
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 года

№ 49 (1868)
12 июля

2013 года,
пятница

 Организаторами соревнований высту-
пили: комитет по физической культуре, 
спорту и туризму Ленинградской обла-
сти, Международная федерация конного 
спорта FEI, Федерация конного спорта 
России, Федерация конного спорта Ле-
нинградской области, Конно-спортивный 
клуб «Дерби».

Как рассказал президент  федерации 
конного спорта Ленинградской области В.Л. 
Лактионов, в этом году для участия в турни-
ре приглашены спортсмены из 16-ти стран. 
Впервые на арене Конно-спортивного клу-
ба «Дерби» соревновались французские 
конники.  Традиционно приняли участие  в 
турнире такие страны, как Голландия, Да-
ния, Литва, Латвия, Эстония, Республика 
Беларусь и Украина. Выступили на между-
народных стартах и ведущие спортсмены 
России. Всего на праздник (а именно так во 
всем мире воспринимаются состязания по 
одному из самых красивых видов спорта) 
съехалось более 200 участников: спортсме-
ны, тренеры, ветеринары и т.д.

В программе соревнований  было пре-

дусмотрено 9 международных стартов,  
участие в которых разрешается только при 
наличии международной лицензии. 

На торжественной церемонии открытия 
соревнований в этом году присутствовал 
вице-губернатор Ленинградской области 
Н.П. Емельянов. Он отметил, что Прави-
тельство Ленинградской области делает 
все возможное, чтобы конный спорт полу-
чил полноценную прописку в нашем реги-
оне, оказывая не только материальную, но 
и информационную поддержку соревно-
ваниям.

Президент федерации конного спорта 
Ленинградской области В.Л. Лактионов 
поблагодарил за активную поддержку 
конно-спортивной индустрии и выразил 

надежду, что благодаря помощи Прави-
тельства Ленинградской области меро-
приятие в «Дерби» будет и в дальнейшем 
соответствовать мировому уровню.

«Кубок Губернатора» разыгрывался в 
скоростном конкуре с высотой препят-
ствий до 150 см. Самым быстрым из 44 
всадников оказался Владимр Белецкий на 
Рокетмене, преодолевший сложнейший 
маршрут без единой ошибки за 61,82 се-
кунды! Второе место занял спортсмен из 
Латвии – Кристапс Неретникс на Конти-
нью, замкнул тройку лидеров эстонец Тиит 
Кивисилд на Торреро.

Не было свободных мест на трибунах 
«Дерби» и в воскресенье. В этот день на 
арене разыгрывался главный приз сорев-

нований – Гран-при – за высоту препят-
ствий до 160 см!

Из 26 спортивных пар всего двое суме-
ли пройти основной маршрут «чисто» – это 
Владимир Белецкий и Михаил Сафронов. 
Всего 2 секунды решили судьбу победы, 
которая досталась Михаилу Сафронову на 
Копперфилде! 

Кроме состязаний за главный приз 
соревнований, конники поборолись в 
субботу и в воскресенье за Кубок Конно-
спортивного клуба «Дерби». Ну а для тех, 
кто еще не достиг высокого профессио-
нального мастерства, в пятницу и субботу 
были организованы любительские старты 
на приз Главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» и на приз 
Главы муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение». 

Общий призовой фонд соревнований  в 
этом году составил 5 000 000 рублей.

Поздравляем победителей и призеров 
соревнований!

Марина РУДЕНКО
Фото автора

Этап Кубка мира в «Дерби»
С 5 по 7 июля 2013 года в КСК «Дерби», в деревне Энколо-

во  Бугровского сельского поселения, состоялось одно из самых 
важных российских событий в конном спорте – Международный 
турнир по конкуру, этап Кубка мира «Открытый Кубок Губернатора 
Ленинградской области».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ВСЕВОЛОЖСКИХ ВЕСТЕЙ»! Подписку на нашу газету можно оформить 
с любого месяца и до конца года. Обращайтесь в почтовые отделения района. Чтобы получать газету на дом, 

в организацию, до востребования с 1 августа, нужно подписаться на неё до 20 июля.
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– Ваши специалисты в течение двух 
недель инспектировали патронатные уч-
реждения в Лениградской области. По-
зволяет ли нормативно-правовая база 
области успешно решать вопросы, свя-
занные с охраной материнства и детства?

