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Фабрика мебели «Эльсинор» 
в связи с открытием мебельного салона 

в ТРК «Юбилейный» г. Всеволожска, Октябрьский проспект, д. 85, 

ПРИГЛАШАЕТ 

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ. 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК, соц. пакет, гибкий 

график работы: 2/2, 3/3, 1/1, своевременную выплату з/п. 

В этом году исполнилось 20 лет с тех пор, как Дмитрий Николаевич и Наталья Алексеевна зарегистрировали свой брак. 20 лет 
– это приятная круглая дата. И к юбилею они получили сюрприз: звание «Почётная семья Ленинградской области 2013 года». 
15 мая 2013 года на торжественном мероприятии в Правительстве Ленинградской области им был вручён Почётный диплом 
«За достойное воспитание детей и сохранение семейных традиций». Конечно, такое уважение они заслужили. 

  Материал читайте на 2-й странице. На снимке  – семья Клименко из Всеволожска (фото из семейного архива).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКО-
ГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с замечательным празд-
ником – Днем семьи, любви и верности!

В этот день  чтут память святых Петра и Фев-
ронии, считающихся на Руси покровителями се-
мьи и влюбленных. Семья для каждого человека 
является главной жизненной ценностью, источ-
ником любви и уважения, опорой и надеждой.  
Поддержка и укрепление института семьи, повы-
шение ее социальной защищенности, создание 
условий для улучшения демографической ситуа-
ции является приоритетом для района. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и любви! Пусть в ваших семьях всегда 
царят согласие, нежность, тепло, уют и благопо-
лучие!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской

области
С.В. ЛАДЫГИН, и.о. главы администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЁМ  СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

И хотя эта дата отмечается в России не-
давно, праздник с каждым годом приобре-
тает всё большую популярность и любовь у 
граждан нашей страны. 

По-иному и быть не может, ведь семья – это 
тот источник, из которого мы черпаем и вдох-
новение, и силы для трудных жизненных испы-
таний. Только в хорошей семье человек может 
быть самим собой до сокровенной глубины, 
только в семье его всегда ждут и принимают та-
ким, какой он есть.

Семья – это наш надежный причал, и какие 
бы бури ни носили нас по безбрежному жизнен-
ному океану, мы всегда возвращаемся к своим 
близким.

Да поможет нам Господь создать и сохранить 
наши семьи, чтобы в них всегда царила любовь 
и верность по отношению к друг к другу!

Т.В. ПАВЛОВА,
 депутат ЗакСа Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас со Всероссийским  Днём семьи, любви 

и верности! 
Именно семья становится для каждого человека с первых дней его жиз-

ни родным домом, где всегда есть поддержка и понимание, забота и тепло, 
единство интересов и помыслов, радость и доброта. Семья – это родители и 
дети, бабушки, дедушки и внуки, это несколько поколений, объединённых не 
только фамилией и семейными фотографиями, но, прежде всего, чувством 
ответственности друг за друга, гражданским долгом по воспитанию детей, 
бережным отношением к старшему поколению. Желаю каждой семье благо-
получия, мира, успехов, гармонии, процветания, счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Источник силы и вдохновения
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Казалось бы, при таком по-
ложении дел граждане должны 
с особенным почтением отно-
ситься к семьям, которые дали 
жизнь многим детям. Однако 
практика показывает, что это 
не всегда так. Если во времена 
М.В. Ломоносова крестьянские 
семьи имели от 5 до 10 детей (а 
то и больше), то в наше время по 
статистике только 6,6% семей в 
России имеют трёх и более де-
тей. 

Многие многодетные мамы 
признавались мне, что они стес-
няются рассказывать, что у них 
большая семья: «На нас смо-
трят как на чудачек»… «В нашем 
обществе смешивают понятия 
многодетная семья и неблаго-
получная семья»… «Часто при-
ходится слышать: понарожали, 
сами и расхлёбывайте»… «Люди 
думают, что если в семье много 
детей, то дети должны быть по-
луголодные, необразованные, а 
дом – шумный, везде пелёнки, 
неуютно. Но ведь это не так».

И часто таким мамочкам при-
ходится «ломать» стереотипы 
мышления. Например, жительни-
ца города Всеволожска Наталья 
Алексеевна Клименко имеет два 
высших образования. Она – май-
ор полиции, работает во вневе-
домственной охране. И счастлива, 
что у неё растут пять очарова-
тельных дочек. Наталья Алексеев-
на неоднократно поощрялась гра-
мотами от школы и от комитета по 
образованию «За достойное вос-
питание детей». Девочки являют-
ся предметом гордости не только 
для мамы, но и для всего Всево-
ложского района. Имя старшей 
дочери – Александры Клименко 
– неоднократно упоминала газета 
«Всеволожские вести». Алексан-
дра (1993 года рождения) высту-
пала на различных международ-
ных соревнованиях в составе 
сборной команды Ленинградской 
области. Она – мастер спорта по 

спортивному ориентированию (её 
тренер – мастер спорта междуна-
родного класса Светлана Горба-
тенкова). А в 2008 году Алексан-
дра Клименко признана лучшим 
спортсменом Ленинградской об-
ласти. Одновременно Александра 
– участница вокальной студии 
«Тоника». Но и это не всё. Когда 
Александра окончила школу, она 
ещё раз доказала, что интересы 
у неё – самые разносторонние. 
И поступила учиться на стома-
тологическое отделение Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета име-
ни академика И.П. Павлова. 

Не менее успешной оказалась 
её сестра Валентина (1996 года 
рождения). В этом году её особо 
чествовали во Всеволожском рай-
оне, так как она окончила Всево-
ложскую СОШ № 2 с серебряной 
медалью. Валентина также зани-
малась в «Тонике», играет на фор-
тепиано и синтезаторе, поет. 

У младших девочек успехи впе-
реди. Ведь они занимают актив-
ную жизненную позицию. Все с 
удовольствием посещают трени-
ровки и соревнования по спортив-
ному ориентированию. Виктория 
(2008 года рождения) с 2012 года 

поет в фольклорном ансамбле 
«Воталинка». Она и ее сестра Алё-
на (2002 года рождения) занима-
ются в театральной студии «Пре-
мьера» при Всеволожской школе 
искусств имени М. И. Глинки. Алё-
на учится в музыкальной школе по 
классу академического вокала, и 
ей дали высокую оценку на одном 
из престижных кастингов. Са-
мая маленькая – Анна (2010 года 
рождения) пока ещё – в детском 
садике, но через год собирается 
поступать в музыкальную школу.

Есть ещё один стереотип, кото-
рый своим примером опровергает 
семья Клименко. Сейчас молодые 
пары любят говорить: «Вот вста-
нем на ноги, тогда будем заво-
дить детей». Но это – только отго-
ворки. Люди стали забывать, что 
именно дети являются хорошим 
стимулом, чтобы «встать» на ноги. 
Глава семьи – Дмитрий Никола-
евич Клименко – прошёл путь от 
старшины до подполковника в то 
время, когда у него один за дру-
гим рождались дети. Он поступил 
в вуз и получил высшее образова-
ние после того, как родились двое 
первых детей. 

И вот когда я узнала об этом, 
у меня возник вопрос: «Часто го-
ворят, что в современных семьях 
всё зависит от того, насколько 
порядочным оказался мужчина. 
Если женщина рожает детей, го-
ворят: значит, её муж того стоит. 
Наталья, ваш муж соответствует 
этому представлению?» Наталья 
Алексеевна ответила: «Мой муж 
достоин того, чтобы у него было 

и пятеро и даже больше пяти де-
тей». Посудите сами. Подполков-
ник полиции Дмитрий Николае-
вич Клименко – ветеран боевых 
действий, имеет неоднократные 
поощрения по службе. Заслужил 
почётную грамоту – Благодар-
ность Министра внутренних дел. 
А в последнее время шутит, что 
благодаря его примеру у сослу-
живцев появились прибавления в 
семьях. 

В этом году исполнилось 20 
лет с тех пор, как Дмитрий Нико-
лаевич и Наталья Алексеевна за-
регистрировали свой брак. 20 лет 
– это приятная круглая дата. И к 
юбилею они получили сюрприз: 
звание «Почётная семья Ленин-
градской области 2013 года». 15 
мая 2013 года на торжественном 
мероприятии в Правительстве 
Ленинградской области им был 
вручён Почётный диплом «За до-
стойное воспитание детей и со-
хранение семейных традиций». 
Конечно, такое уважение они за-
служили. 

А Наталья Алексеевна вполне 
достойна медали «За материн-
скую доблесть». Посудите сами. 
Глава семейства по долгу служ-
бы редко бывает дома. И рабо-
чий день Натальи состоит в том, 
что приходится поздно ложиться 
спать, в 6 утра просыпаться, что-
бы всех детей собрать и прово-
дить – кого в садик, кого в школу. 
На обеденный перерыв успеть 
прибежать домой и проследить: 
поели ли вовремя. А дома – при-
готовить обеды, постирать, про-

верить у всех уроки. Если у дочек 
выпускной или концерт, то мама 
им шьёт по индивидуальному за-
казу платье. А ещё в семье есть 
питомцы – собака и кот, которых 
надо воспитывать и выгуливать. 
И эта «работа» – без выходных и 
отпусков, без скидок на недомо-
гание и плохое настроение. Дети 
ещё и болеют. И тогда, так же, как 
и у всех мам, начинаются сиде-
ния в очередях к врачу, хождения 
с анализами, в больницы иногда 
приходится ложиться с детьми. 
А их пятеро, когда болеют, то по 
очереди. И никаких в этом смысле 
льгот для многодетных.

Им не выдали бесплатного 
участка земли, про которые так 
много говорят в прессе. Да и вряд 
ли выдадут, потому что, пока по-
дойдёт их очередь на участок, 
дети вырастут. Кстати сказать, в 
семье Клименко так сложилось, 
что бабушки-дедушки живут дале-
ко. И не ради материнского капи-
тала (как любят посудачить неко-
торые) здесь появлялись ребёнок 
за ребёнком. Просто Дмитрий 
Николаевич и Наталья Алексеевна 
считают, что ничто не может срав-
ниться со счастьем – слышать в 
доме детский смех, видеть, как 
все девчушки бросаются к маме 
и папе, когда они приходят с ра-
боты. Да, эта семья не помещает-
ся в автомобиль и в стандартную 
квартиру. Но им и не надо ходить 
в гости – они самодостаточная 
компания. Семьёй отмечают пик-
ники на Ладоге, семьёй выезжают 
на соревнования, они везде вме-
сте. Им никогда не бывает скучно. 
И ещё – давно уже подмечено, 
что многодетные мамы выглядят 
моложе своих лет. Ну как тут не 
вспомнить старинную русскую по-
словицу: «У кого детей много, тот 
не забыт Богом».

Хочется напомнить ещё, что в 
феврале 2013 года на заседании 
Совета по реализации приори-
тетных национальных проектов и 
демографической политике Пре-
зидент России говорил о том, что 
многодетные семьи пока остают-
ся одной из самых уязвимых кате-
горий населения и таким семьям 
нужны постоянная финансовая 
поддержка и социальные гаран-
тии. В.В. Путин при этом подме-
тил: «Иметь много детей должно 
быть признаком благополучия и 
жизненного успеха». Действи-
тельно, может быть, мы поменя-
ем своё мышление и неблагопо-
лучными начнём считать тех, кто 
в состоянии прокормить только 
одного или двоих детей?

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКАХ: Александра, 

Виктория и Анна Клименко на 
соревнованиях по спортивному 
ориентированию. Алёна Кли-
менко на конкурсе вокалистов.

Папа, мама и пять дочек

В гости к Петру и Февро-
нии Муромским приедут твор-
ческие коллективы Всеволож-
ского района: ансамбль Дома 
культуры «Свеча» – «Журавушка», 
самодеятельный коллектив – хор 
русской песни «Рябинушка» и 
вокальный ансамбль «Мелодия 
души» (многофункциональный 
досуговый центр «Агалатово»), 
семейный ансамбль русской 
песни «Нафаня» из Кузьмолов-
ского Дома культуры, КДЦ «Бу-
гры», МАУ «Центр культуры и до-
суга» г. Всеволожска, ансамбль 
цыганской песни и танца «Крас-
ная роза» (Лесколовский Дом 
культуры), Токсовский КДЦ, МКУ 
«Центр муниципальных услуг» 
Муринского сельского поселе-
ния, а также поэты и исполни-
тели музыкально-поэтических 
салонов. В их исполнении про-

звучат произведения, посвящен-
ные семье – самому главному 
символу счастья и благополучия 
в государстве. «Крепка семья 
– крепка держава!» – так наши 
предки ценили семью, берегли 
ее и сохраняли. 

Методическое сопровождение 
мероприятия осуществляет Учеб-
но-методический центр культуры 
и искусства комитета по культуре 
Ленинградской области. 

Приветствуем всех накану-
не Дня Семьи, Любви и Верно-
сти, который отмечается 8 июля. 
Пусть в каждом доме в этот день 
пройдут семейные обеды за 
большим обильным столом, при-
зываем поздравить друг друга и 
своих близких открытками и по-
дарками. Проявите внимание к 
пожилым, бабушкам и дедушкам, 
ведь это наши корни, а чем они 
крепче, тем устойчивее и сильнее 

дерево. А может, кто-то решит в 
этот день отпраздновать свадьбу, 
по поверьям – брак в этот день 
будет крепким и благополучным.

Предлагаем также вспомнить 
и добрую традицию, заложенную 
в нашем районе в 2009 году, – в 
этот день возлагать цветы к па-
мятнику Всеволоду Андреевичу 
Всеволожскому, установленно-
му в центре г. Всеволожска. Во-
первых, потому, что род Всево-

ложских – один из древнейших 
российских родов, генеалогия 
которого прослеживается еще 
от Рюрика. Во-вторых, он сде-
лал наше милое Рябово родовым 
гнездом и проявил максимум 
усилий для его экономического 
развития, и, в-третьих, семья В.А. 
Всеволожского была многочис-
ленной (5 детей), хлебосольной, 
гостеприимной, настоящей рус-
ской традиционной семьей, с ко-
торой нам, потомкам, надо брать 
пример сохранения семьи как 
хранительницы духовно-нрав-
ственных ценностей, националь-
ной культуры и исторической 
преемственности поколений, 
фактором стабильности и разви-
тия. Приглашаем всех желающих 
на наш фестиваль искусств.

Н.В. КРАСКОВА, начальник 
районного отдела культуры

6 июля 2013 года в 12.00 в Культурно-досуговом центре «Южный» (г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 6.) состоится Районный фестиваль искусств «Храни, Го-
сподь, очаг семейный» – одно из главных событий III Межмуниципального фести-
валя культурных инициатив «Вдохновение», посвященный Году духовной культуры 
и приуроченный ко Дню Семьи, Любви и Верности. 

В гости к Петру и Февронии

В 1761 году Михаил Васильевич Ломоносов написал 
письмо «О сохранении и приумножении российского на-
рода». Оно начиналось следующим образом: «Полагаю 
самым главным делом сохранение и размножение рос-
сийского народа, в чём состоит богатство всего госу-
дарства, а не в обширности, тщетной без обитателей…» 
Михаил Васильевич считал, что самым приемлемым 
для России будет прирост населения до полумиллиона 
человек в год. Прошло почти 250 лет, и перед нами по-
прежнему стоит проблема сохранения численности на-
родонаселения страны.
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Хорошие 
новости

 с Селигера
Неподалеку от Осташкова, в пан-

сионате «Сокол» в период с 23 июня 
по 1 июля проводился этап Кубка 
России по шахматам среди маль-
чиков и девочек «Селигерское лето-
2013».

Всего в  соревнованиях приняло уча-
стие 89 спортсменов из  Московской, 
Ленинградской, Мурманской, Свердлов-
ской, Костромской, Тверской, Читинской 
областей, Республики Карелия, Москвы и 
Санкт-Петербурга. По итогам соревнова-
ний участники, занявшие первые восемь 
мест, получают очки в общий зачет Кубка 
России  согласно положению о проведе-
нии соревнований на Кубок России 2013 г. 
по шахматам среди мальчиков и девочек 
до 9, 11, 13 и 15 лет. Кроме турниров дет-
ского Кубка России, проводились откры-
тый турнир для всех желающих с обсче-
том рейтинга ФИДЕ и блиц-турнир. 

В турнире мальчиков до 11 лет первое 
место с результатом семь с половиной из 
девяти занял всеволожский шахматист 
Иван Коробов.

Иван учится в 3 классе СОШ № 4 горо-
да Всеволожска и занимается у междуна-
родного гроссмейстера, педагога Дворца 
детского (юношеского) творчества Все-
воложского района Татьяны Алексеевны 
Рубцовой.

Удачно выступили на соревнованиях 

еще два представителя Ленинградской 
области. Глеб Бабанин занял второе ме-
сто среди юношей до 13 лет, а Кирилл 
Бубнов первенствовал в блиц-турнире в 
своей возрастной категории.

Погода выдалась жаркая, участники 
турнира купались, катались на катере и 
лодке, ловили рыбу, посетили Осташков, 
Нилову Пустынь и исток Волги. Пансионат, 
в котором проходил турнир и жили участ-
ники, расположен в живописном месте, 
имеет просторную территорию с пляжем 
и лодочной станцией. Так что ребята не 
только сыграли в турнире, но и отдохнули.

Желаем юным шахматистам удачных 
выступлений и на других этапах Кубка 
России!

Елена БЫСТРЯКОВА, 
руководитель шахматного клуба 

«Каисса» Всеволожского ДДЮТ 
Фото Сергея КОРОБОВА

Владимир 
Петров 

покинул 
пост

Президиум Генерального Совета 
партии «Единая Россия» приостано-
вил полномочия секретаря «Единой 
России» Ленинградской области 
Владимира Петрова.

Исполняющим обязанности главы 
областного отделения «Единой России» 
назначен спикер парламента Ленин-
градской области Сергей Бебенин. Об 
этом было объявлено 4 июля на заседа-
нии регионального политсовета.

«Думаю, что наша общая задача – 
сделать так, чтобы изменения в отделе-
нии партии привели к улучшению ситуа-
ции. Обещаю крайне быстро вникнуть в 
дела, и в ближайшее время лично объ-
еду все районы», – заявил С. Бебенин.

Напомним, предыдущий секретарь 
областных единороссов Владимир Пе-
тров сложил свои полномочия 18 июня. 
Временно исполняющим обязанности 
секретаря сначала был назначен пер-
вый заместитель секретаря региональ-
ного отделения, депутат ЗакСа Олег 
Коваль.

Пресс-служба Ленинградского 
областного регионального отделе-

ния Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

По коням!
С 5 по 7 июля 2013 года в КСК 

«Дерби»  (Всеволожский район, де-
ревня Энколово) пройдут междуна-
родные соревнования по конному 
спорту – конкуру.

5 июля в 9.00 утра будет разыгрываться 
Кубок Главы администрации Бугровского 
сельского поселения.

6 июля в 9.00 спортсмены поборются за 
Кубок Главы администрации Всеволожско-
го муниципального района, а в 14.00 – за 
Кубок Губернатора Ленинградской области. 

Главная цель турнира заключается в 
пропаганде здорового образа жизни и по-
пуляризации данного вида спорта среди 
молодежи, а также объединении пред-
ставителей российского конного спорта и 
коневодства. Сделать конную индустрию 
открытой для массового зрителя – вот 
главная задача предстоящего турнира.

Уже не один год подряд в Энколово 
проходят соревнования такого масштаба. 
В этом году на турнир так же, как и в про-
шлом, съедутся  ведущие спортсмены со 
всей страны показать свое мастерство. В 
качестве почетных гостей на соревнования 
приглашены губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, руково-
дители районов Ленинградской области, 
представители Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики Российской 
Федерации, депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области и члены 
Правительства региона.  

Приглашаем земляков посетить эти со-
стязания – получите незабываемые в пе-
чатления.

Место проведения: КСК «Дерби»: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, поселок Энколово, ул. Шос-
сейная, д. 19. Вход на мероприятие – 
свободный. 

Телефон для СМИ: +7 921-756-53-23.

Форум является возможно-
стью для реализации различных 
проектов в сфере предприни-
мательства, инноваций, полити-
ки, волонтерства, творчества и 
информационной деятельности. 
Каждый год туда съезжаются 
молодые дарования области 
со всех районов.  Наталья с до-
стоинством представила свой 
проект «Игровые комплексы для 
детей с ограниченными возмож-
ностями». 

Наталье эта тема знакома не 
первый год, она сама является 
волонтером и уже давно рабо-
тает с детьми с ограниченными 
возможностями. Ее идея заклю-
чается в том, чтобы объединить 
всех детей вместе. Ведь дети с 
ограниченными возможностями, 
в первую очередь – дети, им, так 
же, как и остальным, хочется гу-

лять, играть, общаться, кататься 
на качелях, копаться в песочни-
це. И это не просто их желание, 
это необходимость для нормаль-
ного человеческого развития. 
Ведь зачастую получается, что у 
детей с ограниченными возмож-
ностями   нет друзей, нет дет-
ства, нет ярких воспоминаний. 
Наталья нашла ответы на свои 
многочисленные вопросы имен-
но в проекте по строительству 
детских площадок для детей с 
ограниченными возможностями. 

«Чтобы начать решать эту про-
блему, я придумала проект со-
вместного досуга детей обычных 
и «особых». Пилотный проект я 
хотела бы сделать во Всеволож-
ске, в парке у ДК, а далее уже по 
всему району. 

Суть в том, чтобы на тради-
ционных детских площадках 

установить специализирован-
ные качели для детей-инвалидов 
вместе с обычными качелями, 
для того, чтобы детская площад-
ка была для всех. Самое главное 
в проекте, чтобы первый контакт 
детей прошёл более или менее 
безболезненно и гладко, с мо-
мента открытия площадки пла-
нируются еженедельные (а потом 
ежемесячные) общие детские 
мероприятия. Они рассчитаны на 
совместное общение детей друг 
с другом. 

Для проведения мероприятий 
будут привлекаться аниматоры, 
волонтёры, детский психолог. В 
игре дети быстро и легко привы-
кают друг к другу, для них ста-
новится неважным, какие у кого 
недостатки, главное – сам про-
цесс и положительное послев-
кусие, а оно, по моему мнению, 

однозначно будет», – делится 
замыслом Наталья Гришина. 
Также в планы девушки входит 
проведение несложных мастер-
классов для всех детей и их ро-
дителей, чтобы  взрослые тоже 
могли пообщаться, обменяться 
опытом и впечатлениями. 

В итоге на Молодежном меж-
дународном образовательном 
форуме «Ладога-2013» работу 
жительницы Всеволожского рай-
она признали одной из лучших. 
По мнению экспертной комис-

сии, проект получился отличный, 
и есть желание реализовать его 
на всей территории Ленинград-
ской области. 

«Особенно хотелось бы побла-
годарить администрацию райо-
на, отдел спорта, туризма и мо-
лодежной политики, в частности 
инструктора по молодежной по-
литике Олега Лыткина,  благода-
ря их поддержке я осуществила 
свои планы и отлично представи-
ла проект в области», – подыто-
жила Наталья. 

Вместе на качелях 
В конце мая отдел спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Всеволожского района проводил майский слет молодежных активов района, на 
котором отбирались лучшие проекты для делегирования на Молодежный между-
народный образовательный форум «Ладога-2013». Наталья Гришина была одной 
из лучших и получила шанс представлять свой район на областном форуме.

На заседании координационного со-
вета с застройщиками было одобрено ти-
повое соглашение, которое позволит до-
бросовестному застройщику возвращать 
часть уплаченных им налогов в качестве 
целевых субсидий на выкуп социальных 
объектов. 

Программа, получившая наименование 
«Соцобъекты в обмен на налоги», пред-
полагает, что зарегистрированные на 
территории региона строительные компа-
нии могут рассчитывать на возврат части 
уплаченных налогов (не более 70%) в виде 
субсидий муниципальным образованиям 
на выкуп построенных соцобъектов. Один 
детский садик в Новом Девяткино уже вы-
куплен у застройщика.

«Это уже третий детский сад, который мы 
закладываем в новых кварталах Ленобла-
сти. Хорошо, что такие события становятся 
рядовыми», – сказал вице-губернатор.

СПРАВКА. «Семь столиц» – новый ми-
крорайон, строящийся во Всеволожском 
районе Ленинградской области у пере-
сечения Мурманского шоссе и Кольцевой 
автодороги, рядом с крупнейшим торго-
вым комплексом «МЕГА Дыбенко». Деве-
лопер проекта – компания Setl City.

Проект предполагает создание со-
временной комфортной жилой среды ев-
ропейского уровня. На территории 50 га 
планируется возвести более 670 тыс. кв. 
м квартир и коммерческих помещений, 
а также 9 объектов социальной инфра-
структуры, включая 7 объектов дошколь-
ного образования и 2 школы.

Микрорайон состоит из двух кварта-
лов – «Вена» и «Лондон». Архитектурная 
концепция кварталов строится на исполь-
зовании узнаваемых образов и решений, 
свойственных европейским столицам.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Заложили
 детсад 

в Кудрово
Ещё один Детский сад по компен-

сационной программе «Соцобъекты 
в обмен на налоги» заложен на тер-
ритории Ленинградской области. 2 
июля вице-губернатор Георгий Бо-
гачев посетил площадку строитель-
ства детского сада на 110 мест в 
деревне Кудрово, в возводящемся 
компанией Setl City квартале «Семь 
столиц».

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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КОРР. Александр Тихоно-
вич, видимо, в прежней долж-
ности (раньше А. Моржинский 
возглавлял районный Дом 
детского (юношеского) твор-
чества) забот было все-таки 
поменьше. Ваши главные впе-
чатления от первых ста дней в 
новой должности, каковы они?

МОРЖИНСКИЙ. Очень твор-
ческая и разнообразная рабо-
та. Понятно, что и прежняя моя 
работа была очень творческой и 
очень любимой, но там акценты 
были несколько другие, да и мас-
штаб меньше. За эти сто дней, по 
сути дела ознакомительной ра-
боты, я получил более глубокое и 
основательное впечатление обо 
всей образовательной системе 
Всеволожского района в целом. 
Вникаю во все «печали и радо-
сти», во все проблемы общего 
образования, и мне всё, абсо-
лютно всё интересно. Наверное, 
так я отвечу на ваш вопрос.

КОРР. Приоритеты выбра-
ли? Что самое главное, на 
ваш, «свежий» взгляд, в каче-
стве председателя комитета?

МОРЖИНСКИЙ. В образова-
нии, на мой взгляд, нет второ-
степенных проблем. Все важно. 
Но есть задачи первоочередные. 
И самая большая трудность на 
сегодня – это, конечно, нехватка 
мест в детских садах. Я сейчас 
полностью погрузился в реше-
ние этой непростой проблемы, 
которой озабочены на самом 
деле все: и областной комитет 
по образованию, и глава адми-
нистрации района. Абсолютно 
все нацелены на то, чтобы вы-
полнить наказ президента и к 
2015-му году всех детей от трех 
до семи лет обеспечить местами 
в детских садах. Мы пока с этой 
задачей не справляемся. Конеч-
но, тому есть очень много объ-
ективных причин, но перечислять 
их не вижу смысла, скажу лишь 
то, что хотят услышать люди. К 
концу этого года, в ноябре-де-
кабре, крайний срок – в начале 
2014 года, мы должны ввести в 
строй отделение детского сада 
в городе Всеволожске. Он будет 
расположен на первом этаже но-
вого жилого дома, на пересече-
нии улицы Вахрушева и Колтуш-
ского шоссе. Думали открыть на 
50 мест, но сейчас дали проекти-
ровщикам новую задачу, и если 
им удастся с ней справиться, то 
тогда мы сможем открыть не две, 
а три новые группы. И новоселье 
справят 75 всеволожских дети-
шек. Радость и для них, и для ро-
дителей, и для нас, конечно.

Очень сложная ситуация с ме-
стами в детских садах в поселке 
Бугры – более двухсот человек 
стоит на очереди. Там другой 
выход нашли – выкупаем поме-
щение и открываем детский сад. 
Кроме того, заканчивается про-
ектирование в этом году и уже 
начинается строительство трех 
новых детских садов: в Кузь-
моловском, в Разметелево и в 
Янино, это тоже очень проблем-
ные территории по дошколь-
ным учреждениям. И, наконец, 
полноценное и гарантированное 
новоселье у детей и родителей 
поселка Черная Речка. Мы все 
его очень ждем, и строители нам 
обещали, что в октябре, край-
ний срок в декабре, закончится 
строительство детского сада в 
Черной Речке на 140 мест. Там, 
правда, сейчас есть детский сад 
Министерства обороны, который 
расположен на первом этаже 

жилого дома. Этот детский сад 
будет передан нам, и мы его за-
кроем, а детей переведем в но-
вое здание.

