ»:
ГОНЧАРОВА Алина Андреевна, 

СЕМЕНОВА Александра Владими-
ровна, ЧЕРЕПОВИЧ Дарья Сергеевна.

МОУ «Ново-Девяткинская СОШ 
№ 1»:

КРИВЦОВА Людмила Алексан-
дровна, АРИКАЙНЕН Михаил Анато-
льевич, МИХАЙЛОВА Вита Павловна.

Гимназия «Грейс»:
БАЛАНОВ Василий Андреевич, 

КИМ Енг Нам, СМОРОДНИКОВ Ники-
та Игоревич.

МОУ «Лесколовский ЦО»:
ВАГАПОВА Мадина Магомедовна, 

ГАЛУЗИНА Юлия Михайловна.
МОУ «Лесновский ЦО»:
ДАНИЛИНА Наталья Викторовна, 

СОБОЛЕВА Александра Олеговна.
МОУ «Рахьинский ЦО»:
МАРЧЕНКО Надежда Дмитриевна, 

СМОРОДИН Сергей Алексеевич.
МОУ «Всеволожский ЦО»:
СТАРИШ Любовь Андреевна, 

ШКУРИНА Ольга Эдуардовна.
МОУ «Свердловский ЦО»:
МАГАМАЕВ Ахмед Шараниевич, 

РОСЛЯКОВА Елена Алексеевна, 
ХАНИНА Мария Андреевна.

МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1»:
ТРАКТИРОВ Дмитрий Сергеевич.
МОУ «Токсовский ЦО»:
ПАВЛОВ Данила Сергеевич.
МОУ «Янинская СОШ»:
ОРЕХОВ Илья Игоревич.
МОУ «Щегловская СОШ»:
ЛЕТАХОВСКАЯ Анастасия Дми-

триевна.

У каждого свой алый парус, своя мечта!

Медалистов приехали поздравить глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области Ольга Владимировна 
Ковальчук, заместитель главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по социальному 
развитию Елена Ивановна Фролова и пред-
седатель Комитета по образованию админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Александр 
Тихонович Моржинский. 

В ходе торжественной церемонии был за-
читан текст поздравления врио губернатора 
Ленинградской области Александра Юрьеви-
ча Дрозденко, который выразил уверенность 
в том, что ребята добьются поставленных це-
лей, осуществят свои планы и мечты, свяжут 
свою судьбу с родной Ленинградской обла-
стью, которая их ждет и готова помогать всем, 
кто стремится к успеху. 

Благодарственные письма Губернатора 
были вручены всем директорам школ, а ме-
далистам – именные премии Главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и медали «За 
особые успехи в учении».

Чем порадовала нас государственная ито-
говая аттестация в 2015 году? 

705 выпускников района сдавали обяза-
тельные экзамены для получения аттестата 
о среднем общем образовании по русскому 
языку и математике в формате единого госу-
дарственного экзамена. 3 выпускника успеш-
но сдали государственный выпускной экза-
мен.

Особую гордость принесли результаты 
ЕГЭ по русскому языку: шесть выпускни-
ков района получили по данному предме-
ту максимальный балл – 100! 

Это ПАШКЕВИЧЮС Анна и АЛЫЕВА Нигяр, 
выпускники МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска; 

КОШЕВАЯ Виолетта, выпускница МОУ «СОШ 
№ 2» г. Всеволожска; ЛИСИЦИН Владислав, 
выпускник МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска; 
ФЕЩЕНКО Маргарита, выпускница МОУ «Гим-
назия» г. Сертолово, и РОСЛЯКОВА Елена, 
выпускница МОУ «СОШ «Свердловский центр 
образования».

Все экзамены прошли организованно, вы-
пускников отличали серьезность, собран-
ность, чувство ответственности. Сейчас уже 
никто не спорит: быть ЕГЭ или нет? Эта форма 
проверки знаний оправдывает себя. Впереди 
у выпускников школ не менее ответственное 
время – выбор профессии.

 Проведенный среди медалистов 
опрос показал, что 25 из них выбрали для 
себя технические специальности, а лидером 
среди вузов стал Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра Великого, 
куда будут поступать или уже поступили 25 
юношей и девушек из Всеволожского райо-
на. На втором месте – Санкт-Петербургский 
государственный университет, на третьем 
– медицинские вузы и Санкт-Петербургский 
государственный экономический универси-
тет, на четвертом – Академия народного хо-
зяйства и госслужбы, пятое по числу будущих 
студентов-медалистов поделили горный ин-
ститут и педагогические вузы. Кроме того, в 
этом году медалисты будут учиться в Военно-
космической академии им. А. Ф. Можайско-
го, Санкт-Петербургском государственном 
архитектурно-строительном университете, 
Университете МВД, Ветеринарной академии 
и в Школе финансов и управления в Праге. В 
творческие вузы отправятся две девушки – в 
Российскую академию балета и Академию те-
атрального искусства.

НА СНИМКЕ: медалисты МОБУ «СОШ 
№ 6» г. Всеволожска.

Фото Антона ЛЯПИНА

Они награждены медалью 
«За особые успехи в учении»

«Золотой резерв» 
района, области, страны…

24 июня двери парадных залов Аничкова дворца распахнулись для выпускни-
ков школ Всеволожского муниципального района, получивших медали «За осо-
бые успехи в учении». В знаменитом Санкт-Петербургском городском Дворце 
творчества юных поздравления принимали 69 медалистов, их родители и дирек-
тора школ, подготовивших «золотой резерв» района, области, страны… 
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Законодательное собрание ЛО подвело 
итоги ежегодного конкурса на лучшую орга-
низацию работы представительных органов 
местного самоуправления Ленинградской об-
ласти за 2014 год.

В номинации «Представительный орган муници-
пального района, городского округа» конкурсная 
комиссия первое место присудила Тосненскому 
району. Лучшие представительные органы город-
ского поселения – в Тихвинском муниципальном 
образовании (численность населения более 20 ты-
сяч человек) и в Иван-городе Кингисеппского рай-
она (численность населения до 20 тысяч человек).

Наш район тоже представлен в почетном списке 
победителей конкурса. В номинации «Представи-
тельный орган сельского поселения с численно-
стью населения свыше 5 тысяч человек» первое 
место присуждено муниципальному образованию 
«Муринское сельское поселение» (глава МО 
– Гаркавый В.Ф.). Третье место в этой номинации 
– тоже наше. Оно присвоено Новодевяткинско-

му сельскому поселению (глава МО – Майоров 
Д.А.).

Алёховщинское сельское поселение Лодей-
нопольского муниципального района завоевало 
первое место среди сельских поселений с числен-
ностью населения до 5 тысяч человек.

По положению о конкурсе победители награж-
даются Почетной грамотой Законодательного 
собрания Ленинградской области и ценными по-
дарками. Таким образом, Муринское поселение 
получит подарок на сумму 80 000 рублей, а Ново-
девяткинское муниципальное образование будет 
награждено подарком на сумму 30 000 рублей.

В списке муринских побед еще одна: гла-
ва муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» В.Ф. Гаркавый в конкур-
се «Петербургский чиновник» занял первое 
место, набрав 3376 голосов в номинации «Гу-
бернский чиновник». Вице-губернатор Ленин-
градской области Н.П. Емельянов вручил ему 
диплом и специальную печать (на снимке). 

Муринские депутаты – 
победители областного конкурса

А.В. МАХОТИНА – ветеран 
Великой Отечественной войны, 
участница прорыва и снятия 
блокады Ленинграда, фрон-
товик. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За оборону Ле-
нинграда».

Долгие годы активно зани-
малась общественной работой 
в Совете ветеранов, возглавля-
ла участок микрорайона Берн-
гардовка.

До самой пенсии работала 
в типографии на Октябрьском 
проспекте города Всеволожска.

А.И. СТЕПАНОВА – ветеран 
инженерных войск Ленинград-
ского и Волховского фронтов, 
имеет правительственные на-
грады «За оборону Ленингра-
да», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 г.г.», «За победу над 
Германией».

Долгие годы работала в НИИ 
им. М.И. Калинина, занесена в 
Книгу Почета ЛНПО «Гранит».

С 1936 года проживает в 
Бернгардовке, принимает ак-
тивное участие в общественной 
жизни Всеволожска и в работе 
Совета ветеранов города.

Е.С. ПОЛТАВЦЕВА – участ-
ница Великой Отечественной 
войны. Имеет награды: «Отлич-
ник санитарной службы», меда-
ли «За взятие  Вены», «За обо-
рону Ленинграда».

Е.А. АЛЕКСАНДРОВ – гене-
рал-майор авиации, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
член президиума Всеволожско-
го районного Совета ветера-
нов. Награжден орденами Ок-
тябрьской революции, Красной 
Звезды, «За службу Родине» 
3 степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над 
Германией».

Новые Почётные 
граждане Всеволожска

Мой маленький дворик

С июня по август 2015 года мо-
бильные культбригады выезжают 
в небольшие населённые пункты, 
расположенные на территории 
городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального 
района. 

Первое мероприятие состо-
ится 28 июня в МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: 
д. Янино, площадка у дома № 48.

Весёлые клоуны устроят на-
стоящий иллюзион-шоу с живот-
ными, фолк-шоу группа «Само-
вар» исполнит любимые и всем 
знакомые песни, также жителям 
двора предложат принять уча-
стие в спортивных играх для де-
тей и взрослых.

Традиционно эти праздни-

ки доставляют радость людям 
разных возрастов и интересов. 
Более того, культурный досуг 
сплачивает людей, налаживает 
хорошие, дружеские и добросо-
седские взаимоотношения.

Отметим, что социокультур-
ный проект «Мой маленький дво-
рик…» проводится в 2015 году в 
рамках реализации муниципаль-
ной программы «Культура Всево-
ложского муниципального рай-
она Ленинградской области на 
2014–2016 годы» и посвящён Году 
литературы в Российской Феде-
рации и Году людей старшего по-
коления Ленинградской области.

И.Н. НАВАЛЬНАЯ, и.о. 
начальника отдела культуры, 

главный специалист

Во Всеволожском районе стартует социокультур-
ный проект «Мой маленький дворик…» Учредителями 
и организаторами проекта являются администрация 
Всеволожского района, отдел культуры и АМУ «Куль-
турно-досуговый центр «Южный». 

Решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» № 55 от 23 июня 2015 
года звание «Почетный гражданин города Всеволож-
ска» присвоено: Анне Васильевне Махотиной, Анне 
Ивановне Степановой, Евдокии Семеновне Полтавце-
вой и Евгению Александровичу Александрову.

В мае на трёх улицах Все-
воложска – Ленинградской, 
Вокка и Межевой – горожане с 
удивлением обнаружили, что 
недавно сделанные пешеход-
ные дорожки разобрали и тро-
туарный камень начали укла-
дывать заново. 

Дело в том, что перекладыва-
ют их не в первый раз. В чём дело 
и за чей счёт это происходит? – 
спрашивают наши читатели.

Указанные улицы – одни из са-
мых оживлённых во Всеволожске, 
они расположены в центре горо-
да. Жители давно нуждались в 
пешеходных дорожках вдоль них. 
Раньше эту функцию выполняли 
протоптанные тропинки вдоль 
дорог, которые в непогоду стано-
вились непроходимыми.

Городская администрация про-
блему решила – в 2012 и 2013 го-
дах в городе появились хорошие, 
удобные пешеходные дорожки. 
«Мы намеренно сделали их более 
широкими, – прокомментировал 
глава администрации Сергей 
Гармаш, – пусть это дороже, зато 
удобнее для горожан: на них мо-
гут беспрепятственно разойтись 
две мамы с колясками». Стоит 
ли говорить, насколько довольны 
были жители?!

Согласно закону, работы по 
устройству пешеходных дорожек 
выполнялись подрядной органи-
зацией, которая выиграла аук-
цион, то есть предложила самую 
низкую цену за свои услуги. Как 
это часто бывает, дешевизна не 
лучшим образом отразилась на 
качестве работ. «Мы постоянно 
сталкиваемся с этой пробле-
мой, – комментирует начальник 
управления ЖКХ, строительства, 
энергетики и муниципального 

заказа Денис Ворончихин. – По 
закону мы не имеем права выби-
рать подрядчика самостоятельно, 
даже если он отлично зарекомен-
довал себя, и мы в нём уверены. 
Аукцион может выиграть любая 
фирма, из любого субъекта фе-
дерации, подходящая по задан-
ным условиям и предложившая 
наименьшую цену. Вот только 
большой вопрос, будет ли рабо-
та выполнена качественно за эту 
минимальную стоимость. Мы ре-
гулярно сталкиваемся с тем, что 
подрядчики не справляются с 
заданием или выполняют его не-
качественно. Порой приходится 
объявлять повторный аукцион, 
и не факт, что новый подрядчик 
справится лучше. Всё это, ко все-
му прочему, существенно влияет 
на сроки исполнения работ, будь 
то ремонт дорожного покрытия, 
устройство пешеходных дорожек 
или что-то ещё».

Спустя некоторое время после 
устройства пешеходных дорожек 
на улицах Ленинградской, Меже-
вой и Вокка стала разрушаться 
часть плитки. Администрация 
обязала подрядчика устранить 
недостатки, часть плитки была 
заменена. Вскоре пришла в не-
годность вторая часть материа-
лов. На этот раз подрядчику было 
поручено полностью переложить 
дорожки. 

Важно отметить, что все ра-
боты на всех трёх объектах вы-
полняются по гарантии, то есть 
бесплатно, за счёт подрядчика. 
Средства из местного бюджета 
на это не расходуются. Гарантия 
даётся подрядчиком на 3 года. 

Интересуются жители рай-
центра и ремонтом дорог – то, 
что они не везде в хорошем 

состоянии, – факт.
Ответим, что во Всеволожске 

идёт и ремонт дорожного покры-
тия проблемных улиц. Среди них 
– ул. Шишканя и Торговый про-
спект. На очереди – улица Взлёт-
ная. На улице Шишканя работы 
завершились на днях – там до-
рожное покрытие заменили пол-
ностью, от Дороги жизни до дома 
№ 13. Теперь там новый ровный 
асфальт. Жители улицы не раз 
писали обращения в городскую 
администрацию с просьбой отре-
монтировать дорогу, «усеянную» 
глубокими ямами и рытвинами. В 
прошлом году с учётом этих по-
желаний была сформирована му-
ниципальная программа «Разви-
тие улично-дорожной сети в МО 
«Город Всеволожск» на 2014–2016 
годы» и на 2015 год были заложе-
ны средства на ремонт из мест-
ного бюджета.

На реализацию проектов на ул. 
Шишканя и Торговом проспекте 
выделено более 8 млн рублей. 
Самый дорогостоящий из них – 
ремонт дорожного покрытия Тор-
гового проспекта – более 7 млн 
рублей. Работы планируют завер-
шить в июне текущего года.

В планах администрации горо-
да Всеволожска на июль: прове-
сти ремонтные работы с заменой 
дорожного покрытия на улицах 
Взлётной, Евграфова, Приютин-
ской, Христиновском проспекте 
(от Дороги жизни до ул. Почто-
вой), а также сделать пешеход-
ные дорожки по ул. Комсомола и 
по Октябрьскому проспекту – от 
Колтушского шоссе до нового 
многофункционального центра на 
ул. Пожвинской.

Подготовила
 Наталья ГРИШИНА

Получите ответ о тротуарах и дорогах

Михаил Козьминых, предсе-
датель Комитета по дорожному 
хозяйству ЛО: «Реализация этих 
проектов направлена прежде 
всего на безопасность дорожного 
движения в регионе. Светофор-
ное регулирование в комплексе 
мер по снижению аварийности – 
важная составляющая. 

К нам приходит много заявок 
от жителей на устройство свето-
форов. И там, где есть реальная 
возможность установить такие 

объекты, мы их устанавливаем. 
Отмечу, что не везде, где кажет-
ся возможным на первый взгляд, 
можно поставить светофор. 

Требования к обустройству 
дорог четко расписаны норма-
тивными документами. Но хочу 
успокоить жителей, что там, где 
светофор нужен, но поставить 
его нельзя, мы имеем возмож-
ность проектировать современ-
ные пешеходные переходы, не 
уступающие в плане безопас-

ности электронному регулиро-
ванию». 

Во Всеволожском районе сфе-
тофорами будут оборудованы 
Приозерское и Токсовское шос-
се, улица Дорожная и улица Со-
ветов в п. Токсово, пешеходный 
переход в п. Красная Звезда, пе-
ресечение автомобильных дорог 
общего пользования региональ-
ного значения «Санкт-Петербург 
– Морье» и «Станция Магнитная 
– поселок имени Морозова».

Появятся новые светофоры
12 новых светофорных объектов появятся нынче в Ленинградской области. Госзаказ разместил 

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области на общую сумму 28 206 100 рублей. 
Шесть светофоров будут установлены во Всеволожском районе. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Интервью с заместителем гла-
вы администрации по экономике 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Павлом Михайло-
вичем БЕРЕЗОВСКИМ началось 
именно с этого вопроса. 

Большую часть своего жиз-
ненного пути он проработал 
чиновником. Уже в 27 лет был 
назначен на руководящую долж-
ность. Что это? Верность счаст-
ливо сбывшейся мечте или не-
кая осмысленная покорность: 
судьба дала неплохую работу, 
можно и с нею отшагать всю 
жизнь. Наверное, Павел Михай-
лович почувствовал в вопросе 
подтекст, сразу поставил все на 
свои места:

– Я, как никто другой, знаю: 
для того, чтобы добиться успе-
хов, нужно хлебнуть лиха. Ведь 
трудовой путь начинал электро-
слесарем в Воркуте. Заодно 
учился на вечернем отделении 
горного института. В те годы в 
крови бурлил азарт. И именно 
тогда понял, что политики на-
чала 90-х руководствовались 
принципами наживы, пресле-
довали одну цель – достичь 
определенных благ. Эти люди 
тогда говорили одно, а делали 
совершенно другое. При этом 
страдало общество. К сожале-
нию, в политической среде в те 
годы я увидел много лицемерия, 
лжи, стремления быть во власти 
любым путем. Для чего? Чтобы 
обогащаться. 

Тогда понял: с такими людьми 
мне не по пути.  И пошел своим 
путем. Да, в 27 лет был назначен 
на руководящую должность.  Ока-
зался молодым управленцем.  А в 
январе 2000 года начал работать 
в администрации Ленинградской 
области, в комитете по тарифам 
и ценовой политике. Постепенно 
продвигался по карьерной лест-
нице. Несмотря на то что область 
тарифного регулирования напря-
мую связана с жилищно-комму-
нальным хозяйством и является 
очень сложной и конфликтной, 
мне удалось отличиться на служ-
бе и получить две благодарности 
от губернатора. 

– Честно говоря, вам не по-
завидуешь: порой люди очень 
злы и несправедливы. По-
хвалить тех, кто для нас ста-
рается, мы не спешим, а вот 
отругать — на это скоры... К 
сожалению, всем не угодишь.

– Про меня местные комму-
нисты писали даже едкие стихи. 
Критиковали.

– Обидно было?
– Конечно, нет. Людей мож-

но понять. Они руководствуют-
ся эмоциями. Особенно когда 
предъявляют претензии. Это 
обычный процесс. А я выполнял 
свою работу. Отмечу, что каж-
дый пункт тарифного регулиро-
вания регламентирован Феде-
ральным законодательством. 
Все настолько формализовано, 
что сделать шаг влево или впра-
во невозможно. Все делается 
в рамках буквы Закона. За все 
время моей работы не было ни 
отмены принятых решений, ни 
их оспаривания. 

Этот пост был крайне ответ-
ственен, ведь здесь решают-
ся разные споры, а это самые 
скандальные, самые тяжелые 
дела. Люди здесь, как говорит-
ся, на эмоциях, и комитет бес-
конечно решал и принимал важ-
ные решения. Но, повторюсь, 
единственная важная задача 
была — проведение политики и 
действий исключительно в рам-
ках закона, что я и моя команда 
однозначно исполняли.

– Бывает конструктивная 
критика?

– К сожалению, достаточно 
редко. Обычно люди больше 
подвержены эмоциям. Они го-
товы вести пустые споры вместо 
того, чтобы выслушать и найти 
точки соприкосновения. 

– Ваше жизненное кредо?
– В первую очередь надо са-

мому отвечать за свои поступки. 
Надо дорожить своей репута-
цией. Сегодня я могу с уверен-
ностью сказать, что готов при-
нимать решения и нести за них 
ответственность. Этому я на-
учился еще в те времена, когда 
возглавлял комитет по тарифам 
и ценовой политике Ленинград-
ской области. Каждый день при-
ходилось подписывать важные 
документы, которые потом тща-
тельно проверялись соответ-
ствующими ведомствами. Это 
– огромная ответственность, 
когда каждую бумагу рассма-
тривают, образно выражаясь, 
под увеличительным стеклом.

– Вы – эмоциональный че-
ловек?

– Принимая важные решения, 
стараюсь никогда не поддавать-
ся эмоциям. Считаю, это – не 
метод работы для чиновника. 

– Вы долгие годы руково-
дили жилищно-коммуналь-
ной отраслью. Сегодня часто 
по Федеральным каналам 
показывают разоблачающие 
программы про ЖКХ. Не могу 
не спросить, как оцениваете 
нынешнюю ситуацию? 

– У меня много друзей, ра-
ботающих в разных отраслях 
ЖКХ.  Все они честные и поря-
дочные люди, которые старают-
ся навести порядок в отрасли. Я 
тоже смотрю телевизор и слышу 
упреки в адрес управляющих 
компаний.  Проблема в том, что 
владельцы квартир, заражен-
ные иждивенческой бациллой, 
не хотят понять, что пользова-
ние жилым домом – услуга, за 
которую надо платить. Так полу-
чается, что стоимость содержа-
ния управляющих компаний (УК) 
нигде не заложена. Из-за этого 
возникают разногласия. Одни 
УК снижают качество предо-
ставляемых услуг, другие честно 
работают, несмотря на финансо-
вые трудности. Вопросы работы 
управляющих компаний должны 
обсуждаться на собрании жиль-
цов многоквартирных домов. 

– Сегодня много говорят, 
что нынешняя непростая си-
туация повлияет на экономи-
ческие показатели. Что ска-
жете об этом?

– По нашим данным, объем 
промышленного производства 
и инвестиций в основной ка-
питал снизился. Причина – со-
кращение спроса на продукцию 
длительного срока использова-
ния, таких как ЗАО «Форд Мо-
тор Компани». Понятное дело, 
покупательская способность 
населения, ввиду последних со-
бытий, снизилась.  Колебания 
курса валют, замедление потре-
бительской активности на рынке 
новых автомобилей и значитель-
ное падение спроса не могли не 
сказаться на экономических по-
казателях предприятия. 

Однако, несмотря на слож-
ности, завод за первый квартал 
нынешнего года инвестиро-
вал 192,348 миллиона рублей.  
Здесь решили начать модер-
низацию и для перехода на но-
вый потребительский уровень 
наладить выпуск новой модели 
«Форд Фокус». В итоге вынуж-
денная передышка позволила не 
сокращать персонал, сохранить 
традиции и уверенно смотреть в 
будущее.  Это не может не радо-
вать. Ведь в любом случае эко-
номика будет восстанавливать-
ся и предприятие постепенно 
вернет утраченные позиции.