– В целом, нормативно-правовая база в 
Ленинградской области в сфере охраны ма-
теринства и детства – одна из самых разви-
тых в стране. Но важно, в первую очередь, 
учитывать пожелания приёмных детей. А для 
этого нужно эти пожелания собирать и систе-
матизировать для взвешенного принятия со-
ответствующих запросам времени решений.

– Принимают ли в наши российские се-
мьи ВИЧ-инфицированных детей?

– Сейчас частенько приходится слышать, 
что, приняв «закон Димы Яковлева», мы лиши-
ли ВИЧ-инфицированных детей права на пол-
ноценную семью. Это неправда. К примеру, 
из Всеволожского Дома ребёнка в прошлом 
году одного такого ребёнка взяли иностран-
цы, а троих взяли в наши русские семьи.

Но, главное, такие детские учреждения, 
безусловно, должны быть местом временно-
го пребывания оставшегося без попечения 
ребёнка. Нечего ему здесь делать четыре 
года. В основном это дети хорошенькие, их 
возраст 3 – 4 года – такие дети у нас в России 
усыновляются легко. За ними очередь стоит. 
Если мне не изменяет память, – на 1 января 
текущего года 18 000 потенциальных усыно-
вителей. Таких детей ждут. С подростками и 
инвалидами сложнее. Я убеждён, что нужно 
отдавать в семьи не 50–80% детей, а все 98%.

За предыдущий год 1075 детей-инвалидов 
были усыновлены российскими семьями, в 
иностранные семьи было передано лишь 176 
детей, из них в американские семьи – все-
го 89 детей. Это к вопросу о том, кто берёт 
больше детей в семьи. Так, что бытующая ин-
формация о том, что иностранные граждане 
берут детей охотнее, чем россияне, – всего 
лишь миф.

– Поделитесь впечатлениями о рабо-
чей поездке…

– Мой приезд в Ленинградскую область 
готовили мои сотрудники. Они работали 
здесь длительное время, всё проверяли: от 
молочной кухни до личных дел. И я в первую 
очередь опираюсь на мнения своих сослу-
живцев – среди них есть бывшие работники 
Генеральной прокуратуры РФ, они знают, как 
и что проверять, и умеют это делать. Раньше я 
сам неделями лично проверял те или иные уч-
реждения. Сейчас, к сожалению, на это про-
сто нет времени. 

– В вопросе о «законе Димы Яковлева» 
преобладает политика?

– Я только-только вернулся из США, где 
велись сложнейшие переговоры. Мы с Госу-
дарственным департаментом США решили 

все вопросы.  Никто больше никаких «спи-
сков» не составляет, никто больше негативно 
по поводу этого закона не высказывается. 
Вообще вокруг проблемы усыновления мно-
го спекуляций. Каждый на этом устраивает 
свою карьеру. К примеру, приходит некий 
американский конгрессмен, которому нужно 
избираться, и говорит: «Вот сейчас я отменю 
«закон Димы Яковлева», – и тащит с собой 
толпу потенциальных родителей-усыновите-
лей, потенциальных своих избирателей. Чем 
не предвыборный ход?

В моих же действиях никакой политики нет. 
Я ещё в 2010 году сказал, что американское 
усыновление нужно кардинально сокращать. 
А то, до чего довели систему усыновления в 
России, построив её на взятках и коррупции, 
– с этим просто жить невозможно. Мы до 1992 
года на международное усыновление вообще 
не рассчитывали, а после, так «подсели на 
эту коррупционную иглу», что стало казаться 
– без этого и жить не можем. И, «подняв очи 
горе», кликушествовали»: «Ну, кто же спасёт 
наших детей!? Америка и только Америка!!» 
Теперь всё – эта «кормушка» лопнула. А я все-
го лишь занимаюсь тем делом, которое мне 
поручено.