Что еще? Уже сегодня у нас на 
руках есть постановление главы 
администрации района на при-
емку зданий, а также перевод 
сотрудников и детей из детских 
садов Министерства обороны. 
Поэтому в городе Сертолово 
открываются сразу два новых 
детских сада – № 1 и № 2, на 
улице Молодцова и улице Моло-
дежной. Пока в них будет капи-
тальный ремонт, приведем их в 
соответствие со всеми нормами 
и требованиями к учреждениям 
подобного плана и уже в октя-
бре сможем принять детей. Еще 
мы открываем, точнее – опять 
же принимаем от Министерства 
обороны два здания в систему 
нашего дошкольного образова-
ния в поселке Агалатово, и один 
детский сад в поселке Ваганово. 
Все это происходит прямо сей-
час, в июле. Ваша газета с моим 
интервью выходит в пятницу, и 
как раз в этот день мы в Нало-
говой инспекции Всеволожского 
района получаем документы на 
четыре новых юридических лица. 
Вот такой «урожайный» у нас 
июль.

 КОРР. Июнь был не менее 
«урожайным». Полагаю, что 
все-таки главным экзаменом 
для вас и для всей системы 
среднего образования Все-
воложского района был тот 
самый Единый Государствен-
ный экзамен. Наша газета пу-
бликовала поименный список 
всех, кем гордится район, и 
он впечатляет: 36 серебря-
ных и 44 золотых медалистов. 
Лучший в области результат. 
Поздравляем!

МОРЖИНСКИЙ. Да, это дей-
ствительно лучший в Ленинград-
ской области результат, и это 
итог не только самих экзаменов, 
это оценка за все годы обучения 
ребят, оценка всем преподавате-
лям и, конечно, родителям. Толь-
ко в этом триедином союзе могут 
вырастать такие талантливые и 
способные дети: учитель, ученик 
и родители. А еще впервые мы 
провели чествование и награж-
дение наших медалистов в за-
мечательном Аничковом дворце, 
в Центре творчества юных Санкт-
Петербурга. И многие из наших 
выпускников, как выяснилось, 
были впервые в этом дворце, и 
им наверняка запомнится на всю 
жизнь чудесный праздник. А в 
целом, мы так посчитали, – у нас 
нынче 872 выпускника, из них 80 
медалистов, значит, что каждый 
десятый заработал медаль.

КОРР. При сдаче ЕГЭ не-
мало тонкостей и нюансов. И 
насколько я понимаю, у нас в 
районе обошлось без эксцес-
сов и апелляций.

МОРЖИНСКИЙ. Да, не было 
никаких эксцессов. И из всего 
количества выпускников только 
двое не получили аттестаты, не 
сдали ЕГЭ. Один молодой чело-

век по глупости пронес на эк-
замен мобильный телефон, что 
категорически запрещено. Теле-
фон выпал у него из кармана во 
время сдачи, он им даже не поль-
зовался, но мы не имеем права 
прощать эту его «оплошность», 
и парню придется сдавать ЕГЭ 
на следующий год. Нынче он вы-
шел из школы лишь со справкой. 
Очень обидно, конечно, но… Дру-
гой молодой человек элементар-
но не написал, не сдал экзамен 
ни по русскому языку, ни по ма-
тематике, и главное – не смог и 
пересдать! У нас на первом, ос-
новном экзамене по русскому 
языку была ещё двойка, которая 
была потом исправлена, и по ма-
тематике несколько выпускников 
не справились с заданием, но 
все, кроме этого одного парня, 
исправили оценки и получили ат-
тестаты. Ребята очень волнова-
лись, конечно. И это отразилось 
на результатах. Ведь не сказать, 
что задания были уж очень слож-
ными. Но вопросы были сфор-
мулированы таким непривычным 
образом, что ребята просто те-
рялись. Поэтому когда они пере-
сдавали эти экзамены, все у них 
получилось. И в целом, я по-
вторяю, мы все очень довольны 
результатами. Район может гор-
диться своими выпускниками и 
педагогами.

КОРР. Александр Тихоно-
вич, именно сейчас формиру-
ются новые десятые классы, 
а также первые классы. Все 
идет по плану. Какие сюрпри-
зы готовит комитет по образо-
ванию?

МОРЖИНСКИЙ. Да, сейчас 
идет формирование десятых и 
первых классов, поэтому не могу 
точно сказать, сколько будет уче-
ников. Есть примерные цифры, 
что десятиклассников будет око-
ло 900. А вот первоклашек при-
дёт в школу человек на 200 боль-
ше, чем в прошлом году. С одной 
стороны, это хорошо. С другой 
– даже новые школы, которые 
только недавно открылись, уже 
переполнены. В микрорайоне 
Южный школа № 7 открылась три 
года назад, но уже вторая смена 
введена. То же самое в Девятки-

но – вынуждены ребят учить в две 
смены. Все понимают: ведется 
активное жилищное строитель-
ство, люди приезжают с детьми. 
Вот сейчас сдается новый жилой 
комплекс «Каскад» во Всеволож-
ске, значит, будет огромный на-
плыв детей в 4-ю школу, потому 
что это её территория – в соот-
ветствии с законом, формирова-
ние первых классов идет по тер-
риториям: где проживаешь, там 
и учишься. Вот такая ситуация 
у нас на сегодняшний день. К 1 
сентября все акценты будут рас-
ставлены окончательно.

Ну а что мы планируем ново-
го?.. Мы планируем на базе шко-
лы № 7 (это микрорайон Южный) 
к началу нового учебного года 
создать еще один, уже шестой в 
районе Центр образования. На-
деюсь, все знают, что подобные 
Центры объединяют в себе все 
наши возможности: там есть и 
дошкольное, и школьное отделе-
ния. Но есть предложение соз-
дать еще и отделение дистан-
ционного обучения по принципу 
дополнительного образования 
для детей. В том числе для детей 
с ограниченными физическими 
возможностями. Это новое и, я 
полагаю, перспективное, и глав-
ное – очень нужное направле-
ние. Вот  откроется такой новый 
Центр, где будут реализовывать-
ся все три вида образовательных 
программ: дошкольная, школь-
ная и дополнительная.

И совсем уж из такого… но-
венького. Или из разряда сюр-
призов, причем хорошо под-
готовленных. Вы не узнаете 1 
сентября детей школ Всеволож-
ского района, потому что у нас 
появится новая, как это принято 
говорить, «эксклюзивная форма» 
у всех школ, в каждом классе.

КОРР. Как раньше, в цар-
ских гимназиях? У каждой 
гимназии – своя форма, по 
которой можно всегда узнать, 
из какого учреждения сей уче-
ник?

МОРЖИНСКИЙ. Именно так. 
Мы провели во всех школах, во 
всех классах предварительные 
обсуждения, причем совмест-
ные: дети, учителя, родители, 

потом пригласили в школы моде-
льеров или кутюрье… как их там 
называют… Все высказали свои 
пожелания, все обсуждалось 
очень активно, подход был очень 
творческим и заинтересованным, 
и все пришли к общему мнению: 
форма должна быть единой. Как 
раньше было: на каждый день 
черный фартук для девочек, а на 
праздник – белые банты и белый 
фартук. А при обсуждении у нас 
был просто полет фантазии! Не-
которые школьники были готовы 
сами выступить в качестве моде-
льеров. В общем, посмо Lтрите на 
нас 1 сентября. Надеюсь, с удо-
вольствием. 

КОРР. Александр Тихоно-
вич, наверное, последний во-
прос. О летнем отдыхе детей. 
Закончилась первая смена в 
пионерских лагерях, уже зае-
хала вторая. Есть лагеря спор-
тивные, трудовые, оздорови-
тельные. Какие возможности 
у такого богатого природой 
района, как наш? 

МОРЖИНСКИЙ.  Хорошие 
возможности. Сегодня у нас в 28 
образовательных учреждениях 
открыты оздоровительные пло-
щадки, так называемые лагеря 
дневного пребывания. Один ла-
герь – стационарный, это наши 
известные «Островки», которые 
расположены в живописнейшем 
месте на берегу Невы, в сосно-
вом лесу. Лагерь «Островки» на 
240 мест, и впервые в этом году 
он был открыт вовремя, то есть 2 
июня, первая смена заехала день 
в день, так как все было готово 
к приезду ребят. Хотя, конечно, 
были недочеты и были замеча-
ния со стороны Роспотребнад-
зора и пожарной инспекции, но 
мы все успели устранить, и все 
у нас получилось этим летом. Из 
этих 240 мест 40 в каждую смену 
– это бесплатные путевки для де-
тей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, для коррекционых 
детей, для трудных подростков, 
потому что мы работаем с ко-
миссией по делам несовершен-
нолетних. Дети, которые на учете 
состоят, они тоже в лагере отды-
хают. Оздоровительном.

Вообще должен сказать, что 
все-таки летний отдых детей – 
это дело не только комитета по 
образованию, это задача сра-
зу нескольких ведомств. У нас 
создается ежегодно межведом-
ственная комиссия в районе, 
куда входит и комитет социаль-
ной защиты, и комиссия по делам 
несовершеннолетних, и комитет 
по культуре, а мы координируем 
всю работу. Ну и, конечно, каж-
дое поселение, муниципальное 
образование тоже думает, как 
организовать отдых детей в лет-
нее время, все стараются что-то 
придумать, чтобы дети наши на-
брались сил и впечатлений, и 
все работают по тому же прин-
ципу: «Все лучшее – детям». Мы 
стараемся, чтобы было так. Так 
что приезжайте в наш замеча-
тельный лагерь «Островки», где у 
нас тоже есть не только хорошее 
настоящее, но и прекрасное бу-
дущее. Много планов по новому 
строительству и улучшению жиз-
ни и отдыха детей.

Р.S. И мы решили, что обя-
зательно скоро поедем в этот 
замечательный лагерь. «Чуд-
ный остров навещу!» – как го-
ворил известный сказочный 
персонаж.

Беседовала 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

«Вникаю во все радости образования»Александр 
Моржинский:

За этот короткий срок – сто дней в должности – новому председателю ко-
митета по образованию Всеволожского района пришлось испытать и вникнуть, 
наверное, действительно во все радости образования: последний звонок и вы-
пускные вечера в школах района, подготовка и сдача ЕГЭ, организация летнего 
оздоровительного отдыха детей и уже подготовка к новому учебному году. Так 
что застать в своем кабинете Александра Моржинского даже в эти, уже июль-
ские дни практически не представлялось возможным. И когда мы с ним все-таки 
встретились, первый вопрос был закономерным.

УЧИТЕЛЬСКАЯ
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– Иван Фёдорович, сейчас 
только ленивый не говорит о 
том, что за прошедшие чет-
верть с лишним века мало 
создано, но много потеряно.

Каково, на ваш взгляд, ны-
нешнее состояние нашего об-
разования и самого русского 
народа?

– Я долгие-предолгие годы 
занимался проблемами эстети-
ческого воспитания, и на моих 
глазах русский народ переста-
вал существовать как нация.  Но 
всё это началось не вчера и даже 
не позавчера: в течение XVIII, 
XIX,XX и начала XXI веков во всём 
искоренялись русские начала, 
шло ухудшение, угасание, увя-
дание образования и русского 
самосознания.

Религиозная бездуховность 
вначале овладела высшими сло-
ями общества. Вспомните роман 
Пушкина «Евгений Онегин»… ни 
один человек на протяжении все-
го действия ни разу не зашел в 
церковь! Татьяна, прощаясь с от-
чим краем, не зашла в церковь; 
Ленский забрел на кладбище, 
но о заходе в храм Божий – ни 
слова. Церковь лишь единожды 
появляется в пейзажной зари-
совке, когда Татьяна приезжает 
в Москву, но до чего же унылая 
картина – «И стая галок на кре-
стах». В XIX веке русским обще-
ством почти повально овладело 
религиозное легкомыслие; позд-
нее большевики огнем и мечом 
внедрили людям атеистическое 
сознание, вытеснили духовность 
из жизни народа.

В недалёкой перспективе уже 
можно будет говорить об исчез-
новении исторической России 
как субъекта мировой истории и 
превращении великого русско-
го самобытного народа в евро-
американское народонаселение. 
Я воспринимаю это как личную и 
национально-государственную 
трагедию.

– Следуя этой логике, не-
сложно предположить, что 
всё это вполне закономерно. 
Духовное развитие наших лю-
дей неотвратимо стремится к 
величине, которой можно пре-
небречь как статистической 
погрешностью. Не кажется 
ли вам, что духовно развитый 
человек менее конкуренто-
способен в сравнении с чело-
веком безнравственным в ны-
нешней системе социальных 
координат? Может быть, со-
временная школа просто ста-
рается соответствовать  духу 
времени?

– Великий русский педагог К. 
Д. Ушинский в статье «О необхо-
димости сделать русские шко-
лы русскими» называл три вида 
знаний: необходимые, полезные 
и приятные. Необходимые зна-
ния должны входить в память и 
сознание прежде всех и в основу 
всем. Необходимыми знаниями 
признаются: умение читать, пи-
сать и считать. Знание основной 
своей религии. Знание своей Ро-
дины. Это аксиома.

Нынешняя же разруха в пе-
дагогическом мировоззрении, 
в мировоззрении школьных ра-
ботников и работников управле-
ния образованием наводит меня 
на грустные мысли. Педагогиче-
ским сознанием овладел внена-
циональный и наднациональный 
интернационализм, а это – рас-
пад педагогического сознания, 
утрата чувства нации, пустота 
беспочвенности. Отсюда неуме-
ние заряжаться настроениями, 
интересами, нуждами, потреб-
ностями учеников и неспособ-
ность отзываться на их беды и 
проблемы.

Учителя советской эпохи об-
ладали большим чувством живо-
го сострадания к судьбам своих 
питомцев – это были ответствен-
ные учителя. На них держалась 
отечественная школа.

Но истинных наставников под-
растающего поколения всегда 
было мало: педагогический та-
лант – редчайший талант.

Незадолго перед распятием 
Иисус Христос молился на горе 
Фавор. Пред учениками он пред-
стал в преображённом виде: «И 
когда Он молился, вид лица Его 
изменился, и одежда Его сде-
лалась белою, блистающею». 
Ученики этот свет видели. Фа-
ворский свет – это свет преоб-
ражения. У учителя должна быть 
встреча с Фаворским светом, 
чтобы представать перед учени-
ками в преображённом виде.

Учитель, несущий свет, – клю-
чевой деятель новой России. Его 
миссия должна приближаться 
к педагогической деятельности 
первого Народного учителя Сер-
гия Радонежского. У И. А. Бунина 
читаем: «Народ сам сказал про 
себя: «Из нас, как из дерева: и 
икона, и дубина», – в зависимо-
сти от обстоятельств, от того, кто 
это дерево обрабатывает: Сер-
гий Радонежский или Емелька 
Пугачёв». Учителю необходимо 
решить – кто он?

– Вопрос прямо-таки Гам-
летовский. Но, позволю себе 
обратить ваше внимание на 
то, что с самых высоких три-
бун многократно произно-
сятся слова о патриотизме и 
духовности, а общество де-
градирует. И кто, в конечном 
итоге, возьмёт на себя ответ-
ственность отличать «духов-
ных людей» от «людей безду-
ховных»?

– Здесь как раз всё просто. 
Ум духовно развитого человека 
имеет ценностно-нравственное 
содержание: он ищет только то, 
что созидательно. Развитая ду-
ховность ведет к проявлению 
творческого начала, ибо творче-
скость – следствие веры и духов-
ности. А если у лучших, подчер-
киваю – лучших! – выпускников 
школ нет такого духовного про-
явления, то это свидетельствует 
об упадке духовности, а значит, 
о досужем, формальном крите-
рии работы школ. И поступление 

большинства выпускников в пре-
стижные вузы, в отсутствии ду-
ховного развития, – это утилита-
ризм, холопство и рабство перед 
действительностью.

Почему так происходит? Пото-
му что некогда могучая русская 
духовность поражена немочью. 
Как грибы после теплого дождя 
растут утилитаристы, прагма-
тичные мальчики, мечтающие 
стать богачами. Их, как и героя 
«Подростка» Ф.М. Достоевского, 
преследует «идея Ротшильда». 
Стяжательство, вкусно-сладкая 
жизнь и любовные утехи – вот 
содержание их жизни, свиде-
тельствующее о духовной и ду-
шевной пустоте. И чтобы запол-
нить эту разверзшуюся в самом 
себе пугающую бездну, человек 
ищет забвения в алкоголе, нар-
котиках, половых извращениях 
и… прозябает «без божества, 
без вдохновенья, без слез, без 
жизни, без любви». И рвутся свя-
зи меж людьми, даже священные 
– семейные и родственные. Каж-
дый живет «особе», «кажон толь-
ко для себя».

Вместо добросовестного тру-
да – строительство экономики 
на займах и хищническом отно-
шении к природным богатствам 
собственной страны. Ни в одной 
европейской стране нет столь 
низкой трудовой этики, столь 
глубокой неудовлетворенности 
своим трудом, как в России. Три 
вида безделия овладели нами: 
ничего не делать; делать плохо; 
делать не то, что надо. По сове-
сти у нас трудятся лишь те, кто с 

долей «сумасшедшинки».
– Когда-то А. С. Пушкин по 

указанию Николая I написал 
работу «О народном образо-
вании», в которой говорил о 
пагубном зарубежном влия-
нии на молодёжь. Император 
тогда этой работе хода не 
дал. Что, по вашему мнению, 
сегодня является препятстви-
ем для создания русской на-
циональной школы?

– В послании Федеральному 
Собранию Президент В.В. Путин 
сказал: «Мы… должны и будем 
опираться на базовые мораль-
но-нравственные ценности, вы-
работанные народом России за 
более чем тысячелетнюю свою 
историю. Только в этом случае 
мы сможем правильно опреде-
лить ориентиры развития стра-
ны. И только в этом случае нас 
ждёт успех». А Россия всё более 
и более удаляется от националь-
ного пути развития.

Верховная элита, высшая бю-
рократия и весьма ощутимый 
слой интеллигенции пребывают 
в стихии космополитизма и за-
падничества. Властная верхушка 
не сохраняет и не защищает на-
циональные интересы России, 
более того, прилагает титаниче-
ские усилия для того, чтобы по-
рушить многовековое духовное 
бытие народа, его исторически 
сложившийся образ жизни. На-
циональное самосознание заме-
няется одной национально-этни-
ческой общностью – «российской 
нацией», подрывается нацио-
нальная идентичность: нацио-

нальное самосознание и русский 
характер преобразовываются по 
западному образцу, внедряются 
сектантские течения, разраста-
ются оккультные и другие анти-
христианские практики… И не 
мудрено, если даже в Основном 
законе, Конституции России, не 
существует такого понятия, как 
русский народ.

И тем не менее народные но-
вые русские школы уже создают-
ся по всей России, а некоторые 
из них добились выдающихся 
успехов на этом поприще. 

– Я уже даже слышу, как 
вас обвиняют в разжигании 
межнациональной розни…

– Все народы, населяющие 
нашу страну, создавали Рос-
сию. Но Империя создавалась 
и питалась преимущественно 
русской силой. Именно русские 
как государствообразующий на-
род сделали то, чего не сделал 
ни один народ на планете: по-
строили непобедимое и самое 
большое государство в самых 
тяжёлых в мире природно-кли-
матических условиях. И потому 
русский народ имеет право на 
русскую национальную школу, а 
не на собезьянниченную у наших 
геополитических конкурентов.

– Вы говорите больше  как 
политик, а не как педагог и 
учёный.

– Настоящий педагог больше, 
чем политик, – он учитель и вос-
питатель. Разве случайно сейчас 
из нашей школы яростно изгоня-
ется её главная по сути функция: 
построение патриота и гражда-
нина. Нынешним глобализато-
рам нужна некая биомасса, со-
стоящая из потребителей уже 
созданного.

– Ну и тогда напоследок 
вековечный русский вопрос: 
«Что делать?»

–Народ, его судьба требуют 
от каждого из нас осознать себя, 
свои наличные глубинные силы, 
чтобы выполнять дело, на ко-
торое ты поставлен своим при-
званием и Отечеством, на самом 
высоком уровне. Это было до 
чрезвычайности важно во все 
эпохи, но особенно необходимо 
сейчас.

Русская народная школа в 
братском союзе с Русской пра-
вославной церковью – вот спа-
сительный исход России. Обще-
государственное просвещение и 
народная русская школа вместе 
с одухотворённой Русской пра-
вославной церковью – это наш 
«хлеб насущный» и условие до-
стойного существования русско-
го народа, всех народов и самой 
России. Опираться на идеалы, 
находящиеся в глубинах бытия 
народа, – это значит хранить 
народную душу и душу великой 
исторической России, чтобы из-
бежать грозящей нам катастро-
фы. Это есть русская идея в ис-
тинном выражении.

Драгоценное наследие мно-
гих веков – русский националь-
ный характер и русскую наци-
ональную душу нужно бережно 
охранять. Путь здесь один: ре-
альная работа, проявление на 
практике национального духа.

Не будет народной русской 
национальной школы – не будет 
ни русского народа, ни истори-
ческой России. Забота о такой 
школе – святой принцип госу-
дарственной политики высшей 
власти. Руководителям страны 
надо усвоить эту истину. Пом-
нить её всегда. Понять до конца. 
Решать эту проблему надо неза-
медлительно. Иначе нельзя.

Беседу вёл Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Из нас, как из дерева:
и икона, и дубина»

Совсем недавно в газете мы поздравляли выпускников наших школ, получив-
ших аттестаты зрелости и вместе с ними путевки во взрослую жизнь. Но как-то 
«за кадром» остались скандалы, связанные с умышленным заблаговременным 
разглашением ответов по ЕГЭ и ещё с тем, что максимально возможные баллы 
по результатам тестирования получили представители национальных республик. 
Почему так случилось? Каково нынешнее состояние российской школы? Куда нам 
идти?

На эти и многие другие вопросы нашего корреспондента  отвечает директор 
Центра национального образования РФ, почётный профессор Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А. И. Герцена, доктор педагоги-
ческих наук, профессор кафедры ЮНЕСКО «Образования в поликультурном обще-
стве», обладатель высшей педагогической награды РФ – медали К. Ушинского, 
руководитель Всероссийского движения «Русская современная школа», заслу-
женный работник высшей школы РФ Иван ГОНЧАРОВ (на снимке). 

Этот год в Ленинградской области объявлен «Годом духовной культуры», но ни 
о какой духовности речи быть не может, пока наша школа находится не в лучшем 
состоянии.
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Срубили деревья...
В редакцию «Всеволожских вестей» обрати-

лась пенсионерка, жительница микрорайона 
Бернгардовка: «Во дворе дома № 2 по улице Побе-
ды, недалеко от детского садика, вырыли котлова-
ны, оголили корни старых деревьев и, похоже, скоро 
их спилят. Сердце замирает…».  Гражданка попроси-
ла выяснить, законно ли производятся работы. 

На место сразу же выехал наш фотокор-
респондент и запечатлел вырубку. Получить 
комментарий по данной ситуации нам удалось 
у  начальника отдела по благоустройству, до-
рожному хозяйству и природопользованию 
администрации МО «Город Всеволожск» С. П. 
Краскова.

 По его словам, на данном участке подрядная 
организация по просьбе жителей расширяет за-
росшие проезды к дворовым территориям. Такие 
работы ведутся не только на этом участке. Иногда 
приходится выкапывать кусты и деревья. В данном 
случае с разрешения отдела по благоустройству  
были спилены два дерева. И все-таки спасибо ав-
тору обращения в Общественную приёмную за бди-
тельность. Природу надо беречь!

У нас «канал» 
Грибоедова

По электронной почте пришло письмо от 
жительницы микрорайона Мельничный Ручей: 
«Включен ли проспект Грибоедова в план по 
ремонту дорог во Всеволожске? В паводок или 
после любого дождя проспект Грибоедова превра-
щается в канал Грибоедова. Видимо, плохо работает 
система отвода воды с дороги. И даже когда вода 

высыхает, пользоваться проспектом по назначению 
все равно практически невозможно: ямы – как после 
бомбежки! А ведь для местных жителей это очень 
важная дорога – как Невский проспект для петер-
буржцев».

Ответить на поставленный вопрос нам опять 
же помог С. П. Красков: «Расходы на ремонт про-
спекта Грибоедова включены в бюджет города на 
2013 год. На ремонт участка проспекта Грибоедова 
от проспекта Тургенева до проспекта Гоголя выде-
лено около 1,5 млн рублей». 

Мечтаем о крыше 
и лавочке

В редакцию поступило обращение людей, 
которые регулярно ожидают автобус на оста-
новке возле ресторана «Купеческий Двор». 
Пенсионер, молодая мама с ребенком, пожилой 
человек на костылях и другие граждане – всего 11 
человек – просят сделать остановку крытой и по-
ставить хотя бы одну лавочку, на которой можно 
было бы ждать автобуса. Правда, уверенности в 
том, что на их просьбу откликнуться, у людей нет 
– нормальная остановка кажется им несбыточной 
мечтой.  

В отделе по благоустройству городской 
администрации нам ответили: «Когда-то был 
проект у Сбербанка сделать там остановку, 
но земля в аренду не была получена, поэтому 
планам не суждено было осуществиться. 

На данный момент благоустройство остановок 
не включено в бюджет города. Депутаты не обра-
щаются с такими просьбами. Поэтому обращай-
тесь к депутатам, а уже они, возможно, иницииру-
ют решение этого вопроса».  

В Общественную приём-
ную обратилась пенсионер-
ка, инвалид, ветеран Великой 
Отечественной войны с ули-
цы Верхней города Всево-
ложска: «Являюсь абонентом 
ОАО «Всеволожские тепловые 
сети». С апреля квитанции 
на оплату за холодное водо-
снабжение стали приходить 
на сумму 0 рублей. А сейчас 
уже июль на дворе. Показания 
своего счетчика я сообщаю еже-
месячно – звоню по номеру, ко-
торый указывала компания.  Но 
почему-то так и приходят нуле-
вые квитанции. Живу на пенсию, 
поэтому боюсь, что когда нако-
нец придет квитанция с цифра-
ми, мне такую сумму разом бу-
дет не осилить. Тем более что с 
июля тарифы вырастут. Это бес-
покоит не только меня. Такая же 
ситуация в соседних домах. По-
могите разобраться».

Прокомментировал ситу-
ацию и. о. начальника управ-
ления по работе с потреби-
телями ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» А. Н. Матве-
ев: «В марте этого года МП 
«Центр КПСС» передавал нам 
базу абонентов, так как мы те-
перь самостоятельно ведем 
расчеты с потребителями. У 
многих абонентов на лицевых 
счетах был выявлен положи-
тельный баланс, то есть в свое 
время люди заплатили больше, 
чем потребили. Именно поэтому 
некоторые граждане будут по-
лучать нулевые квитанции до тех 

пор, пока  их переплата не будет 
выбрана. Совершенно правиль-
но поступает гражданка, обра-
тившаяся к вам. Свои показания 
необходимо сообщать ежеме-
сячно, благодаря этой инфор-
мации мы следим за балансом 
каждого абонента, и, как только 
переплата заканчивается, сразу 
же направляем счета. В июле ей 
пришлют квитанцию, но еще с 
тарифом июня, так как оплачи-
вать она будет кубометры, по-
требленные до повышения та-
рифа. 

ЕСТЬ ВРЕМЯ ДО СЕНТЯБРЯ

Фото Антона ЛЯПИНА
Приём вела 

Наталия БОРИСОВА

Доверяй, но проверяй

Вы обратились в редакцию…
В минувшую пятницу Общественная приёмная газеты «Всеволожские вести» 

в очередной раз принимала обращения от граждан. Жители Всеволожского рай-
она пришли на личный приём, в редакцию поступили сообщения, а также пись-
ма по электронной почте.

Пришло письмо от ветерана ВОВ, блокадни-
цы, ветерана труда, инвалида II группы, житель-
ницы деревни Колтуши. «Обратилась в платную 
клинику, находящуюся в Колтушах, к врачу-эн-
докринологу. Во время приема не было должного 
внимания и осмотра. Все время врач заглядывала в 
шпаргалки, в свои папки и блокнот. В конце приема 
она развела руками, сказала, что будет советовать-
ся с другим врачом, и попросила перезвонить через 
неделю. За такую «консультацию» с меня содрали 
1000 рублей. Прошу вашего разбирательства, как 
при открытии таких пунктов набирают «врачей», про-
веряют ли вообще их квалификацию?»