Тем временем в компании 
«Орими Трейд», работающей на 
импортном сырье, наблюдается 
рост валового объема выручки и 
налоговых платежей. Предприя-
тие увеличило заработную плату 
сотрудникам. 

Наблюдается рост объемов 
сельхозпроизводства.

В районе активно идет про-
цесс импортозамещения. К 
примеру, пока 70 процентов 
клубники завозится из-за рубе-

жа.  Но уже в этом году в планах 
агрофирмы «Выборжец» запуск 
проекта по производству внесе-
зонной клубники. Кроме того, на 
этом сельхозпредприятии хотят 
увеличить производство зелени 
и салатов. На проекты предпо-
лагается направить 1,5 милли-
арда рублей. Предприниматели 
компании собираются также на-
чать выращивать шампиньоны. 
Главное – есть место на рынке. 
Особенно после того, как с рын-
ка ушли польские поставщики 
грибов. На создание необходи-
мой инфраструктуры понадо-
бится 800 миллионов рублей.

В целом ситуация у нас не-
плохая. Налогов было собрано 
на 500 миллионов рублей боль-
ше, чем в прошлом году. Для 
Всеволожского муниципального 
района – это хорошая цифра.

– Какие у вас ожидания от 
Санкт-Петербургского меж-
дународного экономического 
форума (ПМЭФ)?

– Это мероприятие – одно 
из самых авторитетных в мире. 
Ключевая миссия форума – быть 
практическим инструментом для 
бизнеса, позволяющим преодо-
левать барьеры, разделяющие 
Россию и другие страны, как 
географические, так и информа-
ционные. Это особенно актуаль-
но сейчас. ПМЭФ предлагает ис-
ключительные возможности для 
общения и налаживания новых 
деловых контактов.

– Как вы оцениваете ситу-
ацию в малом и среднем биз-
несе?

– На начало года во Всево-
ложском муниципальном районе 
10 151 субъект малого и сред-
него предпринимательства.  В 
сфере наблюдается положи-
тельная динамика роста. Ясно, 
что развитие МСБ сопровожда-
ется ростом рабочих мест, спо-
собствует развитию района. По-
становлением администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» утверждена муници-
пальная программа «Развитие и 
поддержка предприниматель-
ства на 2014–2016 годы». Общий 

объем расходов на развитие и 
поддержку отрасли в 2015 году 
составит 3 миллиона рублей.

Конечно, малый и средний 
бизнес пока находится на га-
ражно-кооперативном уровне. 
Для того чтобы перейти на но-
вый уровень развития, необхо-
димы технопарки.

– Есть ли программы по 
привлечению новых инвесто-
ров во Всеволожскую пром-
зону?

– Нынче мы вместе с про-
фильным агентством работаем 
над созданием дорожной карты 
по привлечению предпринима-
телей. К сожалению, сегодня 
нет четкого алгоритма действий. 
Наша задача – отработать ис-
черпывающий механизм, кото-
рый позволит деловым людям 
инвестировать в экономику. 
Важная деталь: для того, чтобы 
исключить субъективность, ско-
ро предприниматели смогут на-
править свои заявки в электрон-
ном виде.

– Подъем любой эконо-
мики начинается со строи-
тельства. Как у нас с показа-
телями? И как выполняются 
обязанности по возведению 
социальной инфраструктуры?

– Темпы роста строительства 
жилья растут. А вот с социальной 
инфраструктурой сложно. На-
селение района резко увеличи-
лось. Не хватает детских садов. 
Решить проблему можно путем 
развития государственно-част-
ного партнерства. Мы привле-
каем для строительства частных 
детсадов предпринимателей, 
которые готовы инвестировать 
в инфраструктуру, понимая, что 
могут рассчитывать на некото-
рую компенсацию своих затрат. 

– Вы ходите в магазины?
– Конечно!
– Как оцениваете колеба-

ния цен?
– Положительных эмоций не 

вызывает. В целях стабилизации 
розничных цен согласована еже-
дневная продажа овощей, мяса 
фермерами по ценам произво-
дителей в Всеволожске, Серто-
лово и центральных населенных 
пунктах городских и сельских 
поселений. 

– Каким, на ваш взгляд, 
должен быть умелый руково-
дитель-менеджер?

– Хорошим управленцем, у 
которого профессиональная ко-
манда сотрудников. Я не боюсь 
профессионалов, а, наоборот, 
их ценю. Это не просто пафос-
ные слова. Это действительно 
так.  В любом хорошем коллек-
тиве должны присутствовать 
командный дух, сплоченность, 
профессионализм и высокая 
степень свободы и четкое пони-
мание поставленной цели. 

– А какими человеческими 
качествами должны обладать 
ваши сотрудники?

– Мне все равно, кто чей род-
ственник, кум, сват или брат. 
Главное, чтобы делал хорошо 
свою работу. Просто нужно сме-
ло смотреть в будущее и ста-
раться не совершать ошибок. 
Конечно, они неизбежны. Самое 
главное, признать свою непра-
воту и сделать все возможное 
для исправления ситуации.

– В чем заключается ваша 
задача на этой должности?

– Основная задача – не до-
пустить провала экономики Все-
воложского района в кризисный 
период и сделать более про-
зрачной работу взаимоотноше-
ний с потенциальными инвесто-
рами. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Павел Березовский: 

«Принимая решения, 
не поддаваться эмоциям»

У журналистов, берущих интервью, 
есть вопрос, который они особенно 
любят задавать своим собеседникам. 
В разных вариантах формулируется он 
примерно так: «С чего начинали и на-
сколько нынешняя работа отвечает меч-
там?» 

Несмотря на избитость, этот вопрос 
отнюдь не случайно путешествует из 
одного интервью в другое. Все мы вы-
шли из детства, и оттуда, из тех дале-
ких лет, каждый взял с собой в нелег-
кую и дальнюю дорогу жизни, первые 
склонности и привязанности, первые 
планы и честолюбивые мечты. Там 
начиналось формирование человече-
ской личности. И осмысленное жела-
ние стать кем-то — это первая попытка 
человека познать себя, свое будущее 
место среди себе подобных. И срав-
нив, кем хотел стать и кем он в дей-
ствительности стал, лучше начинаешь 
понимать его жизнь, многие на первый 
взгляд непонятные повороты судьбы.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
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По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

«В этом году темой форума не случай-
но выбрано 70-летие Великой Победы. 
Все площадки и мероприятия «Ладоги» 
буквально пропитаны военной тематикой, 
и очень важно, что именно молодежь так 
свято хранит память о подвиге бойцов, 
защищавших нашу Родину», — сказала, 
открывая форум, заместитель полномоч-
ного представителя президента в Севе-
ро-Западном федеральном округе Лю-
бовь Совершаева.  

Почетными гостями на церемонии от-
крытия стали руководители регионов, они 
возглавили свои команды на военно-спор-
тивной игре по станциям «Мобилизация», 
давшей начало работе форума. Сборную 
Ленинградской области вел за собой ка-
питан запаса Александр Дрозденко.

«Для Ленинградской области прини-
мать на «Ладоге» молодежь со всего Се-
веро-Запада важно и почетно. Отрадно, 
что площадка форума —  вполне рабо-
чая, это не просто место для дискуссий. 
За семь лет проведения встреч многие 
проекты, презентованные на форуме, уже 
введены в практику», — подчеркнул глава 
47-го региона Александр Дрозденко.

Перед началом открытия форума  за-
меститель полномочного представителя 
президента в Северо-Западном феде-
ральном округе Любовь Совершаева вру-
чила Александру Дрозденко медаль «70 
лет Победы» за достойное проведение 
на территории Ленинградской области 
мероприятий, посвященных юбилею Ве-
ликой Победы.

На площадке молодежного форума «Ладога» подписано первое соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве между центром «Патриот» Ленинградской об-
ласти и пунктом отбора на военную службу по контракту Минобороны.

«Сегодня мы сделали серьезный шаг в работе с допризывной молодежью и органи-
зации призыва. Ленинградская область стала первым регионом в России, у которого по-
явилось соглашение о взаимодействии с пунктами призыва. Это поможет решить нам 
множество важных вопросов, в том числе оговаривать условия по прохождению нашими 
ребятами военной службы, по возможности недалеко от дома», — отметил временно 
исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко.
С 23 по 24 июня в рамках форума «Ладога» центром «Патриот» проведен слет военно-
патриотических клубов Ленинградской области, в ходе которого обсуждались вопросы 
совершенствования системы военно-патриотического воспитания и системы подготовки 
молодежи к службе в армии.

«Ладога-2015» 
объединила северо-запад России
Более 1000 юношей и девушек из 11 регионов встретились на 

площадке крупнейшего молодежного образовательного форума 
«Ладога -2015».

Перспективы развития межрегио-
нальных экономических и гуманитар-
ных связей обсудили на встрече главы 
Ленинградской области и Мекленбур-
га-Передней Померании Александр 
Дрозденко и Эрвин Зеллеринг. 

«Отношения Ленинградской области и 
Мекленбурга-Передней Померании стро-
ятся на дружеской основе, которая дает 
базу эффективным экономическим про-
ектам», – сказал временно исполняющий 
обязанности губернатора Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. Он 
напомнил об успехе прошлогоднего Дня 
российского предпринимателя в Ростоке 
в 2014 году и отметил, что Дни немецкой 
экономики в Ленинградской области ста-
нут продолжением того диалога. «Наши 
отношения всегда были позитивны, с мо-
мента подписания в 2002 году деклара-
ции о сотрудничестве два региона были 
объединены проектом «Балтийский па-
ром», а затем – «Северным потоком», – 
подчеркнул глава 47-го региона.

Перспективными направлениями со-
трудничества Александр Дрозденко 
назвал промышленность и инновации, 
морской транспорт и логистику, в том 
числе перевалку минеральных удобре-
ний, АПК, энергетику, культуру, обра-
зование и спорт. Глава региона отме-
тил, что в современных экономических 
обстоятельствах сельское хозяйство 
Ленинградской области практически 
переживает второе рождение, есть воз-
можности значительного наращивания 
объемов продукции, особенно с учетом 
находящегося рядом 5-миллионного 
рынка Санкт-Петербурга. «Федеральная 
земля Мекленбург-Передняя Померания 
очень ценит дружеские отношения с Ле-
нинградской областью и рада возмож-
ности углубить сотрудничество», – от-
метил в свою очередь Эрвин Зеллеринг. 
«У нашего взаимодействия сильная и 
диверсифицированная основа, но важно 
развиваться дальше. Даже в непростые 
времена у нас есть возможность на ре-

гиональном уровне показать, что наши 
дружеские и партнерские отношения 
продолжаются», – сказал он.

«Наши экономические отношения 
во многом определяются российскими 
инвестициями, в рамках Дней немец-
кой экономики мы планируем провести 
переговоры и надеемся привлечь но-
вые проекты», — отметил Эрвин Зелле-
ринг. Он подчеркнул, что особое внима-
ние уделяется логистике и портам как 
индикатору сотрудничества регионов. 
Делегация Мекленбурга проведет пере-
говоры о развитии паромной переправы 
и, в частности, предлагает вариант орга-
низации в Заснице рядом с портом со-
вместного логистического центра, чтобы 
усилить загрузку паромной переправы.

Кроме того, перспективной сфе-
рой сотрудничества Эрвин Зеллеринг и 
Александр Дрозденко назвали проекты 
возобновляемых энергоисточников.

В состав представителей деловой де-
легации входят около 70 представителей 

немецких компаний в различных сферах. 
Дружественные связи Ленинградской 

области и федеральной земли Меклен-
бург-Передняя Померания были установ-
лены в январе 2002 года с подписанием 
Совместной Декларации о сотрудниче-
стве. Партнерство регионов концентри-
руется вокруг проектов экономического 
сотрудничества в регионе Балтийского 
моря и связанным с ним влиянием на 
окружающую среду.

Один из крупнейших проектов – «Бал-
тийский паром»: создание железнодо-
рожно-автомобильной паромной пере-
правы по маршруту Усть-Луга – Балтийск 
– Засниц (Мукран), который является 
звеном транспортного коридора «За-
пад-Восток». Два паромных терминала, 
железнодорожный и автомобильный, 
предназначены для приема и обработки 
судов Ро-Ро, железнодорожных, авто-
мобильных и автомобильно-железнодо-
рожных паромов, обслуживающих линии 
«Усть-Луга – Балтийск» и «Усть-Луга – 
порты Германии».

Регионы сотрудничают также в гума-
нитарной сфере, спорте и туризме. 

Дни немецкой экономики – на основе дружбы

В 47-м регионе стартовал иници-
ированный Александром Дрозденко 
масштабный проект «Народная экс-
пертиза» — сбор и анализ мнения 
жителей Ленинградской области о 
насущных проблемах региона, их 
рейтинге по степени важности и спо-
собах решения. Пикеты «Народной 
экспертизы» работают в разных рай-
онах  области. 

Пикеты будут стоять в Волхове и во 
Всеволожске 26–27 июня, в Кингисеппе 
27–28 июня, в Сертолово 28–29 июня. Ра-
бота пикетов продолжится в июле и ав-
густе.  Кроме того, желающие могут за-
полнить анкету «Народной экспертизы» 
в Интернете, на официальном портале 
администрации Ленинградской области 
в специальном разделе. 

«Для меня очень важно оценивать чи-
новников любого уровня — правитель-
ства, комитетов, районов, поселений — 

не по тому, сколько потрачено рабочего 
времени, а по тому, какова эффектив-
ность их работы», — сказал врио губер-
натора Александр Дрозденко.

«Необходимость этой экспертизы вы-
звана тем, что стратегическое планиро-
вание развития региона должно учесть 
мнение жителей — именно они ходят по 
дорогам, которые мы ремонтируем, и 
возят по ним коляски, именно качество 
жизни населения — основная задача на-
шей работы», — подчеркнул Александр 
Дрозденко. «В итоге «Народная экспер-
тиза» позволит увязать мнение населе-
ния с экономической политикой и теми 
действиями, которые руководство ре-
гиона будет осуществлять в ближайшие 
5–7 лет», — отмечает глава региона. Кро-
ме того, проект дополнительно позволит 
выявить и болевые точки, которые видны 
жителям, но в отчетах местной власти 
обозначены как решенные вопросы.

Народная экспертиза началась

Рыбаки Ленинградской области, 
ведущие промысел в Балтийском 
море, показали самый большой улов 
за последние 10 лет.  Об этом было 
сообщено на заседании Ленинград-
ского областного рыбохозяйствен-
ного Совета. Успеху способствовали 
хорошие погодные условия в районах 
промысла и благоприятная конъюн-
ктура рынка.

По состоянию на 1 июня добыто поч-
ти 5 тыс. тонн (182% к уровню 2014 года) 
балтийской сельди, 3,5 тыс. тонн (163% к 
уровню 2014 года) шпрота, 213 тонн тре-
ски. Объем добычи трески  —  лучший по-
казатель с 2011 года. 

При промысле корюшки в Финском за-
ливе предприятиями Ленинградской об-
ласти выловлено 133 тонны рыбы (111% к 
уровню 2013 года). Всего, по состоянию 
на 1 мая, при осуществлении прибреж-
ного рыболовства добыто 9 тысяч тонн 
водных биоресурсов – 170% к уровню 
2014 года. Это максимальный уровень 
показателя за последние 10 лет, что по-
зволяет рассчитывать на годовой вылов 
в районе 18 тысяч тонн. Всего, с учетом 
рыболовства во внутренних пресновод-
ных водоемах, по состоянию на 1 июня 
рыбаки Ленинградской области добыли 
10,6 тыс. тонн водных биоресурсов (145% 
к уровню 2014 года).

Прибрежное рыболовство осущест-
вляют 19 организаций и индивидуальных 
предпринимателей Ленинградской обла-
сти в двух подрайонах Балтийского моря: 

Финском заливе и исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации 
в районе Калининградской области.

Промышленное рыболовство во вну-
тренних пресноводных водоемах (Ла-
дожское и Онежское озера, малые и 
средние озера, реки, водохранилища) 
осуществляют 57 организаций и индиви-
дуальных предпринимателей.

Общая квота улова предприятий Ле-
нинградской области, определенная 
согласно рекомендациям научно-иссле-
довательских организаций Росрыболов-
ства, в 2015 году составила 22,297 тыс. 
тонн, из которых 17,226 тыс. тонн — кво-
та для осуществления прибрежного ры-
боловства в Балтийском море и 5,07 тыс. 
тонн — квота для осуществления про-
мышленного рыболовства во внутренних 
пресноводных водоемах Ленинградской 
области. Основу прибрежного рыболов-
ства составляют уловы мелкосельдевых: 
балтийская сельдь (салака), шпрот (киль-
ка), а также треска, камбала, корюшка.

Рыбаки и рыбки –
рекорд на воде
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В клубе 
«Оживка» 

многому научат

Вот и прошел очередной год на-
ших занятий в клубе возрождения 
народных ремесел «Оживка». Люди 
собрались интересующиеся, же-
лающие научиться любому ново-
му ремеслу, лишь бы оно было по 
душе.

А учимся мы многому и друг у друга, 
и многому учит нас наш руководитель 
Ирина Борисовна Морозова, которая 
владеет разным количеством реме-
сел, поскольку является уже много 
лет руководителем нашей «Оживки». 
Она также преподает детям в кружке 
«Очень умелые ручки» при Всеволож-
ском ЦКД и в Воскресной школе Свя-
то-Троицкого храма.

Довольно интересно проходят у нас 
эти встречи: мы можем обсудить и жи-
тейские проблемы между делом, и по-
казать своим поделки, и получить со-
вет, как сделать лучше.

В этом году наша группа пополни-
лась новыми интересными мастерица-
ми, которые с большим энтузиазмом 
включились в работу. Приятно смо-
треть, когда у них появляется желание 
осваивать новое или давно забытое 
старое ремесло. Многие освоили пле-
тение из газетных трубочек, декупаж 
(салфеточная техника) по стеклу и по 
дереву, вязание крючком и вышивку 
лентами. Кто-то занимается куклами, 
кто – оберегами. В общем – клуб по 
интересам! Мы очень рады, что в нашу 
группу ходят такие опытные мастери-
цы, как Наталья Михайловна Егельская 
и Любовь Евгеньевна Болховская! На-
талья Михайловна обучалась золотому 
шитью в Казанском соборе. Она масте-
рица по коклюшному плетению, выши-
вает бисером и знает много различных 
техник в рукоделии. Любовь Евгеньев-
на, как и Ирина Борисовна, тоже зна-
ет и умеет очень многое. Вот уж точно 
можно сказать про этих троих, что у них 
золотые руки! Мы выражаем благодар-
ность руководителю Всеволожского 
ЦКД Л.А. Горобий за то, что предостав-
ляет нам помещение и выделяет время 
для нашего общения. Приглашаем всех 
желающих к нам в клуб!

Мария ЧУРЮК

Стали шить-пошивать…
– Валентина Сергеевна, как давно су-

ществует ИП «Воржина В.С.» и с чего все 
началось?

– Все началось, как теперь принято го-
ворить, в «лихие девяностые». Помните, 
конечно, какая была обстановка в стране 
– предприятия разваливались, зарпла-
ты задерживали или не платили вовсе… 
А жить-то было нужно, детей кормить, 
учить, обувать-одевать. Да и за деньги 
купить что-то было проблематично – один 
китайский ширпотреб, и тот втридорога. 

И вот как-то по случаю мы с мужем 
приобрели рулон материи. Решили по-
шить на продажу несколько одеял – к 
слову, шить я люблю с детства. Одеяла 
вышли добротные, на рынке – а продава-
ли мы тоже сами – ушли «на ура». Можно 
было, конечно, вырученные деньги про-
сто прожить, но мы решили продолжить 
«эксперимент» – купили уже два рулона 
ткани, пошили одеяла и продали, соот-
ветственно, товара в два раза больше. 

Вот так и начался наш семейный биз-
нес – с одной швейной машинки, двух 
пар рук и веры в будущее. Постепенно 
расширился ассортимент – шили и оде-
яла, и подушки, и постельное бельё. По-
явились заказы, поэтому пригласили по-
мощниц – профессиональных швей.

В 1997 году я зарегистрировалась как 
индивидуальный предприниматель, так 
что в апреле нынешнего года мы отме-
тили совершеннолетие – 18 лет стукнуло 
ИП «Воржина».  

Шить стало веселее
– Что сегодня представляет собой 

возглавляемое вами предприятие?
– За время нашей работы мы пережи-

вали взлеты  и падения, спады и подъ-
емы.  

Сегодня формирование отечествен-
ного рынка товаров текстильной и легкой 
промышленности является «националь-
ной идеей». В условиях повышенной кон-
куренции предприятиям, как крупным, 
так и небольшим частным, приходится 
активно реагировать на изменения по-
требительского рынка, ориентировать-
ся на спрос покупателя, менять ассор-
тимент, а также внедрять новейшие 
технологии и совершенствовать методы 
управления производством. 

Были времена, когда все наше произ-
водство размещалось в небольшом де-
ревянном домике. Теперь это комплекс 
зданий, где работают производственные 
мастерские, имеются складские и ад-
министративные помещения. Закуплено 
немецкое оборудование, позволяющее 
производить продукцию, соответствую-
щую новым современным требованиям к 
качеству. Предприятие располагает про-
мышленными раскройными, швейными, 
стегальными машинами, что позволяет 

нам изготавливать не только собствен-
ный ассортимент, но и выполнять инди-
видуальные заказы партнеров.

На предприятии создано более трид-
цати рабочих мест, практически все со-
трудники – жители нашего Всеволожско-
го района. В настоящее время мы шьем 
одеяла, подушки, матрацы и намацтрац-
ники, постельное белье и спецодежду, то 
есть достаточно широкий ассортимент 
текстильной продукции. Если говорить 
об объемах производства, то это две-три 

тысячи экземпляров каждого вида про-
дукции в месяц.

Налажена система сбыта – наши из-
делия известны далеко за пределами 
Всеволожского района и Ленинградской 
области.

– Но есть, конечно, и проблемы?
– Один умный человек сказал – кадры 

решают все. В настоящее время наша 
главная проблема – нехватка квалифи-
цированных рабочих кадров, а именно 
швей.

Легкая промышленность только на-
зывается легкой. Помните, как в том 
фильме – л-ё-ё-ё-генькая промышлен-
ность… На самом же деле это тяжелый 
труд, который не каждому по силам. Хо-
рошая швея сегодня — на вес золота. У 
нее должны быть умелые руки, отличное 
зрение, не обойтись без внимательности, 
аккуратности, завидной усидчивости. Но 
самое главное — желание работать и со-
вершенствовать мастерство. А вот этого 
у молодых швей и не хватает. Не пре-
стижно, говорят. 

В настоящее время мы заключили 
договор со Всеволожским социально-
реабилитационным центром, в рамках 

которого будет проводиться обучение 
швейному мастерству инвалидов – на-
деюсь, это позволит не только частично 
решить кадровую проблему, но и будет 
способствовать социализации наших 
молодых земляков с ограниченными воз-
можностями в этой непростой жизни. 