– Что должно быть сделано и что будет 
сделано?

– По распоряжению Президента России 
В. Путина к 2015 году число «сиротских до-
мов» у нас должно сократиться в два раза. Я 
же говорю о том, что это должно произойти 
в течение 7–10 лет. Конечно, не исчезнут ни-
когда социальные приюты, которые мы тоже 
относим к разряду детских домов.

Кстати, в Америке столько же детских до-
мов, сколько у нас. Я в поездке по Америке, 

наконец-то, услышал правдивые цифры от 
«департамента по здравоохранению и бла-
гополучия человека» в Вашингтоне: у них ре-
ально каждый год появляется 420–430 тысяч 
беспризорных детей, из них – более 100 тысяч 
находятся в детских домах. Так что проблему 
с детской беспризорностью они не решили. 
Им своих детей усыновлять и усыновлять, а 
они за наших «цепляются». Их система усы-
новления также вызывает массу вопросов. У 
них ребёнок передаётся в приёмную семью 
на 15–22 месяцев, а потом каждый раз уходит 
в новую семью, либо их суд решает отправить 
такого ребёнка в детское учреждение при не-
возможности вернуть его в родную семью. 
Это весьма жёсткая  система – это конвейер, 
как на заводе.

Об этом в Америке даже хорошие кино-
фильмы сняты. В одном из таких фильмов де-
вочка-подросток меняет 12 приёмных семей. 
Мы просто должны учиться на этом опыте. 
Мне, по крайней мере, это интересно. Систе-
ма патроната в нашей стране, которую актив-
но развивает Владимир Путин, совершенно 
иная. Наша система не предусматривает пе-
редачу ребёнка через полтора года в другую 
семью. Нам это кажется достаточно жестокой 
мерой. Мы по этому пути не пойдём.

– Увеличивается ли количество детей-
сирот там, где уже действует так называ-
емая ювенальная юстиция?

– У меня таких данных нет. Дети, изымае-
мые по решениям ювенальных судов, оказы-
ваются в приёмных семьях. У нас этого пока 
нет, и, надеюсь, – не будет.

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Победители 
и призёры!

В ВЫБОРГЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ 
VIII БАЛТИЙСКИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ СРЕДИ ЮНО-
ШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 18 ЛЕТ.

В играх приняло участие 12 спортив-
ных делегаций из 9 стран: Россия (Ленин-
градская и Калининградская области), 
Финляндия, Германия, Польша, Латвия, 
Литва, Швеция, Норвегия и Республика 
Беларусь. На Играх разыгрывалось 120 
комплектов медалей. В соревнованиях 
приняло участие 1008 человек. 

Сборная команда Ленинградской об-
ласти успешно выступила в соревно-
ваниях по 15 видам спорта, завоевав 
94 медали, в том числе 38 золотых, 34 
серебряных, 22 бронзовых. В связи с 
успешным завершением Балтийских игр 
первый вице-губернатор  Константин 
Патраев поздравил  спортсменов, отста-
ивавших честь Ленинградской области. 

«Международные соревнования та-
кого высокого уровня впервые проводи-
лись в 47-м регионе. «Несмотря на то что 
область – новичок в реализации столь 
крупных проектов, «первый блин» не вы-
шел комом. Балтийские игры дали нам 
хороший опыт по организации спортив-
ных мероприятий подобного масштаба, 
который, я надеюсь, пригодится нам уже 
в самом ближайшем будущем», – сказал 
вице-губернатор.

Следующие Балтийские юношеские 
спортивные игры пройдут в 2015 году в 
Бранденбурге (Германия).