Выводить на «чистую воду» конкретного 
врача, конечно, мы не будем. Пусть его про-
фессионализм остается на совести владель-
цев частной клинки. От редакции лишь добавим, 
что подобные заведения на нынешнем этапе раз-

вития в большинстве своем гарантируют хороший 
сервис, отсутствие очередей, индивидуальный 
подход к пациенту. Все что угодно – только не 
качественную медицинскую помощь. Далеко не 
факт, что даже за большие деньги вам попадется 
хороший специалист. Поэтому обращаться в такие 
клиники сегодня имеет смысл только при наличии 
рекомендаций. 

Кроме того, отметим, что во Всеволожской поли-
клинике ведут прием три врача-эндокринолога еже-
дневно и врач-эндокринолог-консультант два раза в 
неделю. Еженедельно по четвергам осуществляется 
прием пациентов, проходящих диспансеризацию и 
состоящих на учете у эндокринологов, без талонов, 
в порядке очереди. Помимо этого, Всеволожская 
КЦРБ трижды в месяц организует выезды районного 
эндокринолога в ЛПУ (лечебно-профилактическое 
учреждение) района для консультации пациентов.

В редакцию пришла блокад-
ница, житель города Всево-
ложска: «Живу с дочкой и тре-
мя внуками в двухкомнатной 
квартире площадью чуть более 
55 метров. Знаю, что по зако-
нодательству претендовать на 
улучшение жилищных условий 
не могу, а в семейном бюдже-
те денег на дополнительную 
жилплощадь нет. Может быть, 
существуют какие-то программы 
поддержки для молодежи. Стар-
ший внук уже вернулся из армии, 
им-то, может, и удобно, а вот мне 
тяжеловато с таким  количеством 
проживающих…»

Прокомментировал ситу-
ацию начальник жилищного 
отдела администрации МО 
«Город Всеволожск» Ю.С. 
Стегостенко: «Прежде всего 
жильём обеспечиваются те, кто 
стоит на очереди. Таких у нас в 
городе примерно 2500 человек. 
Отмечу, что все программы по 
субсидированию молодых се-
мей, одиноких молодых граждан 
или многодетных семей, будь то 
федеральные, региональные или 

районные, так или иначе рассчи-
таны на тех, кто признан нужда-
ющимся в улучшении жилищных 
условий, т.е. по занимаемой об-
щей площади жилья. Тем,  кто 
имеет финансовую возможность 
оплаты части стоимости приоб-
ретаемого жилого помещения, 
предлагается участвовать в со-
финансировании. А малоимущим 
гражданам предоставляются 
квартиры. 

Добавлю, что закон строг по 
отношению к гражданам, кото-
рые намеренно ухудшают усло-
вия проживания для включения в 
ту или иную программу. Согласно 
статье 53 ЖК РФ, граждане, кото-
рые с намерением приобретения 
права состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых по-
мещениях, совершили действия, 
в результате которых могут быть 
признаны нуждающимися в жи-
лых помещениях, принимаются 
на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях не ранее 
чем через пять лет со дня совер-
шения указанных намеренных 
действий». 

О жилье 
для молодых

За что деньги взяли?

Напоминаем жителям Всеволожского района о том, 
что каждую пятницу, с 11.00 до 15.00, по адресу: г. Все-
воложск, Всеволожский пр., дом 12 (третий этаж, ре-
дакция газеты «Всеволожские вести») проводится при-
ём граждан. Обращаем ваше внимание, что очередной 
приём состоится 12 июля. 

Адрес электронной почты для обращений: redaktor@
vsevvesti.ru

От себя хотелось бы до-
бавить важную информацию. 
Многие граждане, уже поняли 
преимущества оплаты водо-
снабжения по счетчикам и в 
срочном порядке захотели их 
установить. Инициатива это 
хорошая, но наплыв заявлений 
сейчас огромный. И связано 
это в первую очередь с тем, 
что в скором времени норма-
тив  на водоснабжение и, со-
ответственно, водоотведение 
вырастет в разы, а, следова-
тельно, оплата по счетчику для 
большинства граждан станет 
намного выгоднее. Время на 
установку счетчиков пока есть  
– норматив вырастет лишь с 1 
сентября 2013 года». 
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Отсутствие второго фронта в Ев-
ропе и проведение «тотальной» мо-
билизации позволили немецкому ко-
мандованию в определённой степени 
восполнить потери зимней кампа-
нии, сосредоточить под Курском две 
ударные группировки в составе 50 
боеспособных дивизий, усилив их ави-
ацией, переброшенной из Франции, 
Норвегии и Польши. Основной ударной 
силой немецких группировок являлись 
танковые армии, пополненные новыми 
образцами «тигр» и «пантера».

План операции вермахта, получивший 
название «Цитадель», заключался в том, 
чтобы встречными ударами под основание 
Курского выступа прорвать оборону совет-
ских войск, окружить и уничтожить находив-
шуюся там группировку. А затем развивать 
наступление на Донбасс. 

Но, несмотря на меры маскировки, при-
нятые вермахтом при планировании и подго-
товке операции, советской военной разведке 
удалось раскрыть планы врага. И задуманное 
наступление противника лишилось внезап-
ности – важнейшего фактора в обеспечении 
превосходства и достижении победы. 

Ставка Верховного Главнокомандова-
ния, оценив обстановку, в том числе силы 
противника, приняла решение преднаме-
ренной обороной измотать и обескровить 
ударные танковые группировки врага, со-
средоточенные в районе Орла и Белгорода, 
решительным контрнаступлением завер-
шить их полный разгром, а затем перейти 
в общее стратегическое наступление. Для 
выполнения этих задач в районе Курска 
была создана группировка войск в соста-
ве Воронежского (генерал Н.Ф. Ватутин) и 
Центрального (генерал К.К. Рокоссовский) 
фронтов. К началу июня эта группировка 
нарастила превосходство над противником 
по личному составу в 1,4 раза, по орудиям 
и миномётам – в 1,9 раза, по танкам – в 1,2 
раза. Количество самолётов (2172) было 
равным. В тылу сосредоточивались страте-
гические резервы, объединённые в Степной 
фронт (генерал И.С. Конев).

Силы фронтов были построены в не-
сколько эшелонов, глубина обороны дости-
гала 130–190 км. В основу применения сил и 
средств был положен принцип массирования 
на направлениях ожидаемого удара против-
ника. Впервые за годы войны оборона готови-
лась заблаговременно и преднамеренно, а её 
полосы и рубежи заранее занимались войска-
ми. Много нового было внесено в искусство 
создания группировки сил, в инженерное 
оборудование обороны, в маскировочные ме-
роприятия. Плотность артиллерии на танкоо-
пасных направлениях достигала 23-х единиц 
на 1 км. Способам борьбы с танками обучался 
весь личный состав.

Сражение началось в ночь на 5 июля. 
Но начал его не противник, а наши войска. 
Упреждая наступление противника пример-
но на один час, 2460 орудий, миномётов и 
машин реактивной артиллерии открыли ура-
ганный огонь по вражеским соединениям, 
изготовившимся к атаке. В руководстве и 
штабах противника началось смятение. Не-
мецкое командование не могло понять, что 
означает это артиллерийское наступление 
русских и что за ним последует. Но принятое 
решение о начале операции надо было вы-
полнять. И вермахт, несмотря на большие по-

тери в танках и личном составе, начал насту-
пление, хоть и с запозданием на 2–2,5 часа. 

Мощная глубокоэшелонированная обо-
рона советских войск сделала своё дело. 
Немецкие войска буквально увязли в ней. 
За 4 дня ожесточённых боёв они смогли 
продвинуться всего на 9–12 км, не прорвав 
даже тактической обороны советских во-
йск. Дни тяжелейших, упорных боёв были 
полны героизма и отваги. Так, личный со-
став артиллерийской батареи лейтенанта 
Г.К. Кошкарёва с 8 по 10 июля подбил и сжёг 
20 вражеских танков. Лётчик-истребитель 
А.К. Горовец в воздушном бою 6 июля сбил 
9 вражеских бомбардировщиков. И Кошка-
рёв, и Горовец посмертно были удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Видя бесперспективность попыток про-
рвать оборону советских войск на избран-
ных направлениях, противник перенёс ос-
новные усилия, намереваясь выйти к Курску 
окружным путём. 4-я немецкая танковая 
армия, совместно с оперативной танковой 
группой, взяли направление на Прохоровку. 
Разгадав новый замысел врага, советское 
командование противопоставило им две 
танковых армии: 5-гвардейскую и 1-танко-

вую. С воздуха их действия обеспечивали 
2-я и 17-я воздушные армии. И вот, 12 июля 
западнее Прохоровки произошло встреч-
ное танковое сражение, в котором с обеих 
сторон участвовало 1200 танков и самоход-
ных орудий. В этом жесточайшем сражении 
бронированной техники, аналога которому 
не было в годы Второй мировой войны, враг 
потерял свыше 400 танков. Не помогли ни 
«тигры», ни «пантеры». Наступление против-
ника захлебнулось. А на территории России 
появилось, овеянное победой, Прохоров-
ское поле – третье, после Куликова и Боро-
динского, поле воинской доблести и славы 
российских воинов. 

Немецкие войска были вынуждены пере-
йти к обороне, а с 16 июля начать отвод сво-
их войск в исходное положение. Советская 
армия, преследуя противника, к исходу 23 
июля также вышла на рубеж, занимаемый 
ею до начала оборонительного сражения. 
На этом рубеже, по указанию Ставки, она 
начала подготовку к контрнаступлению. 

Главным результатом Курской оборо-
нительной операции явилось то, что план 
гитлеровского командования окружить и 
уничтожить советские войска не удался. 
А это привело к срыву замысла в глобаль-
ном масштабе: вырвать стратегическую 
инициативу у наших войск противнику 
не удалось. Его потери составили: около 
100 000 убитыми и ранеными, свыше 1200 
танков, более 1500 самолётов. А советские 
войска, обескровив ударные группировки 
противника и сорвав его наступление, соз-
дали благоприятные условия для перехода 
в контрнаступление, которое включало две 
стратегические наступательные операции: 
Орловскую и Белгородско-Харьковскую. 

Переход в руки Советского командования 
стратегической инициативы совпал по време-
ни с накоплением необходимого количества 
сил и средств для проведения ряда после-
довательных стратегических наступательных 
операций и изгнания врага с территории го-
сударства. Изгнания туда, откуда он пришёл, 
чтобы добить его в собственном логове!

Геральд БАСКО, профессор АВН, 
г. Всеволожск

Первыми отозвались знакомые мне 
Борис Фёдорович Северов и Владимир 
Петрович Прокофьев. Затем раздался 
звонок: «Я ваша землячка», – услышал я 
женский голос в трубке.

Надежда Михайловна семилетней де-
вочкой встретила фашистскую оккупацию 
на Брянщине в городе Карачеве. После во-
йны оказалась в Ленинграде, там и живёт. 
Во Всеволожск приехала к детям, которые, 
протягивая ей газету, сказали: «Вот, читай, 
что твой земляк пишет».

«Без слёз я читать не могла. Потому что 
написано почти про нашу семью. Я видела 
смерти, бомбежки, пожары и живых фаши-
стов…»

Пообщавшись с Надеждой Михайлов-
ной, я стал вспоминать, чем мне знаком 
город Карачев. Это небольшой районный 
город в шестидесяти километрах от Брян-
ска. На таком же расстоянии от деревни 
Погреба, где два года мы прожили в фа-
шистской оккупации. Это был район са-
мого активного партизанского движения. 
Недаром в начале 43-го года Гитлер был 
вынужден снять с фронтов четыре танко-
вых и десять пехотных дивизий и напра-
вить на борьбу с брянскими партизанами, 
это помимо тех гарнизонов, которые здесь 
дислоцировались. 

Зимой 43-го года мы жили в доме Сера-
фимы Маторкиной. Вместе с нами в доме 
жил Герман, пожилой немец-конюх. В са-
рае была пара лошадей. Хочу сказать, что 
и среди немцев были люди. Он был не из 
тех палачей, которые в 41-м году казнили 
председателя сельского Совета А.А. Алип-
ченкова. Андриан Андреевич до последне-
го дня находился на своём рабочем месте. 
А когда в деревню входили немцы, – ушёл 
в лес. Партизан тогда ещё не было. Осе-
нью, голодный и измождённый, он решил 
навестить семью, отогреться, но высле-
дившие его полицаи-предатели выдали 
немцам. После пыток и истязаний фаши-
сты обварили кипятком ему ноги, полуго-
лого провели по деревне, расстреляли и 
запретили хоронить. За нарушение прика-
за – расстрел…

В 1966 году память меня потянула в 
деревню Погреба. Хотелось узнать о судь-
бах многих дорогих мне людей. Тем более 
после угона людей из деревни фашисты 
полностью сожгли её, умудрились даже 
полусрубы сжечь. Узнал я многое, а глав-
ное, встретился со стариком, ровесником 
Андриана Алипченкова, который поведал 
мне, как он, рискуя жизнью, ночью пошёл 
на место гибели Андриана Андреевича, 
отыскал труп, оттащил в сторону, выкопал 
могилу и захоронил старого друга. После 
войны сын председателя Александр Ан-
дрианович перезахоронил останки отца 
на кладбище. Но памятника старому ком-
мунисту, первому председателю колхоза, 
так и нет, не заслужил, видимо…

Так вот, о Германе. Хоть и носил он не-
мецкую форму, но не был фашистом. Осо-
бенно дружелюбно он относился к нам, 
детям. Откуда-то приносил нам бумагу, 
карандаши. Помогал пилить дрова, носил 
воду, а иногда из своей столовой прино-
сил кое-какие продукты. Однажды утром 
Герман сказал: «Я видел сон, плохой сон. 
Ехали мы своим отрядом и провалились в 
глубокий, заснеженный ров и никак из него 
не могли выбраться…»

«Скоро провалитесь», – тихо сказала 
тётя Серафима… Это было в феврале-
марте 1943 года. Немцы пытались пода-
вить партизанское движение, и в это вре-
мя проводилась Карачаевская операция. 
Отряд немцев из Погребов через неделю 
отправили под Карачев.

Перед отъездом Герман на лошади 
подъехал к дому, забрал какую-то одежду. 
На санях под брезентом лежал то ли пуле-
мёт, то ли миномёт, рядом, тоже прикры-
тые палаткой, стояли два ящика. Уехали 
немцы, с ними несколько полицаев, тоже 
на подводах. Деревня замерла в ожида-
нии. А через неделю вернулись полицаи 
без лошадей и рассказали, в каком аду 
они побывали. Немецкий отряд партизаны 
уничтожили, там же остался и трудяга Гер-
ман. А как он любил жизнь! Бывало, сядет к 
столу, вытащит фотографию, где он, жена 
и четверо детей, смотрит, смотрит, да и 
заплачет. Нужна ему была та война? Нет, 
не нужна. Обманул его Гитлер. И не толь-
ко его: обманул и обидел миллионы людей 
Европы, Советского Союза и маленькой 
деревеньки Погреба на Брянщине.

Последний раз в Погребах я был в 1994 
году. Старики поумирали, сверстников 
почти не осталось, молодёжи мало. Но все 
они помнят и знают, что их деревня когда-
то пережила трагедию, название которой – 
война. Вот куда через семьдесят лет меня 
вернула моя память.

Когда до сердца через много лет
Докатится военный отголосок,
И память всколыхнёт меня, в ответ
Я вспоминаю о военных грозах.
Я вспоминаю взорванный покой
Двадцать второго тихого июня,
И переправы ленту над Десной,
И небо наше чёрным в полнолунье.
Без туч на небе ухала гроза –
Зенитки непрерывно в небо били.
Слезились материнские глаза,
А мы в войну из детства уходили.
Тогда не в книжки, а в её лицо
Мы из окопов и траншей глядели,
И пиджаки фронтовиков-отцов
На плечи детские надели.
Надели их большие картузы,
Потом их поменяли на пилотки.
Кто в городе укрылся от грозы,
А кто-то – на далёком околотке.
Но там и здесь тогда была война –
Палач без судей и без приговора.
Жестокая, кровавая она,
Молола наши кости без разбора.
Огня потоки, стали и свинца
В тротиловой перегоревшей пыли,
Сожгли сестрёнку младшую, отца,
И сердце моё тоже закоптили.
От этого не сплю я по ночам,
Давление в ответ погоде скачет.
Это простить фашистским палачам
Я не могу, да кто бы мог иначе!
Простить тому, кто посягнул на честь
Страны моей – Советского Союза.
Сегодня не способен я на месть,
Пусть вечно мстит фашизму моя муза.

Альберт ЯСЬКОВ, 
мальчишка военных лет, ветеран ВС

«Я вспоминаю 
взорванный покой»

Память – это способность человека хранить в сознании преж-
ние впечатления и переживания. Она вечна, а если точнее – мно-
говечна. И особенно если речь идёт не о каком-то событии в жиз-
ни одного человека, а в жизни коллектива, города, государства, 
народа. Особенно если это событие несло радость, надежду или, 
напротив, горе, трагедию. Недавно опубликованная в газете «Все-
воложские вести» моя статья «В то утро началась война» вызвала 
несколько откликов сверстников – детей войны, тех, кто пережил 
её в оккупации, и там, где её не было, но где были слышны и вид-
ны её последствия.

Курская битва – 
решающее сражение

70 лет назад произошло второе решающее сражение Великой 
Отечественной войны – битва под Курском, после которой страте-
гическая инициатива до конца войны осталась в руках Советской 
Армии. Потерпев поражение в Сталинградской битве 1942–1943 
г., гитлеровское командование решило летом 1943 г. генераль-
ным наступлением в районе Курского выступа, занимаемого со-
ветскими войсками, вернуть утраченную стратегическую инициа-
тиву. Эта операция рассматривалась как важнейшая политическая 
и военная акция. «Победа под Курском должна возместить нам все 
поражения в прошлом», – отмечал маршал Э. Манштейн.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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Особенное недоумение 
было вызвано отсутствием в 
проекте генплана земель для 
индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС), а также 
планами возведения в зоне 
ИЖС многоквартирных домов, 
в том числе и домов повышен-
ной этажности.  На устранение 
всех замечаний администра-
ции города дали всего лишь 
месяц.

Районный центр живёт и даже 
развивается без генерального 
плана  уже достаточно долго. Все 
разрешения на строительство 
в его отсутствие регламенти-
руются Правилами землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ) и 
распоряжениями главы админи-
страции города. Строительство 
идёт. Возмущённые граждане 
проводят митинги, пишут во все 
инстанции, перекрывают ули-
цы, протестуя против хаотичной 
застройки. Налицо конфликт 
интересов: с одной стороны, ин-
тересы частного строительного 
бизнеса, нацеленного на макси-
мальное извлечение прибыли, 
с другой стороны, граждане, не 
желающие соседствовать с за-
крывающими солнце величе-
ственными кирпичными и бетон-
ными домами. На сегодняшний 
день единственным, хоть как-то 
регламентирующим строитель-
ство, документом являются ут-
верждённые городским советом 
депутатов так называемые ПЗЗ. 

Для того чтобы начать стро-
ить нечто на землях, для этого 
не предназначенных, очень же-
лательно предварительно внести 
изменения в ПЗЗ, а уже потом, 
на основании решений депу-
татского корпуса города, глава 
администрации «с развязанны-
ми руками» действует и будет 
действовать дальше. И, как мне 
кажется, была придумана гени-
альная схема: для того чтобы 
предать делу «законный вид и 
толк» и со спокойной совестью 
вносить в ПЗЗ нужные измене-
ния, весьма приятно и полити-
чески верно осуществлять сие 
деяние, опираясь на народное 
же волеизъявление. И по всему 
району бойко зашагали «обще-
ственные слушания». Всё гени-
альное – просто: вы, например, 
хотите построить в зоне ИЖС 
многоквартирный дом или дом 
девятиэтажный там, где более 
трёх этажей строить не положе-
но, – пишите заявление в адми-

нистрацию, администрация на 
основании вашего заявления на-
значит общественные слушания 
по этому вопросу, а дальше будет 
так, как это уже не раз бывало.

К примеру, ООО «Белые но-
чи-Дезкон» вознамерилось по-
строить в зоне ИЖС по улице 
Преображенского торгово-раз-
влекательный центр и обрати-
лось в администрацию города. 
Администрация назначила об-
щественные слушания. Жители 
прилегающих к участку возмож-
ного строительства домов (50 
человек) устно и письменно ска-
зали своё решительное и беспо-
воротное – нет. Представители 
администрации в присутствии 
депутата горсовета от данной 
территории приняли заявления 
и устно граждан поддержали. 
Но, к величайшему изумлению и 
негодованию заинтересованных 
граждан, по итогам обществен-
ных слушаний, согласно которым 
«граждане одобрили и горячо 
поддержали это строительство», 
депутаты приняли решение о 
переводе земель из категории 
«земли для ИЖС» в иную кате-
горию и дали «зелёный свет» 
строительству торгово-развле-
кательного комплекса. Глава 
администрации на основании 
общественных слушаний и реше-
ния депутатского корпуса издал 
соответствующее распоряжение. 
Как оказалось – в общественных 
слушаниях также имеют возмож-
ность участвовать и «другие за-
интересованные лица». Вот они-
то после слушаний по телефонам 
и лично высказались за строи-
тельство, и никакого значения не 
имело то, что эти граждане жи-
вут и работают где угодно, но не 
в этом районе. Имело значение 

лишь то, что они горячо поддер-
живают продавливаемое в поль-
зу бизнес-структуры решение. 
А если учесть, что результаты 
этого действа носят всего лишь 
рекомендательный характер для 
законодательной и исполнитель-
ной властей города, то «суета во-
круг дивана» по сути своей не что 
иное, как тривиальный фарс.

При этом я сильно сомнева-
юсь в том, что, если бы на совете 
депутатов города депутат, из-
бранный, в нашем случае, проте-
стующими против строительства 
гражданами, «грудью бы встал» 
на защиту их интересов и проте-
стовал бы вместе с ними, другие 
депутаты его бы не поддержали.

По той же схеме совсем не-
давно проходили общественные 
слушания во Всеволожском ДК. 
В зале собралось более трёх-
сот человек: кто-то отпросился с 
работы, кто-то пришёл с малень-
кими детьми. В зале было душно 

и нервно. В повестке было за-
явлено несколько вопросов, ка-
сающихся внесения изменений 
в ПЗЗ: перевод земель из одной 
категории в другую, повышение 
этажности возводимых строе-
ний, и т. п.

В президиуме сидели три 
представителя городской адми-
нистрации. Всё было, как всегда 
на подобных «слушаниях». Пред-
ставители бизнес-структур, ко-
торые почему-то действовали по 
доверенностям от частных лиц, 
купивших участки для ИЖС, рас-
сказывали о том, какое счастье 
ожидает граждан города при 
принятии их условий. Граждане 
категорически не желали быть 
подобным образом «осчастлив-
ленными». При этом два пред-
ставителя администрации в пре-
зидиуме откровенно скучали. 
«Дирижировала» общественны-
ми слушаниями волевая и бойкая 
дама. Её основной задачей было 

эти общественные слушания все-
непременно провести. И потому, 
когда на первые два вопроса по-
вестки дня было затрачено более 
двух часов и в зале люди стали 
возмущаться, она произнесла 
с металлом в голосе, что рабо-
та будет продолжаться «хоть до 
утра». В протокол слушаний за-
носились только выступления от 
микрофона, а их было немного, 
поскольку время бежало быстро. 
При этом «ведущая» отказыва-
лась вносить в протокол заседа-
ния выступления с мест, а когда 
присутствующие в зале потре-
бовали принимать во внимание 
прямое голосование зала (более 
трёхсот человек поднимали руки 
в знак протеста), «ведущая» спо-
койно заявляла, что это не имеет 
абсолютно никакого значения, 
поскольку прямое голосование 
в регламенте общественных 
слушаний не предусмотрено. Во 
всём её облике сквозила непо-
колебимая решимость довести 
порученное дело до логического 
завершения.

В зале присутствовали город-
ские, районные и даже областные 
депутаты, которые протестую-
щих граждан устно поддержива-
ли. Хочется надеяться, что они 
их также будут поддерживать, 
когда на заседания совета депу-
татов будут вынесены результаты 
этих общественных слушаний, 
которые, возможно, будут диа-
метрально противоположными 
протестному волеизъявлению 
граждан.

На всех общественных слуша-
ниях народные избранники, как 
правило, стояли на стороне сво-
их избирателей, протестующих 
против уплотнительных застроек 
и возведения в зоне ИЖС много-
этажных домов. Возможно, было 
бы весьма разумно, ответствен-
но и правильно с их стороны, на-
ложить своё депутатское вето на 
внесение ЛЮБЫХ изменений в 
ПЗЗ до принятия генерального 
плана МО «Город Всеволожск» и 
приостановить проведение об-
щественных слушаний, которые 
по сути своей являются лазей-
кой для совершения произвола 
и форменным издевательством 
над гражданами.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА. 

НА СНИМКЕ: обсуждение 
застройки территории.

Как выяснилось позже, в ре-
зультате работ по размещению 
отходов на данной территории 
приблизительно в 2003 году был 
поврежден канализационный кол-

лектор, что привело к попаданию 
сточных вод  на земельный уча-
сток. В результате многолетнего 
слива сточных вод  за территори-
ей несанкционированной свалки 
образовался ручей, а все стоки 
собираются ниже по рельефу в 
образовавшееся «озеро» из жид-
ких отходов, площадь которого 
уже превысила 4 гектара.

На основании обращений ак-
тивистов МОО «Зеленый Фронт» 
в надзорные органы, а также учи-
тывая общественный резонанс по 
данной проблеме, 28 июня состо-
ялись выезд комиссии по осмотру 
и устранению неисправностей ка-
нализационных колодцев, а также 
заседание по рассмотрению во-
проса о рекультивации озера, со-
стоящего из стоков хозфекальной 
канализации. В заседании приня-
ли участие представители комите-

та ЖКХ и транспорта Ленинград-
ской области, администрации 
МО «Кузьмоловское городское 
поселение»,  специалисты про-
тивоборствующих организаций 
ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» 
и ООО «Аква Норд-Вест». По ито-
гам совещания в администрации 
сообщили, что в ближайшие 5 
дней администрация должна за-
ключить муниципальный контракт 
с организацией-победителем, 
которая будет монтировать кана-
лизационный коллектор, а уже на 
следующей неделе будет заказан 
проект рекультивации «озера хоз-
фекальных отходов».

Сегодня экологам стало из-
вестно, что 1 июля администра-
ция заключила договор с побе-
дителем аукциона – компанией 
«А-проект», а сами восстанови-
тельные работы должны быть за-

вершены к 1 августа 2013 года. 
Стоимость работ составляет 
6 324 726 рублей. 

Руководитель природоохран-
ных проектов МОО «Зеленый 
Фронт» Егор Леонтьев: «Пер-
вый шаг к решению проблемы, а 
именно начало работ по восста-
новлению канализационной тру-
бы, сделан. В дальнейшем адми-
нистрации предстоит изыскивать 
немалые средства на рекультива-
цию территории озера из жидких 
отходов. Как нам сообщили в ад-

министрации, таких средств у них 
в бюджете нет, поэтому, скорее 
всего, им потребуется помощь 
областного правительства.

 До тех пор санитарно-эпи-
демиологическая обстановка на 
местности будет угрожающей в 
виду возможного распростране-
ния инвазионных болезней, мы 
планируем осуществлять обще-
ственный экологический монито-
ринг за проведением предстоя-
щих работ».

МОО «Зелёный Фронт»

«Озеро» из жидких отходов
19 июня  в пос. Кузьмоловский Всеволожского района Ленобласти экологи 

зафиксировали место слива канализационных стоков на рельеф местности. 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Общественные слушания 
– лазейка для произвола?

Во Всеволожске жарко. Блокирующий антициклон, который охватил полу-
подковой всю европейскую часть России, почтил своим пристальным внимани-
ем и Ленинградскую область. Но ещё жарче, чем на улице, стало в кабинетах 
городской администрации после того, как проект генерального плана развития 
г. Всеволожска до 2032 года был подвергнут в правительстве Ленинградской об-
ласти резкой критике и отклонён. 
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1. Алексей 
и Оксана

Знаменитое толстовское: «Все счаст-
ливые семьи похожи друг на друга, каж-
дая несчастливая семья несчастлива 
по-своему» на самом деле никакая не ак-
сиома: об этом я думаю, когда сравниваю 
истории двух семей, разрушенных одной 
и той же непреодолимой силой, имя кото-
рой – Свидетели Иеговы. Они очень похо-
жи, эти истории, – и характером распада 
семейных отношений, и безысходностью 
ситуаций, и упорной борьбой отцов за 
спасение собственных детей. 