Наши подушки и одеяла, конечно, лег-
ки и воздушны, словно облака, заключен-
ные в надежную оболочку, но шьются они 
не из воздуха, а из современных матери-
алов, которые, увы, постоянно возраста-
ют в цене. Для решения этой проблемы 
мы наладили контакты с непосредствен-
ными производителями тканей в Иваново 
и Твери, что позволяет нам выдерживать 
конкуренцию на рынке.

В целом проблемы, конечно, есть, но 
они решаемы.

Замы мамы
– Ваше предприятие считается семей-

ным. Поддержали ли вас дети?
– Не только считается, но и является 

таковым по сути. К сожалению, несколь-
ко лет назад ушел из жизни мой любимый 
муж. Для нас с детьми это стало огром-
ной потерей – первое время я вообще не 
понимала, что делать, как жить дальше. 
Он был не только мужем и отцом, но и со-
вершенно незаменимым человеком в на-
шем общем деле.

К счастью, сын и дочь к тому времени 
уже выросли и выучились и очень под-
держали меня в те трудные времена.

Дочь Ирина получила специальность 
экономиста и сегодня является главным 
бухгалтером нашего предприятия. Сын 
Александр – не только отличный инже-
нер, но и талантливый руководитель, он 
стал моим заместителем и успешно ре-
шает практически все организационные 
и производственные вопросы.

Так что дело наше, безусловно, семей-
ное.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

В ИЮНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ НЕМАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ, И 
В ИХ ЧИСЛЕ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

В настоящее время всё большую значимость в плане объемов производ-
ства отрасли приобретают частные предприниматели и малые предпри-
ятия. В нашем районе нашлось как раз такое – успешное, стабильно рабо-
тающее швейное производство, возглавляемое В.С. Воржиной. Участница 
выставки-ярмарки «Агрорусь», победительница областного конкурса «Луч-
ший семейный бизнес», Валентина Сергеевна была признана Женщиной 
года Ленинградской области в 2012 году. Ее главный жизненный принцип 
— терпение и вера в то, что все можно изменить. 

О секретах успеха, о проблемах и трудностях, о себе и своей семье Ва-
лентина Сергеевна рассказала в интервью «Всеволожским вестям». Есть 
такое выражение:  «Учусь терпеть, учусь терять и при любой житейской 
стуже учусь с улыбкой повторять: «Прорвусь, бывало и похуже» – вот в та-
ком примерно ключе и прошла наша беседа.

Мы полагаем, 
что всё это 

следует шить!

НАШИ ДАТЫ
Депутат 

Госдумы оценил
К профессиональному празднику 

медицинских работников в адрес кол-
лектива Всеволожской клинической 
межрайонной больницы пришло Благо-
дарственное письмо от заместителя 
председателя комитета Государ-
ственной думы по земельным отно-
шениям и строительству С.В. ПЕТРО-
ВА. Сегодня мы его публикуем.

«В День медицинского работника вы-
ражаю вам сердечную благодарность 
за ваш многолетний добросовестный 
труд, ваше доброе, отзывчивое сердце, 
честное выполнение своего врачебного 
долга по сохранению и укреплению здо-
ровья жителей Всеволожского района, 
спасению их жизней».
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После переезда несколько раз в год ез-
дила в Мурманск из небольшого северного 
села за 180 км. Сдавала кровь в Ялте, куда 
приехала отдохнуть и случайно увидела 
призыв о помощи на доске объявлений. И 
в Юрмале, когда лечилась в санатории. И 
в Москве, где была в командировке, когда 
в столичные больницы привезли тяжело 
пострадавших от террористического акта 
в Беслане. А еще в Ленинграде (а позже в 
Санкт-Петербурге), когда приезжала наве-
стить родственников. Потом во Всеволож-
ске, когда уже вышла на пенсию и перееха-
ла в поселок имени Свердлова.

Иногда незначительные события, одна 
короткая встреча приводят к тому, что 
человек находит путь, по которому будет 
идти всю жизнь. Так мама, тогда еще со-
всем молодая девушка, совершенно слу-
чайно попала на торжество, посвященное 
награждению Сергея Шабанова медалью 
«Почетный донор СССР». Парень казался 
совсем обычным, ему не было еще и 30 
лет, а уже столько добра он принес совер-
шенно незнакомым людям. Тогда, вдох-
новленная его примером, она впервые 
сдала свою кровь.

Дальше была насыщенная и инте-
ресная жизнь, в которой периодически 
находилось время для похода в пункт 
переливания. Событие, после которого 
мама стала активным пропагандистом 
донорства и вошла в «золотой резерв» 
(так врачи-гематологи называют са-
мых активных и ответственных кадро-
вых доноров), могло бы стать трагич-
ным и перечеркнуть мою жизнь. Но 
лучше расскажу с самого начала.

Тяжелая болезнь полугодовалой дочки 
(то есть меня) случилась внезапно. Меди-
ки боролись за жизнь ребенка, но, когда 
срочно потребовалось переливание кро-
ви, выяснилось, что нужной группы и резу-
са в больнице нет. Кровь матери подходи-
ла идеально, но кормящим мамам нельзя 
заниматься донорством, слишком велика 
нагрузка на организм. В отчаянии мама 
пошла на обман, сказав, что уже прекра-

тила грудное вскармливание. Врачи пове-
рили, все прошло хорошо. 

Так моя мама подарила мне жизнь во 
второй раз.

Обычно спасенные люди могут пожать 
руку врачам и медсестрам, но не знают 
и никогда не узнают имен тех, чья кровь 
теперь течет в их жилах. Каждый донор 
помогает людям бескорыстно, анонимно 
и постоянно. У него множество неизвест-
ных ему сестер и братьев, ведь всего одна 
стандартная доза крови (450 мл) может 
помочь поддержать здоровье пятерым 
больным, если речь идет о препаратах, ко-
торые получают из донорской крови, или 
буквально спасти жизнь раненому.

Совершенно нереально даже предста-
вить, сколько жизней помогли спасти 150 
литров крови, которые сдала моя мама. 
366 раз за 42 года, во множестве городов. 

Наверняка, читая про такую целе-
устремленность, вы удивляетесь и 
мысленно задаетесь вопросом: «За-
чем ей это нужно?»

Этот и еще некоторые вопросы перио-
дически слышит от друзей, родственников 
и знакомых практически любой донор или 
просто человек, который задумался, не 
сдать ли ему кровь?

Попробую ответить.
«Зачем тебе это нужно?» – нужно это 

не самому донору, а человеку, который 
проходит сложное лечение. Среди них в 
любой момент может оказаться кто-то из 
нас, из наших любимых, наших детей. Ког-
да приходит понимание, что на одной чаше 
весов – немного твоей крови и личного 
времени, а на другой чья-то жизнь, то во-
просы отпадают сами собой. 

«Разве это не вредно для здоровья?» 
– для здоровья это не то что безвредно, но 
и, безусловно, полезно. Научно доказано, 
что регулярная сдача крови в 10 раз пони-
жает риск инфаркта, повышает иммунитет 
и продлевает жизнь донора в среднем на 
5 лет.

«А вдруг меня заразят в процессе 
донации какой-нибудь болезнью?» – ис-
ключено, все манипуляции производятся 
стерильными одноразовыми инструмента-
ми под контролем опытных врачей. Более 
того, сам донор и его кровь проходят не-
сколько этапов тщательной проверки.

«Нужно вести какой-то особый об-
раз жизни и сильно себя ограничивать, 
чтобы сдавать кровь?» – нет, доноры 
совершенно обычные люди, которые не 
всегда делают зарядку, могут баловать-

ся фаст-фудом, курить или выпивать по 
праздникам. Нестрогую диету необходи-
мо соблюдать лишь несколько дней перед 
сдачей крови – ограничить употребле-
ние лекарств, алкоголя, жирной и острой 
пищи.

«Эта процедура болезненна?» – 
практически нет, так же, как обычный укол 
в вену.

«Вдруг мне станет дурно после кро-
водачи?» – при соблюдении рекоменда-
ций вероятность крайне невелика, в лю-
бом случае за донорами наблюдают врачи, 
которые окажут необходимую помощь.

«Любой ли человек может стать до-
нором?» – любой здоровый совершенно-
летний человек, есть некоторые ограни-
чения – ряд вирусных болезней, плохое 
самочувствие, беременность, вес менее 
50 кг.

Моя мама отвечала на подобные вопро-
сы много раз – все, кто хотел сдать кровь 
в первый раз, все, кто сомневался, всегда 
обращались к ней. Кстати, гордится она не 
большим числом медалей, памятных зна-
ков, грамот и прочих наград за донорство 
(их целый мешок!), а именно тем, что очень 
многих знакомых приобщила к донорству. 
Один из них стал Почетным донором, око-
ло десяти человек регулярно сдают кровь, 
а всего таких людей, которых мама вдохно-
вила на первую донацию, – более сорока. 
Она может заразить своим энтузиазмом и 
личным примером. Мне было 19 лет, когда 
я впервые приехала на станцию перелива-
ния крови, и поддержка мамы была очень 
кстати, так как, несмотря на огромное же-
лание пойти по стопам мамы, я немного 
побаивалась… Но все оказалось совсем 
не страшно. Мне еще далеко до маминых 
достижений. Но любой путь начинается с 
маленького шага. И если кто-то, прочитав 
статью, решится на скромный и неболь-
шой, но настоящий подвиг, то знайте, мы 
вами гордимся!

Катерина МАНУШИНА

P.S. 22 июня во Всеволожском 
центре переливания крови Наталья 
Николаевна Манушина стала донором 
в 367-й раз!

НА СНИМКАХ: моя мама в молодо-
сти и сейчас.

Моя родная кровиночка!

В минувший понедельник, 22 
июня, во Всеволожском отделе-
нии Российского Красного Кре-
ста прошла акция по сдаче крови, 
посвященная Международному 
дню донора. Акция объединила 
всех тех, для кого благородство 
и отзывчивость не просто краси-
вые слова. 

Первые доноры пришли уже 
в восемь утра. Почти все они 
здесь не в первый раз. В послед-
нее время наблюдается рост до-
норской активности. Это – бла-
городная и почетная миссия. И 
ныне все те, кто сдаёт кровь 40 
и более раз или плазму крови 60 
и более раз, награждается на-
грудным знаком «Почетный до-
нор России». К примеру, Наталья 
Николаевна – почетный донор с 
45-летним стажем. Сергей ра-
ботает строителем и более 20 
лет сдает кровь. Студентка Свет-
лана первый раз пришла сюда 

прошлым летом.
«У меня есть возможность – 

пришел. Донором стал еще в 
восемнадцать лет. За все это 
время сдал кровь более 100 раз. 
Раньше из-за донорства на рабо-
те бывали проблемы. Но, когда я 
объяснил руководству, что завтра 
кровь может понадобиться близ-
ким им людям, тогда поняли», – 
говорит донор Андрей Мельник.

Среди рекордсменов по сда-
че крови во Всеволожске – врач-
терапевт дневного стационара 
поликлиники ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ» Галина Алексан-
дровна Калиновская. Как говорит 
почетный донор, главное для до-
нора – это здоровье. «Благодаря 
донорству осознаешь себя па-
триотом, который помогает Роди-
не. Бывали случаи, когда срочно 
требовалась кровь, и вызывали 
на сдачу крови поздней ночью», 
– отметила врач-терапевт.

Бытует мнение, что донорами 
становятся люди, которые так 
или иначе столкнулись в жизни 
с ситуацией, когда их родным 
и близким требовалась кровь. 
Сами медики говорят: если чело-
век однажды перешагнул порог 
пункта сдачи крови, почти на-
верняка вернется вновь. Каждый 
из этих людей ежедневно, может 
быть и не зная того, встречает на 

улице тех, кому он с полным пра-
вом может сказать: «Мы с тобой 
одной крови». В целом по России 
за последние полгода количе-
ство доноров выросло примерно 
на три процента.

– Все, кто сюда сегодня при-
шел, – небезразличные люди, 
– отмечает руководитель Всево-
ложского районного отделения 
Общества Красного Креста Алла 
Алексеевна Семёнова. – Сегод-
ня здесь собрались те, у кого 
доброе сердце. Каждый отдает 
частичку своего тепла человеку, 
который нуждается, который бо-
лен. Каждый хочет помочь. Спа-
сибо за доброту!

Для участников мероприятия 
было организовано торжествен-
ное чаепитие. Помимо этого, 
каждый донор получил подарок 
с символической эмблемой – ка-
пелькой крови. 

Сегодня, согласно статисти-
ческим данным, в ежедневном 
переливании крови нуждаются 
около пяти тысяч жителей Рос-
сии. Для того чтобы пациенты 
только одной клиники получали 
необходимое количество крови, 
нужно двадцать доноров в день. 
Сейчас эта цифра уже не пугает 
врачей. Канули в Лету те време-
на, когда пациент мог не дожить 
до утра, если бы срочно не нашли 

компонент крови. 15–20 лет на-
зад доктора «дрались» за тром-
боциты. Безусловно, донорство 
надо пропагандировать. И этим 
довольно успешно занимаются 
профильные ведомства. 

Ныне донором может стать 
любой гражданин России старше 
18 лет, у которого есть регистра-
ция в том месте, где находится 
пункт сдачи крови. Главное – об-
ладать богатырским здоровьем. 
Например, скорее всего, на стан-
ции переливания крови откажут 
заядлому курильщику. И не пото-
му, что его кровь отравлена нико-
тином. Дело в том, что это будет 
риском в первую очередь для 
него самого. В отказной список 
вошли сосудистые заболевания, 
проблемы сердца, давление и 
целый набор других хронических 
недугов.

Особенно приветствуется мо-
лодежь. Утверждать, что "свежая" 
кровь полезней, безграмотно. 
Но никто не станет спорить, что 
среди молодежи намного боль-
ше здоровых людей. Это нужно 
для того, чтобы данные человека 
проверили по базам медицин-
ских учреждений. Еще одно ус-
ловие: вес человека должен быть 
больше 50 килограммов, иначе 
донорство может навредить его 
здоровью. 

Toт, кто пройдет все проверки 
и кастинги, будет рад узнать о не-
которых возращенных донорам 
привилегиях, таких как ежеме-
сячные выплаты и возможность 
приобретать карту на льготный 
проезд. 

Кроме материальных благ, как 
говорят медики, есть и прямая 
польза здоровью. После того как 
человек первый раз сдал кровь, 
он понимает, что это благотвор-
но действует на организм. Ожив-
ляется клеточный состав, пере-
мещаются жидкости внутренних 
сред, в ответ на кровопотерю 
стимулируется кроветворение. 
Уже через два месяца полностью 
восстанавливаются запасы же-
леза.

Эксперты сигнализируют: в 
структуре заболеваемости бо-
лезни крови лидируют, растет 
количество дорожно-транспорт-
ных происшествий, различных 
природных катаклизмов. Не го-
воря о том, что ежедневно ро-
дильным домам, хирургическим 
отделениям, центрам онкологии 
и гематологии требуются кровь 
и препараты, изготовленные из 
нее. И от того, окажутся ли они 
там, в критический для человека 
момент, зависит его жизнь. Это 
понимают и нынешние доноры, 
которые стояли в очереди на сда-
чу крови. Они пришли поделиться 
своей кровью для спасения чьей-
то жизни...

Ирэн ОВСЕПЯН

О тех, у кого доброе сердце
МИЛОСЕРДИЕ

Первый раз моя мама, На-
талья Николаевна Манушина, 
сдавала кровь в городе Апатиты 
Мурманской области.

14 июня во всем мире 
отмечали один из са-
мых важных праздников 
– День донора. Именно 
благодаря этим людям 
выживают десятки боль-
ных, и их помощь дей-
ствительно бесценна.
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Ещё раз об амнистии
27 апреля 2015 года опубликовано вступившее в 

законную силу с 24 апреля 2015 года Постановление 
ГД РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием 
Победы в ВОВ 1941–1945 годов». 

Указанным постановлением ГД РФ от отбытия наказа-
ния освобождается большое количество лиц, осужденных 
ранее за совершение преступлений к наказаниям, назна-
ченным условно, а также к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы. Кроме того, от отбытия наказания 
освобождаются лица, осужденные к лишению свободы 
за совершение неосторожных преступлений, и несовер-
шеннолетние, осужденные в том числе за умышленные 
преступления на срок до 5 лет. 

Органами предварительного расследования и судами 
должны прекращаться уголовные дела в отношении лиц, 
совершивших преступления по неосторожности, наказа-
ние за которые не превышает 5 лет, а также уголовные 
дела, за которые не предусмотрено наказание, связан-
ное с лишением свободы.

Особенность настоящей амнистии заключается в том, 
что ею охватывается специальный круг лиц, к которым 
относятся как действующие военнослужащие и лица 
гражданского персонала ВС РФ, сотрудники органов 
внутренних дел, так и вообще все лица, принимавшие 
участие в боевых действиях по защите Отечества, а так-
же выполнявшие воинский или иной служебный долг в 
Афганистане и других государствах, где велись боевые 
действия, лица, принимавшие участие в ликвидациях по-
следствий крупных катастроф – на Чернобыльской АЭС, 
на производственном объединении «Маяк», сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча. К этому же кругу лиц 
относятся несовершеннолетние, лица, награжденные 
государственными наградами СССР и Российской Фе-
дерации, женщины и мужчины, имеющие несовершенно-
летних детей, детей-инвалидов, беременные женщины.

Еще одной особенностью амнистии является осво-
бождение от наказания лиц, совершивших в том числе 
и умышленные преступления, которым назначается на-
казание, не связанное с реальным лишением свободы, 
либо применена отсрочка отбывания наказания.

Вместе с тем амнистия не распространяется на тех, 
кто был амнистирован ранее, опасных рецидивистов, 
террористов, лиц, совершивших убийства, изнасилова-
ния, разбойные нападения, на торговцев наркотиками, 
взяточников, а также ряд других, совершивших в основ-
ном тяжкие и особо тяжкие преступления.

К настоящему моменту только Всеволожским город-
ским судом амнистированы семь подсудимых, в отно-
шении которых уголовные дела прекращены, также один 

осужденный освобожден от назначенного наказания. В 
основном это лица, совершившие неосторожные пре-
ступления, связанные с нарушениями правил дорожного 
движения.

К.В. КРОХИН,  старший помощник прокурора 

Вымогал взятку
Как было установлено прокуратурой, 02.03.2015 

в поселке им. Морозова сотрудником патрульно-
постовой службы был остановлен автомобиль, за 
рулем которого находилась пятнадцатилетняя де-
вушка. 

Вместо того чтобы пресечь правонарушение и соста-
вить протокол, сотрудник ППС потребовал от хозяина 
машины передачи денежного вознаграждения, при этом 
умышленно ввел его в заблуждение о том, что якобы за 
данные правонарушения гражданина лишат водитель-
ских прав. Поняв, что избежать негативных последствий 
будет невозможно, владелец машины был вынужден 
ехать за имевшимися у него деньгами в размере 100 дол-
ларов, которые вечером того же дня передал сотруднику 
полиции в его служебном кабинете.

По факту выявленного должностного преступления 
Всеволожским городским прокурором в отношении со-
трудника ППС возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 5 
ст. 290 УК РФ. По уголовному делу проводится предва-
рительное расследование.

Порядок эвакуации 
автомобилей

19.06.2015 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 08.06.2015 № 143-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и статью 21 Федерально-
го закона «О безопасности дорожного движения», 
уточнивший правила перемещения припаркованных 
с нарушениями автомобилей на штрафстоянку.

Указанным Федеральным законом откорректированы 
положения КоАП РФ, регламентирующие порядок за-
держания транспортных средств, и согласно внесенным 
дополнениям оператор эвакуатора должен будет снять 
автомобиль с платформы в том случае, если хозяин 
транспортного средства появился на месте и устранил 
причину задержания транспортного средства до того, как 
спецтранспорт начал движение. Благодаря этому авто-
владелец получит больше времени на то, чтобы избежать 
перемещения машины на штрафстоянку.

Если водитель эвакуатора отказывается вернуть ма-
шину, ему придется заплатить штраф – 20 000 руб., 

поскольку в связи с изменениями, внесенными Феде-
ральным законом в ст. 12.35 КоАП РФ водители эваку-
аторов включены в число должностных лиц, несущих 
административную ответственность за незаконное огра-
ничение прав на управление транспортным средством и 
его эксплуатацию.

А с 8 августа забирать автомобили будут только с тех 
мест, где рядом с запрещающим знаком установлена 
табличка «Идет эвакуация». Если ее нет, то автомобили-
сту выпишут только штраф за неправильную парковку. 
Согласно изменениям, внесенным в Федеральный за-
кон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», орган власти (федерального, регионального 
или местного уровня), в ведении которого находится до-
рога, должен будет информировать жителей за 20 дней 
об установке знака с помощью Интернета или инфор-
мационного табло, которое должно быть размещено в 
общедоступном месте вблизи от места установки соот-
ветствующих дорожных знаков.

О.А. ЧАКРОВА, 
заместитель городского прокурора 

Игорные аппараты 
– под пресс

В 2014 году Всеволожская городская прокурату-
ра обратилась в суд с исками о признании игрового 
оборудования бесхозяйным и обращения в государ-
ственную собственность изъятых в 2014 году еди-
ниц оборудования, используемых для организации 
и проведения незаконных азартных игр. 

В июне 2014 года Всеволожский городской суд удов-
летворил требования прокуратуры и признал 81 единицу 
бесхозяйными и обратил их в собственность государ-
ства. Решения вступили в законную силу, апелляционные 
жалобы не поступали. 15.06.2015 на основании решения 
суда указанное игровое оборудование передано в специ-
ализированную организацию, привлеченную территори-
альным Управлением Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Ленинградской 
области для уничтожения оборудования, предназначен-
ного для организации незаконного игорного бизнеса. 

В тот же день оборудование было вывезено на терри-
торию промзоны Парнас, где уничтожено специальным 
механическим прессом. Всеволожская городская про-
куратура просит информировать о фактах незаконной 
игорной деятельности на территории Всеволожского 
района по телефону 8 (813-70) 23-623.

Л.Н. ДОБРЖИНСКИЙ, помощник Всеволожского 
городского прокурора

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Дело о старой 
винтовке

Полиция Всеволожского района Ле-
нинградской области неспешно воз-
будила уголовное дело за незаконное 
хранение оружия в отношении 64-лет-
него жителя поселка Агалатово.

Как стало известно, оружие — одно-
зарядная охотничья винтовка ТОЗ-7, ка-
либром 5,6 миллиметра, было изъято со-
трудниками полиции еще в ноябре 2014 
года. Оружие имело ряд повреждений. В 
частности, у него отсутствовала спуско-
вая скоба, был отломан зацеп выбрасы-
вателя на затворе, боек ударника само-
дельно заточен, расколото ложе.

В начале февраля 2015 года экспертиза 
установила – изъятая винтовка относится 
к категории нарезного длинноствольного 
однозарядного огнестрельного оружия 
и пригодна для отдельных выстрелов. 23 
июня в отношении владельца винтовки 
было возбуждено уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 222 УК РФ (незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение огнестрельного 
оружия, его основных частей и боеприпа-
сов).

На отдых – с чистой 
совестью

Более 9,5 тысячи временных огра-
ничений на выезд должника из РФ 
вынесли судебные приставы Ленин-
градской области с начала 2015 года. 
Несвоевременно оплаченные долги 
легко смогут омрачить запланирован-
ный отдых.