СЕГОДНЯ МЫ НАЗЫВАЕМ УЧАСТНИ-
КОВ БАЛТИЙСКИХ ИГР ИЗ ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО РАЙОНА, ВЫШЕДШИХ В ЛИДЕРЫ 
СОСТЯЗАНИЙ.
БАСКЕТБОЛ (ЮНОШИ)
ЧЕЛАК Илья, 1998 г. р., – 2 место;
ШАНИН Никита, 1998 г. р., – 2 место.
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
НОСКОВ Роман, 1997 г. р., – 1 место – 
личное, 1 место – эстафета;
ФОМИН Дмитрий, 1998 г. р., – 3 место – 
личное, 1 место – эстафета;
ЯКОВЛЕВА Екатерина, 1997 г. р., – 1 ме-
сто – личное;
ТИТОВА Мария, 2000 г. р., – 2 место – личное.
ВОЛЕЙБОЛ (ЮНОШИ)
ПАНТЮХОВ Ростислав, 1997 г. р., – 1 место.
ФЛОРБОЛ (ЮНОШИ)
ДОЛГОПОЛОВ Дмитрий, 2000 г. р., – 3 место;
ТАЛЬКОВ Дмитрий, 2001 г. р., – 3 место;
СОЛОВЬЕВ Владимир, 2000 г. р., – 3 место;
КУРОЧКИН Александр, 1998 г. р., – 3 место;
КУЗНЕЦОВ Даниил, 1998 г. р., – 3 место;
БАЧУ Денис, 1998 г. р., – 3 место.
ТЕННИС
ЛЕОНЕНКО Дарина, 1998 г. р., – 1 место;
БЫКОВА Надежда, 1998 г. р., – 1 место;
ГАСЫМОВА Милана, 1998 г. р., – 1 место;
РАЗМАИТОВ Тимур, 1997 г. р., – 1 место.
БОКС
НАБИДЖАНОВ Шекзот, 1997 г. р., – 1 ме-
сто, весовая категория 48 кг;
СОЛНЦЕВ Сергей, 1997 г. р., – 1 место, 
весовая категория 60 кг.
ДЗЮДО
АТАЕВА Мадина, 1997 г. р., – 1 место ве-
совая категория 44 кг.

Наши дети должны 
жить в наших семьях

С первого января 2013 года в России вступил в силу закон «О мерах воздей-
ствия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод граждан 
РФ (закон Димы Яковлева)», запрещающий усыновление российских сирот граж-
данами США. Также был принят ряд мер, направленных на запрещение усынов-
ления наших сирот гражданами тех стран, где легализованы однополые браки.

За десять предшествующих лет из России в США отдали 32 000 детей-сирот, а 
из всех стран Евросоюза – всего лишь 800. Международное усыновление наших 
детей превратилось в весьма доходный бизнес, сравнимый с торговлей оружием 
и наркотиками. И потому был спешно принят проект государственной программы 
«Россия без сирот», который предполагает повышение внимания государства к во-
просам укрепления семьи и поддержку российских семей, стремящихся усыно-
вить детей-сирот.

В рамках этой программы Ленинградскую область посетил Уполномоченный при 
Президенте России по правам ребёнка Павел Астахов. Он побывал и во Всеволож-
ском специализированном Доме ребёнка. Предлагаем вниманию читателей блиц-
интервью нашего специального корреспондента с Павлом АСТАХОВЫМ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЖДЕТ ЖАЛОБ НА РАБОТУ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Во вторник, 16 июля, Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей

 ШАБАНОВ проводит «горячую линию» на тему: «О правовом взаимодействии граждан и сотруд-
ников Следственного управления по Ленинградской области». Обращения будут приниматься 
с 10 до 13 часов и с 14 до 16 часов. Телефон «горячей линии» – 8 (812) 916-50-63.

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
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– Валентина Ивановна, не-
смотря на все разговоры о 
сложностях в почтовой отрасли, 
Всеволожский почтамт развива-
ется не только в традиционном 
направлении, но и превращает-
ся в многофункциональный по-
чтовый и финансовый институт. 
Расскажите об этом подробнее. 