Рассказ Дмитрия о постигшей его беде 
вызвал ощущение дежавю – нечто подобное я 
уже слышала однажды от мужчины по имени 
Алексей, который один, без жены, воспитал 
своего сына. И боролся он за это право семь 
неимоверно трудных лет, преодолевая много-
численные преграды, непонимание и недове-
рие официальных лиц, не желавших верить в 
обоснованность его требований и в искрен-
ность поступков.

Время, однако, доказало: Алексей, добив-
шись через суд единоличного права на прожи-
вание со своим ребенком, воспитал хорошего 
парня, за будущее которого можно не бес-
покоиться. У сына сильный  характер и абсо-
лютный, как считают психологи, иммунитет к 
религиозным культам.

Жена Алексея, как и жена Дмитрия, ушла 
к «свидетелям» совершенно неожиданно для 
мужа, без видимых, казалось бы, причин. Не 
работала, сидела дома с маленьким ребен-
ком, а супруг с раннего утра до позднего ве-
чера «вкалывал», чтобы прокормить семью, 
и был уверен, что Оксана полностью погло-
щена воспитанием сына и многочисленными 
домашними делами. Примечательно, что не 
он, а теща забила тревогу, когда, оставшись в 
няньках, обнаружила в квартире дочери жур-
налы «Сторожевая Башня» и «Пробудитесь!» с 
подчеркиваниями и многочисленными помет-
ками, как конспекты по политпросвещению 
времен ее молодости. «Алексей, что это?» 
– обратилась она к вернувшемуся с работы 
зятю и стала стопками извлекать из шкафов 
религиозную литературу. Он пробежался 
глазами по глянцевым страницам журналов 
– вроде правильные вещи написаны. Насто-
рожил тогда лишь один момент: содержащий-
ся в изданиях Свидетелей Иеговы запрет на 
переливание крови.

Когда жена пришла домой, к ней с тем же 
вопросом обратились и муж, и мать. Оказа-
лось, что уже почти год Оксана ходит на со-
брания Свидетелей Иеговы к соседям, где 
вместе с ними изучает Библию.

Вместе с тещей Алексей отправился в цер-
ковь, чтобы узнать у православного священни-
ка, что представляет собой неизвестное ему 
вероучение, не является ли организация сек-
тантской, а если это действительно так, как 
вытащить жену оттуда. Батюшка внимательно 
выслушал посетителей, а потом спросил жен-
щину: «Сколько времени ваша дочь ходит на 
собрания?» – «Месяцев восемь». – «Считайте, 

что у вас больше нет дочери», – вздохнул со-
беседник и рассказал о том, кто такие Свиде-
тели Иеговы.

Диалог практически один в один повторил-
ся и у психиатра. Только врач добавил: «Нуж-
но на восемь месяцев изолировать женщину 
и допускать к ней только православного свя-
щенника. Кроме него, никто не сможет поста-
вить ее голову на место». Но Оксана приходи-
ла в неистовство, как только речь заходила о 
беседе с батюшкой.

Решив самостоятельно спасать свою «за-
блудшую овечку», Алексей начал штудировать 
издания СИ (Свидетели Иеговы), читал в Ин-
тернете воспоминания бывших «свидетелей». 
Нашел в Петербурге организацию, которая по-
могала в реабилитации людям, ставшим жерт-
вами религиозных и коммерческих культов, а 
также их близким, и стал думать, какую линию 
поведения следует выстроить во взаимоотно-
шениях с супругой.

Дом Алексея, между тем, превратился в на-
стоящий ад. Жена, став адептом религиозно-
го культа, сильно изменилась:  все свое время 
она отдавала проповеднической деятельности 
и «чтениям», полностью забросив воспитание 
сына и домашние дела. Между супругами еже-
дневно стали происходить дискуссии на рели-
гиозные темы, которые всегда заканчивались 
одинаково: Оксана, бессильная противопо-
ставить аргументам «подкованного» мужа 
хоть какие-нибудь разумные доводы, впадала 
в истерики, с пеной у рта бросалась на него, 
царапалась, дралась. Алексей защищался, но 
при этом ни разу не тронул ее даже пальцем, 
потому что знал: посадить могут. Разорванная 
в клочья рубашка, будто побывавшая в руках 
дикой кошки, в качестве вещдока была при-
общена к заявлению Алексея в милицию.

Все дни Оксана «свидетельствовала» на 
улицах и в домах, а вечера проводила в об-
ществе собратьев по вере, которые, теперь, 
собственно, и стали ее родной семьей. В не-
большом потрепанном блокноте, оставшемся 
у мужа, содержатся краткие записи о «чтени-
ях» со ссылками на библию: «Псалом 121:1; 
21:23 – буду возвещать как на преимущество 
и стараться давать комментарии. 1) подго-
тавливаться 2) вникнуть в суть, искать любые 
дополн. мысли», а также адреса и телефоны 
людей, с которыми она проводила беседы. «В 
проповеди – ясная логика… категории людей, 
которые доверяют свои личные проблемы… 
возвращаюсь к этим людям; Ст. башню, по-
вторное собеседование… Матфея… Будьте 
мудры как змеи – может замереть на долгое 
время, просты как голуби, искр., откр., чест-
ность», – записывала Оксана наставления сво-
их духовных учителей. На чистых страницах 
блокнота – детские каракули, первые наивные 
«рисунки» ее маленького сынишки. Именно за 
его душу так долго боролись друг с другом 
отец и мать.

С родительницей, которая не могла сми-
риться с выбором дочери, отношения у 
Оксаны стали плохими, да что там, она и 
матерью-то ее считать перестала. Супруже-
ские отношения были прерваны полностью – 
мужа она воспринимала как своего идейного 

врага. Жить стали в разных комнатах, общего 
домашнего хозяйства больше не вели.

Материнскими обязанностями Оксана тоже 
начала пренебрегать: Алексей после работы 
мчался за сынишкой в детский сад, кормил 
его, читал книжки, укладывал спать. Утром, 
когда Оксана еще почивала, утомленная дли-
тельными вечерними «чтениями», отвозил его 
в детский сад. Воспитатели с сочувствием 
смотрели на отца мальчика.

Не принимала молодая мать никакого 
участия и в семейных праздниках – это за-
прещено у Свидетелей Иеговы. Кушанья, по-
дарки, игры  для ребенка – всё продумывал 
отец, Оксана отстранилась от «сатанинского 
мира» полностью. Поразительно изменился ее 
внешний облик: на фотографиях той поры за 
праздничным столом сидит женщина с оста-
новившимся, отрешенным взглядом, безраз-
личная к происходящему. Этот взгляд – как во-
дораздел, поделивший жизнь Оксаны надвое. 
В ее новой жизни прежним ценностям места 
не осталось.

Раньше она ни за что бы не продала кра-
сивый нательный крестик, подаренный сы-
нишке его крестным отцом. Но став адептом 
культа, Оксана без сожаления рассталась с 
этим ненавистным символом православия, 
как без сожаления порвала свои семейные 
связи ради того, чтобы попасть в ряды лю-
дей, избранных Иеговой для будущей жизни 
в земном раю. Сыну она бы тоже приготовила 
место в райском саду рядом с собой, если бы 
не Алексей, который был настойчив и непре-
клонен в своем желании спасти ребенка от 
матери и ее окружения.

Поставив перед собой эту цель, он собирал 
документы, справки, фиксировал все проис-
ходящее, обращался за помощью к юристам и 
в районный отдел опеки, к психиатрам, меди-
кам и психологам. Юридически Оксана была 
полностью защищена: она могла просто взять 
и увезти своего сына, куда ей заблагорассу-
дится. Так однажды и случилось: тайком, без 
ведома мужа, она оправилась с мальчиком на 
юг, к своим родственникам, подальше от лю-
бящего отца. Но без материальной поддержки 
мужа жить она там не смогла и снова верну-
лась во Всеволожск. 

Деньги нужны были не только лично ей, 
финансовые вливания требовались и органи-
зации, которая существует за счет доброволь-
ных пожертвований. Об этом свидетельствует 

выдержка из  документа, предназначенного 
только для внутреннего пользования старей-
шин и разъездных надзирателей: «…собрание 
может принять резолюцию о размере пожерт-
вования, предложенного советом старейшин, 
а отдельные лица могут жертвовать столько, 
сколько позволяют их обстоятельства. Это со-
гласуется с библейским принципом давания 
(Деяния 11:29)… Пусть Иегова и впредь благо-
словляет ваш щедрый дух (Евр.13:16).

Алексей тогда еще неплохо зарабатывал, и 
это не давало покоя Оксане и ее новой  рели-
гиозной «семье». Однажды супруга со злорад-
ной ухмылкой вручила Алексею исполнитель-
ный лист на алименты, заявив, что теперь он 
будет содержать не только ее, но и «всех нас», 
имея в виду все собрание.

Это решение суда Алексей опротестовал, 
и когда супругов вызвали на судебное засе-
дание, выяснилось, что жена, руководимая 
адвокатами из числа Свидетелей Иеговы, 
попросту обманула судью, заявив, будто 
ее муж исчез, оставив семью без средств к 
существованию.  Естественно, что в своем 
заявлении Оксана не упоминала о принад-
лежности к религиозному культу. На стороне 
Алексея выступила теща, написав заявление, 
что зять никуда не исчезал, никогда не отка-
зывался от своих обязательств в отношении 
семьи и полностью содержит жену и сына. 
Решение о взыскании алиментов судьей 
было аннулировано.

Между тем Алексей, взявший на себя роли 
обоих родителей и бросивший все силы на 
спасение ребенка, вынужден был пожертво-
вать хорошей работой. Мальчика необходимо 
было полностью изолировать от «свидетелей», 
ему требовалась серьезная психологическая 
поддержка: семейные скандалы не могли не 
сказаться на состоянии мальчика: он стал бо-
яться собственной матери, прятался, всяче-
ски избегал встреч с ней. Алексей переехал с 
сыном в другую квартиру, хотя еще долго жена 
приходила и била ногами в дверь, требуя от-
дать ребенка. 

Сына он матери не отдал, и суд поддер-
жал его в этом, хотя мало кто верил в такой 
результат. Но, добившись своего, Алексей 
понял: мать – это святое, и сын не должен ис-
пытывать страха перед той, что его родила. 
Он не препятствует их общению, и они могут 
видеться, когда того сами пожелают.

(Окончание на 10-11-й страницах).

«В моём доме радости не стало…»
СУДЬБА И ВЕРА

Девушка, позвонившая в домофон, пред-
ложила вам побеседовать о Библии. Две улы-
бающиеся женщины остановили вас на улице 
и попытались уговорить посмотреть или даже 
принять в дар яркие иллюстрированные жур-
налы религиозного содержания. Знакомые си-
туации, не правда ли? Многие люди реагируют 
на такие приставания с нескрываемым раздра-
жением, однако кое-кто покупается на друже-
любные ласковые речи, попадая тем самым в 
хорошо расставленные сети Свидетелей Иего-
вы – влиятельного религиозного культа, широко 
распространенного во всем мире и представля-
ющего собой мощную транснациональную кор-

порацию, которая управляется из США через 
систему  региональных центров – «Вифелей». 
Ближайший к нам расположен в п. Солнечное 
Курортного района Санкт-Петербурга. Этим во 
многом и объясняется чрезвычайная активность 
«возвещателей» в Ленинградской области.

Если вы думаете, что никакая сила не заста-
вит вас стать Свидетелем Иеговы или войти в 
другую религиозную организацию, то, скорее 
всего, ошибаетесь. Исследователи утвержда-
ют, что многие люди являются потенциальны-
ми адептами религиозных культов. Считается, 
что с наибольшей вероятностью их ряды могут 
пополнить те, у кого отсутствуют или сильно 

снижены способности к критическому мышле-
нию, при этом образование значения не имеет. 
Те, кто не способен самостоятельно принимать 
решения, то есть ведомые люди. И, наконец, 
люди без веры, не относящиеся к одной из тра-
диционных религий, то есть не обладающие 
осознанной духовной активностью. 

Если вы узнали себя в этой «портретной га-
лерее», то вам есть о чем задуматься. Под-
давшись на уговоры соседей или друзей, уже 
ставших приверженцами религиозного культа, 
вы, сами того не подозревая, через несколько 
месяцев можете круто изменить свою жизнь и 
сломать жизнь близких вам людей. 

Несчастливые семьи тоже
бывают похожи
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(Окончание. Начало на 9-й странице).

2. Дмитрий
и Светлана

Спортивный симпатичный парень 
нравился девушке не только внешне, 
она чувствовала в нем внутреннюю 
силу, которая ее, как человека ведо-
мого и очень зависимого, сразу притя-
нула и  захватила. Симпатия и доверие 
естественно переросли в любовь, и од-
нажды оба поняли, что друг без друга 
жить не могут. Светлана стала хорошей 
женой и замечательной мамой. Вос-
питанию и развитию сына отдавалась 
с полной самоотдачей: малыш стал её 
маленьким божеством, которого она 
любила до самозабвения.

То, что жена так много времени уделяла 
ребенку, Дмитрия, конечно, радовало. Бес-
покоило другое: домашнее «заключение», 
отсутствие работы делало жизнь молодой 
женщины однообразной, препятствовало 
её дальнейшему саморазвитию. Поэтому 
муж, человек деятельный и активный, с 
удовольствием поддержал  идею Светланы 
заняться частной педагогической практи-
кой. Он никогда не разделял мнения, что 
удел женщины – это только кастрюли и 
детские пеленки. Идти по жизни с умной, 
развитой подругой, разделяющей увлече-
ния мужа, намного интересней, чем с до-
мохозяйкой, утонувшей в быту.

Педагогическая деятельность захвати-
ла Светлану с головой. Она ночами готови-
лась к занятиям, придумывала развиваю-
щие игры и интересные пособия для детей, 
читала много литературы по педагогике, 
сидела в своем  кабинете даже по выход-
ным. Работа стала ее настоящей страстью, 
требовавшей вложения всех творческих 
сил и знаний.

Способность Светланы с головой погру-
жаться в собственные увлечения и радова-
ла, и одновременно настораживала Дми-
трия. Он не раз замечал в ней это свойство  
«создавать себе кумира», будь то новый 
вид деятельности или новая подруга, вдруг 
полностью завладевавшая ее вниманием. 
Однако он и предположить не мог, в какие 
формы это выльется в будущем.

Дмитрий много работал, очень уставал, 
домой приезжал поздно, в выходные хотел 
просто выспаться, поэтому не сразу по-
чувствовал, что в семье повисла какая-то 
мучительная напряженность, нагонявшая 
тоску. Жена изменилась: совсем не улыба-
лась, перестала пользоваться косметикой, 
отказалась от стильной красивой одежды, 
искала любой повод, чтобы не проводить 
праздники и не участвовать в развлечени-

ях. Натянутыми стали и супружеские от-
ношения, она часто старалась их избегать. 
Вначале Дмитрий искал причину в себе, 
потом понял, что дело в чем-то другом. 

«Нас сглазили, полный мрак, – сказал он 
как-то Светлане. – Давай сходим в церковь, 
поговорим с батюшкой». Жена наотрез от-
казалась…

Как-то утром, когда Дмитрий собирался 
на работу, у Светланы произошел нервный 
срыв: рыдая у ног супруга, она кричала: 
«Разве ты не понимаешь, что мы можем 
погибнуть, надо спасаться…». – «От чего 
спасаться?» – не понимал муж. – «Найди 
священника, я должна поговорить с ним», 
– продолжалась истерика. – «Да что его ис-
кать, церковь рядом», – пытался успокоить 
жену Дмитрий. Ничего вразумительного 
добиться от супруги он тогда не смог, но 
решил, что, скорее всего, она очень устала 
и, возможно, необходимо показать ее пси-
хиатру.

Разгадка была простой и страшной: от 
постороннего человека Дмитрий узнал, 
что его жена ходит на собрания к Свидете-
лям Иеговы, которые давно уже открыли в 
поселке свой Зал царства.  Среди них ока-
залось много знакомых ее матери, раньше 
работавших с ней в одной организации, – 
они и уговорили однажды Светлану прийти 
поговорить о Боге. Беседы эти семенами 
прорастали на подготовленной почве – 
ведь еще в юности Светлана интересо-
валась вероучением Сторожевой Башни, 
и только авторитетное мнение будущего 
мужа заставило ее тогда выбросить из 
дома все журналы Свидетелей Иеговы  и 
отказаться от дальнейшего их изучения. Он  
думал, навсегда…

Как и когда-то Алексей, Дмитрий обна-
ружил в квартире, на всех полках и во всех 
ящиках, огромное количество журналов, 
проштудированных женой, судя по под-
черкиваниям, от корки до корки. Журналы 
были припрятаны даже в комнате ее отца, 
за книгами, о чем тот даже не подозревал. 
Дмитрий собрал и вынес из дома четыре 
огромных пакета литературы, а еще внуши-
тельного размера стопку дисков, которые 
его жена слушала каждую ночь, сидя в на-
ушниках за компьютером.

Между супругами постоянно стали воз-
никать  разговоры на эту волнующую тему, 
а затем последовали споры, переходящие 
в скандалы. Дмитрий понял, что вытащить 
жену из  религиозного культа, в котором 
она давно и прочно увязла, как в болот-
ной трясине, ему поможет только знание 
– он начал посещать все православные вы-
ставки, встречался с бывшими адептами 
организации, изучал религиоведческую 
литературу, сидел на форумах в Интерне-

те, разговаривал со священниками. Весь 
арсенал полученных знаний он использо-
вал в нескончаемых дискуссиях с женой, 
предлагал ей встретиться со «свидетеля-
ми», порвавшими с организацией, и даже 
организовывал такие встречи. «Только ни к 
чему они не привели, – с грустью призна-
ется Дмитрий. – Диалога не получилось».

Жена не только посещала собрания, 
она, как считает Дмитрий, вносила свою 
материальную лепту в организацию. Его 
удивляло, что у нее никогда не было денег, 
несмотря на постоянный доход – родитель-
скую плату за занятия с детьми. Она посто-
янно просила у мужа денег то на аренду, то 
на учебные пособия, то на налоги. Другим 
ее «спонсором» был отец, который для до-
чери тоже не жалел средств.

Отработав несколько лет, Светлана 
оставила свою педагогическую деятель-
ность. Во-первых, адепт организации 
«Свидетели Иеговы» – это «возвещатель», 
обязанный много времени посвящать про-
пагандистской деятельности. Во-вторых, о 
ее религиозных воззрениях стало извест-
но жителям небольшого поселка, и многие 
родители попросту не захотели доверять 
ей своих детей.

Дмитрий за своего сына тоже опасал-
ся, ведь влияние матери на мальчика было 
очевидным. Она часто вела с ним беседы 
на религиозные темы, о чем отец догады-
вался по некоторым репликам маленького 
сына.

Зная об отношении Свидетелей Иеговы 
к символам православия, Дмитрий решил 
проверить, находится ли еще дома пре-
красная икона, которую подруга с поже-
ланием счастья и здоровья подарила его 
жене незадолго до рождения малыша. Он 
был прав в своих подозрениях: дорогой по-
дарок жена успела вынести на помойку.

В отличие от Дмитрия, которому труд-
но было смириться с ситуацией, его жена 
как будто не замечала, что семейная жизнь 
дала большую трещину. Однако, уступив 
уговорам супруга, согласилась поговорить 
с одним из ведущих психологов Петербур-
га. Специалист по семейным отношениям, 
не сумевший выстроить диалога со Свет-
ланой, пробить «брешь» в ее непоколеби-
мой позиции, вынес вердикт: «Вам надо 
разводиться!». Перед ним сидели не супру-
ги, а оппоненты, примирить которых могло 
разве что чудо.

Исчерпав все доводы, испробовав все 
способы вытащить жену из культа, Дми-
трий решил: «Жить с этим больше не могу 
и не хочу! Из семьи ушло счастье, не стало 
радости». «Нет духовного мира», – подыто-
жил знакомый православный священник, 

Первая попытка развестись, как показа-

лось Дмитрию, отрезвила жену. Ненадолго 
в семью вернулась былая радость: втроем 
они ездили на горнолыжные базы с друзья-
ми, сын был счастлив, что родители боль-
ше не ссорятся. Светлана стала прежней – 
веселой, жизнерадостной. Желанный мир 
в семье, казалось, восстановился. Две не-
дели жена не ходила на собрания, но потом 
ее встретили на улице «свидетели»  и вновь 
обработали: «Ведь ты от своего счастья от-
казываешься, Иегову предаешь!». Все вер-
нулось на круги своя, будто и не было двух 
недель радости.

Еще одна попытка развода тоже не име-
ла никакого результата. «Во Всеволожском 
суде нас не примирили, но и не развели», – 
говорит Дмитрий. Прислушавшись к совету 
священника, он решил продолжить борьбу 
за спасение семьи. Но одно обстоятель-
ство поставило под удар все его благие на-
мерения: угроза здоровью ребенка. Дми-
трий узнал, что сыну не сделаны основные 
прививки. Проведя собственное рассле-
дование, он выяснил, что данные в при-
вивочном сертификате ребенка сфальси-
фицированы по просьбе матери, и теперь 
делает все возможное, чтобы доказать это. 

Дмитрий оставил жену и вместе с сы-
ном ушел на другую квартиру. Он стремит-
ся ограничить  влияние матери  и, значит  
Свидетелей Иеговы, на своего ребенка. 
Он не хочет подвергать жизнь и здоровье 
мальчика риску, ведь адепты Сторожевой 
Башни категорически против переливания 
крови себе и своим близким. Сегодня мать 
отказалась от прививок, а завтра, если, не 
дай Бог, случится несчастье с сыном, она 
своей рукой подпишет ему приговор. 

Светлана, однако, не собирается сда-
ваться и защищает свои материнские пра-
ва: она написала в районный отдел опеки 
письмо на восьми страницах, в котором 
обвиняет мужа в том, что он нарушает 
права ребенка, ломает семью. Перечень 
обвинений длинный и внушительный. Чью 
сторону в этой истории примет районный 
отдел опеки, пока неизвестно. Только вот 
вновь напрашивается аналогия: к Алексею, 
несколькими годами раньше переживше-
му точно такую же ситуацию, отношение 
сотрудников отдела было предвзятым. Он 
сам рассказал мне об этом.

Сын Дмитрия сам выразил желание 
остаться с отцом, он видит, что мама стала 
другой – не дарит ему подарков, разучи-
лась радоваться, у нее, как у Кая из сказки 
«Снежная королева», теперь ледяное серд-
це.

– Папа, какое твое самое большое жела-
ние? – спросил он как-то у Дмитрия. И сам 
же ответил:

– Я знаю, чтобы мама ушла из секты…

«В моём доме радости не стало…»

Существует хорошая брошюра под 
названием «Что вы должны знать о Сви-
детелях Иеговы», которую не мешало 
бы внимательно прочесть каждому. 
Только вот мне ни разу не доводилось 
видеть ее там, где ей надлежит быть, 
– в школах, в больницах, в Домах куль-
туры, в библиотеках, словом, в местах, 
где у этой книжки обязательно найдет-
ся читатель.

В брошюре отражены основные момен-
ты вероучения, с которыми сталкивается 
тот, чьи близкие стали последователями 
данного религиозного культа. Статья, по-
священная браку и семье, начинается сло-
вами: «В изданиях Сторожевой Башни изо-
бражаются радостные семьи, которые без 
колебаний отдают всю честь за семейное 
счастье любимой организации. Однако ре-
альность такова, что в семьях Свидетелей 
Иеговы проблем не меньше, чем у осталь-
ных. К тому же сам культ провоцирует про-
блемы, ведущие к неминуемому краху се-
мьи».

Лингвистическое исследование текстов, 
которые публикуются в изданиях СИ, по-
казало, что понятие «семья» в них оттесня-

ется в пользу понятия «община» в значении 
«члены нашей организации». Справедли-
вость этого заключения, как мне кажется, 
вполне подтверждается двумя рассказан-
ными выше историями.

Когда один из членов семьи становит-
ся последователем религиозного культа, 
который раньше назывался Обществом 
Сторожевой Башни, а теперь – Свидетели 
Иеговы, это сразу же сказывается на вну-
трисемейных отношениях. Признанный 
авторитет в области религиоведения кан-
дидат богословия протоиерей Тимофей 
Фетисов из Таганрога, где деятельность 
СИ запрещена, отмечает, что «к сотрудни-
кам религиоведческого центра регулярно 
обращались лица, жаловавшиеся либо на 
изменения в поведении, агрессивность и 
низкую адекватность родственников после 
их попадания в религиозную организацию 
«Свидетелей Иеговы», либо на разрыв се-
мейных отношений». 

Требования к жизни и быту, предъявля-
емые Руководящим центром, а следова-
тельно, и старейшинами, к членам орга-
низации, адепты привносят в свою семью. 
Свидетелям Иеговы нельзя общаться с со-

седями, иметь знакомых вне организации, 
потому что это считается мирской блажью. 
Запрещается праздновать дни рождения, 
Новый год и другие праздники, потому что 
это мирская суета. Нельзя отмечать Пасху, 
Рождество и другие христианские празд-
ники, поскольку они имеют языческое про-
исхождение. Нельзя пропускать собрания и 
богослужения, даже если они не вписыва-
ются в планы семьи. 

Члены организации не обязаны разво-
диться, если их супруг или супруга не раз-
деляют этого вероучения, но если «вторая 
половина» препятствует вербовочной дея-
тельности, могут игнорировать своего брач-
ного спутника.  «В реальности, – читаем в 
вышеназванной брошюре, – подобное пре-
небрежение мнением мужа, озабоченного, 
в том числе, и безопасностью жены, а также 
периодическое внушение культовых идей и 
незримое присутствие в доме духа ОСБ не-
редко приводят к разрыву отношений».

Оба моих собеседника признались, 
что присутствие духа Сторожевой Башни 
сказалось и на их интимных отношениях с 
женами. Дело в том, что члены организа-
ции все, что происходит в семье, включая 

секс, выносят на обсуждение старейшин. 
И если что-то не соответствует принятым у 
СИ представлениям, им делают внушение. 
Например, супругам запрещено открыто 
демонстрировать любовное наслаждение, 
старейшины могут вынести порицание за 
какие-то неприличные с их точки зрения 
позы.

Жизнь Свидетелей Иеговы жестко ре-
гламентируется множеством предписаний, 
многие из которых предназначены исклю-
чительно для руководителей организации. 
Вот выдержка из одного такого циркуляра, 
который следует хранить «в папке собрания 
для руководящих писем»:  «Если бы родите-
ли-христиане допускали, чтобы живущие у 
них неверующие сын или дочь занимались 
блудом в их доме, то это рассматривалось 
бы как молчаливое одобрение безнрав-
ственного поведения. Это справедливо и 
тогда, когда христиане принимают у себя в 
доме сына или дочь или других родствен-
ников и те, будучи у них в гостях, занима-
ются блудом. Такие родители-христиане, 
безусловно, не считались бы примерными 
христианами, так как с их согласия в их 
доме совершались бы дела, идущие враз-

«Незримое присутствие духа организации» в семье
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рез с руководством Божьего святого духа».
Хотя Свидетели Иеговы называют себя 

христианами, эксперты считают, что ни-
какого отношения к христианству адепты 
этого культа не имеют, а их вероучение яв-
ляется лжехристианским.

Именно поэтому из дома выносятся все 
символы христианства – иконы, крестики, 
а в своих проповедях они используют не 
первоисточник, а главным образом пери-
одические издания своего Руководящего 
центра, где выдержки из синодального из-
дания Библии подменены цитатами из  пе-
ревода «нового мира», ложно трактующего 
учение Христа.

«Детей сызмальства ориентируют на 
вхождение в культ», – продолжаем читать 
брошюру. – В журнале «Сторожевая Башня» 
за 15 июня 2011 года (стр. 5) подросткам 
советуется не тянуть с крещением. Впо-
следствии, когда молодой человек подрас-
тет и осознанно выберет свой жизненный 
путь вне культа Сторожевой Башни, его бу-
дет ждать страшный пожизненный вердикт 
– отвержение правоверных матери и отца, 
оставшихся в ОСБ. Они не имеют права 
даже послать своему ребенку письмо по 
электронной почте».