Как сообщили в пресс-службе УФССП 
России по Ленобласти, до конца лета, в 

преддверии бархатного сезона, так лю-
бимого отдыхающими, УФССП России по 
Ленинградской области рекомендует жи-
телям обратиться к сервису «Банк данных 
исполнительных производств», располо-
женному на официальном сайте УФССП 
России по Ленинградской области, и уз-
нать об имеющихся задолженностях как в 
отношении себя, так и своих близких.

В рядах «невыездных» не только те, у 
кого долги по кредитам, за коммуналь-
ные платежи, в пользу ТЭК, а также злост-
но уклоняющиеся от уплаты алиментов и 
другие категории граждан, забывшие о 
своих долгах. Таких в области немало: 
только по алиментам ограничено в праве 
выезда более 2 тысяч человек. 

Конечно, не все из этих граждан стре-
мятся попасть за пределы нашей страны, 
но эта мера принудительного исполнения 
действенна. Благодаря ей судебными 
приставами Ленинградской области уже 
взыскано более 25 миллионов рублей.

УФССП напоминает жителям Ленин-
градской области: проверьте себя на 
предмет имеющейся задолженности за-
ранее, обратившись либо к сервису «Банк 
данных исполнительных производств», 
либо воспользуйтесь приложением для 
мобильных устройств Android, iPhone и 
Windows Phone, которое позволит узнать 
о наличии или отсутствии задолженности 
по исполнительным производствам, раз-
мер задолженности, а также реквизитах 
исполнительного производства.

Опасный визитёр
Пожилой житель поселка имени 

Морозова во Всеволожском районе 
Ленинградской области госпитали-
зирован с тяжелыми травмами после 
визита неизвестного.

Как стало известно, 23 июня во Все-
воложскую центральную районную боль-
ницу был доставлен 75-летний житель 
поселка имени Морозова. Пенсионер по-
лучил тяжелую закрытую черепно-мозго-
вую травму, перелом костей черепа, ушиб 
груди, травматический инфаркт и другие 
серьезные повреждения. Согласно пока-
заниям пострадавшего, около 9 утра того 
же дня в дверь его квартиры на улице 
Первомайской позвонил неизвестный, на 
вид 40-50 лет, европейского типа внеш-
ности. Когда пенсионер открыл дверь, 
то получил удар неустановленным пред-
метом по голове. По факту происшествия 
проводится проверка.

Нападение 
на филиппинку

Сотрудниками уголовного розыска 
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 
во вторник, 23 июня, был задержан 
предполагаемый насильник, напав-
ший на гражданку Филиппин.

Предполагаемый насильник оказался 
31-летним гражданином Узбекистана. Га-
старбайтер работает пекарем на Серто-
ловском рынке. Установлено, что он имеет 
жену и ребенка.

Напомним, что уроженка Филиппин по-
страдала от насильника во Всеволожском 
районе Ленинградской области – 21 июня 
в полицию обратился петербургский биз-
несмен, проживающий во Всеволожском 
районе, и рассказал о беде, которая слу-
чилась с работающей в семье няней – 
28-летней уроженкой иностранного госу-
дарства, – на нее напал насильник. Сама 
жертва пояснила, что около 21 часа она 
вышла из автобуса у военной части в рай-
оне Сертолово-2 и пошла по агалатовской 

трассе. За ней увязался неизвестный. 
При подходе к пункту пропуска охраня-
емого коттеджного поселка он догнал 
женщину, толкнул ее в лес, где раздел и 
изнасиловал.

Взломщик задержан 
Сотрудники полиции задержали 

мужчину, подозреваемого в совер-
шении 15 краж имущества из частных 
домов и квартир на территории Все-
воложского района Ленинградской 
области.

Как в среду, 24 июня, сообщили   в 
пресс-службе ГУ МВД России по Петер-
бургу и Ленобласти, в период с февраля 
по апрель 2015 года неизвестным пре-
ступником была совершена серия краж 
имущества граждан из частных домов и 
квартир, расположенных в деревнях и са-
доводствах на территории Всеволожского 
района Ленинградской области.

По подозрению в совершении указан-
ных преступлений сотрудниками Управ-
ления уголовного розыска ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и районной полиции задержан 
42-летний гражданин, который изобличен 
в том, что, разбивая окна или взламывая 
входные двери, совершил 15 краж иму-
щества в садоводствах «Орешек-2», «Вос-
ток», «ФТИ им. Иоффе», «Дружба», дерев-
не Янино-1, в поселках им. Морозова, 
Романовка и во Всеволожске на общую 
сумму около 400 тысяч рублей.

Похищенное имущество частично изъ-
ято. Ранее были возбуждены уголовные 
дела по части 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кра-
жа). Подозреваемому избрана мера пре-
сечения – заключение под стражу.

Подготовила Лада КРЫМОВА
По материалам 47 news

КРИМ-ФАКТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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ПЕРЕДВИЖНОЙ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ 
на июль 2015 года 

Приём проводят следующие специалисты: терапевт, кардиолог, хирург, окулист, ЛОР, дермато-
венеролог и травматолог-ортопед. Резервный выезд осуществляется по заявкам от администра-
ций сельских и городских поселений.

№ 
п/п Дата День 

приема
Время 

приема
Населенный

 пункт
Территория обслуживающего 

подразделения
 1 01.07. среда 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд
 2 02.07. четверг 09.30–14.30 Дубровка Дубровское г/п
 3 03.07. пятница 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд
 4 06.07. понедельник 10.00–14.30 Васкелово Куйвозовское с/п

 5 07.07. вторник 09.30–12.00 
12.30–14.30

Романовка, 
Углово

Романовское с/п 
Романовское с/п

 6 08.07. среда 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд
 7 09.07. четверг 09.30–14.30 Лаврики Муринское с/п
 8 10.07. пятница 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд
 9 13.07. понедельник 09.30–14.30 Кузьмолово Кузьмоловское г/п
10 14.07. вторник 09.30–14.30 п. им. Морозова Морозовское г/п
11 15.07. среда 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд
12 16.07. четверг 09.30–14.30 Агалатово Агалатовское с/п
13 17.07. пятница 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд
14 20.07. понедельник 09.30–14.30 Бернгардовка Всеволожское г/п

15 21.07. вторник 10.00–12.00 
13.00–14.30

Лесное, 
Стеклянный

Лесколовское с/п 
Лесколовское с/п

16 22.07. среда 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд
17 23.07. четверг 10.00–14.30 Хиттолово Лесколовское с/п
18 24.07. пятница 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд
19 27.07. понедельник 09.30–14.30 Новое Девяткино Новодевяткинское с/п
20 28.07. вторник 09.30–14.30 Бугры Бугровское с/п
21 29.07. среда 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд
22 30.07. четверг 09.30–14.30 Вартемяги Агалатовское с/п
23 31.07. пятница 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

По вопросам, связанным с работой передвижной врачебной амбулатории, можно обращаться 
к координатору – Желобовой Елене Викторовне по 8-921-352-25-18.

Ведение 
бухгалтерского учета
ООО и ИП на УСН и ЕНВД 

по г. Всеволожску. 
 8-953-301-85-01.

 В магазин «МИР ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ БАМБУКА» поступили 

бамбуковые 
ЦИНОВКИ 

в ассортименте. 
Универсам «Верный», 2 этаж.

 Ищу временную работу 

няни, сиделки, 
домработницы. 
8-911-164-60-96.

 В автомагазине на Павловской, 81 
(2-й этаж универсама «Верный»)

 распродажа 
багажников 

(Польша) по старым ценам. 
8-951-653-32-15.

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ГСК «Ладога». 

20-545, 
8-931-200-74-48. 

ОТДАМ ДОМАШНИХ 

КОТЯТ. 
2 мес., приучены. 
 8-921-427-97-02. 

 ТРЕБУЕТСЯ 

ДВОРНИК. 
График 2/2. З/п 700 руб./день. 

 +7-950-043-20-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалификационный 
аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-901-320-90-46, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив № 1 Васкелово, СНТ «Северное Сияние», уча-
сток № 51 (КН 47:07:0244006:10), заказчиком кадастровых работ является Кондрусева 
О.М. Т.В.; участок № 43 (КН 47:07:0244006:15), заказчиком кадастровых работ является 
Мокина Э.А., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 27 июля 2015 года в 14 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 26 июня 2015 г. по 27 июля 
2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коро-
бицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив № 1 Васке-
лово, СНТ «Северное Сияние», участок № 52 (КН 47:07:0244006:9).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета:
Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта – здание магазина, расположенного на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами: 47:07:0911006:31, 47:07:0911006:86, адрес объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 25а: в части отступов 
от красных линий с 3-х метров до 0 м и минимального размера земельного участка с 
300 кв.м до 250 кв. м.

Заинтересованное лицо: ИП Овсепян Б.А.
Информирование общественности: 
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 38 от 29.05. 2015 года;
– размещение на сайте по адресу:www.romahovka.ru.
Публичные слушания проведены 16 июня 2015 года в 16 часов по адресу: пос. Ро-

мановка, дом 20, ДК «Свеча».
Публичные слушания проведены с участием:
– заместителя главы администрации МО «Романовское сельское поселение» Гор-

бунова А.Н.
– индивидуального предпринимателя Овсепяна Б.А.
Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, принявших участие 

в публичных слушаниях, – 15 человек.
Во время проведения публичных слушаний было организовано выступление заинте-

ресованного лица с демонстрацией материалов проекта, даны разъяснения. 
В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с заинтересо-

ванной общественностью, заявлений с замечаниями и предложениями не поступало.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодатель-

ством.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта – здание магазина, расположенного на земель-
ных участках с кадастровыми номерами: 47:07:0911006:31, 47:07:0911006:86, адрес 
объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 25а: в части 
отступов от красных линий с 3-х метров до 0 м и минимального размера земельного 
участка с 300 кв.м до 250 кв. м состоявшимися.

2. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, согласно Положению о пу-
бличных слушаниях указанный проект, протокол публичных слушаний, заключение о 
результатах публичных слушаний направить главе муниципального образования.

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Романовское сельское поселение».

Председательствующий А.Н. Горбунов 

ОФИЦИАЛЬНО

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. 

Принимаем на работу иностранных рабочих ЛЕГАЛЬНО. 
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Повторные выборы депутата совета депутатов муниципального об-
разования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области третьего созыва 
13 сентября 2015 года 

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 года № 1617

О назначении повторных выборов депутата совета депутатов му-
ниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области третьего 
созыва по Щегловскому пятимандатному избирательному округу № 2 

В связи с тем что по результатам проведенных 14 сентября 2014 года 
выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Ще-
гловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по Щегловскому пятимандатному избирательному 
округу № 2 остался незамещенным один мандат, так как избранный канди-
дат Носков Леонид Николаевич подал личное заявление об отказе принятия 
депутатского мандата. В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 71 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
частями 1, 2 статьи 53 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз "О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области" и на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 17.09.2014 № 1611 «О рассмотрении 
заявления Носкова Л.Н.» территориальная избирательная комиссия Всево-
ложского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить повторные выборы депутата совета депутатов муници-
пального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва по Ще-
гловскому пятимандатному избирательному округу № 2 на 13 сентября 2015 
года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести» не 
позднее чем через три дня со дня принятия. 

3. Направить копию решения в совет депутатов муниципального обра-
зования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Заместитель председателя территориальной 
избирательной комиссии В.А. Загородний

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Т.И. Туваева 

Повторные выборы депутата совета депутатов муниципального об-
разования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области третьего созыва
13 сентября 2015 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 года № 1619

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 
по повторным выборам депутата совета депутатов муниципального 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва по Щегловскому пя-
тимандатному избирательному округу №2 на территориальную изби-
рательную комиссию Всеволожского муниципального района

 В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 
10 областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных 
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» и на осно-
вании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 
27 июня 2006 года № 52/337 «О возложении полномочий муниципальной 
избирательной комиссии Щегловского сельского поселения на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Всево-
ложского муниципального района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения повторных выборов депутата 
совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
возложить полномочия: окружной избирательной комиссии Щегловского 
пятимандатного округа № 2 на территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии В.А. Загородний
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Т.И. Туваева 

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва 
по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 14

Повторные выборы депутата совета депутатов муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района
Ленинградской области третьего созыва по Щегловскому 

пятимандатному избирательному округу № 2
13 сентября 2015 года 

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями избирательных комиссий муници-

пальных образований «Город Всеволожск», «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.
РЕШЕНИЕ 

от 23 июня 2015 года  № 1622
О формах документов, представляемых в территориальную из-

бирательную комиссию кандидатами, избирательными объедине-
ниями, выдвинувшими кандидатов на дополнительных и повторных 
выборах депутатов совета депутатов муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 
2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 
участках в Ленинградской области», с частями 5, 7 статьи 20, частями 3, 4 
статьи 45 областного закона от 15 марта 2012 года 20-оз «О муниципаль-

ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам при про-
ведении дополнительных и повторных выборов депутатов совета депутатов 
муниципальных образований: «Город Всеволожск», «Щегловское сельское 
поселение» третьего созыва представлять в территориальную избиратель-
ную комиссию Всеволожского муниципального района, предусмотренные 
федеральным и областным законодательством для выдвижения и регистра-
ции кандидатов, назначения уполномоченных представителей, доверенных 
лиц и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса до-
кументы по формам, прилагаемым к Разъяснениям для избирательных объ-
единений, кандидатов, избирательных комиссий по вопросам выдвижения и 
регистрации кандидатов, назначения уполномоченных представителей, до-
веренных лиц и членов избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса при проведении выборов депутатов советов депутатов муниципаль-
ных образований Ленинградской области 14 сентября 2014 года, утвержден-
ным постановлением Леноблизбиркома от 21 мая 2014 года № 49/349.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах: «Всеволожские вести», 
«Всеволожск Городская жизнь».

Заместитель председателя территориальной 
избирательной комиссии В.А. Загородний

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Т.И. Туваева 

ИНФОРМАЦИЯ
Для подготовки и проведения выборов в единый день голосования 

территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области решением комиссии от 23 июня 2015 го № 1633 устано-
вила режим работы:

– будние дни – с 10.00 до 17.00,
– выходные дни – с 12.00 до 15.00;
по приему кандидатов в депутаты в период с 27 июня по 29 июля:
– будние дни – с 14.00 до 18.00,
– выходные дни – с 12.00 до 15.00.
Адрес территориальной избирательной комиссии: город Всеволожск, 

Колтушское шоссе, дом 138, кабинет 102. 
Заместитель председателя территориальной избирательной 

комиссии В.А. Загородний
_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2015  № 1804 
г. Всеволожск
Об утверждении Правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федера-
ции», постановления Правительства Ленинградской области от 29.12.2007г 
№ 352 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Ленинградской области» и в целях упорядочения использования водных 
объектов администрация МО “Всеволожский муниципальный район” Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Правила использования водных объектов общего пользо-
вания, расположенных на территории Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, для личных и бытовых нужд» (Приложение1).

2. Определить перечень водоёмов общего пользования на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, традици-
онно используемых населением в качестве мест отдыха (Приложение 2).

3. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области организовать взаимодействие между администрация-
ми городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
и Всеволожским отделением Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Ленинградской области по вопросам подготовки 
традиционных мест отдыха населения на водных объектах общего пользо-
вания.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 08.10.2007 г. 
№ 4445 “Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Всеволожского муниципально-
го района, для личных и бытовых нужд».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко. 

Глава администрации В.П. Драчев
С приложениями к данному постановлению можно ознакомится на офи-

циальном сайте администрации Всеволожского муниципального района: 
www.vsevreg.ru

_________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу установления публичного сервитута и 
охранной зоны линии электропередачи проведены 15 июня 2015 года в 16 
часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры». 
На публичных слушаниях присутствовали представители администрации 
поселения, заинтересованная общественность отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола публич-

ных слушаний, протокола результатов публичных слушаний установить 
публичный сервитут на часть земельных участков с кадастровыми номе-
рами 47:07:0153001:3134, 47:07:0153001:2879, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Кискелово, с целью ор-
ганизации прохода и проезда собственников земельных участков, образо-
ванных из земельного участка с кадастровым номером 47:07:0153001:465, 
площадью 14,27 га, для строительства объектов недвижимости и прожи-
вания.

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев

СООБЩЕНИЕ о временном закрытии движения на перегоне 
дер. Кудрово – Мурманское шоссе

В связи с проведением строительно-монтажных работ по капиталь-
ному ремонту проездов транзитное движение транспортных средств на 
перегоне дер. Кудрово – Мурманское шоссе через территорию Торгового 
центра «МЕГА Дыбенко» будет закрыто. На время проведения данных работ 
движение транспортных средств будет организовано по временной схеме, 
согласованной с УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Все строительно-монтажные работы будут проходить исключительно на 
территории Торгового центра «МЕГА Дыбенко». Ориентировочный период 
проведения строительных работ – III квартал 2015 г. Срок проведения ра-
бот – 3 недели. Схема объезда на официальном сайте администрации ВМР 
www.vsevreg.ru

Заместитель главы администрации по строительству 
и коммунальному хозяйству Е.В. Иглаков

_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Землеу-
стройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 
24-310, факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», участок № 124, 
кадастровый номер 47:07:1403002:20, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маракасова Ольга Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140, 27 июля 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 26 июня 2015 года по 27 июля 2015 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: представитель членов СНТ «Друж-
ное-4», уполномоченный решением общего собрания на согласование гра-
ниц земель общего пользования. 

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Новое Токсово, СНТ «Озерное», уч. 23, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка путем раздела с сохранением в изменен-
ных границах исходного земельного участка СНТ «Озерное».

Заказчиком кадастровых работ является Хотеев И. А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 27 июля 2015 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 29 июня 2015 г. по 24 июля 2015 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Новое Токсово, СНТ «Пирит-1», земли общего пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.
ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ 
"Приречное", уч. № 32, КН 47:08:0140001:28, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чистяков А.Н. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 27 июля 2015 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 29 июня 2015 г. по 24 июля 2015 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Белоостров, СНТ "Приречное", уч. № 30А (КН 47:08:0140001:8).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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– повышение активности населения по информирова-
нию правоохранительных органов о фактах незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 
(распространение, хранение, изготовление), содержания 
наркопритонов и немедицинского потребления наркоти-
ков;

– формирование среди населения негативного отно-
шения к наркомании путем проведения антинаркотиче-
ской пропаганды и рекламы;

– повышение эффективности деятельности правоох-
ранительных органов по выявлению, предупреждению, 
пресечению фактов незаконного оборота и потребления 

наркотиков;
– активизация деятельности по профилактике нар-

комании путем проведения в Ленинградской области 
мероприятий, направленных на предупреждение воз-
никновения и распространения наркомании, пропаганду 
здорового образа жизни, в том числе физической куль-
туры и спорта.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО просит всех граждан принять активное уча-
стие в акции и сообщать правоохранительным органам 
по телефонам доверия имеющиеся сведения о фактах 
незаконного оборота наркотиков (распространение, хра-

нение, изготовление), содержания наркопритонов и по-
требления наркотиков на территории района и области.

Абонентские номера и «телефоны доверия» для при-
ема сообщений граждан о фактах незаконного оборота 
и потребления наркотиков Всеволожского района Ленин-
градской области

Региональное управление ФСКН России по 
Санкт-Петербургу и ЛО

8 (812) 495-52-64

ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и ЛО

02

УМВД России 
по Всеволожскому району

8 (813-70) 253-72

Антинаркотическая комиссия МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

8 (813-70) 23-098

Кроме того, сообщить информацию, в том числе ано-
нимно, обо всех фактах незаконной продажи наркоти-
ческих веществ можно на официальный сайт ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(https://78.mvd.ru), модуль «Сообщи о наркоточке».

Акция «Область без наркотиков»
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО информирует жителей г. Всево-

ложска и района о том, что в период с 22 июня по 22 июля 2015 года на территории Ленинградской 
области стартует акция «Область без наркотиков». Акция проводится Прокуратурой Ленинградской 
области совместно с правительством Ленинградской области, ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области и Управлением ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Основными целями акции являются:

Это сюжет муниципального турслета «Охта-2015», который 
традиционно проводили на гостеприимной поляне у кузьмо-
ловского тоннеля в районе улицы Заозерной. «Что бы ни про-
исходило на этой поляне, все шло максимально хорошо и с 
отличным настроением, – говорит заместитель председателя 
Молодежного совета при администрации Анастасия Зенкина.

Сюда собрались более 70 человек – из Сертолово, Нового 
Девяткино, Мурино и поселка Кузьмоловский. «Организация 
и регистрация была на высоком уровне, – говорят участники 
из г. Сертолово, – никаких накладок, нас встретили очень хо-
рошо и весело».

Турслет торжественно открыли глава администрации МО 
Кузьмоловское ГП Михаил Ицкович и председатель Молодеж-
ного совета Игнат Куликов. Затем всех участников разделили 
по командам, согласно жеребьевке. «Мы точно знаем, что для 
того, чтобы познакомить и объединить участников, нужен не 
совсем стандартный подход. Нашей целью было не опреде-
лить победителей, а максимально сплотить людей, которые 
10 минут назад даже не были знакомы между собой. И у нас 
это получилось», – говорят организаторы «Охты-2015».

Участники разделились на пять команд. «Пельмешки», 
«Coca-Cola», «Львы», «Орлы» и «Мафия» приготовились, чтобы 
участвовать в первом конкурсе – сварить уху. Стоит сказать, 
что, если бы то рвение, с которым участники ринулись к кот-
лам, чтобы наполнить их водой из детских ведерок, ввернуть 
в другое русло, к примеру, в ту же учебу, то, уверяю, можно 
было бы сказать, что все конкурсанты вмиг стали бы отлич-
никами. Но в итоге лучший суп из картошки, морковки, лука, 
воды и милого морского конька получился, по оценке судей, у 
команды «Пельмешки». 

Дальше команды разделились по состязаниям: меткость 
проверяли в игре в дартс, скорость и сплоченность команд 
– в эстафете, умение заботиться – в разминке «Крепкий оре-
шек», скилы внимательности повышали в «Водном мяче», а 
растяжку рук и ног – в «Теннисе на траве».

Участники команд преображались на глазах. Разница 
между тем моментом, когда они приехали и были только со 

своими, и после первого конкурса, когда каждая из команд 
ходила по лагерю своей «могучей кучкой», была разитель-
ной». За короткий срок ребята не только познакомились, но и 
сплотились – стали настоящей командой. 

В эстафете самый лучший результат показала команда 
«Coca-Cola». Ребята метеорами прыгали в обруче, лучше всех 
из водяного пистолета попали по мини-мишеням и сбили их, 
накинули кольца на стойку и, схватив своих боевых подруг за 
ноги, привели, а точнее «прибежали» их на финиш. 