– Всеволожский почтамт – это  
550 человек персонала,   64 отде-
ления почтовой связи, из них 17 – 
городские и 47 – сельские. 

Разветвленная сеть филиала 
позволяет обеспечить доступность 
услуг для всех групп потребителей, 
включая проживающих в отдален-
ных поселениях района. 

В наших отделениях помимо 
традиционных услуг по пересылке 
писем, открыток, бандеролей и по-
сылок можно оплатить коммуналь-
ные, кредитные и налоговые плате-
жи, отправить и получить денежные 
переводы, получить зарплату, пен-
сию или стипендию. 

В соответствии с Законом «О 
почте» государство обеспечивает 
сохранность денежных вкладов на-
селения, поэтому сейчас активизи-
руются услуги по открытию вкла-
дов в почтовых отделениях. 

Активно развивается экспресс-
почта, ведется подписка на пери-
одические издания, востребована 
гибридная электронная почта (по-
чтовая телеграмма). Пользуется 
спросом розничная продажа газет, 
журналов, филателистической про-
дукции, предметов повседневного 
спроса. Все отделения связи обо-
рудованы выходом в Интернет, и 
это тоже достаточно востребован-
ная услуга.

Лето – жаркая пора, время от-

пусков, но ни одно отделение свя-
зи не было закрыто, напротив, там, 
где большой наплыв посетителей, 
открываются дополнительные кас-
сы.

– В районе бурными темпами 
развивается жилищное стро-
ительство, население растет. 
Планируется ли открывать но-
вые отделения почтовой связи?

– Разумеется. В конце лета но-
вое отделение связи откроется  в 
деревне Старая – это Колтушское 
сельское поселение. В настоящее 
время там, на улице Верхней, дом 
5, корпус 1, в одном из помеще-
ний на первом этаже жилого дома 
ведутся ремонтные работы, уже 
закупается техника, специальное 
оборудование, мебель, – в общем, 
жителям осталось потерпеть со-
всем немного.

Через три месяца в пос. им. Мо-
розова после реконструкции также 
откроется  почтовое отделение. 

В мае открылось новое отделе-
ние связи в городе Сертолово – из 
темной полуподвальной «конуры» 
почта переехала в большое и свет-
лое, оформленное в корпоратив-
ном стиле помещение. 

Также в отремонтированном 
помещении уже работают почто-
вики микрорайона Бернгардовка. 
Коллектив там сохранился, но мы 
ждем и новые кадры.

В текущем году будет сделан 
ремонт фасада в отделении связи 
микрорайона Мельничный Ручей. В 
ближайших планах – отремонтиро-
вать здание самого центрального 
Почтамта здесь, на Октябрьском 
проспекте.

Вообще, мы планируем прове-
сти ремонт, «осовременить» все от-

деления связи – не сразу, конечно, 
но постепенно.

– Развивается ли материаль-
но-техническая база Всеволож-
ского почтамта?

– Наш автомобильный парк на-
считывает 18 единиц техники, в 
этом году получили еще один но-
вый «УАЗик». Я уже говорила о 
том, что для почтовых отделений 
закупается новое оборудование, 
оргтехника и мебель. Для сельских 

отделений связи ждем новые ве-
лосипеды. Всеволожский почтамт 
имеет все необходимое обору-
дование для погрузки-разгрузки 
входящей и исходящей почты. В 
настоящее время мы используем 
контейнерные перевозки, что при-
дает дополнительные удобства при 
транспортировке, погрузке и раз-
грузке тяжеловесных посылок. 

Для писем используются поли-
мерные ящики, корреспонденция 
уже в рассортированном виде при-
ходит к нам из Санкт-Петербурга, 
что тоже оптимизирует весь про-
цесс, учитывая, что в последнее 
время чрезвычайно вырос объем 
заказных писем.  

– Испытывает ли Всеволож-
ский почтамт «кадровый голод»?