Участь детей, привлеченных в орга-
низацию СИ, незавидна. Они должны «на 
примере родителей учиться тому, как важ-
но иметь хороший график регулярного 
участия в служении». Даже если ребенок 
болен, ему рекомендуется участвовать в 
служении. Ничто не должно мешать «сви-
детелям» проповедовать, включая занятия 
в школе. «Почему бы не относиться к шко-
ле как к территории для неформального 
свидетельствования? («Наше царственное 
служение», август 1998 г.)» – вопрошают ру-
ководители организации.

Поскольку «цель образования – про-
славлять Иегову», Сторожевая Башня от-
рицательно относится к высшему образо-
ванию, развивающему у молодых людей 
свободомыслие, не совместимое с поли-
тикой  религиозной организации, которая 
управляет не только делами, но и мыслями 
своих адептов.

Молодые семьи формируются только из 
представителей Свидетелей Иеговы, браки 
с «иноверцами», а ими являются все, кроме 
адептов организации, строго запрещены.

Одной из самых серьезных опасностей, 
которую влечет за собой «членство» в этой 
религиозной организации, является пол-
ный отказ от переливания крови.

Каждому адепту предписано носить с 
собой так называемый «Медицинский доку-
мент», в котором указано: «Никакой крови», 
а на обороте – «Медицинское распоряже-
ние – освобождение от ответственности». 
В тесте говорится: «Я (такой-то) даю распо-
ряжение во том, чтобы мне не делали ни-
какого переливания крови, даже если врачи 
считают это жизненно важным для моего 
здоровья и моей жизни».  В качестве аргу-
мента приводится цитата из Библии («Воз-
держиваться… от крови. Деяния 15:28,29). 
В «Медицинском документе», образец ко-
торого приводится в экспертном заключе-
нии президента Ассоциации «Жизнь» О. Се-
лиховой, содержится такая фраза: «Я даю 
распоряжение о том, чтобы мне не делали 

никакого переливания крови. Я согласен на 
любой дополнительный риск, к которому 
это может привести. Я освобождаю врачей, 
анестезиологов больницы и их медицин-
ский персонал от ответственности за лю-
бые неблагоприятные последствия моего 
отказа, несмотря на их квалифицированное 
решение».

Ситуацию с переливанием крови кон-
тролирует Комитет по связям с больница-
ми, назначенный сотрудничать с собра-
ниями  Свидетелей Иеговы. В документе 
Управленческого центра СИ в России от 25 
марта 2009 года старейшинам рекоменду-
ется «напрямую связываться с КСБ, когда 
требуется помощь в поиске сотрудничаю-
щего врача или есть угроза насильствен-
ного переливания крови пациенту».

Случаи отказа Свидетелей Иеговы от 
переливания крови даже собственным де-
тям стали достоянием общественности и 
неоднократно становились предметом об-
суждения в различных СМИ. 

«Так, в Москве в 2010 году в клинику 
после аварии попал 10-летний ребенок с 
тяжелейшими травмами, – пишет Pravda.
ru. – Ему требовалось срочное перелива-
ние крови, но мать мальчика не дала раз-
решение на эту процедуру по религиозным 
убеждениям (она относилась к Свидетелям 
Иеговы). Работники медучреждения об-
ратились за разрешением в суд, который 
удовлетворил исковое требование и раз-
решил провести указанную процедуру. Од-
нако к этому моменту ребенок скончался».

Годом ранее подобный случай произо-
шел в Санкт-Петербурге. Тогда тоже скон-
чался новорожденный младенец, поскольку 
его мать запретила переливать ему кровь».

В 2013 году депутаты Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга внесли в Гос-
думу РФ проект закона, которым предлага-
ется «ограничить права родителей и других 
законных опекунов на отказ от вмешатель-
ства медиков в случаях, когда оно необхо-
димо по экстренным показаниям и может 
устранить угрозу жизни человека, либо 
отсутствует другой вид медицинского вме-
шательства, который позволяет устранить 
угрозу жизни человека», – сказано в пояс-
нительной записке к этому законопроекту.

Депутаты стороны приводят в пример 
Семейный кодекс РФ, в котором четко на-
писано, что «родительские права не долж-
ны противоречить интересам детей». 

Как себя будут вести Свидетели Иеговы, 
если вступит в силу закон, позволяющий 
без согласия родителей переливать кровь 
детям по жизненно важным показаниям, 
сказать трудно. Однако они, как отмечают 
эксперты, склонны иногда отказываться от 
некоторых своих принципиальных устано-
вок, в частности, теперь не настаивают  на 
запрете прививок, поскольку это ограничи-
вает их выезд за границу.

Р.S. Данный материал написан по 
инициативе одного из героев расска-
занных историй. Некоторые данные по 
этическим причинам изменены, что, 
однако, нисколько не влияет на досто-
верность изложенных фактов. 

Ирина ТЕТЕРИНА
Фото из открытых интернет-источников
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Символом праздника является ро-
машка – этот простой полевой цветок 
издревле считался на Руси символом 
любви. Ко Дню семьи, любви и вер-
ности были созданы памятные меда-
ли "За любовь и верность". На одной 
стороне медалей изображен символ 
праздника – ромашка, на другой – 
лики святых Петра и Февронии.

История Петра и Февронии

Большинство исследователей ото-
ждествляют Петра и Февронию по из-
вестным летописям с муромским кня-
зем Давидом Юрьевичем и его супругой 
Ефросиньей. Князь Давид правил в Му-
роме с 1205 г. по 1228 г. и принял по-
стриг с именем Петра.

Феврония – крестьянка деревни Ла-
сковой Рязанской области, дочь «дре-
волазца», добывающего дикий мед. 
Феврония была мудрой, ее слушались 
дикие животные, она знала свойства 
разных трав и умела лечить недуги, 
была очень красивой, благочестивой, 
доброй девушкой.

Петр за несколько лет до княжения 
заболел проказой, от которой никто не 
мог его излечить. По легенде во сне 

Петру было открыто, что его может из-
лечить Феврония. Петр обещал, что 
женится на ней, если она его вылечит. 
Она сделала это, но он не женился на 
Февронии. Со временем он снова забо-
лел, и она снова его вылечила. Тогда он 
женился.

Когда Петр после брата унаследовал 
княжение, то бояре не захотели княгиню-
простолюдинку, потребовали, чтоб Петр 
ее отпустил или уехал из Мурома. Князь 
взял лодку и уплыл с женой по реке. Они 
стали жить с простыми людьми, радуясь, 
что вместе и Бог им помогал. В Муроме 
началась смута, многие стали домогать-
ся престола, начались убийства, тогда 
бояре попросили князя Петра вернуться 
с женой. Феврония в дальнейшем заслу-
жила любовь горожан.

В преклонных летах они приняли по-
стриг с именами Давид и Ефросинья. 
Они умерли в один день 25 июня (по но-
вому стилю 8 июля) 1228 г. Погребены 
были святые супруги в соборной церкви 
города Мурома в честь Рождества Пре-
святой Богородицы, возведенной над 
их мощами по обету Иоанном Грозным в 
1553 году, ныне почивают в храме Свя-
той Троицы Свято-Троицкого монастыря 
в Муроме.

«Отчизна, 
Мама, Храм!»

8 июля – День семьи, любви и верности! Это день памяти свя-
тых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Муром-
ских князей Петра и Февронии. Эти святые издавна почитаемы 
в России как хранители святости семьи и нерушимости брака. 
Инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми тра-
диционными религиозными организациями России. По словам 
Владыки Кирилла, в любой религии есть легенды о любви и вер-
ности – это не просто красивые слова, а духовная потребность 
каждого человека. По данным социологических опросов, самы-
ми важными в жизни россиян являются здоровье и семья, имен-
но эти два понятия неизменно выходят на первые места в любом 
предлагаемом списке ценностей и приоритетов.

Хрустальным голосом капели
Звенит ребячий смех чудесный,
И мать сидит у колыбели,
Дитя лаская тихой песней.

И дом, молитвой освященный,
Стоит, открытый всем ветрам.
И учит бабушка внучонка
Словам: Отчизна, Мама, Храм!

ПРИПЕВ:
Друг друга храните во все времена.
Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша освящена
Любовью Петра и Февронии!

Семья – любви великой царство.
В ней вера, праведность и сила.
Семья – опора государства,
Страны моей, моей России.

Семья – источник изначальный,
Небесным ангелом хранимый,
И грусть, и радость, и печали
Одни на всех, неразделимы!

Пусть повторятся в поколениях
Благословенной жизни дни.
Храни, Господь, очаг семейный,
Любовь любимых охрани!

У праздника есть даже гимн, который написал Илья РЕЗНИК:
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Ароматная трава ценилась во все вре-
мена как суповая зелень, и как пикантная 
пряность для жирных блюд, улучшающая 
пищеварение. В Индии базилик считают 
священным растением. Согласно тра-
диции, его ежедневно поливают утром и 
вечером, зажигают рядом с ним лампы. 
Этот обряд приносит счастье и защища-
ет семью от бед. У многих народов су-
ществуют предания и легенды, в которых 
базилик упоминается как символ семей-
ного счастья и любви. В Румынии и по сей 
день есть романтичный обычай: принимая 
предложение руки и сердца девушка да-
рит парню зеленую веточку базилика.

Народные целители использовали его 
для лечения насморка, кашля, простуды, 
несварения желудка, кожных раздраже-
ний, головных болей. Однако этим полез-
ные свойства базилика не ограничива-
ются: высушенную траву, перемолотую в 
порошок, рекомендовали нюхать при ми-
гренях, а свежую зелень добавляли в раз-
личные блюда для разжигания страсти.

Существует 13 сортов базилика, и каж-
дому виду характерен свой оттенок арома-
та: горьковатый, анисовый, перечный, кам-
форный. Листики одного вида имеют ярко 
выраженный запах лимона, запах другого 
сорта напоминает гвоздику. Существует 
даже карамельно-ванильный сорт. По-
этому базилик столь широко применяют 
в кулинарии. Практически в любой кухне 
мира есть блюда, включающие эту спе-
цию. А разнообразие ароматов позволяет 
приправлять им абсолютно любые произ-
ведения кулинарии, будь то суп, салат или 
десерт.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА БАЗИЛИКА
Базилик обладает великолепными об-

щеукрепляющими, спазмолитическими, 
антисептическими, ранозаживляющими 
и противовоспалительными свойства-
ми. Содержащиеся в листочках базилика 
витамины C и P укрепляют стенки крове-
носных сосудов. Витамин А положительно 
влияет на красоту и здоровье волос, кожи 
и ногтей. Исключительно полезен базилик 
в лечении всевозможных инфекционных и 
простудных заболеваний – ОРЗ, ОРВ, аст-
мы, бронхитов, воспаления легких. 

Растение прекрасно снимает спазмы 
кровеносных сосудов, мускулатуры вну-
тренних органов, оказывает благотворное 
влияние на желудок и нервную систему, 
уменьшает количество газа в кишечнике. 
Кроме того, базилик полезен и при камнях 
в почках: он снижает уровень мочевой кис-
лоты – основного виновника образования 
камней, снимает болевые ощущения, рас-
творяет небольшие камни.

Рекомендуется включать базилик в пи-
тание людей с ослабленным иммунитетом, 
перенесших тяжелые операции. Им он по-
могает быстрее восстановиться, укрепить 
здоровье. Благодаря ранозаживляющим 
свойствам растения быстрее затягивают-
ся швы, оставшиеся после хирургических 
вмешательств.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
И все же у такого полезного растения 

есть противопоказания к применению. Не 
рекомендуется употреблять в пищу бази-
лик при сахарном диабете, сердечно-со-
судистых заболеваниях, тромбофлебите, 
тромбозе вен, нарушениях свертываемо-
сти крови. Не слишком полезен базилик и 
в период беременности. Кормящим мате-
рям также нежелательно использовать его 
в питании.

В феврале этого года 19-летний граж-
данин Б. в микрорайоне Мельничный 
Ручей г. Всеволожска приобрел у мало-
знакомого лица по имени Стас это пси-
хотропное вещество, свободный оборот 
которого в Российской Федерации запре-
щён. Б. незаконно хранил его при себе, как 
утверждает, без цели сбыта, для личного 
употребления.

Повышенная общественная опасность 
подобных наркотиков очевидна. Сильно-
действующие и ядовитые вещества пред-
ставляют серьезную угрозу для жизни и 
здоровья граждан. 

Такие вещества способны вызывать со-
стояние зависимости, оказывать стиму-
лирующее воздействие на центральную 
нервную систему, вызывая галлюцинации 
или нарушения моторной функции, либо 
мышления, либо поведения, либо вос-
приятия, либо настроения, либо могут 
приводить к совершению преступлений. 
Поэтому в настоящее время борьба с нар-
команией в нашей стране – одно из при-
оритетных направлений государственной 
политики борьбы с преступностью. 

Распространение наркомании стало 

уже национальным бедствием в России. 
По официальным данным, сейчас в Рос-
сийской Федерации насчитывается око-
ло 2 миллионов человек, употребляющих 
наркотики. А если брать общепринятый в 
подобных случаях поправочный коэффи-
циент на латентность явления, то реаль-
ная цифра просто устрашающая – 15–20 
миллионов. И это при населении России 
в 150 миллионов человек. Из несложных 
арифметических вычислений следует не-
утешительный вывод о том, что чуть ли не 
каждый десятый россиянин употребляет 
наркотики.

Плачевно еще и то, что наркомания в 
России продолжает «молодеть». И поэто-
му борьба с этим недугом касается всех. 
Каждый должен осознавать тот факт, что 
борьба с наркоманией начинается пре-
жде всего с семьи, со школы, с институ-
та и оставаться в стороне, надеяться, что 
государство сделает все без поддержки 
граждан, просто наивно и даже преступно.

В.П. ЛАРИОНОВА, 
помощник Всеволожского городского 

прокурора, юрист 3 класса

- Людмила Степановна, каковы 
признаки заболевания менингитом?

- Болезнь начинается так же, как при 
респираторных заболеваниях. Обычно 
отмечаются головная боль, тошнота, 
рвота, кашель, выделения из носа. А 
затем последствия могут привести к 
развитию назофарингита, тонзиллита. 
Эти заболевания, как правило, про-
текают с очень быстро нарастающей 
интоксикацией, приводящей к тяжёлой 
клинической картине. 

СПРАВКА
Назофарингит (быт.: простуда) – 

воспаление слизистой оболочки но-
соглотки, чаще всего инфекционной 
этиологии. К данному заболеванию от-
носят острые и инфекционные риниты, 
а также ринорея (острый насморк).

У заболевшего, думающего, что у 
него лёгкая респираторная инфекция, 
могут быстро развиться неблагопри-
ятные последствия и осложнения. Из-
за бездействия больного человека бо-
лезнь может быть запущена до такой 
степени, что медики в результате не 
смогут помочь. 

Из отличительных признаков ме-
нингита – это ситуация, когда человек 
не может наклонить голову, сильная 
слабость, резкое повышение темпе-
ратуры. Также может появиться гемор-
рагическая сыпь, чаще на нижних ко-
нечностях, в подмышечной области, 
а затем распространиться по всему 
телу. Кроме того, заболевание может 
развиться неожиданно, без перечис-
ленных проявлений – человек ощуща-
ет резкое ухудшение самочувствия. 
Через некоторое время наступает со-
стояние, требующее немедленной го-
спитализации.

Поэтому при возникновении респи-
раторных заболеваний в любом случае 
необходимо обратиться к доктору, ко-
торый сможет поставить правильный 
диагноз.

- Как лечат менингит?
- Лечение менингита проводится 

с помощью антибиотиков, противо-
вирусных или антибактериальных 
средств. Иногда для предотвращения 
осложнений от сильного воспаления 
используются стероидные средства и 
другая интенсивная терапия в услови-
ях стационара.

В настоящее время существуют 
мощные антибиотики, которые позво-
ляют добиться хорошего результата. 
Однако статистика остаётся ужасаю-
щей: около 10% случаев заражения – 
летальные исходы. Если у кого-то из 
семьи или в коллективе проявляются 
признаки заболевания, окружающие 
обязательно должны быть обследо-
ваны у специалиста. Ибо у носителя 
инфекции может не быть никаких кли-
нических проявлений, однако он может 
заражать других, а при наступлении 
неблагоприятных факторов, снижа-
ющих иммунитет, может возникнуть 
клинически выраженное заболевание.

В этом случае носители инфекции 
должны пройти курс лечения до устра-
нения признаков носительства, то есть 
у них должны быть отрицательные ре-
зультаты анализов. Особенно это каса-
ется детей, посещающих дошкольные 
учреждения; взрослых, работающих в 

детских садах и школах; окружающих 

в семье и на службе.
Существует немалое количество 

химиотерапевтических препаратов, 
которые позволяют избавиться от но-
сительства, если оно протекает без 
различных клинических проявлений.

- Чем особенно опасно это забо-
левание?

- Менингит опасен тем, что у него 
много носителей. Кроме этого, у бо-
лезни может наблюдаться постепен-
ное развитие: сначала назофарингит, 
клинические проявления респиратор-
ной инфекции, а затем – генерализа-
ция инфекции. К сожалению, заболе-
вание может протекать очень быстро. 
Пациент из относительно хорошего со-
стояния переходит в состояние очень 
тяжёлого больного, которому необхо-
димы меры интенсивной терапии. 

- Есть ли во Всеволожском райо-
не больные менингитом?

- Ежегодно в районе фиксируется от 
трех до пяти случаев острого менинги-
та различных этиологических групп, в 
том числе и вирусного.

- Каковы рекомендации по про-
филактике заболевания? 

- Существует около 170 гриппопо-
добных заболеваний и целый ряд дру-
гих инфекционных болезней, которые 
могут протекать с клиническими про-
явлениями респираторных инфекций, 
а в дальнейшем приводить к развитию 
тяжёлых заболеваний.

Главный профилактический совет 
заключается в том, что при любом за-
болевании с повышением температуры 
необходимо обязательно обращаться к 
врачу, оставаясь при этом дома и со-
блюдая постельный режим.

Элементарные правила личной ги-
гиены всем известны, но довольно 
часто ими пренебрегают. Напрасно! 
Чистота – залог здоровья, и эта фор-
мула актуальна сегодня как никогда. 
Тщательно мойте руки, старайтесь как 
можно чаще проводить дома влажную 
уборку с применением дезинфицирую-
щих средств. Свежие фрукты и овощи, 
зелень следует перед употреблением 
не только хорошо промыть, но и опо-
лоснуть кипяченой водой, а по возмож-
ности – и кипятком, особенно те, что 
привезены издалека. Не стоит пить не-
кипяченое молоко, даже от «проверен-
ной коровы», отдавайте предпочтение 
пакетированным заводским напиткам.

Как врач-инфекционист, я призываю 
всех не купаться в запрещенных для 
купания водоемах! Но, как обычный че-
ловек, я понимаю, что жара все равно 
возьмет свое… И если уж вы рискнули 
окунуться в озеро или речку, то ни в 
коем случае не позволяйте, чтобы вода 
попала в рот или нос. 

Настоятельно рекомендую роди-
телям маленьких детей – до трех лет 
– воздержаться от дальних поездок, 
особенно зарубеж, в страны с жарким 
климатом, так как это дополнительный 
риск получить инфекцию.

И, напоследок, позволю себе повто-
риться – обращайтесь за медицинской 
помощью своевременно, не дожида-
ясь, когда болезнь перейдет в необра-
тимую стадию.

                                    Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Осторожно, менингит

Установившаяся аномально жаркая погода может способ-
ствовать распространению энтеровирусной инфекции, ко-
торая приводит к развитию серозного менингита. Причиной 
тому «побочные» последствия жары: частые купания, в том 
числе в запрещенных местах, обильное питье, плохо вымы-
тые фрукты и ягоды, особенно экзотические, то есть не про-
израстающие в данной местности. 

Так прокомментировала «Всеволожским вестям» стреми-
тельное распространение опасной инфекции по России врач-
инфекционист Всеволожской ЦРБ Л.С. ПАХОМОВА.

Попробуешь наркотик – 
потеряешь жизнь!

К трем годам лишения свободы условно Всеволожский город-
ской суд приговорил в мае 2013 года гражданина Б., который был 
признан виновным в незаконном приобретении и хранении, без 
цели сбыта, психотропного вещества – смеси, содержащей ам-
фетамин, в крупном размере – 1,41 грамма.

Хочешь замуж? 
Ешь базилик

Базилик – кустовое однолетнее лекарственное растение, ко-
торое также используется в кулинарии в качестве пряности. В Рос-
сии его еще называют иногда райхан. С древности были известны 
полезные свойства базилика, это растение с приятным запахом 
помогало избавиться от меланхолии и мигрени, поднять имму-
нитет, очистить воздух, приготовить по-настоящему полезный и 
вкусный обед и даже… удачно выйти замуж. 
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Решение о переносе столицы Казахстана из 
Алма-Аты в Акмолинск было принято 6 июля 1994 
года. Тогда же она получила название Астана, что 
в переводе с казахского обозначает «столица». 
Международное представление новой столицы 
состоялось уже 10 июня 1998 года. В строитель-
стве  новой столицы Казахстана принимали уча-
стие специалисты из Турции и Германии, Швей-
царии и Франции, из 71 города мира. 

Автором генерального плана столицы Казах-
стана явился известный японский архитектор 
Кишё Курокава, многие свои оригинальные идеи 
в этом городе воплотил известный британский 
архитектор Норман Фостер. В короткие сроки 
здесь были возведены уникальный Дом дружбы 
между народами в виде пирамиды, комплекс из 
88-этажных зданий и другие «чудеса» Казахстана. 

Центр Астаны стал производить такое впечат-
ление, что в 1999 году по решению ЮНЕСКО был 
удостоен звания «Город мира». Строительство 
новой столицы Казахстана продолжается, и жи-
тели республики надеются, что город, когда-то 
основанный участником Бородинского сражения, 
со временем войдёт в список 30 лучших городов 
мира. 

Что касается Фёдора Кузьмича Шубина, то за 
выдающиеся успехи в развитии дружественных 
русско-казахских отношений он в своё время был 
награждён орденом св. Анны II степени.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Максима ОДНОБОКОВА

НА СНИМКАХ: 
«Байтерек» в переводе с казахского обо-

значает «тополь» (Древо жизни). Высотная 
башня «Байтерек» стала символом Астаны. 
Внутри башни находится лифт обозрения. 
Увенчан Байтерек шаром-хамелеоном, кото-
рый меняет цвета в зависимости от яркости 
солнечного света.  

Вид на центральную площадь Астаны из 
лифта башни «Байтерек».

Столица Казахстана 
основана героем 1812 года

Мало кому известно, что город, который сейчас является столицей Казахста-
на, был заложен героем войны 1812 года. Основателем его стал полковник Фёдор 
Кузьмич Шубин-второй, участник Бородинского сражения. В начале 19 века каза-
хи, страдавшие от набегов кокандцев, искали защиты у русского императора. В 
1829 году старейшины и султаны обратились к русским властям с просьбой о том, 
чтобы в северном Казахстане был открыт российский внешний военный округ. Они 
сами предложили  кандидатуру Федора Шубина, которого уже знали как честного 
и великодушного человека, на должность начальника этого округа. Западно-Си-
бирский губернатор удовлетворил эту просьбу, сочтя нужным открыть «четвёртый 
округ под названием Акмолинского, который, имея положение впереди прочих 
округов, будет защитою почти всех верноподданных волостей». Приказ (прави-
тельственное место) Акмолинский был основан в 1830 году как казачий форпост. 
Позже небольшая крепость разрослась в город Акмолинск. У города было великое 
будущее. В середине 20 века он стал столицей освоения целины, куда съезжалась 
молодёжь со всех уголков СССР, и носил гордое название «Целиноград».

На средства 
графа Шувалова

Журнал «Трудовая помощь» в 1899 году сообщал о том, 
что «в селе Лемболово богадельня устроена и содержит-
ся на средства прихожан Лемболовского лютеранского 
прихода (по 10 коп. с ревизской души, 208 р. 50 коп. в 
год). Кроме того, крестьяне жертвуют натурой. 

Принимаются в нее только старухи-прихожанки Лемболовского 
лютеранского прихода. В Вартемяках устроен приют для взрослых 
на средства графа Шувалова в 1872 году. Призреваемые обоего 
пола получают квартиру, отопление и освещение и по 4 р. в месяц на 
пищу. Заведует приютом приходское попечительство Вартемякского 
Св. Софии лютеранского прихода».

Из доклада 
Земского собрания

 «В некоторых подгородных селениях хозяевами в до-
вольно большом масштабе применяется удобрение кар-
тофеля и овса «ночным золотом» (отходы из уборных. 
– Ред.). Для селений, находящихся в 15–20 верстах от 
Петрограда, это удобрение из-за дальности возки обхо-
дится сравнительно дорого, до 70–80 руб. на десятину.

 Кроме того, частая поливка «золотом» неблагоприятно отража-
ется на физических свойствах почвы. В виду этого, для ознакомле-
ния хозяев с действием минеральных удобрений, могущих вполне 
заменить «золото», в отчетном году в с. Каменка Стародеревенской 
волости были заложены показательные участки с картофелем и ов-
сом по три с каждым растением», – об этом говорилось в отчетном 
докладе уездного земского собрания Санкт-Петербургского уезда. 

Для того чтобы познакомить крестьян с передовыми способами 
ведения хозяйства, сельскохозяйственные общества, инициатором 
создания которых был Е.А. Гагемейстер, чья усадьба располагалась 
в поселке Ильинский, совместно с земством открывали не только 
показательные участки, но и демонстрировали сельскохозяйствен-
ные машины и орудия, которые давались напрокат.

 В Санкт-Петербургском уезде такие пункты были в Лемболово 
и Мистолово. Машины и орудия с прокатных пунктов давались бес-
платно или за умеренную плату: орудия обработки почвы – плуги, 
бороны – за 30–50 коп. в день, сеялки по 15–20 коп., косилка – около 
2,5 руб. за выкошенную десятину, молотилка – 1–2 руб., сортировка 
и веялка – за 30–50 коп. в день.

Наибольший спрос был на дисковую борону, пружинную борону 
и ручную молотилку.

Первому фонарю – 100 лет!
Сто лет назад на Колтушском и Рябовском (сегодня – 

Дорога жизни) шоссе появились первые электрические 
уличные фонари. 

Колтушское шоссе было освещено электричеством с 1 июля, Ря-
бовское – с 15 июля 1913 года.

Китайский колхоз
85 лет назад в Ленинграде, на улице Союза Связи, 17, 

открылся Дом просвещения народов Востока. Его глав-
ной задачей была работа с национальными меньшин-
ствами, живущими в городе и в области, но его работники 
занимались не только просвещением. По их инициативе 
летом 1932 года в километре от станции Мельничный Ру-
чей был создан китайский колхоз «Красный Восток».

Восемь человек – Чан Ю Тан, Сун Фу Лай, Гао До Шан, Пин Ван 
Цай, Ван До Цай, Го Ю Цай, Ци О Пин и Джу Би Чан – купили всклад-
чину двух лошадей и принялись за работу. Им пришлось вернуть к 
жизни поросшую кустами и бурьяном землю. Сначала построили 
землянку, затем прорыли оросительные канавы, вырубили кусты, 
убрали камни. Земли у колхоза было около 20 гектаров, их заняли 
под картофель, огурцы, капусту, вику, брюкву и морковь. В первый 
год «Красный Восток» постигла неудача: уродился только карто-
фель. Но колхозники проявили волю и настойчивость: через два года 
хозяйство вышло в число лучших. Количество хозяйств увеличилось 
до 20, была построена ферма, где держали коров и свиней, купили 
еще двух лошадей. Колхоз получил премию за освоение «целинных 
земель», и Сун Фу Лай, выработавший 372 трудодня, стал участни-
ком съезда колхозников-ударников Колтушской МТС. 

Естественно, что в колхозе появилась партийная ячейка из 5-ти 
человек, кружок ликбеза, в котором учили читать и писать по-
китайски, начала выходить стенгазета. 

Газета «Социалистический пригород» в 1934 году писала: «СССР 
– их настоящая Родина. Они знают, что здесь они могут мирно тру-
диться, что советская власть поможет им налаживать свое коллек-
тивное хозяйство».

Через два года колхоз был переведен в деревню Жерновка Ябло-
новского сельсовета, земли стало больше, больше и колхозников 
появлялось в «Красном Востоке». Хозяйство стабильно входило в 
тройку лидеров только что созданного Всеволожского района.