Между соревнованиями участники испытывали себя и сво-
их друзей по команде в «Крепком орешке». Задача простая 
– перебросить сырое яйцо партнеру так, чтобы оно не раз-

билось. Лучший результат показали участники команды  «Ма-
фия», которые сумели удержать яйцо на отметке между игро-
ками в 11 метров! Так же дружно ребята бегали умываться: 
ведь яйца, они такие – подставишь лицо, и уже желток бодро 
стекает по переносице. В дартсе лучший результат показали 
«Пельмешки» – 192 очка на команду. В «Теннисе на траве» в 
битве за первое место победу одержали все те же «Пельмеш-
ки», а вот в «Водном мяче» ребята уступили мокрое первое 
место команде «Coca-Cola». Красную ленту, открывающую 
вкусный ужин, перерезали участники команды «Пельмешки», 
как самые умелые в первом конкурсе – «Уха» (помните, лук, 
картошка, морковь и морской конек?). И вот оно, счастье, – 
вкуснейший плов, сладкий чай и подготовка к завершающему 
турслет творческому конкурсу «Лесная песня». 

И здесь участники оторвались на славу и включили фан-
тазию на всю мощь. Пять команд и пять абсолютно разных 
песен в разных стилях, с подтанцовкой и без, с театральной 
постановкой и даже жонглированием! Лучшей в этом конкур-
се стала команда «Орлы». 

Подведение итогов и объявление результатов завершило 
один из самых классных дней лета 2015 года. Пятое место 
и самые оглушительные аплодисменты достались команде 
«Мафия». На четвертом месте – команда «Орлы». Третье за-
няла команда «Львы», второе – у «Coca-Cola» и победителями 
II муниципального молодежного турслета «Охта-2015» ста-
ли участники команды «Пельмешки»! «Все получилось очень 
круто и весело. Кузьмолово, как всегда, на высоте. Спасибо, 
что пригласили», – говорит председатель Молодежного со-
вета Нового Девяткино Давид Мурадян. С ним соглашаются 
и остальные гости турслета: «Приглашайте нас почаще. Мы 
обязательно приедем к вам еще раз». У Молодежного совета 
при администрации МО Кузьмоловское ГП впереди районный 
турслет – «Выездные дни молодежи-2015». В этом году собы-
тие районного масштаба посвящено ГТО. Но мы ведь знаем, 
что в Кузьмоловском живут победители не только районных, 
но и областных соревнований и в спорте, и в битвах ума.

Ольга АРТЕМЕНКО

Турслёт «Охта-2015»: нестандартный подход
«Он бежал на меня, зажав морковку в одной руке. Я замерла, чтобы объектив в моей руке 

не дал сбой, но в этот момент юноша, рвавшийся к победе, как ветер в расправленные па-
руса, поскользнулся и буквально въехал в котелок».

КО ДНЮ МОЛОДЁЖИ



12 26 июня 2015

Вроде бы проще простого было встре-
титься с художником: он живет в нашем 
районе, в поселке Токсово, и найти его не 
составляет никакого труда. Поэтому ска-
зать, что не получалось, будет неправдой, 
скорее уж – не случалось… до поры до 
времени.

Но всякий знает: если очень чего-ни-
будь захотеть, то желание обязательно 
сбудется. И вот в моем доме, наконец, по-
явился офорт этого талантливого масте-
ра. 

С картинки обращен в наш суетный 
деловой мир гном Бабочник – смешной, 
волосатый, очкастый, наивно счастливый 
только оттого, что на его указательный па-
лец села бабочка. Придумал и нарисовал 
это лесное чудо Виктор Кобзев, у которого 
глаза светятся добротой, а глаза, как из-
вестно, – зеркало души.

Повод для поездки всё-таки нашёлся: 
в Токсовской школе ранней весной прохо-
дила его персональная выставка. И хотя 
работы Кобзева видели галереи и «по-
круче» – в Англии, Японии, Китае, Гонкон-
ге, Италии, Франции, Германии, Польше, 
Финляндии, Литве, Латвии, Испании, Че-
хии, Израиле, Америке, Словакии и в дру-
гих странах мира, не говоря уже о родном 
Отечестве, – здесь, в просторном светлом 
холле сельского общеобразовательного 
учреждения, они тоже были на месте и 
точно так же радовали всех посетителей, 
пришедших посмотреть картины, а заодно 
и пообщаться с самим художником.

Но мне и моим коллегам мало было 
услышать комментарии Кобзева – не 

терпелось попасть в святая святых, в его 
мастерскую, о которой мы уже были на-
слышаны. И вот, плотно утрамбовавшись 
во внедорожник, по совершенно невоз-
можной, никогда не знавшей асфальта до-
роге, где наполненные водой ямы переме-
жались с обледеневшими кочками, а сама 
она хитроумно петляла между деревьями, 
как следы лешего, – мы добрались до бе-
рега Кавголовского озера.

Это дивное по красоте место несколько 
десятилетий назад облюбовал семейный 
клан, к которому принадлежит и Виктор 
Кобзев.

– Можно сказать, что я на этом берегу 
вырос, – говорит художник. – Здесь дача 
моего прадедушки. Вообще, мы жили на 
Таврической, 17. Там была коммуналка на 
четырнадцать комнат, но никого чужих не 
было. Только семья моего прадедушки. У 
нас все долгожители. Прадед умер в 96 
лет, его сын – в 105, бабушка – в 98. И весь 
клан летом жил здесь. Как прадед это вы-
держивал, я не представляю – тети, дяди, 
троюродные, четвероюродные… Шанхай 
такой был, и жили все они здесь только 
летом.

По семейным представлениям, дом 
Кобзева – совсем новый, и поселился он 
в нем в девяностых годах уже минувшего 
века. Этот дом сам по себе требует от-
дельного рассказа: он выбивается всем 
своим причудливым обликом из давно 
сложившегося местного архитектурно-
го ландшафта и имеет, как и его хозяин, 
собственную неповторимую индивидуаль-
ность. Жилище на все сто процентов по-
догнано под Кобзева и служит ему верой 
и правдой каждым своим уголком, каждой 
дощечкой.

В доме полно ко-
шек и собак. На во-
прос: «Что вы здесь 
делаете?» – каждый из 
зверей, умей он гово-
рить по-человечески, 
ответил бы: «Живу я 
здесь!». Общее коли-
чество питомцев под-
считать не удалось, 
но Хозяин помнит 
историю каждого лох-
матого домочадца. 
Коты присутствуют не 
только в доме, они за-
хватили еще и часть 
художественного про-
странства. Портреты 
усатых-полосатых, ка-
жется, один из люби-
мых жанров Кобзева.

Оглядевшись в ин-
терьерах первого эта-
жа, где много весьма 
необычных работ, при-
дающих особенный 
колорит жилищу ху-
дожника, мы поднима-
емся наверх по узень-
кой лестнице, больше 
напоминающей кора-
бельный трап, в его 
мастерскую – и не мо-
жем сдержать эмоций. 
Картины, выполнен-
ные в разных техниках, 
которые и определить-
то можно не вдруг, 
заполняют ка ж дый 

сантиметр «святилища». Работ огромное 
количество, поэтому стен для них не хва-
тает, и они постепенно отвоевывают про-
странство под крышей. Чтобы рассмотреть 
некоторые из картин, приходится задирать 
голову, опасаясь неожиданно откинуться 
на спину и дальше рассматривать творе-
ния мастера уже лёжа на полу.

В мастерской у Кобзева, кроме картин 
– графических, живописных, – живут раз-

ные интересные вещи. Некоторые из них 
с головой выдают морские пристрастия 
художника – но об этом чуть позже. По-
четное место занимает офортный станок 
– тяжелый механизм, который просто не-
заменим в работе художника-офортиста. 
Как он действует, я теперь знаю – наблю-
дала демонстрационный показ, в резуль-
тате которого на свет и появился мой гном 
Бабочник.

За застекленной дверью мастерской, 
расширяя пространство, – захватывающе 
красивый вид на озеро, в ту раннюю ве-
сеннюю пору еще покрытое льдом. Кое-
где на этом белом полотне выделяются 
черные бугорки – нахохлившиеся рыбаки, 
терпеливо ожидающие клева.

Виктор Кобзев тоже не прочь порыба-
чить, хотя и без фанатизма. Озеро он очень 
любит, и вместе с такими же, как и он сам, 
энтузиастами, старается защитить и его 
рыбное богатство, и прибрежную природу. 

Конечно, можно было предположить, 
что любовь Кобзева к морским далям, – 
из токсовского приозерного детства, но 
справедливость требует уточнить, что ро-
дился он всё-таки в славном Севастополе, 
в семье военного моряка, и первые шаги в 
жизни сделал именно там. После оконча-
ния школы Виктор поступил в Ленинград-
ское Высшее военно-морское училище, а 
окончив его, служил на подводных лодках 
Северного флота, имеет звание капитана 
второго ранга.

Это первая, но не единственная его 
профессия: Кобзев окончил еще и факуль-
тет журналистики Военно-политической 
академии и с десяток лет проработал в га-
зете «На страже Заполярья». Значит, мой 
коллега…

– А сейчас-то пишете?
– Да мне не очень хотелось писать, 

и когда я был журналистом… Матрос 
Пупкин победил в социалистическом со-
ревновании… Экипаж подводной лодки 
выполнил свои соцобязательства… Что 

в этом интересного?
Но зато в те годы Виктор Кобзев на-

чал активно работать в газете как худож-
ник-иллюстратор, а заодно и преуспел в 
освоении графических техник, особенно 
офорта. Для непосвященных, офорт – это 
старинный вид гравюры. При изготовле-
нии таких работ используется кислота, 
которая разъедает штрихи, нанесенные на 
металлическую пластину иглой. Во время 
печати штрихи заполняются специальной 
краской. Оттиск получается под прессом 
на специальной увлажненной бумаге.

– То, что можно сделать бесконечное 
количество копий, – это неправда, – гово-
рит художник. – Есть такая практика: пер-
вые двадцать – самые главные. Офортная 
доска в процессе работы подвергается 
эксплуатации и изнашивается, как обувь.

Мир офортов Виктора Кобзева далек 
от той действительности, в которой, как 
и все мы, существует сам художник. Это 
мифологическое пространство населено 
забавным зверьем, смешными гномами, 
эльфами и прочими сказочными суще-
ствами, которым и определение иногда 
трудно дать. 

Кто-то однажды очень точно подметил, 
что «в этом вымышленном мире… находят 
отражение реальные события непростого 
жизненного пути офицера-подводника и 
художника, который в течение многих лет 
умел сочетать невыдуманную серьезность 
морской службы с независимостью и фан-
тазией свободного творчества».

Его забавные герои часто внешне чем-
то похожи на самого художника – он на-
деляет их собственными портретными 

Удивительный мир
С творчеством Виктора Кобзева я впервые познакомилась 

не выходя из редакции – его замечательные офорты уже не-
сколько лет, в преддверии новогодних праздников, оживля-
ют нашу приёмную, привнося ощущение праздника. От этих 
графических шедевров трудно оторвать взгляд. Как и все, 
любуясь работами Кобзева, удивляясь мастерству автора 
и богатству его воображения, я не раз мечтала заполучить 
такую же картинку в свои собственные руки, в частную соб-
ственность, так сказать…

ТВОРЧЕСТВО
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чертами, будто слегка подтрунивая над 
самим собой. Даже грустные персона-
жи вызывают у зрителя не сострадание, 
а улыбку, и чудесным образом извлекают 
из глубин души чувства самые добрые и 
светлые.

– Виктор Викторович, а как вы пришли 
к офорту? – возникает закономерный, как 
мне кажется, вопрос.

– Если честно, то всё началось с рисун-
ка. Просто с детства нравилось рисовать. 
Потом попробовал линогравюру – офор-
том мало кто занимался. А ведь офорт – 
это высший уровень сложности в графике. 
Есть еще литография – гравюра на камне, 
но она не камерная. Литографские камни 
занимают много места.

– Значит, выбрали то, что покомпак-
тней?

– Нет, офорт мне нравится больше, по-
тому что он ближе к карандашному рисун-
ку и рисунку пером.

Уже обрела самостоятельную жизнь 
рассказанная кем-то история создания 
Виктором Кобзевым первого офорта, 
у которой даже якобы есть свидетели. 
Дело было так. Однажды в Вильнюсе, где 
художник принимал участие в выставке 
экслибриса, литовский художник Альфон-
сас Чепаускас показал Кобзеву технику 
«травлёного штриха». Виктор решил по-
пробовать – и через пару часов появился 
его первый офорт.

Здесь к месту сказать, что еще один 
любимый жанр Виктора Кобзева – это 
экслибрис (от лат. ex libris — «из книг»), 
книжный знак, тоже старинное искусство 
миниатюрой гравюры. Художник, создаю-
щий экслибрисы, должен уметь отразить 
в книжном знаке интересы и профессию 
владельца библиотеки, подчеркнуть его 
индивидуальность, характер и увлече-
ния. Это прекрасно удается Кобзеву. Ху-

дожник создал впечатляющую галерею 
экслибрисов для наших современников 
– людей знаменитых, однако, выполняя 
его пожелания, не буду их называть. Хотя 
это, конечно, никакая не тайна, а самая 
обыкновенная скромность – качество для 
столь известного художника, прямо ска-
жем, редкое…

Судя по привычкам, Виктор Кобзев – 
непоседа. Что же еще ожидать от моря-
ка, который не привык подолгу сидеть на 
берегу, пусть даже и такого прекрасного 
озера, как Кавголовское. Ветер дальних 
странствий постоянно 
уносит его из токсов-
ского дома на Север-
ный полюс на атомном 
ледоходе «50 лет По-
беды».

– И что вас туда вле-
чёт?

– Длинный полярный 
день, нештатные ситу-
ации, – кратко отвечает 
Кобзев.

На ледоколе, где он 
уже чуть ли не штатный 
член экипажа, у него 
есть своя мастерская, 
куда любят загляды-
вать туристы, которые 
теперь активно устрем-
ляются на Северный 
полюс. Каждая из его 
многочисленных экс-
педиций – это новые 
интересные работы на 
полярные сюжеты. Не-
которые из них были и 
на выставке в Токсов-
ской школе. Там белые 
медведи с добрыми 
глазами, льды, суровые 

дикие пейзажи… Признаюсь, удивило, что 
у художника-графика много живописных 
работ, посвященных Северу.

– Каково это, создавать картины на ле-
доколе?

– Там легко работается. Схода нет, как 
говорят военные моряки, на берег не уйти, 
рыбу не половишь. Чем заниматься? Хо-
чешь не хочешь, будешь рисовать, – шутит 
художник.

– А какими выглядят льды с палубы ато-
мохода?

– Пейзаж меняется быстрее, чем успе-
ваешь наносить на холст краски. Навер-
ное, надо стать льдом, чтобы написать 
хороший лёд…

– А лёд графичен?
– Он живописен. Ты выходишь на палу-

бу – а пятиметровые торосы отсвечива-
ют невероятной бирюзой. Лёд светится, 
как люминесцентный, причем днем. Этих 
взбелённых оттенков бирюзо-фиолето-
вого просто бездна. И чувствуешь себя 
идиотом, когда попадаешь в этот мир бе-
лого…

Вот так послушаешь-послушаешь его 
– и тоже потянет на Северный полюс. Не 
одного человека, наверное, соблазнили 
эти рассказы художника с полярной био-
графией. Виктор Кобзев – интересный со-
беседник. Он не только умеет живописать 
словом – он умен, ироничен, эмоциона-
лен, эрудирован… и еще необычен во всех 
своих проявлениях.

Эти качества привлекают к нему людей 
самых разных, не обязательно творческих 
профессий. С Кобзевым весело и инте-
ресно, он не напрягает, не поучает, а да-
рит окружающим свет своей души и свой 
замечательный талант.

А еще он охотно учит своих коллег-ху-
дожников тому, чем мастерски владеет 
сам, – технике офорта, стремясь привлечь 
внимание к неповторимой красоте созда-
ния гравюры, вернуть это удивительное 
искусство миру.

Виктор Викторович Кобзев – член 
международной федерации художников-
офортистов при ЮНЕСКО, заслуженный 
художник России, член организации «По-
лярные художники». Его имя внесено в эн-
циклопедию Кольского полуострова. 

Виктор Кобзев очень любит Токсово и 
является членом Творческого объедине-
ния токсовских художников, литераторов, 
артистов и музыкантов. Как художник по-
могает местной администрации в оформ-
лении поселка, является соавтором герба 
Токсовского муниципального образова-
ния.

Есть у Виктора Викторовича заветная 
мечта:

– Очень хочется сделать учебно-твор-

ческий центр в Токсове, и непременно на 
берегу озера. Вода и зелень – это лучшая 
пища для любого творчества.

В жизни художник Кобзев добился все-
го, к чему стремился. Значит, и эта мечта 
сбудется. Удачи!

Нина УСТИЧЕВА
Фото автора и Марии КЕЛЕР

Виктора Кобзева
ТВОРЧЕСТВО



14 26 июня 2015

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бого-
мольный ханжа. 8. То, чего нет у 
"палки о двух концах". 9. Европеец, 
научивший человечество тащить в 
рот все что попало, даже лягушек. 
10. Человек, которого не выведет 
из равновесия даже пожар в соб-
ственном доме. 11. Транспортное 
средство мощностью в одну нож-
ную силу. 13. Качество, которым 
неисправные часы обладают лишь 

дважды в сутки. 17. Данилович, 
пришедший на смену тезке Ма-
каровичу. 18. Лодка, на которой 
можно завоевать золотую олим-
пийскую медаль. 21. Кровеносный 
сосуд "на выходе" из сердца. 22. 
Специалист по тарелочкам. 23. 
"Черная" геометрическая фигура, 
почему-то признанная живопис-
ным шедевром. 24. Учебное посо-
бие, которое желательно "одалжи-

вать" у других. 25. Музыкальный 
центр с заводной ручкой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Один из 
тех, кто виноват в том, что мы не 
можем сегодня любоваться красо-
тами Древнего Рима. 3. Мужчина, 
который выписывает кренделя на 
трезвую голову. 4. Мастер по от-
делке стен. 5. То же, что и фига. 
6. Деликатесный морской рак без 
клешней. 7. Жена, о которой не-
возможно сказать, что на ней кре-
ста нет. 12. Знак препинания, до 
которого "доходит" доходяга. 14. 
Деревня, со стороны которой в 
Старгород, в роман и в кинофильм 
вошел Остап Бендер. 15. Передок 
повозки, где сидит возница или 
кучер. 16. Ощущение кайфа. 17. 
Жилплощадь папы Карло. 19. "Не 
камень", "обливающийся кровью". 
20. Спортивное общество под де-
визом "Сила в движении".

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 43

По горизонтали: 3. Дичок. 9. 
Седло. 10. Балабол. 11. Кокон. 12. 
Призрак. 13. Закуток. 16. Антипод. 
19. Невод. 22. Июль. 23. Титов. 25. 
Тигр. 26. Бал. 27. Кар. 28. Иена. 31. 
Номер. 33. Морж. 34. Кварц. 35. Те-
ремок. 38. Феномен. 40. Бинокль. 
41. Гопак. 42. Аппарат. 43. Сокол. 
44. Сахар. 

По вертикали: 1. Ведро. 2. Сли-
зень. 4. Инок. 5. Обоз. 6. Канал. 7. 
Табурет. 8. Монолог. 11. Капитан. 14. 
Пот. 15. Финик. 16. Алёна. 17. Пилот. 
18. Докер. 20. Виток. 21. Дрожь. 24. 
Вареник. 29. Евтерпа. 30. Ареопаг. 
32. Мех. 33. Молоток. 36. Пегас. 37. 
Илион. 39. Нота. 40. Баба. 

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.Н. КУЛАГИНОЙ  Фото Т.Н. КУЛАГИНОЙ
Всякая рыбка хороша, Всякая рыбка хороша, 
коль на удочк у пошлаколь на удочк у пошла

ФотоконкурсФотоконкурс

Вместо анекдотаВместо анекдота

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 26 июня по 2 июля

Прохождение Солнца по знаку Рака всегда со-
провождается стремлением людей решить свои 
семейные проблемы. У тех же, у кого их нет, воз-
никает желание лучше узнать свою родословную 
или просто отправиться в поездку на родину сво-
их предков.

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

 ОВЕН (21.03–
20.04). В целом у 
Овнов все хоро-
шо и даже заме-
чательно, кроме 

настроения. Не поддавайтесь 
унынию, для этого у вас нет 
никаких оснований. Для под-
нятия настроения нужно про-
сто прогуляться по любимым 
местам или навестить род-
ственников.

ТЕЛЕЦ (21.04
–21.05).  Если 
кто-то из Тель-
цов ждал важной 
встречи или раз-
решения какой-то 

кризисной ситуации, то очень 
вероятно, что это произойдет 
на этой неделе. Для тех Тель-
цов, которые готовы отстаи-
вать свои интересы в борьбе 
с оппонентами, заметим, что 
противник в ходе борьбы будет 
только слабеть, а вы должны 
быть уверены в своей правоте.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
У Близнецов вы-
сока вероятность, 
что их дети пора-

дуют своих родителей какими-
то социальными достижения-
ми. Благоприятное время и для 
укрепления своего материаль-
ного благосостояния.

РАК (22.06–
22.07). На этой 
н е д е л е Р а к а м 
пре дс тоит до-
статочно много 

внимания уделять своим де-
тям. Скорее всего, это будет 
касаться эмоциональной и 
психологической поддержки, 
учтите: у вас есть прекрасная 
возможность понять друг дру-
га, увидев ситуацию с проти-
воположной стороны. 

ЛЕВ (23.07–
22.08).  Львам 
очень полезно 
вернуться в свое 
прошлое и, воз-

можно, переосмыслить свои 
внутренние установки и убеж-
дения. Это позволит им изба-
виться от слабостей, с успехом 
решить свои семейные дела и 
добиться прогресса в профес-
сиональной сфере. 

ДЕВА (23.08–
22.09). К концу 
недели Девы смо-
гут объявить сво-
им сторонникам 
и противникам 
о своих деловых 

успехах, после этого против-
ников будет меньше, а сто-
ронников больше. Смело дей-
ствуйте с позиции силы, ибо в 
профессиональных вопросах 
вы сейчас сильнее всех.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов 
прекрасная воз-
можность укре-
пить свой соци-
альный статус, но 

для этого придется встре-
титься с начальством. Кроме 
этого, можно рассчитывать 
на получение какой-то важ-
ной и полезной информации.

С К О Р П И О Н 
(2 3 .10 – 21.11). 
Возможно, каж-
дому Скорпиону 
предстоит отве-

тить на вопрос: не слишком 
ли много кризисов даже для 
любителей кризисов? Избе-
жать же не удастся только тех 
ситуаций, где вы сами прояв-
ляли инициативу. 

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). 
В с т р е ч а м и с 
друзьями будет 
наполнена эта 

неделя у Стрельцов, при этом 
весьма вероятно, что пона-
добится оказать помощь или 
проявить внимание своим 
детям. Хорошее время для 
встреч и нахождения компро-
мисса с противниками. 

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). 
Партнерские от-
ношения будут 
гл а в н ы м и н а 
этой неделе для 

Козерогов, и не пытайтесь их 
решить с первого раза, вряд 
ли получится. Впрочем, нель-
зя не отметить прекрасную 
возможность проявить свои 
профессиональные навыки 
в дальней командировке или 
перед высоким начальством.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). 
Водолеям очень 
хорошо бы под-
ключиться к про-
ектам близких 

им по духу людей. Не следует 
бояться того, что в этой си-
туации для них приготовлена 
роль камертона. А вот к реко-
мендациям врачей следует 
отнестись осторожно и при 
сомнениях проконсультиро-
ваться у другого врача.