Но в 1937 году в «Красном Востоке» была обнаружена «группа 
врагов народа», председатель колхоза Чжан Вен Зун – член ВКПб – 
был расстрелян, многие колхозники отправлены в лагеря.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ:

1. Ответственность за пожарную без-
опасность садовых домиков, дач несут их 
владельцы.

2. Категорически запрещается: 
а) разводить костры и сжигать мусор 

вблизи строений;
б) оставлять на открытых площадках, 

дворах емкости с ЛВЖ, ГЖ, баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами;

с) на территории садоводческих това-
риществ устраивать свалки горючих от-
ходов.

3. Дороги, проезды, подъезды к водо-
источникам, садовым домикам должны 
быть свободными и содержаться в исправ-
ном состоянии.

4. Своевременно, до наступления лет-
него периода, очищайте территорию, при-
легающую к строениям, от сухой травы, 
мусора и т.п.

5. Эксплуатируйте только исправные 
отопительные печи.

6. Содержите электропроводку в ис-
правном состоянии, не допускайте эксплу-
атации в электрозащите некалиброванных 
плавких вставок («жучков»), самодельных 
предохранителей.

7. Не оставляйте без присмотра рабо-
тающие электронагревательные приборы.

8. При закрытии садовых домиков на 
зимнее время электросеть должна быть 
обесточена, а клапаны газовых баллонов 
должны быть плотно закрыты.

9. Не загромождайте противопожарные 
разрывы между строениями. 

10. Садоводческие товарищества с ко-
личеством участков до 300 для целей по-
жаротушения должны иметь переносную 
мотопомпу, с количеством от 300 до 1000 
– прицепную мотопомпу.

11. При наличии на территории и вбли-

зи (в радиусе 200 метров) естественных 
или искусственных водоисточников к ним 
должны быть устроены подъезды с пло-
щадками (пирсами) с твердым покрыти-
ем, размерами не менее 12х12 метров для 
установки пожарных автомобилей и забо-
ра воды в любое время года.

12. Установите средства звуковой сиг-
нализации для оповещения людей на слу-
чай пожара.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖА-
РА НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить об этом в по-
жарную охрану по телефону «01»;

- до прибытия пожарных подразделе-
ний принять меры к эвакуации людей и 
принять меры к тушению пожара имеющи-
мися средствами;

- организовать встречу и сопровожде-
ние пожарных подразделений к месту по-
жара.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Выполнение требований пожарной без-

опасности позволит не допустить пожара в 
вашем садовом домике.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информа-

цию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

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

Бухгалтер ТМЦ (ж.) 20000-25000 Среднее профес-
сиональное д. Ковалево

Бухгалтер (ж.) 25000 Высшее профес-
сиональное д. Ковалево

Генеральный директор (производство сбор-
ных деревянных конструкций) 50000 Высшее профес-

сиональное п. Бугры

Грузчик ПВХ окон 22000 Среднее общее д. Ковалево

Грузчик 17700 Основное общее п. Кирпичный 
Завод

Заведующая складом 15000 Начальное про-
фессиональное п. Мурино

Контролер качества 35000 Начальное про-
фессиональное п. Бугры

Машинист автогрейдера 23000 Начальное про-
фессиональное г. Всеволожск

Официантка 15700 Среднее общее п. Кирпичный 
Завод

Сборщик ПВХ окон 20000–55000 Среднее общее д. Ковалево

Старший мастер сантехнического цеха 20000 Среднее профес-
сиональное п. Мурино

Экономист 24500 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Водитель категории «Д» 24000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Слесарь по ремонту автомобилей 20000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Оператор линии розлива 27000 Среднее общее п. Кирпичный 
Завод

Подсобный рабочий 22000 Среднее общее п. Кирпичный 
Завод

Водитель погрузчика 33000 Начальное про-
фессиональное

п. Кирпичный 
Завод

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

Обращение к садоводам
Во второй половине июня 2013 года на территории Всеволож-

ского района произошли 107 возгораний, из них: 39 – пожаров, 68 
– горение мусора. В результате пожара получили ожоги и травмы 
различной степени тяжести 2 человека.

Прогноз на будущее предельно пес-
симистичный. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, к 2050 году 
землянам потребуется вдвое больше, 
чем сейчас, продуктов питания, а прежде 
всего мяса. Но свободных территорий на 
планете практически не осталось, земли 
истощаются. Самое тревожное, что де-
фицитом в XXI веке будет не нефть и газ, 
а вода. Один из главных ее потребителей 
— сельское хозяйство. Суммируя все эти 
напасти, эксперты с уверенностью пред-
рекают: мясо будет дороже икры.

Но на этом «мясные неприятности» не 
заканчиваются. Оказывается, гамбургеры 
— одни из главных виновников глобаль-
ного потепления. Животноводство дает 
более 40 процентов выбросов метана и 
около 5 процентов углекислого газа. Сло-
вом, удовольствие вкушать 
мясные деликатесы ведет в 
тупик.

Голландский биолог Марк 
Пост дает надежду на свет 
в конце тоннеля — искус-
ственное мясо. Изготовить 
его пока очень непросто. Ис-
ходное сырье — стволовые 
клетки коровы. Главное до-
стижение Марка Поста: он 
научился число таких клеток 
удваивать примерно за пару 
недель. От них путь до мяса 
долгий и трудный. Сначала их 
надо превратить в мышечные 
волокна. Потребовалось множество экс-
периментов, чтобы создать такую техно-
логию. Но волокна все еще не мясо. Через 
них пропускают электрические импульсы, 
заставив сокращаться. Это тренировка 
для накачки мускулов, а по сути мяса в 
виде тонких полосок. Из трех тысяч таких 
полосок можно сложить один нормальный 
гамбургер.

Пока он по карману разве что зарвав-
шемуся олигарху, который захочет впи-
сать себя в Книгу рекордов Гиннесса. 
Экзотика от Марка Поста обойдется при-
мерно в 250 тысяч евро. Но такая цена во-
все не смущает энтузиастов. Они увере-
ны, что быстро надвигающаяся проблема 
с мясом животных заставит многие стра-
ны направить в пробирочное мясо боль-
шие деньги, а значит, и усилия ученых. 
Мозговой штурм позволит стремительно 
усовершенствовать технологию, сделав 
дешевой и доступной. Подобных приме-
ров мы знаем множество. Первые ком-
пьютеры стоили баснословные деньги, а 
сегодня они доступны, как телевизоры.

Но «мясо из пробирки» все же дело 
будущего. А решение проблемы есть 
уже сейчас. Его буквально под ногами 
нашли эксперты Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации 
ООН. 

Речь о насекомых, которые входят в 
рацион почти 70 процентов населения 
Земли. Если послушать сторонников эн-
томофагии (поедания насекомых), то 
преимущества нового рациона питания 
настолько очевидны, что надо срочно за-
канчивать с говядиной, свининой и прочей 
бараниной и переходить на пельмени из 
саранчи, джин из муравьев, пиво из чер-
вей. Во-первых, в пищу идет около 1500 
видов насекомых. При таком широчай-
шем ассортименте не может быть речи 
о дефиците этого продукта. Во-вторых, 

в насекомых больше белков, чем в мясе, 
и нет холестерина. А уж по содержанию 
витаминов, различных минеральных эле-
ментов «насекомое мясо» намного пре-
восходит животное. Скажем, в 100 грам-
мах говядины содержится 6 мг железа, а 
в саранче до 20 мг.

Дальше — больше. На каждый кило-
грамм белка насекомых надо в десять раз 
меньше площади, чем для производства 
белка из говядины, свинины и других ви-
дов мяса. А корма? По данным голланд-
ского ученого Арнольда ван Хейса, чтобы 
вырастить килограмм сверчков, надо им 
выдать всего 2 кг корма. Животные куда 
прожорливей: птице нужно 4,5 кг корма, 
свинье — 9 кг, крупному рогатому скоту 
— 25 кг. Наконец, экология. Если живот-
новодство один из главных поставщиков 

парниковых газов, то насекомые вообще 
далеки от этой проблемы. И еще. Насеко-
мые чемпионы по темпам размножения. 
Только создайте условия, и они начнут 
плодиться по-стахановски. Никакие кро-
лики не угонятся.

Все эти проблемы обсуждались недав-
но на конференции в Риме, посвященной 
продовольственной безопасности. И вы-
вод был практически единодушный: чело-
вечеству придется переходить на «насе-
комый» рацион. Эксперты с уверенностью 
говорят, что пройдет каких-нибудь десять 
лет, и в супермаркетах станут обыденно-
стью продукты из саранчи, кузнечиков, 
гусениц, жуков и т.д. Кстати, самыми пи-
тательными названы личинки комнатной 
мухи и большого мучного хрущака.

Уже сегодня нет особых проблем со-
ставить меню из насекомых. Правда, су-
ществует сугубо психологический барьер: 
у многих есть отвращение питаться насе-
комыми. Хотя непонятно, чем курица луч-
ше. Группа Арнольда ван Хейса провела 
среди добровольцев дегустацию блюд из 
говядины и свинины и из насекомых, за-
маскированных под мясо. Предпочтение 
было безоговорочно отдано последним. 
Так что проблема отторжения в принципе 
решается.

Кстати, на первых порах предлагается 
сочетать продукты, делая смесь, скажем, 
70 процентов белка из мяса и 30 процен-
тов белка из насекомых. Некоторые учё-
ные предлагают ввести в оборот термин 
«мини-скот». Может, это в какой-то степе-
ни поможет избавиться от отвращения к 
насекомым. И, конечно, большая надежда 
на рекламу. Ведь среди звезд шоу-биз-
неса, Голливуда немало вегетарианцев, 
защитников животных, активных борцов 
за сохранение окружающей среды. Они 
могут стать активными пропагандистами 
«насекомого мяса».

Гамбургер из пробирки, 
пельмени из саранчи

Голландский профессор Марк Пост уже несколько недель 
интригует весь мир. Он обещает представить на суд обществен-
ности «гамбургеры из пробирки». Об этом пишет «РГ». Сегодня 
складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны — фан-
тастический научный прогресс, ученые выводят клоны, готовятся 
лететь на Марс, имитируют процесс зарождения Вселенной, а с 
другой — число голодающих в мире постоянно растет, превышая 
уже миллиард человек. 
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В Мурино украли ребёнка
28 июня, в 13.30, в дежурную часть ГУМВД Рос-

сии по Петербургу и Ленинградской области по 
телефону «02» обратилась молодая жительница по-
сёлка Мурино и сообщила, что во время прогулки её 
трёхлетнего сына с бабушкой к ним подъехал авто-
мобиль. 

Из него вышел неизвестный мужчина, забрал ребёнка 
и с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции 
Всеволожского района сразу же подключились к делу: 
устанавливается марка машины, проводится комплекс 
необходимых оперативно-розыскных мероприятий, на-
правленных на установление всех обстоятельств проис-
шествия и местонахождения ребёнка.

Подозревается в даче 
взятки полицейскому

24 июня, находясь в помещении опорного пун-
кта полиции, расположенного в деревне Янино, Д. 
передала участковому уполномоченному полиции 
взятку в размере 10 тыс. рублей за непривлечение её, 
как индивидуального предпринимателя, к администра-
тивной ответственности за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного ст. 14.16 ч. 3 
КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе).

Расследование уголовного дела продолжается.

Лжеборцы с педофилами 
осуждены

В октябре прошлого года во «Всеволожских ве-
стях» сообщалось о задержании во Всеволожске 
лжеборцов с педофилами, которые на деле оказа-
лись обыкновенными вымогателями и преступни-
ками. 

Чудовищней всего в этой криминальной истории было 
то, что в ней был задействован и даже играл ведущую 
роль бывший оперуполномоченный Центра по противо-
действию экстремизму ГУ МВД России по Северо-За-
падному Федеральному округу Антон  Михайлов. Как 
сообщила пресс-служба Следственного управления СК 
РФ по Ленинградской области, собранные следствен-
ными органами доказательства признаны судом доста-
точными для вынесения приговора Михайлову и трём 
его подельникам – жителям Петербурга Сергею Глухому, 
Станиславу Ефимову и Арслану Шихову. Они признаны 
виновными в совершении преступления – вымогатель-
ство, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору с применением насилия.

По версии следствия, Михайлов, Глухой, Ефимов и 

Шихов вступили в предварительный сговор на вымо-
гательство денежных средств с лиц мужского пола не-
традиционной сексуальной ориентации. С этой целью 
злоумышленники зарегистрировались на одном из ин-
тернет-сайтов и вступили в переписку с молодым чело-
веком, склонным, по их мнению, к совершению половых 
контактов с несовершеннолетними юношами, и догово-
рились с ним встретиться.

Поздно вечером 20 октября 2012 года они насильно 
усадили прибывшего на встречу 24-летнего молодого 
человека в автомобиль и вывезли к мемориальной пло-
щадке, расположенной на Дороге жизни, на Румболов-
ской горе во Всеволожске. Угрожая убийством и демон-
стрируя пистолет, нападавшие добились от молодого 
человека признания в  его предпочтениях к вступлению 
в половые контакты с юношами в возрасте 16 – 18 лет. 
Указанное «признание» злоумышленники записали на 
камеры мобильных телефонов, требуя передачи им 200 
тысяч рублей в обмен на нераспространение данной за-
писи в средствах массовой информации. После этого 
обвиняемые вместе с потерпевшим отправились в квар-
тиру последнего, откуда забрали ноутбук и часы, при-
надлежащие молодому человеку.

В ходе предварительного следствия информация о 
принадлежности потерпевшего к лицам – с нетрадици-
онной сексуальной ориентацией не нашла объективного 
подтверждения, она была опровергнута совокупностью 
собранных по делу доказательств.

Приговором суда Михайлову назначено наказание в 
виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима. Глухому назна-
чено условное наказание в виде 3 лет лишения свободы 
с испытательным сроком на 3 года.

Ефимову и Шихову также назначено условное нака-
зание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным 
сроком на 2 года.

Мошенничество 
в крупном размере

Следственными органами СК РФ по Ленинград-
ской области продолжается расследование уголов-
ного дела, возбуждённого по факту незаконного 
оформления земельного участка по улице Старая 
Дача микрорайона № 2 посёлка им. Свердлова, – 
мошенничество в крупном размере.

Как сообщила пресс-служба Следственного управле-
ния СК РФ по Ленинградской области, по подозрению в 
совершении данного преступления, старшим следова-
телем отдела по расследованию особо важных дел был 
задержан 53-летний Игорь П., председатель земельного 
общества «Лесопарковое», который, по мнению след-
ствия, организовал производство поддельных доку-
ментов на земельные участки и их последующее пред-

ставление в регистрационные органы для регистрации 
права собственности на подставных лиц, в результате 
чего вышеуказанный земельный участок выбыл из веде-
ния муниципалитета. В рамках уголовного дела устанав-
ливаются и другие соучастники преступления.

Следователи допросили подозреваемого по обсто-
ятельствам совершенного преступления, он дал при-
знательные показания и активно сотрудничает со след-
ствием. При решении вопроса об избрании П. меры 
пресечения следователь учёл также возраст подозрева-
емого и наличие у него на иждивении малолетнего ре-
бёнка.

По делу проводится комплекс мероприятий, направ-
ленных на сбор и закрепление доказательной базы. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

И как стало известно, на прошлой неделе сотрудни-
ками Управления экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно 
со следователями СК РФ по Ленобласти провели обыски 
в администрации МО «Свердловское городское поселе-
ние» и по месту жительства фигурантов уголовного дела 
о земельном мошенничестве в особо крупном размере. 
По материалам возбужденного уголовного дела прохо-
дит целая группа фигурантов, которые из корыстной за-
интересованности в период с 2005 года и по настоящее 
время осуществляли хищение земельных участков, рас-
положенных на территории Свердловского городского 
поселения. При этом использовались коррупционные 
связи, а через них и содействие работников администра-
ции МО, а также нечистых на руку сотрудников ОФРС по 
Всеволожскому району для незаконной постановки на 
кадастровый учёт и незаконной регистрации права соб-
ственности на эти участки. По версии следствия, мошен-
ники получали на незаконно приобретенные земельные 
участки официальный адрес, что, естественно, повы-
шало их стоимость при последующей перепродаже. В 
дальнейшем с целью легализации похищенных участков 
производилась их неоднократная перепродажа номи-
нальным собственникам и последующая перепродажа 
добросовестным покупателям.

Угнали снегоболотоход
На прошлой неделе в нашем районе неизвестные 

злоумышленники украли новенький снегоболото-
ход у генерального директора одной из петербург-
ских фирм.

 Эта чудотехника была припаркована на  закрытой ав-
тостоянке ФКУ «Севзапуправтодор». Воры сняли листы 
металлопрофиля и через получившуюся дырку в забо-
ре выкатили машину наружу. Ведётся проверка. Ущерб 
устанавливается.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Уголовное дело 
за порчу земель

Всеволожской городской прокура-
турой проведена проверка по обра-
щению граждан о ведении незакон-
ных земляных работ на земельном 
участке в г.п. им. Свердлова.

Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» и МП «Единая 
служба Заказчика» заключен договор 
аренды земельного участка для рекуль-
тивации нарушенного слоя земли.

Работы по рекультивации осущест-
влялись ООО «Современные экологиче-
ские технологии» на основании проекта 
«Восстановление нарушенных земель 
(рекультивация карьерных выемок, ка-
рьер 54) Всеволожского района Ленин-
градской области» и договора на прове-
дение указанных работ.

В ходе проверки Всеволожской го-
родской прокуратурой установлено, что 
на земельном участке ведется склади-
рование грунта с остатками строитель-
ных конструкций и древесных остатков. 
Мониторинг привозимого грунта не ве-
дется. При этом складируемый грунт 
сталкивается в акваторию обводненного 
карьера.

Проектом предусмотрено, что ре-
культивация земельного участка будет 
осуществляться путем заполнения ми-
неральными грунтами, а равно разме-
щения грунтов 5-го класса опасности.

Согласно заключению ФБУ «ЦЛАТИ 
по СЗФО» № 017-Э-13 от 25.03.2013 г. в 
пробах почвы, завозимых грунтах, ото-
бранных на вышеуказанном объекте, об-

наружены значительное превышение по 
мышьяку и бензопирену, а также строи-
тельные отходы 4-го класса опасности.

Согласно информации Территори-
ального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской области во 
Всеволожском районе при указанном 
уровне загрязнения эта почва относит-
ся по уровню загрязнения к категории 
«Чрезвычайно опасная».

Таким образом, при проведении работ 
ООО «Современные экологические тех-
нологии» в нарушение требований Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
допустило химическое загрязнение по-
чвы и порчу земель населенных пунктов, 
повлекшее причинение вреда окружаю-
щей среде.

По материалу проверки, направлен-
ному Всеволожским городским проку-
рором возбуждено уголовное дело по 
факту выявления признаков преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ 
(порча земель).

Концентрация 
превышена

И ещё один факт, касающийся за-
грязнения окружающей среды. На 
территории Всеволожского района 
ЗАО «Промотходы» эксплуатирует 
Полигон ТБО «Северная Самарка».

Согласно Уставу основной вид де-
ятельности этой организации – пере-
мещение, приём, обезвреживание, 
переработка и захоронение отходов 

производства и потребления; сбор и 
переработка вторичных ресурсов и пр. 
На полигон принимаются твёрдые отхо-
ды 3–5 классов опасности с территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

Чтобы определить состояние поверх-
ностных, грунтовых, дренажных вод в 
районе воздействия полигона, прове-
рить эффективность работы очистных 
сооружений, отобраны пробы воды с по-
следующей аналитической экспертизой, 
проводимой ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-За-
падному федеральному округу».

Согласно заключению в пробах сточ-
ной, грунтовой воды из скважин по-
лигона, в контрольном створе ручья 
Безымянный обнаружено повышенное 
содержание загрязняющих веществ.

Есть увеличение загрязняющих ве-
ществ по сравнению с предыдущим го-
дом, а также установлено превышение 
предельно-допустимых концентраций 
(ПДК). Это свидетельствует о попадании 
загрязняющих веществ с инфильтраци-
онными водами из объекта размещения 
отходов в грунтовые воды, что приводит 
к загрязнению (порче) земель в окрест-
ностях. Таким образом нарушаются тре-
бования Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Инструкции по проекти-
рованию, эксплуатации и рекультивации 
полигонов для твердых бытовых отходов 
(утв. Минстроем РФ 02.11.1996 г.).

Всеволожским городским прокуро-
ром также возбуждено уголовное дело 
по факту порчи земель.

Воду добывали 
незаконно

В ходе проведенной Всеволожской 
городской прокуратурой проверки 
установлено, что ООО «Фиалка» осу-
ществляет добычу подземных вод из 
17 артезианских скважин, располо-
женных в н.п. Гарболово, Ненимяки, 
Васкелово, Лесное, Заводской, Куй-
вози, Стеклянный в МО «Куйвозовское 
сельское поселение» для целей, свя-
занных со своей предприниматель-
ской деятельностью, т.е. для реали-
зации ее населению.

Вместе с тем необходимой в силу за-
кона лицензии на пользование недрами с 
целью добычи подземных вод ООО «Фи-
алка», в нарушение требований Водного 
кодекса Российской Федерации, Зако-
на Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах», – не имеет.

Согласно официальной бухгалтерской 
документации (отчеты по платежам, по-
ступившим с ноября 2012 г. по апрель 
2013 г.), представленной ООО «Фиалка», 
выручка составила более 1 500 000 руб.

Осуществление предпринимательской 
деятельности без лицензии в случаях, 
когда она обязательна и если это деяние 
сопряжено с извлечением дохода в круп-
ном или особо крупном размерах, влечет 
уголовную ответственность. В данном 
случае уголовное дело возбуждено по 
факту выявления признаков преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ 
(незаконное предпринимательство).

Т.В. ЦАРЕВА, 
старший помощник прокурора

ЗАКОН И ПОРЯДОК
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Я подаю на развод. 16+
16:10 – «Женский доктор» – сери-
ал. 16+
17:00 – «Проспект Бразилии» – 
сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Отражение» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Городские пижоны. «Ви-
кинги» – сериал. 18+
00:55 – «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ» – х.ф. 18+
02:45 – «ГУРУ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ГУРУ» – х.ф. 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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:00 – «Вероника. Потерянное 
счастье» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Вероника. Потерянное 
счастье» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Любовь на миллион» – 
сериал. 12+
22:55 – «Раскол» – сериал.
01:00 – «Вечный человек, или По-
весть Туринской плащаницы» – 
д.ф.
01:55 – СПб. Вести +.
02:20 – «Американская трагедия» 
– сериал.
03:40 – «Большая любовь – 5» – 
сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» – док. се-
риал. 16+
07:00 – Показывает ЛОТ: Инфор-
мационный выпуск; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Покушение» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Покушение» – сериал. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Покушение» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Проклятая 
любовь» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Семь бед 
Юрия Доценко» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Спасение с 
того света» – сериал. 16+
20:30 – «След. Инспектор по…» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Безопасная опас-

ность» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Упырь» – сериал. 
16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О 
главном. 16+
01:15 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
01:45 – Возможна профилактика. 
Вещание на Санкт-Петербург и 
область до 06:00 будет осущест-
вляться по кабельным сетям.
01:45 – «АВАНТЮРА» – х.ф. 16+
03:30 – «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:35 – «Братаны» – сериал. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – 
сериал. 16+
21:25 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – 
сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
01:55 – «Лучший город земли» – 
док. сериал. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Холм одного дерева» – 
сериал. 12+
05:20 – «Государственная защита» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – Острова. 75 лет актеру. 
Андрей Мягков и Анастасия Воз-
несенская.
11:55 – «ПОСЛЕСЛОВИЕ» – х.ф.
13:35 – «Асматы» – д.ф.
14:30 – Важные вещи. Трость А. С. 
Пушкина.
14:45 – Линия жизни. Дмитрий 
Певцов.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Сеанс черной 
магии. «ПИКОВАЯ ДАМА» – х.ф.
16:45 – Мировые сокровища куль-
туры. «Великая Китайская стена» 
– д.ф.
17:00 – «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» – д.ф.
17:40 – Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна. Альбан Берг 
и Антон Веберн.
18:30 – «Лукас Кранах Старший» 
– д.ф.
18:40 – «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! № 5.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Острова. Аркадий Мигдал.
20:30 – Кто мы? Как одолеть Бо-
напарта?
20:55 – Ступени цивилизации. 
«История морских сражений» – 
д.ф.
21:55 – К юбилею актрисы. «Лия 
Ахеджакова. Обаяние отваги» – 
док. сериал.
22:25 – По следам тайны. «НЛО: 
пришельцы или соседи?» – д.ф.
23:10 – «Завтра не умрет никогда. 
Голод: есть или не есть» – док. се-
риал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Удивительный мир Аль-
бера Кана. Видение мира» – док. 
сериал.
00:55 – Вслух. Поэзия сегодня.
01:35 – «Лукас Кранах Старший» 
– д.ф.
01:40 – Academia. Александр Ва-
щенко. «Сравнительная мифоло-
гия». 1-я лекция.
02:30 – Концерт Академического 

оркестра русских народных ин-
струментов ВГТРК. Дирижер Н. 
Некрасов.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – Под защитой. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: 
Заразный космос. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: 
Пикник на обочине. 16+
10:00 – Документальный проект: 
Подводная Вселенная. 16+
11:00 – Документальный проект: 
Хранители звездных врат. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
22:00 – Живая тема: Монстры на 
ножках. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «Солдаты-2» – сериал. 
16+
01:45 – Профилактика.

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 
16+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – «Попытка Веры» – сериал. 
16+
12:40 – Гардероб навылет – 2013. 
16+
13:40 – Дом без жертв. 16+
14:30 – «Террористка Иванова» – 
сериал. 16+
16:30 – «Загс» – докудрама. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – 
сериал. 12+
21:00 – Одна за всех. 16+
21:30 – «Загс» – докудрама. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф. 
12+
01:15 – «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ» 
– х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
03:10 – «Дороги Индии» – сериал. 
12+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – 
сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» 
– сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:30 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 
12+
10:35 – Тайны нашего кино. «Слу-
жебный роман». 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – «Обратный отсчет» – док. 
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Гонки по вертикали» – 
мини-сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – «Дети нулевых» – спецре-
портаж. 12+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Брак по завещанию» – 
сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Коньячку? 
16+
23:10 – «Мыслить как преступник» 
– сериал. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Петровка, 38. 16+
01:00 – Благословение.
01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
03:30 – «Мисс Фишер» – сериал. 

16+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – Однажды утром.
09:00 – Прожиточный минимум. 
12+
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. 
сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Белые одежды» – сериал. 
12+
12:40 – «Бунты в России» – док. 
сериал. 12+
13:20 – «Линии судьбы» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Белые одежды» – сериал. 
12+
21:30 – «Бунты в России» – док. 
сериал. 12+
22:00 – «Рожденные в СССР…» – 
док. сериал. 12+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
23:00 – Свободный удар.
23:45 – Хроника происшествий.
00:05 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
01:40 – Ночной сериал. 12+

ВТОРНИК,
 9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Я подаю на развод. 16+
16:10 – «Женский доктор» – сери-
ал. 16+
17:00 – «Проспект Бразилии» – 
сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Отражение» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Городские пижоны. «Ви-
кинги» – сериал. 18+
00:55 – «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» – 
х.ф. 16+
02:45 – «ПУСТОГОЛОВЫЕ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПУСТОГОЛОВЫЕ» – х.ф. 
16+
04:05 – 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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+

14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:00 – «Вероника. Потерянное 
счастье» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Вероника. Потерянное 
счастье» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Любовь на миллион» – 
сериал. 12+
22:55 – «Раскол» – сериал. 16+
02:05 – СПб. Вести +.
02:30 – Честный детектив. 16+
03:05 – «Американская трагедия» 
– сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» – док. сери-
ал. 16+
07:00 – Показывает ЛОТ: Инфор-
мационный выпуск; Атмосфера; 
Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» – х.ф. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» – х.ф. 
16+
13:10 – «АВАНТЮРА» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные 
расследования. Яма для должни-
ка. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Побег в тюрьму. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Друзья» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Любовь и се-
мечки» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Объявление в 
газете» – сериал. 16+
20:30 – «След. Взрослые игры» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. Пониженная чув-
ствительность» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Нерожденный 
дважды» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кине-
матографа: «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» – х.ф. 12+
02:30 – «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:35 – «Братаны» – сериал. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – 
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сериал. 16+
21:25 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – 
сериал. 16+
01:55 – Главная дорога. 16+
02:25 – Чудо техники. 12+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Холм одного дерева» – 
сериал. 12+
05:20 – «Государственная защита» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – К 95-летию со дня рожде-
ния Ингмара Бергмана. «Благие 
намерения» – сериал.
12:50 – Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.
13:05 – «История морских сраже-
ний» – д.ф.
14:00 – Г. Гурвич, Л. Разумовская. 
«Подлинный художник, истин-
ный артист, настоящий убийца» 
– фильм-спектакль. Запись 1994 
года.
14:55 – Острова. Аркадий Мигдал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Сеанс чер-
ной магии. «Грезы» (Акц. о-во А. 
Ханжонков, 1915). Режиссер Е. 
Бауэр. «Ночь перед Рождеством» 
(Акц. о-во А. Ханжонков,1913). 
Режиссер В.Старевич. Художе-
ственные фильмы.
17:05 – «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» – д.ф.
17:35 – «Эзоп» – д.ф.
17:40 – Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна. Отторино 
Респиги.
18:40 – «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! № 6.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Больше, чем любовь. Ва-
лерий Чкалов и Ольга Орехова.
20:30 – Кто мы? Как одолеть Бо-
напарта?
20:55 – Ступени цивилизации. 
«История морских сражений» – 
д.ф.
21:55 – Юбилей актрисы. «Лия 
Ахеджакова. Обаяние отваги» – 
док. сериал.
22:25 – По следам тайны. «Конец 
света отменяется?» – д.ф.
23:10 – «Завтра не умрет никогда. 
Поле битвы: Интернет» – док. се-
риал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – К 95-летию со дня рожде-
ния Ингмара Бергмана. «Благие 
намерения» – сериал.
01:35 – Б. Барток. Концерт для 
альта с оркестром. Дирижер А. 
Сладковский. Солист Ю. Башмет.
01:55 – Academia. Александр Ва-
щенко. «Сравнительная мифоло-
гия». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Великая Китайская стена» 
– д.ф.

РЕН ТВ Петербург.
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: 
Смерть по знаку Зодиака. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: 
Охотники за сокровищами. 16+
10:00 – Документальный проект: 
НЛО. Дело особой важности. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 
16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «Солдаты-2» – сериал. 16+
01:50 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
02:45 – «Туристы» – сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+

07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 
16+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Спросите повара. 0+
09:40 – «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС» – х.ф. 12+
11:30 – Звездные истории. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 
16+
13:30 – Дом без жертв. 16+
14:30 – «Террористка Иванова» – 
сериал. 16+
16:30 – «Загс» – докудрама. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – 
сериал. 12+
21:00 – Одна за всех. 16+
21:30 – «Загс» – докудрама. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
– х.ф. 16+
01:25 – «НЕЖНАЯ КОЖА» – х.ф. 
16+
03:45 – «Дороги Индии» – сериал. 
12+
04:40 – Люди и традиции – 2008. 
0+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – 
сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» 
– сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:35 – «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» – 
х.ф. 12+
10:20 – «Ян Арлазоров. Легко ли 
быть мужиком» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Заколдованный участок» 
– сериал. 12+
13:55 – «Обратный отсчет» – док. 
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Гонки по вертикали» – 
мини-сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. Та-
кая страшная игра. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Брак по завещанию» – 
сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Лия Ахеджакова. Пара-
доксы маленькой женщины» – 
д.ф. 12+
23:10 – «Мыслить как преступник» 
– сериал. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, или НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» – х.ф. 12+
02:35 – Выход есть.
02:55 – Перекресток.
03:30 – «ТУЗ» – х.ф.
04:20 – «Андрей Краско. Я оста-
юсь…» – д.ф. 12+
05:10 – Без обмана. Коньячку? 
16+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – Однажды утром.
09:00 – Прожиточный минимум. 
12+
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. 
сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Белые одежды» – сериал. 
12+
12:40 – «Бунты в России» – док. 
сериал. 12+
13:20 – «Линии судьбы» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Белые одежды» – сериал. 
12+
21:30 – «Бунты в России» – док. 
сериал. 12+

22:00 – «Рожденные в СССР…» – 
док. сериал. 12+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
01:10 – Ночной сериал. 12+

СРЕДА, 
10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Я подаю на развод. 16+
16:10 – «Женский доктор» – сери-
ал. 16+
17:00 – «Проспект Бразилии» – 
сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Отражение» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Городские пижоны. «Ви-
кинги» – сериал. 18+
00:55 – Городские пижоны. 
«Форс-мажоры» – сериал. 16+
01:50 – «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» – х.ф. 16+
03:50 – «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем – раз и навсегда» – д.ф.

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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:00 – «Вероника. Потерянное 
счастье» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Вероника. Потерянное 
счастье» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Любовь на миллион» – 
сериал. 12+
22:55 – «Раскол» – сериал. 16+
01:00 – «Икона» – д.ф.
02:05 – СПб. Вести +.
02:30 – «Американская трагедия» 
– сериал.
04:05 – «Большая любовь – 5» – 
сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Опасный Ленинград. Ро-
ковая норка» – док. сериал. 16+
07:00 – Показывает ЛОТ: Инфор-
мационный выпуск; Сделано в об-
ласти; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» – 
х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные 

расследования. Сладкая парочка. 
16+
17:30 – Вне закона. Реальные 
расследования. В банде только 
девушки. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Фрилансер» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Передози-
ровка» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. На полном 
доверии» – сериал. 16+
20:30 – «След. Фотограф» – сери-
ал. 16+
21:20 – «След. Ловушка» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Зимний футбол» – 
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кине-
матографа: «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» – х.ф. 12+
00:40 – «ГОНЩИКИ» – х.ф. 12+
02:15 – «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ» – х.ф. 12+
04:05 – «СИНЯЯ ПТИЦА» – х.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:35 – «Братаны» – сериал. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – 
сериал. 16+
21:25 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – 
сериал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Холм одного дерева» – 
сериал. 12+
05:20 – «Государственная защита» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – К 95-летию со дня рожде-
ния Ингмара Бергмана. «Благие 
намерения» – сериал.
12:35 – Наследники Гиппокра-
та. Николай Бурденко. Падение 
вверх.
13:05 – «История морских сраже-
ний» – д.ф.
14:00 – Г. Гурвич, Л. Разумовская. 
«Подлинный художник, истин-
ный артист, настоящий убийца» 
– фильм-спектакль. Запись 1994 
года.
14:55 – Больше, чем любовь. Ва-
лерий Чкалов и Ольга Орехова.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Сеанс черной 
магии. «После смерти» (Акц. о-во 
А. Ханжонков, 1915). «Счастье 
вечной ночи» (Акц. о-во А. Хан-
жонков, 1915). Художественные 
фильмы. Режиссер Е. Бауэр.
17:15 – «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона» – д.ф.
17:40 – Западноевропейская 
музыка эпохи модерна. Рихард 
Штраус.
18:40 – «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! № 7.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Сказочная жизнь. Надеж-
да Кошеверова» – д.ф.
20:30 – Кто мы? Как одолеть Бо-
напарта?
20:55 – Ступени цивилизации. 
«Млекопитающие против дино-
завров. Эпоха гигантов» – док. 
сериал.
21:55 – К юбилею актрисы. «Лия 
Ахеджакова. Обаяние отваги» – 
док. сериал.

22:25 – По следам тайны. «Неиз-
вестная працивилизация» – д.ф.
23:10 – «Завтра не умрет никогда. 
Земля вулканов» – док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – К 95-летию со дня рожде-
ния Ингмара Бергмана. «Благие 
намерения» – сериал.
01:20 – Чужие квартиры.
01:55 – Academia. Александр Ма-
хов. «Средневековый демоноло-
гический бестиарий». 1-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Кафедральный собор в 
Шартре» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – Под защитой. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: 
День Апокалипсиса. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема: Монстры на 
ножках. 16+
10:00 – Пища богов. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Нам и не снилось: Не ро-
дись красивой. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «Солдаты-2» – сериал. 
16+
01:50 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
02:45 – «Туристы» – сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 
16+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Спросите повара. 0+
09:40 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+
11:35 – Звездные истории. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 
16+
13:30 – Дом без жертв. 16+
14:30 – «Террористка Иванова» – 
сериал. 16+
16:30 – «Загс» – докудрама. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – 
сериал. 12+
21:00 – Одна за всех. 16+
21:30 – «Загс» – докудрама. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «РУССКАЯ РУЛЕТКА 
(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» – х.ф. 16+
01:40 – «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» – х.ф. 
16+
03:35 – «Дороги Индии» – сериал. 
12+
04:30 – Люди и традиции – 2008. 
0+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – 
сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» 
– сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:30 – «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» – х.ф. 12+
10:20 – «Лия Ахеджакова. Пара-
доксы маленькой женщины» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Заколдованный участок» 
– сериал. 12+
13:55 – «Секреты из жизни живот-
ных» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Гонки по вертикали» – 
мини-сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
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19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Хроники московского 
быта. Советские оборотни. 12+
23:10 – «Мыслить как преступник» 
– сериал. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «САМАЯ КРАСИВАЯ – 2» – 
х.ф. 16+
04:15 – Выход есть.
04:35 – Перекресток.
05:05 – «Зверский обман» – д.ф. 
16+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – Однажды утром.
09:00 – Прожиточный минимум. 
12+
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. 
сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» – х.ф. 12+
12:35 – «Бунты в России» – док. 
сериал. 12+
13:20 – «Линии судьбы» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» – х.ф. 12+
21:30 – «Бунты в России» – док. 
сериал. 12+
22:00 – «Рожденные в СССР…» – 
док. сериал. 12+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
01:10 – Ночной сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Я подаю на развод. 16+
16:10 – «Женский доктор» – сери-
ал. 16+
17:00 – «Проспект Бразилии» – 
сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Отражение» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Городские пижоны. «Ви-
кинги» – сериал. 18+
01:50 – «СВАДЬБА» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «СВАДЬБА» – х.ф. 12+
04:00 – «Евгений Моргунов. Невы-
носимый балагур» – д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:00 – «Вероника. Потерянное 
счастье» – сериал. 12+

17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Вероника. Потерянное 
счастье» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Любовь на миллион» – 
сериал. 12+
22:55 – «Раскол» – сериал. 16+
02:05 – СПб. Вести +.
02:30 – «Американская трагедия» 
– сериал. 16+
04:00 – «Большая любовь – 5» – 
сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Опасный Ленинград. Те-
невой король» – док. сериал. 16+
07:00 – Показывает ЛОТ: Инфор-
мационный выпуск; Про налоги; 
Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
– х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Опасный рейс. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные 
расследования. Старики и раз-
бойник. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Исчезнове-
ние» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Наследник» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. В погоне за 
красотой» – сериал. 16+
20:30 – «След. Антидот» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Петропавловка» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Вторая половина» 
– сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – 
х.ф. 12+
01:15 – «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ» – х.ф. 12+
02:45 – «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?» – х.ф. 12+
04:20 – «ТРИ ТОЛСТЯКА» – х.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:35 – «Братаны» – сериал. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – 
сериал. 16+
21:25 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – 
сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Холм одного дерева» – 
сериал. 12+
05:20 – «Государственная защита» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – К 95-летию со дня рожде-
ния Ингмара Бергмана. «Благие 
намерения» – сериал.
12:35 – Наследники Гиппократа. 
Сергей Корсаков. Наш профес-

сор.
13:05 – «Млекопитающие против 
динозавров. Эпоха гигантов» – 
док. сериал.
14:00 – Г. Гурвич, Л. Разумовская. 
«Подлинный художник, истин-
ный артист, настоящий убийца» 
– фильм-спектакль. Запись 1994 
года.
14:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Гереме. Скальный город 
ранних христиан» – д.ф.
14:55 – «Сказочная жизнь. Надеж-
да Кошеверова» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Сеанс черной 
магии. «Сатана ликующий». (Т-
во И. Ермольев, 1917.) Режиссер 
Я. Протазанов. Художественный 
фильм.
17:25 – Мировые сокровища куль-
туры. «Луненберг. Жизнь без тре-
ски» – д.ф.
17:40 – Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна. Бенджамин 
Бриттен.
18:40 – «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! № 8.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Сердце на ладони. Лео-
нид Енгибаров» – д.ф.
20:30 – Кто мы? Как одолеть Бо-
напарта?
20:55 – Ступени цивилизации. 
«Млекопитающие против дино-
завров. Динозавры с оперением» 
– док. сериал.
21:55 – К юбилею актрисы. «Лия 
Ахеджакова. Обаяние отваги» – 
док. сериал.
22:25 – По следам тайны. «Армян-
ское нагорье. 12 тысяч лет назад» 
– д.ф.
23:10 – «Завтра не умрет никогда. 
Солнце: игра на опережение» – 
док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – К 95-летию со дня рожде-
ния Ингмара Бергмана. «Благие 
намерения» – сериал.
01:15 – Чужие квартиры.
01:55 – Academia. Александр Ма-
хов. «Средневековый демоноло-
гический бестиарий». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Храм в Танджавуре. На-
слаждение богов» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – Под защитой. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: 
Страшные игрушки. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Не ро-
дись красивой. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: В поисках Книги судеб. 16+
21:00 – Эликсир молодости. 16+
22:00 – Какие люди! 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «Солдаты-2» – сериал. 
16+
01:50 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
02:45 – Чистая работа. 12+
03:35 – «Туристы» – сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 
16+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Спросите повара. 0+
09:40 – «ДЕТИ ДОН КИХОТА» – 
х.ф. 0+
11:10 – Тайны еды. 0+
11:30 – Звездные истории. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 
16+
13:30 – Дом без жертв. 16+
14:30 – «Террористка Иванова» – 
сериал. 16+
16:30 – «Загс» – докудрама. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – 

сериал. 12+
21:00 – Одна за всех. 16+
21:30 – «Загс» – докудрама. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЧАС ПИК» – х.ф. 16+
01:35 – «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» – 
х.ф. 16+
04:00 – «Дороги Индии» – сериал. 
12+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – 
сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» 
– сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:35 – «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» – х.ф. 12+
10:20 – «Александра Захарова. 
Дочь Ленкома» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Заколдованный участок» 
– сериал. 12+
13:55 – «Секреты из жизни живот-
ных» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 
16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Курск-1943. Встречный 
бой» – д.ф. 12+
23:10 – «Мыслить как преступник» 
– сериал. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ПРИДУРКИ» – х.ф. 12+
02:20 – Перекресток.
03:20 – «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» – х.ф.
04:20 – «Ян Арлазоров. Легко ли 
быть мужиком» – д.ф. 12+
05:05 – Хроники московского 
быта. Советские оборотни. 12+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – Однажды утром.
09:00 – Прожиточный минимум. 
12+
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. 
сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» – х.ф. 12+
12:25 – «Бунты в России» – док. 
сериал. 12+
12:55 – Война, которой не было: 
Морские хищники. 12+
13:20 – «Линии судьбы» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» – х.ф. 12+
21:15 – «Бунты в России» – док. 
сериал. 12+
21:45 – «Из жизни петербургских 
мостов» – д.ф. 12+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
01:10 – Ночной сериал. 12+

ПЯТНИЦА, 
12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+

14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Жди меня.
16:10 – «Женский доктор» – сери-
ал. 16+
17:00 – «Проспект Бразилии» – 
сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Один в один! На бис!
00:30 – Городские пижоны. «Кон-
церт Кайли Миноуг» – д.ф. 12+
02:10 – «ВИКТОРИНА» – х.ф. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:00 – «Вероника. Потерянное 
счастье» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Вероника. Потерянное 
счастье» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Кривое зеркало. 16+
22:30 – Торжественная церемо-
ния открытия ХХII Международно-
го фестиваля «Славянский базар 
в Витебске».
00:25 – «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» – 
х.ф. 12+
02:25 – «КОДЕКС ВОРА» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – Показывает ЛОТ: Инфор-
мационный выпуск; Область на-
ших интересов; Пора цвести; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кортик» – сериал. 6+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кортик» – сериал. 6+
14:35 – «Бронзовая птица» – се-
риал. 6+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Бронзовая птица» – се-
риал. 6+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Турнир» – сериал. 
16+
19:45 – «След. Парень с небес» – 
сериал. 16+
20:35 – «След. Ручная кладь» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Гад» – сериал. 16+
22:05 – «След. Превентивные 
меры» – сериал. 16+
22:55 – «След. Учитель пения» – 
сериал. 16+
23:40 – «След. Инспектор по…» – 
сериал. 16+
00:20 – «След. Непорочное зача-
тие» – сериал. 16+
01:05 – «След. Братья» – сериал. 
16+
01:55 – «Кортик» – сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
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16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – 
сериал. 16+
23:30 – «Глухарь. Продолжение» – 
сериал. 16+
02:25 – Песня для вашего столи-
ка. 12+
03:30 – «Холм одного дерева» – 
сериал. 12+
05:10 – «Государственная защита» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Соблазненные Страной 
Советов. Хлеба и зрелищ» – док. 
сериал.
11:00 – Мировые сокровища 
культуры. «Кафедральный собор 
в Шартре» – д.ф.
11:15 – К 95-летию со дня рожде-
ния Ингмара Бергмана. «Благие 
намерения» – сериал.
12:50 – Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка.
13:00 – «Млекопитающие против 
динозавров. Динозавры с опере-
нием» – док. сериал.
13:55 – Г. Гурвич, Л. Разумовская. 
«Подлинный художник, истин-
ный артист, настоящий убийца» 
– фильм-спектакль. Запись 1994 
года. 4-я, 5-я серии.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ОТЕЦ СЕРГИЙ» – х.ф.
17:10 – Мировые сокровища куль-
туры. «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-
Компостела» – д.ф.
17:30 – Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна. Морис Ра-
вель.
18:35 – «Тридцатые в цвете. Кру-
госветка братьев Райт» – док. се-
риал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Смехоностальгия. Анато-
лий Папанов.
20:15 – Кто мы? Как одолеть Бо-
напарта?
20:40 – Искатели. Загадка Север-
ной Шамбалы.
21:25 – К юбилею Зинаиды Кири-
енко. «СОРОКА-ВОРОВКА» – х.ф.
22:45 – Линия жизни. Зинаида Ки-
риенко.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – К 95-летию со дня рожде-
ния Ингмара Бергмана. «Благие 
намерения» – сериал.
01:30 – С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Ромео и Джульет-
та». Дирижер Ю. Башмет.
01:55 – Academia. Владимир За-
харов. «Волны-убийцы».
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Луненберг. Жизнь без тре-
ски» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «Туристы» – сериал. 16+
05:30 – Под защитой. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: 
Дом на краю Галактики. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: В поисках Книги судеб. 16+
10:00 – Эликсир молодости. 16+
11:00 – Какие люди! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: Обитель бессмертных. 16+
21:00 – Странное дело: Лабиринт 
древних богов. 16+
22:00 – Секретные территории: 
Небесный огонь. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «МАЧЕТЕ» – х.ф. 16+
02:00 – «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ 
– 3: АРМИЯ ТЬМЫ» – х.ф. 16+
03:50 – «МАЧЕТЕ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 

16+
07:30 – Дачные истории – 2013. 
0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Красота требует! 12+
09:35 – «Великолепный век» – се-
риал. 12+
18:00 – Жены олигархов. 16+
19:00 – «Белые розы надежды» – 
сериал. 16+
22:30 – Одна за всех. 16+
23:30 – «АЛЕКС И ЭММА» – х.ф. 
16+
01:25 – «В 22:30 ЛЕТОМ» – х.ф. 
16+
03:05 – «Дороги Индии» – сериал. 
12+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – 
сериал. 16+
06:00 – Необыкновенные судьбы. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:35 – «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» – х.ф. 12+
10:20 – «Чертова дюжина Михаи-
ла Пуговкина» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Заколдованный участок» 
– сериал. 12+
13:55 – «Секреты из жизни живот-
ных» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» – х.ф. 12+
16:55 – Тайны нашего кино. «Иван 
Васильевич меняет профессию». 
12+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, или 
ТЕСТ НА…» – х.ф. 16+
22:00 – События.
22:20 – «ИСКУПЛЕНИЕ» – х.ф. 16+
00:50 – «КРАСАВЧИК-2» – х.ф. 16+
03:15 – Перекресток.
03:50 – «Александра Захарова. 
Дочь Ленкома» – д.ф. 12+
04:35 – «Курск-1943. Встречный 
бой» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – Однажды утром.
09:00 – Прожиточный минимум. 
12+
09:30 – Последние известия.
09:45 – Патриаршее богослуже-
ние, посвященное 400-летию им-
ператорского дома Романовых. 
Прямая трансляция из Петропав-
ловского собора.
13:20 – «Линии судьбы» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» – х.ф. 16+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
23:00 – Хроника происшествий.
23:20 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
01:00 – Ночной сериал. 12+

СУББОТА, 
13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:15 – «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-
КИ» – х.ф. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-
КИ» – х.ф. 16+
07:00 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ…» – х.ф.
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые при-
ключения» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Татьяна Веденеева. 
Здравствуйте, я ваша тетя» – д.ф. 

12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Курская битва. И плави-
лась броня» – д.ф. 12+
13:20 – «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ОГ-
НЕННАЯ ДУГА» – киноэпопея. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – «Великая война. Курская 
дуга» – док. сериал. 12+
16:10 – «Операция «Послушники». 
Между молотом и наковальней» – 
д.ф.
17:05 – «Дмитрий Певцов. «Мне 
осталось жить и верить» – д.ф. 
12+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:15 – Кто хочет стать миллио-
нером?
19:20 – Сегодня вечером. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Футбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА – «Зенит». Прямой 
эфир.
23:30 – КВН. Премьер-лига. 16+
01:00 – «БЕССОННАЯ НОЧЬ» – 
х.ф. 16+
03:00 – «БАНДА ШЕСТИ» – х.ф. 
12+
04:50 – «Валентина Терешкова. 
Звезда космического счастья» – 
д.ф.
05:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
04:50 – «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» – 
х.ф. 12+
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Минутное дело.
09:20 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» – 
х.ф. 12+
16:45 – Субботний вечер.
18:40 – «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» – х.ф. 12+
22:55 – «МИЛЛИОНЕР» – х.ф. 12+
01:05 – «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ» – х.ф. 16+
03:35 – Горячая десятка. 12+
04:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Синеглазка», «Про ма-
монтенка», «Храбрый олененок», 
«Мойдодыр» – м.ф. 0+
07:00 – Показывает ЛОТ: Дом 
культуры; Атмосфера; Область 
наших интересов; Прогноз пого-
ды.
08:00 – «Кентервильское приви-
дение», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух идет в 
гости», «Гуси-лебеди», «Аленький 
цветочек» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Петропавловка» – 
сериал. 16+
10:50 – «След. Антидот» – сериал. 
16+
11:35 – «След. Ловушка» – сери-
ал. 16+
12:15 – «След. Фотограф» – сери-
ал. 16+
13:00 – «След. Пониженная чув-
ствительность» – сериал. 16+
13:40 – «След. Взрослые игры» – 
сериал. 16+
14:25 – «След. Безопасная опас-
ность» – сериал. 16+
15:15 – «След. Вторая половина» 
– сериал. 16+
16:00 – «След. Зимний футбол» – 
сериал. 16+
16:50 – «След. Нерожденный 
дважды» – сериал. 16+
17:40 – «След. Упырь» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
19:30 – «Группа Zeta» – сериал. 
16+
23:00 – «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» – х.ф. 12+
00:45 – «Бронзовая птица» – се-

риал. 6+
04:15 – «ВИРИДИАНА» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.
06:05 – «Дорожный патруль» – се-
риал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 
0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Следствие вели… 16+
14:15 – Очная ставка. 16+
15:20 – Своя игра. 0+
16:05 – «Второй убойный» – сери-
ал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Второй убойный» – сери-
ал. 16+
00:15 – «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» – х.ф. 
16+
02:20 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Холм одного дерева» – 
сериал. 12+
05:05 – «Государственная защита» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» – 
х.ф.
12:20 – Большая семья. Наталья 
Селезнева и Владимир Андреев.
13:15 – Пряничный домик. Резная 
икона.
13:40 – 90 лет со дня рождения 
Михаила Пуговкина. «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» – х.ф.
15:05 – Пешком… Москва водная.
15:35 – Государственный ака-
демический русский народный 
хор им. М. Е. Пятницкого и Госу-
дарственный академический ан-
самбль народного танца им. Иго-
ря Моисеева. Концерт в КЗЧ.
16:30 – Гении и злодеи. Артур Ко-
нан Дойл.
16:55 – «Стать мужчиной в Афри-
ке» – д.ф.
17:50 – К 80-летию со дня рожде-
ния Элема Климова. «Наши души 
летят к невозможному…» – д.ф.
18:30 – «АГОНИЯ» – х.ф.
20:55 – Романтика романса. Рус-
ский француз Александр Дюбюк.
21:50 – Мой серебряный шар. 
Александр Домогаров.
22:35 – Александр Домогаров в 
спектакле Андрея Кончаловского 
«Дядя Ваня».
01:00 – Гарри Конник. Концерт на 
Бродвее.
01:55 – Легенды мирового кино. 
Гарольд Ллойд.
02:25 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
02:50 – «Джек Лондон» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «МАЧЕТЕ» – х.ф. 16+
05:50 – «Туристы» – сериал. 16+
09:45 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблуждений. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: Лабиринт 
древних богов. 16+
16:00 – Секретные территории: 
Небесный огонь. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: Обитель бессмертных. 16+
18:00 – «ТАКСИ-3» – х.ф. 16+
19:40 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» – х.ф. 16+
21:45 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
– 2» – х.ф. 16+
00:00 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
– 3» – х.ф. 16+
02:10 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
– 4» – х.ф. 16+
04:30 – Жить будете. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – «Профессии. Шефы» – 
док. сериал. 16+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 
16+
07:30 – Достать звезду. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Города мира. 16+
09:05 – Спросите повара. 0+
10:05 – «Великолепный век» – се-

риал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» 
– сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «КОНЕЦ ПАРАДА» – х.ф. 
16+
22:30 – Жены олигархов. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» – х.ф. 16+
01:30 – «Дороги Индии» – сериал. 
12+
06:00 – Необыкновенные судьбы. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
05:30 – Марш-бросок. 12+
06:00 – Мультпарад. «Крокодил 
Гена», «А вдруг получится!..» – 
м.ф.
06:35 – «Секреты из жизни живот-
ных» – док. сериал. 6+
07:40 – «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» – 
х.ф. 12+
09:15 – Православная энциклопе-
дия.
09:45 – «Бременские музыканты» 
– м.ф.
10:10 – «ПРОПАЛО ЛЕТО» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Миссия «Благая Весть».
11:55 – Городское собрание. 12+
12:30 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» – х.ф. 12+
14:45 – «ПАПАШИ» – х.ф. 12+
16:30 – «Развод и девичья фами-
лия» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:45 – «Развод и девичья фами-
лия» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
00:00 – События.
00:20 – Временно доступен. Гри-
горий Лепс. 12+
01:25 – Выход есть.
02:25 – Благословение.
02:55 – Перекресток.
03:10 – «ТИХИЙ ЦЕНТР» – х.ф.