РЫБЫ (19.02
–20.03). Рыбы 
будут очень до-
вольны своим 
изображением в 

зеркале, то есть тем, что они 
делают и как это воспринима-
ется окружающими. Во всех 
начинаниях им обеспечена 
поддержка родных и близких.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Скорость движения науки
Анализируя развитие науки за многие годы, из-

вестный математик академик Соболев обнаружил 
любопытную закономерность. Он установил, что 
каждые пятьдесят лет сумма человеческих знаний 
увеличивается на 100 процентов. В 1950 году, напри-
мер, человечество знало примерно в 2 раза больше, 
чем в 1900 году.

На экзамене
Студент-медик экзаменовался у профессора 

Лагранта.
– Как вы поступите, если вам будет нужно, чтобы 

больной хорошо пропотел? – спросил профессор.

– Я дам ему сильное потогонное…
– Например?
– Горячий чай, малину, липовый цвет…
– Ну а если это не подействует?
– Я прибегну тогда к помощи летучих масел, 

эфира…
– А если этого будет недостаточно?
– Я попробую ртутные препараты.
– А если действия всё-таки не будет?
– Я попробую применить сальсапарель, шафран, – 

ответил студент и смахнул со лба крупные капли пота.
– А если и этого будет недостаточно?
– Я пошлю больного экзаменоваться к вам.
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29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:35 – Познер. 16+
00:35 – Ночные новости.
00:50 – Городские пижоны. «Мотель Бейтс» – 
сериал. 16+
02:30 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:20 – Мужское/Женское. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
16:00 – Рассудят люди. 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. «Все только начина-
ется» – сериал.
23:50 – 20 век представляет: «ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ» – х.ф.
02:35 – Ночной сеанс. «Большая перемена» 
– сериал.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кулинар» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кулинар» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Кулинар» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Убийственная правда» – 
сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Красивая жизнь» – се-
риал. 16+
20:20 – «След. Арка смерти» – сериал. 16+
21:15 – «След. Снимается кино» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Охотники за привидениями» – 
сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном. 16+
01:10 – День ангела. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осущест-
вляться по кабельным сетям.
01:40 – «Детективы. Убийственная правда» – 
сериал. 16+
02:25 – «Детективы. Красивая жизнь» – се-
риал. 16+
03:05 – «Детективы. Бульдозер» – сериал. 
16+
03:35 – «Детективы. Несостоявшийся раз-

вод» – сериал. 16+
04:10 – «Детективы. Не плюй в колодец» – се-
риал. 16+
04:40 – «Детективы. Подруга в кредит» – се-
риал. 16+
05:15 – «Детективы. Козленочком станешь» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Суд присяжных. 16+
11:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
12:30 – Чрезвычайное происшествие.
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Город соблазнов» – сериал. 16+
15:05 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области осу-
ществляется по кабельным сетям.
02:15 – «Спето в СССР» – док. сериал. 12+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ, ДЕВУШКЕ С 
КАШТАНОВЫМИ ВОЛОСАМИ» – х.ф.
12:50 – Линия жизни. Александр Асмолов.
13:50 – К 85-летию со дня рождения Бориса 
Рыцарева. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Новая антология. Российские писате-
ли. Елена Чижова.
15:35 – Мировые сокровища культуры. «Ста-
рый Зальцбург» – д.ф.
15:50 – «СОРОК ПЕРВЫЙ» – х.ф.
17:15 – «Олег Стриженов» – д.ф.
18:00 – Неизвестная Европа. Шартр, или По-
чему Париж стоит мессы.
18:30 – Жизнь замечательных идей. «Сердце 
на ладони» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – «Олег Басилашвили. О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе» – д.ф.
20:00 – Большой конкурс.
21:00 – Живое слово.
21:40 – «Завтра не умрет никогда. ГМО – на-
ука с геном страха» – док. сериал.
22:10 – «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» – х.ф.
23:20 – Новости культуры.
23:35 – Худсовет.
23:40 – Смотрим… Обсуждаем… «Дневник 
Шахерезады» – д.ф. 16+
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Бан-
диагара. Страна догонов» – д.ф.

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: Бремя бо-
гов. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
15:00 – Не ври мне! 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Гибель 
Меркурия. 16+
18:00 – Охотники за сенсациями: Тайна еги-
петских пирамид. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+

20:00 – «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» – х.ф. 12+
21:50 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Черные паруса» – сериал. 18+
00:40 – «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» – х.ф. 12+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07:30 – Домашняя кухня. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сериал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Русская наследница» – сериал. 16+
20:45 – «Гадание при свечах» – сериал. 16+
22:35 – Кризисный менеджер. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
00:30 – «Подари мне воскресенье» – сериал. 
16+
02:10 – «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» – х.ф. 18+
04:10 – «Брак без жертв» – док. сериал. 16+
05:10 – Дом без жертв. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф.
10:00 – «Вячеслав Шалевич. Любовь немоло-
дого человека» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Линия защиты. 16+
14:30 – События.
14:50 – Городское собрание. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Однолюбы» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Хутор наносит ответный удар» – 
спецрепортаж. 12+
23:05 – Без обмана. Строительный угар. 
Квартира. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Династiя. Чего хочет женщина?» – 
док. сериал. 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «Отец Браун» – сериал. 16+
03:45 – «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» – х.ф. 16+
05:15 – «Жанна Болотова. Девушка с характе-
ром» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 16+
12:40 – «Красное и черное» – сериал. 12+
13:55 – «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» – х.ф. 12+
15:45 – Моя правда: Анатолий Папанов. 12+
16:30 – «ПЕНА» – х.ф. 12+
18:00 – Невское время: Ленинградское вре-
мя. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Моя правда: Вячеслав Невинный. 12+
19:45 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
21:40 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА» – х.ф. 12+
23:25 – «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» – х.ф. 12+
00:35 – «КО МНЕ, МУХТАР!» – х.ф. 12+
02:00 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:10 – «Военная разведка. Первый удар. 
Спасти академика» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» – х.ф. 16+
13:50 – 24 кадра. 16+
14:20 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф. 16+
17:40 – «След Пираньи» – мини-сериал. 16+
21:05 – «Космические каскадеры. С риском 
для жизни» – д.ф.
21:55 – «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» – х.ф. 
16+
23:40 – Большой спорт.
00:00 – Эволюция.

01:35 – 24 кадра. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
02:30 – Профессиональный бокс.
04:10 – «Пыльная работа» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Соблазн» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:35 – Ночные новости.
23:50 – Структура момента. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Мотель Бейтс» – 
сериал. 16+
02:30 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:20 – Мужское/Женское. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
16:00 – Рассудят люди. 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. «Все только начинает-
ся» – сериал. 12+
23:50 – 20 век представляет: «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС» – х.ф.
02:55 – Ночной сеанс. «Большая перемена» 
– сериал.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ле-
нинградское время (12+); Атмосфера (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кулинар» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кулинар» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Идентификация» – се-
риал. 16+
19:40 – «Детективы. Последняя роль» – се-
риал. 16+
20:20 – «След. Доставка» – сериал. 16+
21:10 – «След. Блудный сын» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Сопутствующий ущерб» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Боа для Сусанны» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «РЕ-
БЕНОК К НОЯБРЮ» – х.ф. 16+
01:55 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф. 12+
03:25 – «Детективы. Идентификация» – се-

риал. 16+
04:05 – «Детективы. Последняя роль» – се-
риал. 16+
04:45 – Право на защиту. Тест на беремен-
ность. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Суд присяжных. 16+
11:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
12:30 – Чрезвычайное происшествие.
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Город соблазнов» – сериал. 16+
15:05 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 16+
02:15 – Главная дорога. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «РЭГТАЙМ-БЭНД АЛЕКСАНДРА» – 
х.ф.
13:05 – Мировые сокровища культуры. «Бан-
диагара. Страна догонов» – д.ф.
13:20 – «Эрмитаж – 250» – авторская про-
грамма Михаила Пиотровского.
13:50 – «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Новая антология. Российские писате-
ли. Борис Акунин.
15:40 – Живое слово.
16:20 – Большой конкурс.
17:20 – Острова. Евгений Бауэр.
18:00 – Неизвестная Европа. Зенон Верон-
ский, или Явление общественных чудес.
18:30 – Жизнь замечательных идей. «Эво-
люционные битвы, или Страсти по Дарвину» 
– д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – «Олег Басилашвили. О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе» – д.ф.
20:00 – Большой конкурс.
21:00 – Живое слово.
21:40 – «Завтра не умрет никогда. Землетря-
сения: прогноз, которого нет?» – док. сериал.
22:10 – «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» – х.ф.
23:20 – Новости культуры.
23:35 – Худсовет.
23:40 – «РЭГТАЙМ-БЭНД АЛЕКСАНДРА» – 
х.ф.
01:30 – «Звезда Маир. Федор Сологуб» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Живые кам-
ни. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
15:00 – Не ври мне! 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Топливо 
эволюции. 16+
18:00 – Охотники за сенсациями: Великаны 
древнего мира. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» – х.ф. 12+
21:50 – Смотреть всем! 16+
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23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Черные паруса» – сериал. 18+
00:30 – «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» – х.ф. 12+
02:20 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Секретные территории: Древнеки-
тайская Русь. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07:30 – Домашняя кухня. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сериал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Русская наследница» – сериал. 16+
20:45 – «Гадание при свечах» – сериал. 16+
22:35 – Кризисный менеджер. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Подари мне воскресенье» – сериал. 
16+
02:15 – «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» – х.ф. 16+
04:15 – «Брак без жертв» – док. сериал. 16+
05:15 – Дом без жертв. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «SOS» НАД ТАЙГОЙ» – х.ф. 12+
09:30 – «Смертельный танец» – мини-сериал. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «Смертельный танец» – мини-сериал. 
12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Без обмана. Строительный угар. 
Квартира. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Однолюбы» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Без обмана. Строительный угар. 
Дача. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Сетевая угроза» – мини-сериал. 12+
04:35 – «Академик, который слишком много 
знал» – д.ф. 12+
05:30 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Ленинградское время. 12+
09:45 – «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» – х.ф. 12+
10:50 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 16+
12:40 – «Красное и черное» – сериал. 12+
13:55 – «НАЗНАЧЕНИЕ» – х.ф. 12+
15:30 – Моя правда: Вячеслав Невинный. 12+
16:20 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 6+
16:40 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
18:30 – Что делать? 12+
19:00 – Моя правда: Анатолий Папанов. 12+
19:45 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф. 
12+
21:20 – Неизвестная версия: «Бриллиантовая 
рука» – д.ф. 12+
22:05 – «ПЕНА» – х.ф. 12+
23:35 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+
01:05 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» – х.ф. 12+
02:30 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – «Военная разведка. Первый удар. За-
дание, которого не было» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Тайная стража. Смертельные игры» 
– сериал. 16+
16:10 – Опыты дилетанта. Люди-золото.
16:45 – «Агент» – сериал. 16+
21:05 – «Ангара». В космос по-русски» – д.ф.
22:00 – «Военная разведка. Первый удар. 
Спасти академика» – сериал. 16+
00:00 – Большой спорт.
00:20 – Эволюция.

02:10 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Волков (Россия) против Чейка 
Конго (Франция). 16+
04:10 – «Пыльная работа» – сериал. 16+

СРЕДА, 
1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Соблазн» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:35 – Ночные новости.
23:50 – Политика. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Мотель Бейтс» – 
сериал. 16+
02:30 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:20 – Мужское/Женское. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
16:00 – Рассудят люди. 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. «Все только начинает-
ся» – сериал. 12+
22:55 – Специальный корреспондент. 16+
00:35 – «Одесса. Герои подземной крепости» 
– д.ф. 12+
01:35 – Ночной сеанс. «Большая перемена» 
– сериал.
02:55 – «Закон и порядок – 20» – сериал. 16+
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сде-
лано в области (12+); Из области жизни (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Адвокат» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Адвокат» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Советский детектив: «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Пикник» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Перстень смолянки» – 
сериал. 16+
20:20 – «След. Трясина» – сериал. 16+
21:10 – «След. Пластмассовый зверинец» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Рука руку моет» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Жиголо» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «ТЫ 
– МНЕ, Я – ТЕБЕ!» – х.ф. 12+
01:45 – «Адвокат» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Суд присяжных. 16+
11:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
12:30 – Чрезвычайное происшествие.
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Город соблазнов» – сериал. 16+
15:05 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 16+
02:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:20 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ВТОРОЙ ХОР» – х.ф.
12:45 – «Франц Фердинанд» – д.ф.
12:50 – «Старый патефон. Леонид Утесов» – 
авторская программа Галины Шерговой.
13:20 – Красуйся, град Петров! Большая хо-
ральная синагога.
13:50 – «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Новая антология. Российские писате-
ли. Юрий Буйда.
15:40 – Живое слово.
16:20 – Большой конкурс.
17:20 – Больше, чем любовь. Вера Мухина и 
Алексей Замков.
18:00 – Неизвестная Европа. Брюгге и святая 
кровь Господа.
18:30 – Жизнь замечательных идей. «Лучи, не 
знающие преград» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – «Олег Басилашвили. О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе» – д.ф.
20:00 – Анастасия Цветаева. «Мне 90 лет, 
еще легка походка…» – д.ф.
21:00 – Живое слово.
21:40 – «Завтра не умрет никогда. Антибио-
тики или месть микробов» – док. сериал.
22:10 – «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» – х.ф.
23:20 – Новости культуры.
23:30 – Церемония награждения лауреатов 
XV Международного конкурса им. П. И. Чай-
ковского.
01:55 – Наблюдатель.

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: Крылатая 
раса. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
15:00 – Не ври мне! 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Великая 
тайна Золотой Орды. 16+
18:00 – Охотники за сенсациями: Ядерные 
войны каменного века. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «САХАРА» – х.ф. 16+
22:20 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «ПИРАНЬИ» – х.ф. 18+
01:10 – «САХАРА» – х.ф. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

07:30 – Домашняя кухня. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сериал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Русская наследница» – сериал. 16+
20:50 – «Гадание при свечах» – сериал. 16+
22:35 – Кризисный менеджер. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 6+
02:10 – «Брак без жертв» – док. сериал. 16+
05:10 – Дом без жертв. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «РАНО УТРОМ» – х.ф.
10:05 – «Просто Клара Лучко» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ГРЕХ» – х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Без обмана. Строительный угар. 
Дача. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Однолюбы» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Золотая лихорад-
ка» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» – х.ф. 
16+
02:25 – «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» – х.ф. 12+
04:00 – Осторожно, мошенники! 16+
04:30 – «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой» – д.ф. 12+
05:30 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 16+
12:30 – «Красное и черное» – сериал. 12+
13:45 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
15:25 – Неизвестная версия: «Бриллиантовая 
рука» – д.ф. 12+
16:10 – «КО МНЕ, МУХТАР!» – х.ф. 12+
17:35 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
19:05 – Неизвестная версия: «Иван Василье-
вич меняет профессию» – д.ф. 12+
20:00 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА» – х.ф. 12+
21:45 – «ИСКРЕННЕ ВАШ…» – х.ф. 12+
23:20 – «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» – х.ф. 12+
01:05 – «НАЗНАЧЕНИЕ» – х.ф. 12+
02:30 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – «Военная разведка. Первый удар. 
Экономический удар» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Тайная стража. Смертельные игры» 
– сериал. 16+
16:15 – Полигон. Десантура.
16:45 – «Агент» – сериал. 16+
21:05 – «Группа «А». Охота на шпионов» – д.ф.
22:00 – «Военная разведка. Первый удар. За-
дание, которого не было» – сериал. 16+
00:00 – Большой спорт.
00:20 – Эволюция.
01:50 – Моя рыбалка.
02:15 – Диалоги о рыбалке.
02:45 – Язь против еды.
03:15 – Рейтинг Баженова. Война миров. 16+
03:40 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
04:10 – «Пыльная работа» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Соблазн» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:35 – Ночные новости.
23:50 – «Короткое лето Валерия Приемыхо-
ва» – д.ф. 12+
00:50 – Городские пижоны. «Мотель Бейтс» – 
сериал. 16+
02:30 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:20 – Мужское/Женское. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
16:00 – Рассудят люди. 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. «Все только начинает-
ся» – сериал. 12+
22:55 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
00:35 – «Трансплантология. Вызов смерти» 
– д.ф. 12+
01:35 – Ночной сеанс. «Большая перемена» 
– сериал.
02:55 – «Закон и порядок – 20» – сериал. 16+
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» – 
х.ф. 12+
13:20 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «НАД ТИССОЙ» 
– х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Полковник» – сериал. 
16+
19:40 – «Детективы. Мертвая няня» – сериал. 
16+
20:20 – «След. Охота» – сериал. 16+
21:10 – «След. Смехачи» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Милосердие» – сериал. 16+
23:15 – «След. Колыбельная» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «ГУ-
САРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 12+
01:55 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
04:00 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Суд присяжных. 16+
11:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
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дикт. 16+
12:30 – Чрезвычайное происшествие.
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Город соблазнов» – сериал. 16+
15:05 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:25 – Профессия – репортер. Золотая ли-
хорадка. 16+
23:45 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:05 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 16+
02:00 – Дачный ответ. 0+
03:05 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАНТОВ» – х.ф.
12:50 – «Старый патефон. Клавдия Шульжен-
ко» – авторская программа Галины Шерго-
вой.
13:20 – Петербургские встречи.
13:50 – «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Новая антология. Российские писате-
ли. Ксения Букша.
15:40 – Живое слово.
16:20 – Алиса Вайлерштайн, Юрий Темир-
канов и Оркестр де Пари. Концерт в зале 
«Плейель».
17:10 – Мировые сокровища культуры. «Цехе 
Цольферайн. Искусство и уголь» – д.ф.
17:25 – Анастасия Цветаева. «Мне 90 лет, 
еще легка походка…» – д.ф.
18:30 – Жизнь замечательных идей. «Второе 
зрение» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – «Олег Басилашвили. О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе» – д.ф.
20:00 – Закрытие XV Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского. Прямая транс-
ляция.
23:00 – Мировые сокровища культуры. «Цехе 
Цольферайн. Искусство и уголь» – д.ф.
23:20 – Новости культуры.
23:35 – Худсовет.
23:40 – «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАНТОВ» – х.ф.
01:15 – «Альбатрос». Выстоять в бурю» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

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: Затерянный 
мир. 16+
10:00 – Документальный проект: Морская 
планета. 16+
11:00 – Документальный проект: Битва древ-
них королей. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
15:00 – Не ври мне! 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Сахар. 
16+
18:00 – Охотники за сенсациями: Технологии 
древних богов. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «МЭВЕРИК» – х.ф. 12+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «ЦУНАМИ 3D» – х.ф. 18+
01:15 – «МЭВЕРИК» – х.ф. 12+
03:45 – Чистая работа. 12+
04:40 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07:30 – Домашняя кухня. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+

10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сериал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Русская наследница» – сериал. 16+
20:50 – «Гадание при свечах» – сериал. 16+
22:35 – Кризисный менеджер. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» – х.ф. 12+
02:10 – Дом без жертв. 16+
04:00 – «Брак без жертв» – док. сериал. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ИСКАТЕЛИ» – х.ф.
10:10 – «Наталья Крачковская. Слезы за ка-
дром» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» – х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Советские мафии. Золотая лихорад-
ка» – док. сериал. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Однолюбы» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Похищение Европы» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 
– д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Знаки судьбы» – д.ф. 12+
02:10 – «БАНЗАЙ» – х.ф. 6+
04:10 – «Арнольд Шварценеггер. Он вернул-
ся» – д.ф. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 16+
12:25 – «Красное и черное» – сериал. 12+
13:40 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО» – х.ф. 12+
15:30 – Неизвестная версия: «Иван Василье-
вич меняет профессию» – д.ф. 12+
16:25 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» – х.ф. 
12+
17:40 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+
19:10 – Неизвестная версия: «Кавказская 
пленница» – д.ф. 12+
20:00 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
21:35 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» – х.ф. 12+
23:15 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
01:00 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – «Военная разведка. Первый удар. 
Троянский конь» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Тайная стража. Смертельные игры» 
– сериал. 16+
15:20 – Строители особого назначения. Ро-
кот космодрома.
15:50 – «Ангара». В космос по-русски» – д.ф.
16:45 – «Агент» – сериал. 16+
21:05 – «Давить на ГАЗ. История одного кош-
мара» – д.ф.
22:00 – «Военная разведка. Первый удар. 
Экономический удар» – сериал. 16+
00:00 – Большой спорт.
00:20 – Эволюция. 16+
01:55 – Опыты дилетанта. Люди-золото.
02:25 – Смешанные единоборства UFC. 16+
04:10 – «Пыльная работа» – сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – «Соблазн» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Три аккорда. 16+
23:35 – Городские пижоны. «Агнета: АББА и 
далее…» – д.ф. 12+
00:40 – Городские пижоны. «Мотель Бейтс» – 
сериал. 16+
02:15 – «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ» – х.ф. 16+
04:00 – Мужское/Женское. 16+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
16:00 – Рассудят люди. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Юморина. 12+
22:55 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА» 
– х.ф. 12+
00:55 – Живой звук.
02:50 – Горячая десятка. 12+
03:55 – «Государственник» – д.ф. 12+
04:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Пора 
цвести (12+); Личный контроль (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» – х.ф. 12+
12:55 – «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» – х.ф. 12+
14:55 – «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАР-
ПАТЫ…» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАР-
ПАТЫ…» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Снимается кино» – сериал. 
16+
19:45 – «След. Палачи и жертвы» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Неудачники» – сериал. 16+
21:15 – «След. Крыса – разносчик заразы» – 
сериал. 16+
22:00 – «След. Побег» – сериал. 16+
22:50 – «След. Ангелочек» – сериал. 16+
23:35 – «След. Плата по счетам» – сериал. 
16+
00:20 – «След. Пластмассовый зверинец» – 
сериал. 16+
01:05 – «След. Прет-а-порте» – сериал. 16+
01:50 – «Детективы. Пикник» – сериал. 16+
02:30 – «Детективы. Перстень смолянки» – 
сериал. 16+
03:10 – «Детективы. Мертвая няня» – сериал. 
16+
03:55 – «Детективы. Полковник» – сериал. 
16+
04:35 – «Детективы. Защита для жениха» – 
сериал. 16+
05:05 – «Детективы. Царапина» – сериал. 16+
05:40 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.

10:20 – Суд присяжных. 16+
11:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
12:30 – Чрезвычайное происшествие.
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Город соблазнов» – сериал. 16+
15:05 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» – сериал. 16+
23:25 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:45 – «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» – х.ф. 16+
01:55 – Тайны любви. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:30 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «СОКРОВИ-
ЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ» – х.ф.
11:55 – «Смертельная нагота» – д.ф.
12:50 – «Старый патефон. Ольга Лепешин-
ская» – авторская программа Галины Шер-
говой.
13:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата» – д.ф.
13:30 – «Город № 2 (город Курчатов)» – д.ф.
14:10 – Иностранное дело. Дипломатия 
Древней Руси.
14:50 – «Джакомо Пуччини» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Советский сказ Павла Бажова» – 
д.ф.
15:40 – Мировые сокровища культуры. «Дво-
рец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» – д.ф.
15:55 – К 75-летию Юрия Купера. «Одиноч-
ный забег на время» – д.ф.
16:35 – Гала-концерт звезд мировой оперной 
сцены в Парме. Дирижер Зубин Мета.
17:35 – «Джордано Бруно» – д.ф.
17:50 – «Необыкновенный Образцов» – д.ф.
18:30 – Жизнь замечательных идей. «Овечка 
Долли – чудо или чудовище» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – Искатели. Тайна Поречской колоколь-
ни.
20:30 – Гении и злодеи. К 200-летию со дня 
рождения Павла Федотова.
21:05 – К 90-летию со дня рождения Клары 
Лучко. «ЗАБЛУДШИЙ» – х.ф.
22:20 – Линия жизни. Клара Лучко.
23:15 – Новости культуры.
23:30 – Худсовет.
23:35 – «ДЛИННОНОГИЙ ПАПОЧКА» – х.ф.
01:40 – «Шут Балакирев» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – Искатели. Тайна Поречской колоколь-
ни.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Секретные территории: Послание по-
гибшей Атлантиды. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Письма из 
космоса. 16+
10:00 – Документальный проект: Древние 
гении. 16+
11:00 – Документальный проект: Братья по 
космосу. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «Мобильный приговор» – д.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Зеленый 
разум. 16+
18:00 – Водить по-русски. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» – х.ф. 16+
00:50 – «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» – х.ф. 16+

03:30 – «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В 
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» – х.ф. 6+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07:30 – Домашняя кухня. 16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+
09:00 – «2015: Предсказания» – док. сериал. 
16+
11:00 – «Женщина желает знать…» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «…А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?» 
– х.ф. 0+
02:05 – «Брак без жертв» – док. сериал. 16+
03:05 – Дом без жертв. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «УРОК ЖИЗНИ» – х.ф. 12+
10:25 – «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» – х.ф. 16+
11:30 – События.
11:55 – «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» – х.ф. 16+
13:00 – Жена. История любви. Яна Поплав-
ская. 16+
14:30 – События.
14:50 – «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 
– д.ф. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Однолюбы» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Однолюбы» – сериал. 16+
00:30 – «Николай Караченцов. Нет жизни До и 
После…» – д.ф. 12+
01:35 – «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!» 
– х.ф. 16+
03:50 – Петровка, 38. 16+
04:05 – Линия защиты.
04:35 – «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» – х.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 16+
12:35 – «Красное и черное» – сериал. 12+
13:50 – Моя правда: Надежда Бабкина. 12+
14:45 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – х.ф. 12+
16:35 – Неизвестная версия: «Кавказская 
пленница» – д.ф. 12+
17:25 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» – х.ф. 12+
20:30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – сериал. 12+
23:15 – Неизвестная версия: «Шерлок Холмс» 
– 1» – д.ф. 12+
00:15 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф. 12+
01:40 – «ИСКРЕННЕ ВАШ…» – х.ф. 12+
03:10 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» – х.ф. 
16+
12:00 – Эволюция. 16+
13:00 – Большой спорт.
13:25 – Церемония открытия XXVIII летней 
Универсиады. Прямая трансляция из Кореи.
16:00 – «Особый отдел. Контрразведка» – 
д.ф.
16:50 – «Группа «А». Охота на шпионов» – д.ф.
17:45 – «Агент» – сериал. 16+
21:10 – «Народный автомобиль» – д.ф.
22:05 – «Военная разведка. Первый удар. 
Троянский конь» – сериал. 16+
00:10 – Большой спорт.
00:30 – Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) про-
тив Кенни Гарнера (США). Трансляция из Ка-
захстана. 16+
02:50 – Эволюция.
04:20 – Смешанные единоборства. «Грозная 
битва». 16+

СУББОТА, 
4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50 – В наше время. 12+
06:00 – Новости.
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06:10 – В наше время. 12+
06:55 – «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» – 
х.ф. 12+
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К юбилею актера. «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – К юбилею Фрунзика Мкртчяна. «МИ-
МИНО» – х.ф. 12+
14:10 – «Московская сага» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – «Московская сага» – сериал. 16+
17:15 – Угадай мелодию. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:15 – Коллекция Первого канала. ДОстоя-
ние РЕспублики: Лев Лещенко.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – «КОМАНДА А» – х.ф. 16+
01:20 – «ОМЕН-2» – х.ф. 18+
03:20 – Наедине со всеми. 16+
04:15 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:40 – «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА» – 
х.ф. 12+
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:20 – Вести-Санкт-Петербург.
08:30 – «Большой скачок. Экраноплан. Лету-
чий корабль» – д.ф.
09:10 – Укротители звука. 12+
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. Профес-
сор Николай Покровский.
11:00 – Вести.
11:20 – Вести-Санкт-Петербург.
11:30 – Кулинарная звезда.
12:35 – «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬ-
БУ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:40 – «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬ-
БУ» – х.ф. 12+
15:10 – Субботний вечер.
17:05 – Улица Веселая. 12+
18:00 – «РАЙСКИЙ УГОЛОК» – х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «ЖРЕБИЙ СУДЬ-
БЫ» – х.ф. 12+
00:35 – «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» – х.ф. 12+
02:50 – Ночной сеанс. «ЗВЕЗДА ШЕРИФА» 
– х.ф. 16+
05:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Глаша и Кикимора», «День рожде-
ния бабушки», «Дед Мороз и лето», «Золотая 
антилопа», «Как Маша поссорилась с поду-
шкой», «Крошка Енот» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Милосердие» – сериал. 16+
11:00 – «След. Смехачи» – сериал. 16+
11:55 – «След. Рука руку моет» – сериал. 16+
12:40 – «След. Охота» – сериал. 16+
13:35 – «След. Трясина» – сериал. 16+
14:20 – «След. Сопутствующий ущерб» – се-
риал. 16+
15:05 – «След. Блудный сын» – сериал. 16+
16:00 – «След. Доставка» – сериал. 16+
16:50 – «След. Охотники за привидениями» 
– сериал. 16+
17:35 – «След. Арка смерти» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Кулинар» – сериал. 16+
02:55 – «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» – х.ф. 
12+
04:45 – «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» – х.ф. 
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 Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:50 – Поедем, поедим! 0+
11:55 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.

13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – Летнее Центральное телевидение. 
16+
20:00 – Самые громкие русские сенсации. 
16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
22:45 – Хочу V ВИА Гру! 16+
01:00 – Сегодня. Вечер. Шоу. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:05 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – 85 лет со дня рождения Фрунзе 
Мкртчяна. «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА» – х.ф.
12:05 – «Фрунзе Мкртчян. Печальная исто-
рия последнего клоуна» – д.ф.
12:50 – Большая семья. Гедиминас Таранда.
13:45 – Пряничный домик. Ивановские сит-
цы.
14:10 – Страна птиц. «Я видел улара» – д.ф.
14:55 – Музыкальная кулинария. Джоаккино 
Россини.
15:40 – К 90-летию со дня рождения режис-
сера. «Анатолий Эфрос» – д.ф.
16:20 – Станислав Любшин, Александр Ка-
лягин, Анастасия Вертинская в спектакле 
МХАТа «Тартюф». Режиссер А. Эфрос. За-
пись 1989 года.
18:45 – Романтика романса. «Ты говоришь 
мне о любви».
19:40 – Игра в бисер. Максим Горький. «Вас-
са Железнова».
20:20 – «ВАССА» – х.ф.
22:35 – Кинескоп. 37-й Московский между-
народный кинофестиваль.
23:15 – «ВАН ГОГ» – х.ф.
01:50 – «Медленное бистро» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Музыкальная кулинария. Джоаккино 
Россини.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Реймс-
ский собор. Вера, величие и красота» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Фирменная история» – сериал. 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 – «Энциклопедия глупости» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
21:45 – «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» – х.ф. 16+
00:20 – «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» – 
х.ф. 16+
02:30 – «ОЛИГАРХ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07:30 – «Граф Монте-Кристо» – сериал. 0+
15:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Религия любви» – д.ф. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
22:00 – «Восточные жены» – док. сериал. 16+
23:00 – «Предсказания: Назад в будущее» – 
д.ф. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗИМНИЙ СОН» – х.ф. 16+
02:30 – «Красота без жертв» – док. сериал. 
16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:25 – Марш-бросок. 12+
07:00 – «РАНО УТРОМ» – х.ф.
08:55 – Православная энциклопедия. 6+
09:25 – «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смеш-
ного человека» – д.ф. 12+
10:20 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ…» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф.
13:35 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – «ВСЕ ВОЗМОЖНО» – х.ф. 16+
16:50 – «Забытый» – мини-сериал. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право голоса. 16+
00:55 – «Хутор наносит ответный удар» – 
спецрепортаж. 12+

01:30 – «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» – х.ф. 16+
03:35 – «Леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться» – д.ф. 12+
04:35 – «Бегство из рая» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Россия молодая» – сериал. 12+
11:50 – Моя правда: Надежда Бабкина. 12+
12:45 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» – 
х.ф. 12+
14:00 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» – х.ф. 12+
17:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – 1» – д.ф. 12+
18:05 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – сериал. 12+
00:10 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО» – х.ф. 12+
02:00 – Моя правда: Олег Табаков. 12+
02:45 – «МАРК ТВЕН ПРОТИВ…» – х.ф. 12+
03:55 – «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» – х.ф. 12+
05:10 – «Россия молодая» – сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
07:10 – XXVIII летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 1 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.
08:10 – Большой спорт.
08:40 – XXVIII летняя Универсиада. Прыж-
ки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
09:40 – Большой спорт.
10:00 – «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» – х.ф. 16+
13:30 – 24 кадра. 16+
14:35 – Большой спорт.
14:55 – «Формула-1». Гран-при Великобри-
тании. Квалификация. Прямая трансляция.
16:05 – «Позывной «Стая». Восток – дело 
тонкое» – сериал. 16+
17:50 – «Позывной «Стая». Переворот» – се-
риал. 16+
19:45 – «Позывной «Стая». Провокация» – 
сериал. 16+
21:35 – «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» – х.ф. 16+
23:35 – «ЛАРГО ВИНЧ – 2: ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» – х.ф. 16+
01:40 – Большой спорт.
02:05 – Прототипы. К-19.
02:35 – Прототипы. Гоцман.
03:00 – Прототипы. Горбатый.
04:00 – Человек мира. Оман.
04:30 – Максимальное приближение. Маль-
та.
04:50 – Профессиональный бокс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:20 – «Клара Лучко. Поздняя любовь» – 
д.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «Клара Лучко. Поздняя любовь» – 
д.ф. 12+
06:20 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 12+
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Парк.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Фазенда.
12:50 – «Она нагадала убийство» – д.ф. 16+
13:50 – «Московская сага» – сериал. 16+
16:50 – Концерт Ирины Аллегровой в «Олим-
пийском».
18:35 – Коллекция Первого канала. Клуб ве-
селых и находчивых. Летний кубок в Сочи. 
16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – «ЖИЗНЬ ПИ» – х.ф. 12+
00:35 – «РАЗВОД» – х.ф. 12+
02:50 – Наедине со всеми. 16+
03:45 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:35 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Родители» – сериал. 12+
12:10 – «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Смеяться разрешается.
16:10 – Сделано в России. «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.

22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
00:35 – «Я СЧАСТЛИВАЯ» – х.ф. 12+
02:35 – Освободители. Североморцы. 12+
03:30 – «Большой скачок. Экраноплан. Лету-
чий корабль» – д.ф.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:40 – «Как лечить Удава», «Великое закры-
тие» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник правосла-
вия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Как Козлик землю держал», «Ну, по-
годи!», «Пес и Кот», «Волк и семеро козлят», 
«В стране невыученных уроков» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 12+
12:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – х.ф. 12+
15:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» – х.ф. 12+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
01:20 – «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
– х.ф. 12+
03:00 – «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАР-
ПАТЫ…» – 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 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Подозрение» – мини-сериал. 16+
23:00 – Большая перемена. 12+
00:50 – Жизнь как песня. Евгений Осин. 16+
02:30 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:00 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ЗАБЛУДШИЙ» – х.ф.
11:50 – Легенды мирового кино. Леонид 
Оболенский.
12:20 – Россия, любовь моя! Лесные духи 
вепсов.
12:45 – Сказки с оркестром. Х.-К. Андерсен. 
«Соловей». Читает Евгения Добровольская.
13:30 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким» 
– док. сериал.
14:15 – Гении и злодеи. Павел Федотов.
14:45 – Музыкальная кулинария. Верди и 
Эмилия-Романья.
15:40 – «На краю земли российской» – д.ф.
16:45 – Пешком… Москва дворовая.
17:15 – 70 лет дирижеру. Александр Лазарев 
и Российский национальный оркестр. С. Рах-
манинов. «Симфонические танцы».
17:55 – Искатели. Загадка русского Ностра-
дамуса.
18:40 – Творческий вечер Сергея Юрского в 
Доме актера.
19:50 – К 100-летию со дня рождения Ро-
мана Тихомирова. «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
– х.ф.
21:25 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Балет «Щелкунчик» П. И. Чайковско-
го в постановке Мариинского театра.
23:20 – «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА» – х.ф.
00:50 – «На краю земли российской» – д.ф.
01:55 – Музыкальная кулинария. Верди и 
Эмилия-Романья.
02:50 – «Леся Украинка» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» – 
х.ф. 16+
07:10 – «Энциклопедия глупости» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
10:00 – «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» – х.ф. 16+
12:30 – «Игра престолов» – сериал. 16+
23:30 – «Нашествие-2014» – рок-фестиваль. 

16+
01:30 – Военная тайна. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» – х.ф. 
0+
09:30 – Домашняя кухня. 16+
10:00 – «Седьмое небо» – мини-сериал. 12+
14:15 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Фродя» – мини-сериал. 12+
22:45 – «Предсказания: Назад в будущее» – 
д.ф. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
02:10 – «Красота без жертв» – док. сериал. 
16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – «УРОК ЖИЗНИ» – х.ф. 12+
07:35 – Фактор жизни. 12+
08:00 – «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» – х.ф. 6+
09:50 – Барышня и кулинар. 12+
10:25 – «Николай Караченцов. Нет жизни До 
и После…» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» – х.ф. 12+
13:30 – «Ищи Ветрова!» – фильм-концерт. 
12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА – 2» – 
х.ф. 16+
17:20 – «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Отец Браун» – сериал. 16+
00:00 – События.
00:15 – «Расследования Мердока» – сериал. 12+
02:10 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф.
03:55 – Тайны нашего кино. «Человек с буль-
вара Капуцинов». 12+
04:25 – «Код жизни» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:20 – «Россия молодая» – сериал. 12+
12:05 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 6+
12:30 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф. 12+
13:50 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – 2» – д.ф. 12+
14:35 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – сериал. 12+
20:10 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – 3» – д.ф. 12+
21:10 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – сериал. 12+
00:05 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – х.ф. 12+
01:50 – «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВА-
ТЬЮ» – х.ф. 12+
02:55 – Моя правда: Олег Табаков. 12+
03:40 – «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» – х.ф. 12+
05:00 – «МАРК ТВЕН ПРОТИВ…» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:10 – Моя рыбалка.
08:40 – XXVIII летняя Универсиада. Синхрон-
ные прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи.
09:40 – Большой спорт.
10:10 – XXVIII летняя Универсиада. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи.
11:10 – «ШПИОН» – х.ф. 16+
14:20 – Большой спорт.
14:45 – «Формула-1». Гран-при Великобри-
тании. Прямая трансляция.
17:10 – «Позывной «Стая». Возвращение в 
прошлое» – сериал. 16+
19:05 – «Позывной «Стая». Обмен» – сериал. 
16+
20:55 – «Позывной «Стая». Охота на милли-
ард» – сериал. 16+
22:45 – «Позывной «Стая». Экспедиция» – 
сериал. 16+
00:40 – Большой спорт.
01:05 – «Формула-1». Гран-при Великобри-
тании.
02:10 – Следственный эксперимент. Запах 
преступления.
02:40 – НЕпростые вещи. Стекло.
03:10 – «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
– х.ф. 16+

ПРОГРАММА TВ С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ
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В целях проверки внедорожных 
мотосредств в процессе эксплуа-
тации, выявлении и профилактики 
нарушений норм и требований зако-
нодательства к техническому состоя-
нию транспортных средств, правилам 
регистрации и своевременному про-
хождению ГТО на основании Распоря-
жения № 93/15-р от 08.06.2015 года 
начальника Управления Ленинград-
ской области по государственному 
техническому надзору и контролю «О 
проведении мероприятия по контро-
лю «Квадроцикл»:

1. Провести с 25 июня 2015 года по 
05 июля 2015 года мероприятия по кон-
тролю «Квадроцикл» на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2. С целью проведения совместных 
рейдов организовать взаимодействие с 
УГИБДД ГУВД по Ленинградской обла-
сти.

3. Опубликовать информацию о це-
лях и задачах мероприятия по контролю 
«Квадроцикл» в газете «Всеволожские 
вести» и на сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район».

В ходе проведения мероприятия 
по контролю «Квадроцикл» первооче-
редное внимание должно быть уделе-
но:

1. Соответствию машин (агрегатов) 
регистрационным данным (наличие у 
владельца: свидетельства о регистрации 
машины, талона (допуска на эксплуата-
цию) о прохождении технического осмо-
тра, государственного знака, для юриди-
ческих лиц – путевой или учетный лист).

2. Наличию удостоверения трактори-
ста-машиниста (тракториста) с имею-
щейся разрешающей отметкой категория 
«А» (внедорожные мотосредства).

3. Проверке владельцев на алкоголь-
ное опьянение.

4. Выявлению незарегистрированных 
внедорожных мотосредств. 

В целях обеспечения безопасно-
сти движения, техники безопасно-
сти и охраны окружающей среды при 
эксплуатации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним, а также выполне-
ния постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.08.1994 
года № 938 «О государственной ре-
гистрации автомототранспортных 
средств и других видов самоходной 
техники на территории Российской 
Федерации», Распоряжения № 94/15-
р от 08.06.2015 года начальника 
Управления Ленинградской области 
по государственному техническому 
надзору и контролю «О проведении 
мероприятия по контролю «ЧАСТНИК» 
в период с 08.06.2015 г. по 08.07.2015 
г.» для проверки поднадзорных ма-
шин в процессе их использования»:

1. Провести с 08.06.2015 года по 
08.07.2015 года мероприятие по контро-
лю «ЧАСТНИК» на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области.

2. Организовать взаимодействие с 
УГИБДД ГУВД по Ленинградской обла-
сти.

3. Опубликовать информацию о це-
лях и задачах мероприятия по контролю 
«ЧАСТНИК» в газете «Всеволожские ве-
сти».

В ходе проведения мероприятия по 
контролю «ЧАСТНИК» первоочередное 
внимание должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) 
регистрационным данным (наличию у 
владельца: свидетельства о регистрации 
машины, талона (допуска на эксплуата-
цию) о прохождении технического осмо-
тра, государственного знака).

2. Наличию удостоверения трактори-

ста-машиниста (тракториста) с имеющи-
мися разрешающими отметками:

- категория «А1» (внедорожные мото-
средства),

-категория «В» (гусеничные и колес-
ные машины с двигателем мощностью 
до 25,7 кВт),

- категория «С» (колесные машины с 
двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 
кВт)

- категория «D» (колесные машины с 
двигателем мощностью свыше 110,3 кВт)

- категория «E» (гусеничные машины с 
двигателем мощностью свыше 25,7 кВт).

3. Проверке владельцев на алкоголь-
ное опьянение.

Регистрация самоходных машин и 
необходимость наличия у владельцев 
удостоверения на право управления 
осуществляется на основании следу-
ющих документов:

1) Постановление Правительства РФ 
№ 938 от 12.08.94 г. «О государствен-
ной регистрации автомототранспортных 
средств и других видов самоходной тех-
ники на территории РФ» (органы госу-
дарственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники в РФ (органы гостех-
надзора) осуществляют регистрацию 
– тракторов (кроме мотоблоков), само-
ходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним, включая авто-
мототранспортные средства, имеющие 
максимальную конструктивную скорость 
50 км/ч и менее, а также не предназна-
ченные для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования (внедорож-
ные мотосредства).

2) Постановление Правительства РФ 
№ 796 от 12.07.99 г. «Об утверждении 
Правил допуска к управлению самоход-
ными машинами и выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста)» 

ст. 1 п. 4. Удостоверение тракториста-

машиниста (тракториста) подтверждает 
наличие права на управление самоход-
ными машинами следующих категорий: 
«A,B,C,D,E».

В случае если самоходная машина 
управлялась лицом, не имеющим:

- удостоверения на право управления 
самоходной машиной;

- свидетельства о регистрации машины;
- талона (допуска на эксплуатацию) о 

прохождении технического осмотра; или 
эксплуатировалась без государственно-
го регистрационного знака, выносится 
Предупреждение в письменной форме 
(где, когда осуществлялась проверка 
самоходной машины, полные данные 
по машине и владельце, а также обяза-
тельство в течение 10-ти суток явиться 
в инспекцию Гостехнадзора), после чего 
Предупреждение направляется в инспек-
цию Гостехнадзора Ленинградской обла-
сти по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д.138, каб.138 для дальнейшей ра-
боты с правонарушителями.

В.В. СТЕПАНОВ, государственный 
инженер-инспектор Гостехнадзора 

Ленинградской области 
по Всеволожскому району 

Операции «КВАДРОЦИКЛ» и «ЧАСТНИК»

ЭТО – ВАЖНО!
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Маржа для моржа 

$530 000 на лечение и возмещение 
морального ущерба выиграл тридца-
тилетний Деннис Уайтли (шт. Аризо-
на) у фирмы, производящей надувные 
бассейны для сада. 

Присяжные, посовещавшись, решили: 
компания обязана была указать в памятке, 
что вода, налитая в бассейн из подземной 
скважины, должна нагреться хотя бы до 
19°С, прежде чем счастливый владелец 
надувной емкости может без опаски при-
ступать к водным процедурам. Деннис же, 
не чая зла, несколько часов нежился в де-
сятиградусной водице, после чего, к вели-
чайшему своему удивлению, почувствовал 
себя неважно и вынужден был вызвать 
«скорую помощь», которая и увезла его в 
больницу с сильным переохлаждением.

Под колпаком
19-летний Карл Трумэн из Калифор-

нии получил $74 000 от своего соседа.
 Кроме того, суд обязал этого соседа 

оплатить медицинские издержки по ле-
чению сломанной руки юного мистера 
Трумэна. Присяжные сочли это решение 
справедливым, несмотря на то что сосед, 
заводя свою «Хонду Прелюд», и не подо-
зревал, что под ней валяется Карл, пы-
тающийся незаметно скрутить с машины 
колпаки на продажу.

Схомяченный 
подарок 

В $129 000 обошлось зоомагазину в 
Небраске празднование дня рождения 
маленькой дочки Сары МакГилли.