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦ-
КИЙ» – х.ф. 12+
08:40 – Легенды «Ленфильма». 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» – 
х.ф. 12+
10:10 – «Приключения муми-трол-
лей» – м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Стого-научный подход. 
12+
11:55 – «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» – х.ф. 
12+
13:30 – Бенефис Веры Василье-
вой. 12+
1 4 : 2 5  –  « Б РА К  П О -
ИМЕРЕТИНСКИ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ» – х.ф. 12+
18:25 – «КАПИТАН ФРАКАСС» – 
х.ф. 12+
20:55 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
21:15 – Футбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – прямая 
трансляция.
23:10 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
23:30 – «КОНЕЦ СВЕТА С ПОСЛЕ-
ДУЮЩИМ СИМПОЗИУМОМ» – 
х.ф. 16+
03:45 – Ночной киносеанс. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Новости.
06:10 – «ВЕРБОВЩИК» – х.ф. 12+
07:40 – Армейский магазин. 16+
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» 
– м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – 
м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Наследник Британской 
империи» – д.ф.
12:55 – Ералаш.
14:00 – «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» – сериал. 16+



20 5 июля 2013

17:05 – Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига. 16+
19:15 – Вышка. 16+
21:00 – Время.
21:15 – Универсальный артист. 
12+
23:00 – Городские пижоны. «Не-
вероятный Гудвин» – док. сериал. 
16+
23:50 – «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» – х.ф. 16+
01:30 – «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» – х.ф. 
12+
02:00 – Профилактика. Вещание 
осуществляется по кабельным и 
спутниковым сетям.
03:05 – «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:40 – «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» – х.ф.
08:20 – Сам себе режиссер.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. 
События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» – х.ф. 12+
16:05 – Смеяться разрешается.
18:00 – «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» – х.ф. 12+
22:00 – «ДОЧЬ БАЯНИСТА» – х.ф. 
12+
00:00 – «ВРАГ № 1» – х.ф. 12+
02:00 – Профилактика. Вещание 
по кабельным сетям до 05:00.
02:00 – «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ» – х.ф. 16+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:05 – «Обезьянки и грабители», 
«Чертенок с пушистым хвостом», 
«Необыкновенный матч», «Осьми-
ножки» – м.ф. 0+
07:00 – Показывает ЛОТ: Вест-
ник православия; Область наших 
интересов; Эхо недели; Прогноз 
погоды.
08:00 – «Тараканище», «В лесной 
чаще», «Двенадцать месяцев», 
«Кошкин дом» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Скука» – се-
риал. 16+
11:35 – «Детективы. Забытый 
грех» – сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Подарок к 
юбилею» – сериал. 16+
12:40 – «Детективы. По трупам» – 
сериал. 16+
13:10 – «Детективы. Вдова» – се-
риал. 16+
13:40 – «Детективы. Боевая орга-
низация» – сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Медвежья 
история» – сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Смертельный 
шантаж» – сериал. 16+
15:15 – «Детективы. Сюрприз вы-
ходного дня» – сериал. 16+
15:50 – «Детективы. За ночь люб-
ви» – сериал. 16+
16:20 – «Детективы. Сберкнижка» 
– сериал. 16+
16:55 – «Детективы. Солнечная 
ванна» – сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О 
главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Группа Zeta» – сериал. 
16+
23:05 – Вне закона. Реальные 
расследования. Яма для должни-
ка. 16+
23:35 – Вне закона. Реальные 
расследования. Побег в тюрьму. 
16+

00:00 – Вне закона. Реальные 
расследования. Сладкая парочка. 
16+
00:30 – Вне закона. Реальные 
расследования. В банде только 
девушки. 16+
01:00 – Вне закона. Реальные 
расследования. Опасный рейс. 
16+
01:30 – Вне закона. Реальные 
расследования. Старики и раз-
бойник. 16+
02:00 – Профилактика. Вещание 
на Санкт-Петербург и область с 
05:00 будет осуществляться по 
кабельным сетям.
05:00 – Живая история: «Похище-
ние «Святого Луки» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Дорожный патруль» – се-
риал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Кулинарные курсы: Ита-
лия. Тоскана. 0+
10:50 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат Рос-
сии по футболу – 2013/14. «Ди-
намо» – «Волга». Прямая транс-
ляция.
15:30 – Чистосердечное призна-
ние. 16+
16:05 – «Второй убойный» – сери-
ал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Второй убойный» – сери-
ал. 16+
00:15 – «ГРОМОЗЕКА» – х.ф. 16+
02:25 – «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки» – док. сериал. 16+
03:20 – «Холм одного дерева» – 
сериал. 12+
05:05 – «Государственная защи-
та» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая.
12:30 – Россия, любовь моя! Та-
тарский Сабантуй.
13:00 – «ЦАРЕВИЧ ПРОША» – х.ф.
14:20 – «Высокая горка» – м.ф.
14:45 – «Тайная жизнь мышей» – 
д.ф.
15:35 – Гала-концерт в Дрездене. 
«Веселая вдова».
17:05 – «Послушайте!». Вечер 
Оксаны Мысиной в Московском 
международном доме музыки.
18:05 – Искатели. Русское Зазер-
калье Льюиса Кэрролла.
18:50 – Коллекция Петра Шепо-
тинника. «Баталовское. Алексей 
Баталов» – д.ф.
19:35 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф.
21:10 – Бомонд в Доме актера.
22:10 – Шедевры мирового музы-
кального театра. Балеты Ролана 
Пети. «Моя Павлова».
23:35 – «Людовик ХV – черное 
солнце» – д.ф.
01:05 – «Тайная жизнь мышей» – д.ф.
02:00 – Профилактика.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Охота на асфальте» – се-
риал. 16+
12:00 – «ТАКСИ-3» – х.ф. 16+
13:40 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» – х.ф. 16+
15:45 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
– 2» – х.ф. 16+
18:00 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
– 3» – х.ф. 16+
20:15 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
– 4» – х.ф. 16+
22:30 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» – х.ф. 16+
01:10 – «ФРИРАННЕР» – х.ф. 16+
02:50 – «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-
ТЕКТИВОВ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Профессии. Ищу себя» – 
док. сериал. 16+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 
16+
07:30 – Достать звезду. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дачные истории. 0+
09:05 – Красота требует! 12+
10:05 – «Великолепный век» – се-
риал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» 
– сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «КОНЕЦ ПАРАДА» – х.ф. 
16+
21:20 – «БЕЗ МУЖЧИН» – х.ф. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» – х.ф. 16+
01:25 – «Дороги Индии» – сериал. 
12+
04:00 – Возможна профилактика.
04:00 – «Мужчины как женщины» 
– д.ф. 16+
05:00 – «Папарацци. Охота на 
звезду» – д.ф. 16+
06:00 – Дачные истории. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:40 – «ПРОПАЛО ЛЕТО» – х.ф.
07:00 – «Веселый огород», «Кани-
кулы Бонифация» – м.ф.
07:35 – «Секреты из жизни живот-
ных» – док. сериал. 6+
08:10 – Фактор жизни. 6+
08:45 – «ОТТЕПЕЛЬ» – х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Горько!» – спецрепортаж. 
12+
11:30 – События.
11:45 – «ШТРАФНОЙ УДАР» – х.ф. 
12+
13:35 – Смех с доставкой на дом. 
12+
14:20 – Приглашает Борис Нот-
кин. Елена Воробей. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – «Мисс Фишер» – сериал. 
16+
17:15 – «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» – 
х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Льюис» – се-
риал. 12+
23:55 – События.
00:15 – «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, или 
ТЕСТ НА…» – х.ф. 16+
02:05 – Благословение.
03:05 – «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» – х.ф.
03:50 – «Тайны двойников» – д.ф. 
12+
05:25 – Доказательства вины. Та-
кая страшная игра. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – Легенды «Ленфильма». 
«ВРАТАРЬ» – х.ф. 12+
07:45 – «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» – х.ф. 
12+
09:20 – «Приключения муми-
троллей» – м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – вели-
кому городу. 12+
11:40 – Бенефис Веры Василье-
вой. 12+
12:35 – «КОНЕЦ СВЕТА С ПОСЛЕ-
ДУЮЩИМ СИМПОЗИУМОМ» – 
х.ф. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «КАПИТАН ФРАКАСС» – 
х.ф. 12+
19:45 – «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ» – х.ф. 12+
21:00 – Вечерние мелодии. 12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – Голевой момент.
00:00 – «Невидимая сила России» 
– д.ф. 12+
01:25 – Ночной киносеанс. 12+

Внимание!
ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в 

связи с остановкой котельной № 17 (пром. зона «Кир-
пичный завод») для проведения планового ремонта, го-
рячее водоснабжение всех потребителей от котельной 
№ 17 (предприятия в пром. зоне «Кирпичный завод» и 
мкр Южный) будет прекращено с 10 июля 2013 г. по 23 
июля 2013 г.

С 10 июля 2013 г. по 23 июля 2013 г. в пром. зоне «Кирпичный за-
вод» с 09.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические испытания 
тепловых сетей от котельной № 17.

Гидравлические испытания тепловых сетей и тепловых вводов 
зданий 1-й очереди мкр Южный будут проводиться с 11.07.13 г. по 
15.07.13 г. с 09.00 до 17.00, 2-й очереди мкр «Южный» будут прово-
диться с 16.07.13 г. по 19.07.13 г. с 09.00 до 17.00.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 17 и ЦТП 
«Южный» необходимо до начала работ произвести отключение 
внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых се-
тей задвижками, а при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на по-
верхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу 
ОАО «Всеволожские тепловые сети» по � 28-410 и � 29-700. 

К МЕСТУ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НЕ ПОДХОДИТЬ! 

МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга"
Музыкально-поэтический салон «РОДНИК»

приглашает 10 июля в 18.00 

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
В ПРОГРАММЕ ВЕЧЕРА:

Просмотр видео-архива.
Выступления творческих коллективов.

«Открытый микрофон».
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ПРОГРАММА ТВ С 8 ПО 14 ИЮЛЯ

МБУЗ «Всеволожская клиническая 
центральная районная больница»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
Врачи скорой мед. помощи ОСМП от 45000 руб.

Врачи-анестезиологи-реаниматологи от 45000 руб.

Врачи участковые педиатры в амбулатории от 45000 руб.

Врачи-терапевты участковые поликлиники или врачи общей 
практики амбулаторий от 45000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики 
в отделение КЛД от 27000 руб.

Врач-рентгенолог от 30000 руб.

Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники от 40000 руб.

Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной 
амбулатории поликлиники от 35000 руб.

Фельдшер скорой медпомощи ОСМП от 30000 руб.

Медсестры стационара от 22000 руб.

Медсестры-анестезистки в стационар и роддом от 30000 руб.

Медицинские сестры участковые (терапевта) и медсестры 
врача общей практики от 30000 руб.

Медсестры на приеме узких специалистов от 30000 руб.

Медсестра в Центр здоровья поликлиники от 20000 руб.

Медсестра прививочного кабинета поликлиники от 20000 руб.

Помощник эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.

Фельдшер поликлиники от 30000 руб.

Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд. от 25000 руб.

Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабора-
торной диагностики от 19000 руб.

Медрегистраторы в регистратуру поликлиники от 20000 руб.

Санитарки стационара от 15000 руб.

Повар в пищеблок от 12000 руб.

Машинист по стирке белья в прачечную от 12000 руб.

Экономист и бухгалтер с опытом работы в отдел организа-
ции и оплаты труда от 18000 руб.

�28-141, 20-025, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
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на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

Приглашает на работу граждан 
РФ на вакансии:
– ПРОДАВЕЦ;

– ОПЕРАТОР ПК, знание 
«1С:Торговля и Склад 8»;

– УБОРЩИЦА;
– ОФИЦИАНТ.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

Армянский пер., д. 9.
Моб. тел.: 8-921-770-25-46,

раб. тел. 40-008, Елена,
с 10.00 до 18.00.

 В район промзоны  ж/д ст. «Кирпичный завод» требуются: 

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

УБОРЩИЦА,
график: 5/2, с 08.00 до 16.30, з/п 12 000  руб./мес. (на руки).

УБОРЩИЦА офисов
график: 5/2, с 08.30 до 20.00,

 з/п от 15 000 руб.  (на руки).
Бесплатная развозка от г. Всеволожска, п. Романовка, 

п. Щеглово, мкр Бернгардовка, п. Рахья.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС � 8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
  (з/пл. от 35000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК  (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
  форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
   карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы 

� МЕХАНИК
Стабильная з/п, 

полный соц. пакет.
�8 (813-70) 29-651; 

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ землеустроительных дисциплин;
– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ информатики;
– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ экономических дисциплин;
– ВОДИТЕЛЯ категории «В», «Д» (заработная плата от 15 000 руб.)

НУЖДАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

Обращаться по телефону: 8 (813-70) 244-50.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, главный учебный корпус.

Требуются

ШВЕИ, з/п от 20000 руб. + 
премия, оплата проезда. 
Работа во Всеволожске. 

� 640-27-51, 934-88-53.

Частному Детскому саду
на постоянную работу

требуется
ВОСПИТАТЕЛЬ.
� 8-921-097-74-94.

Мясоперерабатывающему
производству требуется 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 
с опытом работы. Соц. пакет.

� 40-256.

Швейному предприятию 
требуются:

ШВЕИ – з/пл. от 25000 руб.
МЕНЕДЖЕР 
                  – з/пл. от 25000 руб. 

� +7-921-306-47-98.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

МЕНЕДЖЕРА 
в отдел закупок 

(знание 1С, тех. образование);

НАЧАЛЬНИКА 
сварочного участка;

МАСТЕРА на участок
сборки м/конструкций. 

Опыт работы от 2-х лет. 
Оплата по результатам собе-

седования. � +7-952-096-51-
57; +7-911-142-46-24. 

МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ 

разнорабочий (мужчина) 
НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 

З/п по договоренности. 
� 8-921-441-23-14, Всеволожск.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

� 8(813-70) 45-620, 
8-911-706-47-33. 

 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МОЙЩИКИ легковых 
а/м (с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
� 8-911-114-69-69.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),
� КОНТРОЛЁР,
� СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей (ГАЗ, «Ивеко»)

� 2-95-95.

•ОПЕРАТОРА ЛИНИИ РОЗЛИВА – з/п от 27000 рублей;

•ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО – з/п от 22000 рублей;
(мужчина или женщина, от 20 до 45 лет.

 Без вредных привычек. Без ограничений по здоровью).

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – з/п от 33000 рублей;

•ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА – з/п от 60000 рублей.

Наличие медицинской книжки. Прописка СПб или ЛО. 

ООО «ЛИВИЗ» приглашает на работу:

�449-29-39

..::::ПРОДАМ
1-к. кв. мкр Южный.�8-960-239-29-99.
Nissan Note 2008 г. в., отл. сост., п/г 
26000 км. �8-921-575-75-22.
Уч-к, 12 сот., Блудное. �8-960-265-
45-49.
ДНП 900 соток, Кировский р-н, п. Пу-
холово, асфальт, эл-во, лес, река Мга. 
� 8-950-014-44-83.
Зем. уч-ок 19 соток, старый дом – 
М. Ручей, Степной пр., в соснах, пруд 
15 х 10 м и многое другое. � 8-911-
941-11-24.
1-к. кв. во Всев-ке. �  8-929-115-
85-37.
«Ниву-Шевроле» 2008 г. в., отл. сост. 
� 8-905-209-88-50.
Чемодан на колесиках, нов. тележки 
для сумок, сумки дорожные на рем-
не, разные, кофеварку, все дёшево. 
� 23-273.
Гаражные ворота с коробкой металл. 
235 х 185 см. �  8-952-201-79-25, 
цена договорная.

Гараж на Котовом Поле. �8-921-939-
41-83.
Детскую коляску, гармошку, 2 кресла, 
горку угловую, мантышницу, тумбочку 
для ТV, свадебное платье. �90-759.

.....:::::КУПЛЮ
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
� 992-37-57.
Дом, уч-к, дачу.� 8-921-181-67-73.
Дом, уч-к. � 8-921-788-27-31.
Кв-ру от хоз. � 8-921-942-80-48.
Старину дорого: часы, фарфор, Зин-
гер, самовар, картины, мебель и др. 
Оценка бесплатно. � 642-41-37.
Выкуп автолома. � 8-921-924-59-55.
Дом, участок. � 8-961-810-38-39.

.....:::::УСЛУГИ
Мини-экскаватор, все виды земляных 
работ. � 960-26-20.

Печник, опыт. � 8-981-838-19-38.
Грузоперевозки. � 8-911-974-59-85.
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Сантехника любой сложности. 
� 952-378-08-54.
Все виды строительных и дорожных 
работ. � 8-981-819-01-99.
Циклёвка паркета, половой доски, по-
крытие лаком, маслом. � 948-14-29.
Все виды строительных работ. 
�8-911-024-26-60.

.....:::::АРЕНДА
Сдам дом, жильё М. Ручей. �8-921-
441-38-50.

.....:::::РАБОТА
Треб. консьерж, частная территория, 
М. Ручей, жен. 40 – 55 л., без в/п стро-
го, сутки через двое. � 956-05-59.

....:::::РАЗНОЕ
Срочно отдам котят, приуч. � 8-921-
427-97-02.

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА КАДРОВ – 20 – 40 лет, опыт рабо-
ты от 1 года, м/ж. Кадровое делопроизводство, подбор персонала, 
з/п от 18000 до 30000 руб.

СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С СЕТЯМИ – опыт ведения 
сетей, развития, з/п 30000 – 60000 руб.

ЭКОНОМИСТА – 20 – 40 лет, опыт работы от 1 года, м/ж, 
знание основ экономики производственного предприятия. 

Планирование производства, расчёт себестоимости, инвентари-
зация, з/п от 25000–35000 руб.

БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА – знание программы 1С, 
скорость печати, з/п от 18000 до 25000 руб.

МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жид-
кости), 22 – 40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27000 – 32000 руб.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Компания предоставляет: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные 

тренинги, спорт. � +7-921-555-64-53, Юрий Москалюк.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

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

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
для ведения садоводства, массив 
Ириновка, СНТ «Ладожское», 25-й 

км Дороги жизни, 11 соток, ровный, 
сухой, не разработанный, собствен-

ность оформлена, цена 420 000 
рублей (торг). � 8-952-391-42-51. 

 ТК «Пирамида»

АВТОЗАПЧАСТИ 
И МАСЛА 
по низким ценам.
� 8-905-217-70-88.

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 

об
яз

ат
ел

ьн
ой

 с
ер

ти
ф

ик
ац

ии

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

� 8-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции
– ворота, заборы;
– двери, решётки – 
 в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвития РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

Питомник 
СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ 

предлагает племенных щенков 
алабая от титулованных 

производителей туркменских кровей. 
� 8-911-934-89-86, 

свидетельство № 10780.

Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

Вело � мото

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
в аренду (офис, склад). 

2-этажное здание площадью 
200 кв. м, М. Ручей.

� 8-911-248-56-37.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 
� 947-79-59.

СДАДИМ В АРЕНДУ

помещения 
до 94 м2.

Возможна 
долгосрочная аренда, 

Октябрьский пр-т, 122. 
�8-921-306-64-42. 

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, Б/У;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы, б/у.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
� 8-921-577-42-47,

Константин.

ПРОДАЁМ: 

«ПАЗ-4234»
(30 посадочных мест) – 2005 г. в.

(100 000 руб.) 
«ЛИАЗ-525625»
(22 посад. места) – 2006 г. в.

(300 000 руб.) 
В технически исправном 

состоянии. 

�8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90.

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ 
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� ПЛИТКА � БОРДЮРЫ 
� ВОДОСТОКИ на заказ

�8-960-240-80-87

�  БЕТОН �  РАСТВОР 
�  ЩЕБЕНЬ �  ПЕСОК

доставка 
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС

� 74-063, 8-921-745-07-57, 
e-mail:nikol6767@mail.ru

Сеть магазинов РК
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА. 

График 4/2, 
оформление по ТК, 
з/пл. от 15000 руб. 

� 8-905-212-29-46.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.05.2013 г. № 43, г. Всеволожск

О внесении дополнений в Устав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район»

 Ленинградской области
В целях приведения устава муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
соответствие с действующим законодательством, на основании 
обращения Всеволожской городской прокуратуры (вх. № 08/01 от 
21.01.2013 года), с учетом результатов публичных слушаний по об-
суждению проекта решения совета депутатов «О внесении допол-
нений в Устав муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 14.05.2013 года, 
совет депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить Устав муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области статьей 15.1 
следующего содержания:

«Прокурор при установлении в ходе осуществления своих 
полномочий необходимости совершенствования действующих 
нормативных правовых актов вправе вносить в совет депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области предложения об изменении, о допол-
нении, об отмене или о принятии нормативных правовых актов, в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 17 января 1992 
года № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации».

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 
для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоя-
щее решение в газете «Всеволожские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодо-
рожная, д. 26-А, кадастровый номер 47:07:05-05-001:0005, 
площадью 3007 кв. м, предоставленного в аренду ООО 
«Аверс+» с вида разрешенного использования «для эксплу-
атации рынка» на вид разрешенного использования «для ор-
ганизации постоянно действующей ярмарки», состоявшихся 
24 июня 2013 года

Предмет публичных слушаний: Изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Железно-
дорожная, д. 26-А, кадастровый номер 47:07:05-05-001:0005, 
площадью 3007 кв. м, предоставленного в аренду ООО «Аверс+», 
с вида разрешенного использования «для эксплуатации рынка» 
на вид разрешенного использования «для организации постоян-
но действующей ярмарки».

Основание для проведения публичных слушаний: Постановле-
ние Главы муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 14.05.2013 № 5. Время и место проведения публичных 
слушаний: Собрание по предмету публичных слушаний проведено 
24.06.2013 года в 18.00 по адресу: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, 
каб. 11, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская 
область. Сроки проведения публичных слушаний: с 22.05.2013 г. 
по 01.07.2013 г. Информирование общественности: 

– газета «Всеволожские вести» № 35 (1854) от 22.05.2013 г.;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету пу-

бличных слушаний на информационных стендах в администрации 
МО Кузьмоловское ГП;

– размещение материалов на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
kuzmolovskoegp.ru.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на осно-
вании положительного заключения общественности и протокола 
результатов публичных слушаний от 01.07.2013 г. изменить вид 
разрешенного использования земельного участка по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, 
ул. Железнодорожная, д. 26-А, кадастровый номер 47:07:05-05-
001:0005, площадью 3007 кв. м, предоставленного в аренду ООО 
«Аверс+», с вида разрешенного использования «для эксплуата-
ции рынка» на вид разрешенного использования «для организа-
ции постоянно действующей ярмарки».

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «ГЕОГИДРОТЕХНИКА» ЗА 2012 г.

П
оя

с-
не

ни
я

АКТИВ Код 
строки

На  31.12.
2012 г.

На  31.12.
2011 г.

На  31.12.
2010 г.

1 2 3 4 5 6
I. ВНЕОБОРОТ-
НЫЕ АКТИВЫ

ИТОГО по раз-
делу I 1100 127531 22624 6206

II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

ИТОГО по раз-
делу II 1200 18840 10207 5614

БАЛАНС (актив) 1600 146371 32831 11820

П
оя

с-
не

ни
я

ПАССИВ Код 
строки

На 31.12.
2012 г.

На  31.12.
2011 г.

На  31.12.
2010 г.

1 2 3 4 5 6
III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ
ИТОГО по раз-

делу III 1300 9556 7189 6481

IV. ДОЛГО-
СРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по раз-

делу IV 1400 106244 12901 12

V. КРАТКО-
СРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по раз-

делу V 1500 30571 12741 5327

БАЛАНС (пас-
сив) 1700 146371 32831 11820

Отчёт о прибылях и убытках за 2012 г.

П
оя

с-
не

ни
я

Наименование показателя Код 
строки

За 12 мес. 
2012 г.

За 12 мес. 
2011 г.

1 2 3 4 5
Выручка 2110 95036 50286
Себестоимость продаж 2120 (70779) (42030)
Валовая прибыль (убыток) 2100 24257 8256
Управленческие расходы 2220 (9806) (6726)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 14451 1530
Прочие доходы 2340 364 88
Прочие расходы 2350 (11742) (648)
Прибыль (убыток) до налого-
обложения 2300 3073 970

Текущий налог на прибыль 2410 (-) 0
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 47 16

Изменение отложенных на-
логовых обязательств 2430 (635) (104)

Изменение отложенных на-
логовых активов 2450 (27) (106)

Прочее 2460 (37) (44)
Чистая прибыль (убыток) 2400 2374 716

По решению собрания акционеров Открытого Акционерного Обще-
ства «Геогидротехника» (протокол годового общего собрания акционе-
ров № 23 от 26.06.2013 г.) аудит в обществе проводит ООО «АУДИТИН-
ФОРМ» ИНН 7816006970.   По заключению аудиторской проверки от 28 
февраля 2013 года бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Геогидро-
техника» на 31 декабря 2012 года, результаты финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии 
с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

ОФИЦИАЛЬНО
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   Туроператор 25 лет
в турбизнесе

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.

� 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00., выходной  – воскресе-

нье, понедельник,   www.soyuzspb.ru

•Лазаревское, турбаза......... 7150 р.
•Одесская обл., турбаза........7150 р.
•Евпатория, туркомплекс....14690 р.
•Азовское море, панс……....11570 р.
•Туапсинский р-н, отель…...14950 р.
•Одесса, санаторий ………...11700 р.
•Адлер, мини-отель…….......14950 р.
•Алушта, пансионат………....11440 р.
•Севастополь, пансионат....15600 р.
•Хоста, отель…………….......12350 р.
•Ялта, пансионат………….....15860 р.
•Одесская обл., панс…….....12480 р.
•Пицунда, панс..…………......16250 р.
•Лоо, коттеджи  …………......13000 р.
•Белоруссия, санаторий…...16450 р.
•Алупка, отель……………......13520 р.
•Феодосия, пансионат……...16770 р.
•Анапа, мини-отель....……...13650 р.
•Гагра, пансионат……….......16900 р.

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, ТУНИС,
КИПР, ГРЕЦИЯ, ИЗРАИЛЬ - 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ:

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.
ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

Ул. Коммуны, д. 63, оф. 35.
�903-55-25, 703-77-07.

www.blokspb.ru

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров, ЖК-мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

Поздравляем юбиляров МО «Токсовское 
городское поселение»:

В первой половине месяца: КОРНАЧЕВУ 
Марию Сергеевну, СТАФЕЕВУ Антонину 
Андреевну, АРЕФЬЕВУ Людмилу Геор-
гиевну, БОГДАНОВУ Антонину Андре-
евну, МАКСИМОВУ Синефу Алексеевну, 
АЛЕКСАНДРОВУ Тамару Анатольевну.

Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова: 
«Мои года – мое богатство».

Совет ветеранов
 г.п. Токсово

От всей души!
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" 

приглашает юных жителей города и их родителей,

 8 июля в 12.00 на празднование

 "Дня семьи, любви и верности"

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ! 
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Вас ждут: интерактивная программа 

"Мама, папа, "Мама, папа, 
я – счастливая семья!"я – счастливая семья!"

Конкурс рисунка на асфальте 

"Семейный портрет""Семейный портрет"
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

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

РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ

ШКОЛЬНИКАМ
•Интенсивные методики
•Ликвидация отставаний
•Контрольные 
  и домашние задания
•Подготовка к ГИА и ЕГЭ

�8-921-588-16-44

Приглашаем на работу:

•  ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 40 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

холодильник в районе «Ржев-
ки» (станция «Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 
8 (812) 331-72-34.

Дорога жизни, 18 (напротив АЗС «Башнефть»).
�8-911-224-10-09.

В магазин автозапчастей «Детали машин» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
(мужчина). 

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 
Зарплата от 18 тыс. руб. 

+ % (процент)  + соц. пакет. 

Поздравляем с 80-летием – ИВАНОВУ Лину 
Григорьевну!

А также с юбилейной датой: БЛОХИНУ Нину 
Николаевну, КУЗНЕЦОВУ Ирину Петровну, 
ДЕВЯТКИНУ Александру Павловну, ХРУ-
СТАЛЕВА Алексея Алексеевича, ЛЕБЕДИНУ 
Любовь Дмитриевну, КОРЗУН Клавдию Ген-
надиевну, АНДРОСОВУ Наталью Петровну, 
МЕЛЬНИКОВУ Марьяну Михайловну, ФЕДОСЕЕВА Евгения 
Ивановича.

Дорогие юбиляры!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов МО 
«Рахьинское городское поселение»

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому району сер-
дечно поздравляет с днём рождения июльских именников - ВО-
РОНИНА Александра Ивановича, АЛЕКСАНДРОВУ Людмилу 
Андреевну, БЕЛОВА Сергея Анатольевича, КОРСУНА Влади-
мира Владимировича, ЛОГИНОВА Александра Васильевича, 
МОКРЕЦОВА Виктора Алексеевича, НЕЗЛОБИНА Алексея 
Васильевича, РЕЗИНКИНА Геннадия Федоровича, СТРЕЛ-
КОВА Анатолия Васильевича, УСПЕНСКУЮ Тамару Петров-
ну, ХОХЛОВА Виктора Евгеньевича и ТЕРЕШИНА Александра 
Николаевича! Все они отработали в органах Внутренних дел 20 
- 25 и более лет»

Желаем, чтобы сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило навек!
И.Н. Валерианов, председатель Совета ветеранов УМВД 

Всеволожского района

Поздравляем с днём рождения: КОЗЛОВУ Нину Афанасьев-
ну, ШАВРОВУ Ольгу Васильевну! Желаем хорошего здоровья, 
удач, благополучия, и чтоб согревал вас огонёк любви, надежды 
и веры! Будьте счастливы.

Комитет несовершеннолетних узников фашистских
 концлагерей

От всей души!
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