Трехлетняя малютка, оставшись один 
на один с подарком – клеткой с ангорским 
хомяком, – откусила хомяку голову. Этот 
естественный поступок почему-то вызвал 
такую бурю чувств у миссис МакГилли, 
что та на три недели слегла в неврологи-
ческую клинику, успев, правда, составить 

исковое заявление. В нем она обвиняла 
владельцев магазина в том, что они наме-
ренно скрывают от клиентов, что у живот-
ных системы «хомяк» голова прикручена к 
телу очень непрочно. В газетах писали, что 
особенно возмутила присяжных циничная 
речь владельца магазина, который сооб-
щил, что сразу заплатил бы эти деньги – и 
не без удовольствия, – если бы этот хомяк 
откусил голову миссис МакГилли.

Осторожно, скользкий 
ребёнок! 

Жительница Техаса Кэтлин Роберт-
сон приехала в большой мебельный 
магазин приобретать себе диван. 

Выбор мягкой мебели сложился, одна-
ко, неудачно. (Или удачно – это как посмо-
треть.) Идя быстрым шагом мимо верениц 
диванов, Кэтлин неожиданно для себя стол-
кнулась с носящимся по магазину шести-
летним мальчиком и при падении сломала 
себе лодыжку. Так как эта лодыжка играла 
некоторую роль в трудоспособности Кэт-
лин, суд постановил, что магазин, не поза-
ботившийся создать детской игровой ком-
наты и вынудивший малютку развлекаться 
доступными ему средствами, должен за-
платить Кэтлин $780 000. При этом тот 
факт, что ребенок был сыном самой миссис 
Робертсон, никого не заинтересовал. 

Девушка с характером, 
но без копчика 

В Филадельфии барышня Эмбер 
Карсон, находясь в ресторане, по-
скользнулась и сломала себе копчик. 
Грустная история, конечно. 

Копчик для современной девушки – 
вещь существенная. Однако Эмбер могла 
слегка утешиться тем обстоятельством, 
что отныне ее банковский счет стал пол-
нее на $ 113 500 – именно такую сумму суд 
взыскал с владельцев ресторана. А по-
скользнулась Эмбер на луже колы, вылив-
шейся из стакана, который за несколько 
секунд до этого она бросила в голову сво-
его бойфренда, сидящего напротив.

Клубозубное 
Двадцативосьмилетняя Кара Уолтон 

была завсегдатайшей ночных клубов 
родного Делавера. 

Однако ее трудно назвать светской кути-
лой, напротив, Кара – особа в высшей сте-
пени разумная и экономная. Действитель-
но, зачем платить $3,5 за вход, когда в клуб 
легко можно пролезть через окно в женском 
туалете? Увы, все прошло не так гладко. Об-
тягивающее мини и высокие каблуки – не 

лучшее подспорье для начинающего аль-
пиниста, так что бедная Кара свалилась с 
подоконника на пол, при этом выбив себе 
два передних зуба. Но все кончилось хоро-
шо – $12 000 за новые зубы для Кары, еще 
лучше старых, заплатила по решению суда 
администрация ночного заведения. 

Узник 
без совести

Домушник Теренс Диккенс, ограбив 
один из пригородных коттеджей Бри-
столя, решил уходить через примыка-
ющий к дому гараж. 

Но в связи с тем, что механизм открытия 
гаражной двери оказался сломан, а дверь 
в дом Теренс неосмотрительно захлопнул, 
парень восемь дней провел в этой темной 
ловушке. До возвращения владельцев из 
отпуска он питался найденным в гараже 
собачьим кормом и многократно обещал 
небу, что отныне он будет вести совсем 
другую жизнь. Тогда Теренс и сам не до-
гадывался, насколько другую: он не про-
сто завязал с темным прошлым, но и начал 
весьма яркое, обеспеченное настоящее. А 
$500 000, которые суд обязал выплатить 
узнику за понесенные моральные страда-
ния, отсчитала страховая компания, в не-
кий черный для себя час застраховавшая 
имущество владельцев дома.

Овёс вздорожал 
На $130 000 богаче стала Мария-Лу-

иза Ривердье, приехавшая в Майами, 
чтобы ухаживать за немощным старич-
ком, владельцем приличного пакета 
акций нескольких крупных телевизи-
онных каналов. 

Ладно, если бы старый извращенец 
просто ел по утрам свою вареную овсянку 
с изюмом и шоколадной стружкой – нет, он 
еще просил сиделку сперва пробовать эту 
мерзость, дабы подтвердить, что она не 
горячая. При этом он ссылался на паралич 
своих верхних конечностей, который якобы 
мешал ему самому пробовать свое мерз-
кое месиво. Но присяжные не сочли этот 

довод убедительным и подтвердили, что 
Мария-Луиза, у которой спустя две недели 
работы случился отек Квинке, вызванный 
индивидуальной непереносимостью овса, 
имеет право на возмещение морального 
и материального ущерба в связи с частич-
ной потерей рабочей квалификации – ведь 
с такой аллергией ее больше никогда не 
возьмут ухаживать за теми, кому положено 
питаться вареной овсянкой.

Собака 
бывает кусачей 

Когда собака одного человека куса-
ет другого, то хозяин кусающейся тва-
ри платит штраф. 

Это обычная практика, поэтому суд при-
сяжных Литтл Рока (шт. Арканзас) думал 
недолго, прежде чем вынести вердикт: хо-
зяин пса породы хаски должен выплатить 
своему соседу Джерри Уильямсу $14 500 
за несколько проникающих ранений бедра. 
Суд отказался принимать во внимание, 
что перед укусом Джерри, по показаниям 
многочисленных свидетелей, проник в сад 
владельца животного и в течение получа-
са расстреливал находящуюся на привязи 
собаку из пневматического пистолета. В 
конце концов ополоумевшему животному 
удалось вырваться и прогнать мистера Уи-
льямса (14 лет) в садовую калитку. 

Трейлер-триллер
Но сами организаторы премии 

Стеллы считают главным украшением 
своей коллекции Мерва Гразински из 
Оклахома Сити.

В 2003 году Мерв купил себе автофур-
гон фирмы «Уиннебаго» – десятиметро-
вый благоустроенный трейлер, о кото-
ром мечтал всю жизнь. Выведя свой дом 
на колесах на дорогу, Мерв разогнался 
до 110 км/ч, установил круиз-контроль 
и, встав с водительского кресла, отпра-
вился в трейлер – сварить себе чашечку 
кофе и полюбоваться чудесными видами 
из окон. Разумеется, до кофеварки он не 
дошел – трейлер на огромной скорости 
съехал с дороги и завалился. Два года суд 
изучал это сложное, запутанное дело, по-
сле чего вынес эпохальное решение: так 
как никто не сообщил Мерву четким и про-
стым текстом, что во время движения ав-
тотранспорта водителю постоянно нужно 
находиться за рулем, фирма «Уиннебаго» 
предоставляет Гразински новый трейлер 
и выплачивает ему $1 750 000 в качестве 
компенсации.

Зато сейчас на радость всем желаю-
щим инструкция к трейлерам «Уиннебаго» 
начинается с огромной, набранной жир-
ным шрифтом памятки: «Помните: если вы 
ведете машину, опасно бросать руль и вы-
ходить из кабины!»

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам 

открытых источников

ОТ ПЕЧКИ

Праздно гуляя по просторам Интерната, я обнаружила удивительную подборку совершенно диких – на наш 
взгляд, – судебных решений, вынесенных в разное время американским правосудием. Мне она показалась за-
бавной, надеюсь, что и читателей развлечет это «почти криминальное» чтиво.

Иногда быть униженным и оскорбленным – очень выгодное дело. Особенно в США, где даже учреждена специ-
альная премия «Приз Стеллы» за самые смехотворные судебные решения, вынесенные по делам, в которых раз-
биралось «Причинение вреда одному лицу другим лицом». Приз получил это название в честь 80-летней Стеллы 
Любек, отсудившей у компании Макдоналдс $2 400 000 за то, что кофе в картонном стаканчике оказался слиш-
ком горячим, и пожилая леди уронила его на себя, получив легкие ожоги груди и бедер. Так как нигде на стакане 
не было написано, что его не стоит держать в руках более тридцати секунд, мадам Любек была признана по-
страдавшей, и Макдоналдсу пришлось выплачивать ей возмещение морального, физического и материального 
ущерба. С тех пор общее число номинантов и лауреатов премии Стеллы перевалило за полторы сотни. 

Приз Стеллы

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска на новый, 2015–2016 учебный год 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, г. Всеволожск,
ул. Александровская, дом 86,  8 (813-70) 25-401,

 vsevshkola4@mail.ru, http://vsev4.ru

•русского языка  
  и литературы;
•информатики;
•математики;

•начальных 
   классов;
•физики;
•географии.

требуются УЧИТЕЛЯ:• Инвалидам, имеющим медицинские показания к обеспечению техническими 
    средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей.
• Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет.
• Инвалидам по зрению I группы.
• Инвалидам Великой Отечественной войны.
• Лицам старше 80 лет, имеющим I группу инвалидности.

Вы можете бесплатно воспользоваться услугами  службы «Социальное такси»
для поездки к социально значимым объектам.

Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201. Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
предоставляет специальное транспортное обслуживание предоставляет специальное транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:следующим категориям граждан:
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ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

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

КУПИМ ДОРОГО:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
отверстий 

в бетоне, кирпиче. 
 8-901-315-15-68, 8 (812) 

715-15-68. www.lorol.rи.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

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

8-931-260-52-52.

КУПЛЮ ДОМ, 
ДАЧУ, УЧАСТОК. 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ, СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ. 8-921-181-67-73.

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

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ 
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

А также вывоз 
грунта и строительного мусора.

 8-952-363-17-14.

ООО «Созвездие»
Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по 

Санкт-Петербургу и Ленобласти

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

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

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

УСЛОВИЯ: предоставляются: теплый дом с отоплением, машина, 
для питания сельхозпродукты. 

ТРЕБОВАНИЯ: механизатор (муж.), управление и ведение домашнего 
хозяйства (уход за скотом), опыт жизни и работы в сельской мест-

ности, ветеринарные знания (прививки, окот скота и др.). З/п: 40 000 
– 45 000 руб./мес. – на семью (по результату собеседования). 

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

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

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

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

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

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

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

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

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

e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В настоящее время в Рос-

сийской Федерации прово-
дится политика, направленная 
на стимулирование энерго-
сбережения и повышения энер-
гетической эффективности. 
27.11.2009 г. вступил в силу 
Федеральный закон № 261-ФЗ 
(с изменениями и дополнения-
ми) (далее – Закон) «Об энерго-
сбережении и повышении энер-
гетической эффективности и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», кото-
рый создает правовые, эконо-
мические и организационные 
основы энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности в Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 13 
Закона собственники жилых до-
мов, собственники помещений 
в многоквартирных домах, лица, 
ответственные за содержание 
многоквартирных домов, а также 
лица, представляющие интересы 
собственников жилых, дачных или 
садовых домов, которые объеди-
нены принадлежащими им или 
созданным ими организациями 
(объединениями) общими сетя-
ми инженерно-технического обе-
спечения, обязаны в срок до 1 
января 2015 года обеспечить 
установку и ввод в эксплу-
атацию прибора учета при-
родного газа (в соответствии с 
требованиями, установленными 
Законом). Если Вы не обеспе-
чите установку прибора учета 
природного газа и ввод его в 
эксплуатацию до 1 января 2015 
года, то с 01.01.2015 г. цена на 
природный газ для Вас может 
быть значительно выше, чем 
для лиц, установивших прибо-
ры учета газа (в соответствии с 
п. 2 ст. 13 Закона, расчетные спо-
собы должны определять коли-
чество энергетических ресурсов 
таким образом, чтобы стимулиро-
вать покупателей энергетических 
ресурсов к осуществлению рас-
четов на основании данных об их 
количественном значении, опре-
деленных при помощи приборов 
учета используемых энергетиче-
ских ресурсов).

Обращаем Ваше внимание, что 
установкой приборов учета газа, 
заменой газовых кранов, под-
ключением газовых плит должна 

заниматься специализированная 
организация. В соответствии с 
действующим законодательством 
РФ специализированная орга-
низация должна соответство-
вать определенным признакам, а 
именно:

1. Иметь в своем соста-
ве аварийно-диспетчерскую 
службу. (Постановление Прави-
тельства РФ № 410 от 14.05.2013  г.; 
Постановление Правительства 
РФ № 549 от 21.07.2008 г.)

2. Работы по техническо-
му обслуживанию и ремон-
ту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования выполняются 
специализированной органи-
зацией на основании договора 
о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования, заключенного между 
заказчиком и исполнителем. (По-
становление Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г.; Постанов-
ление Правительства РФ № 549 
от 21.07.2008 г.)

3. Работы по приостановле-
нию и возобновлению подачи 
газа потребителю, устранению 
аварий (в том числе локализации 
аварийных утечек газа) могут 
проводиться только специ-
ализированной организацией, 
осуществляющей техниче-
ское обслуживание и ремонт 
внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового обо-
рудования по договору с ис-
полнителем. (Постановление 
Правительства РФ № 354 от 
6.05.2011 г.)

Дополнительно сообщаем вам, 
что Правительством РФ уделяется 
большое внимание вопросам без-
опасности работы всего газового 
комплекса страны и, в частности, 
использования внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования. 14 мая 2013 года было 
принято Постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
за № 410 «О мерах по обеспече-
нию безопасности при исполь-
зовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного 

газового оборудования», которым 
утверждены «Правила пользова-
ния газом в части обеспечения 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования».

Эти правила устанавливают, 
в том числе, порядок заключе-
ния и исполнения договора о 
техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования. Также в этих 
правилах четко определяются по-
нятия «внутридомового газово-
го оборудования», «внутриквар-
тирного газового оборудования» 
и, что особенно важно, понятие 
«специализированной организа-
ции», которая «…приняла на себя 
обязательства по выполнению ра-
бот (оказанию услуг), предусмо-
тренных договором о техническом 
обслуживании и ремонте внутри-
домового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования». 

Исходя из требований п. 6 По-
становления Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г. юридическое 
или физическое лицо, являющее 
потребителем природного газа, 
должно иметь действующий 
договор на техническое обслу-
живание ВДГО и ВКГО, заклю-
ченный со специализирован-
ной организацией. В случае 
незаключения договора на тех-
ническое обслуживание ВДГО 
и ВКГО специализированная 
организация вправе приоста-
новить подачу газа с предва-
рительным письменным уведом-
лением в соответствии с п. 80 
Постановления Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г.

Руководствуясь вышеизло-
женным, сообщаем вам, что ОАО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» со-
ответствует требованиям, 
предъявляемым к специали-
зированной организации на 
территории Ленинградской об-
ласти.
Филиал ОАО «Газпром газорас-

пределение Ленинградская 
область» в г. Всеволожске

А вы установили приборы 
учёта природного газа?

НАТЯЖНЫЕ                    
ПОТОЛКИ. 

Работаем без предоплаты. 
Скидки до 30% все лето. 

 988-71-61.

откатных ворот, 
заборов.

 900-85-94.

Изготовление и установка

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей, ремонт деревянных 

ДВЕРЕЙ и ОКОН, 
лакирование, покраска. 

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

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

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «С», 

проживающий во Всеволожске, 
без в/п. З/п от 25 000 руб. 
Стаж вождения – от 3 лет. 
8-911-927-52-47.
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Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

ВОДИТЕЛИ со своим а/м 
«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Производитель пломбировочных материалов 
«ПРОТЕХ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

РАБОТНИЦ на участок маркировки,
з/п от 20 000 руб.

Обязанности: маркировка готовой продукции на спе-
циальном оборудовании. 
Требования: знание ПК на уровне пользователя, 
ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ!!!

НАЛАДЧИКОВ автоматических линий,
з/п от 30 000 руб.

Обязанности: наладка линий автоматической сборки.
Требования: опыт работы оператором/наладчиком 
линии на производственном предприятии ОБЯЗАТЕ-
ЛЕН!!!! 

МЕХАНИКОВ по оборудованию, 
з/п от 40 000 руб.

Обязанности: наладка и ремонт оборудования.
Требования: опыт работы механиком на производ-
ственном предприятии от 3-х лет.

УСЛОВИЯ: график работы 2 дня день/2 дня отдых/
2 дня ночь, официальное оформление с первого дня 
(больничные и отпуска оплачиваются), спецодежда, 

развозка по Дороге жизни от Всеволожска 
и от п. им. Морозова). 

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья

 8-981-812-60-13 с 10.00 до 18.00

На мебельную фабрику требуются:

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
 УПАКОВЩИК;
 КОМПЛЕКТОВЩИК.

Место работы – п. Романовка.
Оформление согласно ТК РФ.

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

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 
требуются на работу: 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей 

(с опытом работы), 

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы). 

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

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

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

плотников 
и маляров 
для производства 

изделий из дерева. 
З/п от 30 000 руб. 

Работа в п. Романовка, 
Всеволожский р-н. 

 8 (812) 703-16-92, 8-905-
269-51-07. С 9.00 до 18.00. 

 Требуется  БУХГАЛТЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
Пищевое производство во 

Всеволожске.  8-967-599-
51-64, Эдуард Викторович.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

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

В автосервис требуются
на работу

МОЙЩИКИ легковых а/м
(с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
 8-911-706-16-33.

Автотранспортной 
организации требуется

ДИСПЕТЧЕР
(стабильная зарплата,

полный соцпакет). 
 8-911-706-16-33.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «В,С» 

для работы на эвакуаторе 
в городе Всеволожске. График 

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

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:
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  Туроператор

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

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

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

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

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

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

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

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

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИНКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА  СКУПКА 

КУПИМ ДОРОГО КУПИМ ДОРОГО 
фарфоровые статуэтки, сервизы, монеты, фото, 

открытки, картины, бытовую технику, 
часы и многое другое…

Часы работы: с 10.00 до 19.00, без выходных. 

8-911-154-24-64. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 

Выезд оценщика на дом бесплатно. 

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «В, С» для работы 
на а/м МАЗ по городу и ЛО.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
о/р от года, ответственность, 
пунктуальность. 

УСЛОВИЯ: з/п от 30 000 руб. 
График работы 5/2. Стоянка – 
в п. Янино. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, 
корпоративная связь, оплата 
без задержек, свой автосервис.

8-911-721-48-46, Станислав.

Самый добрый 
ЦИРК на сцене

ПРИГЛАШАЕТ НА ШОУ
27 июня в КДЦ «Рондо», 
п. Новое Девяткино, в 12.00 и 14.00; 

    7 июля в ЦКД «Дом культуры», 

            г. Всеволожск 

            в18.00. 8-931-270-56-28.

КОТЁНОК 
в добрые руки,

2 месяца, красивый, игривый, 
пригодный для загородного дома.

8-921-599-68-11, 70-077.

На Валаам 
с Ильёй 

Амбарцумовым 
на 2 дня,

30 июня – 1 июля. 
 8-911-739-85-11, 
8-909-593-21-62. 

В уютный небольшой В уютный небольшой 
магазин магазин 

«Цветы, подарки» «Цветы, подарки» 
с удобным для вас с удобным для вас 

графиком требуетсяграфиком требуется

ПРОДАВЕЦ. ПРОДАВЕЦ. 
Возможно обучение. Возможно обучение. 

Звоните! Звоните! 
8-921-655-38-53.8-921-655-38-53.
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Сердечно поздравляем с юбилеем Веру 
Константиновну СОБОЛЕВУ, Нину Ивановну 
ПОСАЦКУЮ!

Здоровья, счастья, ясных дней,
Пусть воплотятся все надежды,
Любовь родных, тепло друзей
Согреют сердце светом нежным!
Мира, добра, голубого неба!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души поздравляем с юбилеем: 
Нину Дмитриевну ГАЛИНСКУЮ, Аграфену 
Васильевну РУМЯНЦЕВУ.

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Крепкого здоровья, радости и долгих лет 

жизни.
Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с днем рождения: Виктора 
Семеновича ПОРОЗОВА, Тамару Егоровну 
ИВАНОВУ, Алексея Ивановича БОЛОТИНА, 
Евгения Григорьевича ВАСИЛЬЕВА.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: М.П. НИКИФО-
РОВУ, З.А. РУМЯНЦЕВУ, Р.А. ШНУРОВУ, Т.А. 
ЛИСИЦИНУ, Н.Д. ИВАЩЕНКО, З.В. ЖИГЛОВУ. 
От всей души поздравляем с юбилейной датой:

с 90-летием – Зою Васильевну ЖИГЛОВУ, 
с 80-летием – Маргариту Павловну НИКИ-
ФОРОВУ, с 75-летием – Зою Александровну 
РУМЯНЦЕВУ, с 70-летим – Розу Апкадировну 
ШНУРОВУ, с 65-летием – Татьяну Анатольевну 
ЛИСИЦИНУ, Нину Дмитриевну ИВАЩЕНКО.

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до 100 – без старости!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем с юбилеем Ларису Леонидовну 
ГУСЕВУ!

В деле пусть сопутствует удача,
Счастье не обходит стороной,
Пусть успешнее решается задача
И здоровье не обходит стороной.
Желаем Вам долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка 

 С юбилеем, 90-летием, – Анну Давыдовну 
СУНИ, ст. «Осельки», дер. Хиттолово. Сердечно по-
здравляю, желаю здоровья, радости, счастья, на-
дежды, веры и любви, встретить в здравии 100-лет-
ний юбилей! Прекрасных воспитала детей, растишь 
внуков, правнуков – они твоя вечная юность.

С любовью и уважением, сестра Эльвира 
и все Красильниковы

Мы, ветераны «МО «Щегловское сельское по-
селение», выражаем большую признательность и 
благодарность главе администрации Дмитрию 
Владимировичу ЛЕБЕДЕВУ и зам. главы ад-
министрации Татьяне Александровне ЧАГУ-
СОВОЙ за организацию и проведение поездки 
для делегации на фестиваль солдатской песни 
21 июня в пос. Дубровка. Большое вам человече-
ское спасибо. Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Ветераны Щегловского поселения 
(всего 15 подписей)

От всей души!

Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, дом 1. 

Тел./факс: 8 (813- 70) 24-450, 8 (813-70) 90-861. 
Заочное отделение: 8 (813-70) 25-669. 
Сайт: vsevshk.ru; e-mail: vshk@mail.ru. 

Лицензия Nо 621-12 от 26 октября 2012 г.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум» 

с 20 июня 2015 г. 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

По специальностям среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена:
– механизация сельского хозяйства;
– электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства;
– экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
– техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта.
По профессиям среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих:
– автомеханик;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям).

Сроки обучения составляют от 2 лет 10 месяцев 
до 3 лет 10 месяцев. 

Студентам предоставляется общежитие. 

 на базе 9 классов на бюджетной основе

Концерт Императорского ордена св. Кирилла 

казачьего ансамбля

пос. им. Свердлова, стадион 
(у храма Николая Угодника) 

3 июля в 19.00, вход свободный.3 июля в 19.00, вход свободный.


	vsev_vesti_26 06 01-02 color
	vsev_vesti_26 06 03-04
	vsev_vesti_26 06 05-06 color
	vsev_vesti_26 06 07-10
	vsev_vesti_26 06 11-14 color
	vsev_vesti_26 06 15-18
	vsev_vesti_26 06 19-20 color
	vsev_vesti_26 06 21-22
	vsev_vesti_26 06 23-24 color