– В сельских отделениях связи 
штат практически  укомплектован, 

за исключением Лесколовской и 
Новодевяткинской почты. В горо-
дах – Всеволожске  и Сертолово – 
несколько сложнее с кадрами, но 
мы справляемся. Пользуясь случа-
ем, хочу пригласить желающих тру-
диться в почтовой отрасли в наш 
дружный коллектив.

– Сотрудники Всеволожского 
почтамта традиционно занима-
ют высокие места в различных 
отраслевых конкурсах, о чем 

мы всегда с удовольствием рас-
сказываем нашим читателям. 
Нынешний год не стал исключе-
нием?

– Первое место в конкурсе 
«Лучший оператор почтовой связи» 
УФПС по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области заняла Татья-
на Владимировна Шорохова, мо-
лодая сотрудница отделения связи 
№ 188640 города Всеволожска.

К высокому званию «Мастер 
связи» представлена начальник 
отделения связи поселка Разме-
телево Елена Борисовна Тришина 
– за высокие показатели и отлич-
ное качество работы. Руководи-
мое ею отделение связи в 2011 
году было признано лучшим  среди 
850-ти других отделений Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. 

– Валентина Ивановна, мы 
знаем, что почетное звание при-
своено и вам.

– Да. К слову, званием «Мастер 
связи» у нас в районе, включая 
меня, обладали всего три человека 
– Елена Борисовна стала четвер-
той.

В преддверии нашего профес-
сионального праздника я бы хоте-
ла поздравить коллег и пожелать 
им счастья, здоровья и новых тру-
довых достижений. Современный 
мир стремительно идет вперед. 
Мобильная и спутниковая связь, 
электронная почта и Интернет ста-
ли неотъемлемой частью жизни 
практически каждого гражданина 
нашей страны. Но Российская по-
чта по-прежнему остается самой 
разветвленной системой связи.

Обмениваться информацией, 
общаться, поздравлять родных и 
друзей с праздниками – это по-
требность человеческого обще-
ства, тем более, когда речь идет 
о территориях, сравнимых с мас-
штабами нашей Родины. И все это 
было бы невозможно без  почтовых 
служащих, без профессиональ-

ного, ответственного и душевного 
подхода к любому вопросу.

В День российской почты я же-
лаю всем работниками и ветера-
нам российской почты доброго 
здоровья, семейного благополучия 
и успехов, а жителям Всеволож-
ского муниципального района – не 
забывать о своих близких, почаще 
писать им письма и посылать по-
здравления.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

НА СНИМКАХ:
вверху – В.  Софронова; сле-

ва – А. Татаренко, ответственная 
дежурная по смене участка об-
мена почты; в центре  – коллек-
тив почты микрорайона Берн-
гардовка; внизу – обновлённый 
зал этого почтового отделения.

Фото автора и Антона ЛЯПИНА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ! 

Сегодня вы оказываете широкий спектр услуг, выступая не только самым надёжным гарантом 
доставки корреспонденции, но и пунктом выдачи пенсий, приёма коммунальных и многих других 
видов платежей. Всё это было бы невозможно без вашего высокого профессионализма, предан-
ности своей профессии и ответственности за конечный результат.

Беспредельная преданность своей профессии, ответственность за порученное дело, профес-
сионализм и надлежащая организованность всегда отличали всеволожских почтовиков. Каждый 
день в любую погоду вы несёте нам газеты, журналы, письма от наших родных и близких. От всей 
души желаем вам новых успехов в работе, здоровья, мира, благополучия, счастья и уверенности 
в завтрашнем дне!

С уважением и признательностью, Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

Оставайтесь на связи!
Прогнозы скептиков о том, что с появле-

нием электронных средств связи почтовые 
услуги потеряют свою актуальность, дей-
ствительность опровергает на каждом шагу. 
Сегодня почта стремится стать ещё ближе 
к своим клиентам. Реконструированные по-
чтовые отделения, удобный режим работы, 
широкий спектр услуг, предоставление воз-
можности общаться со всем миром – все 

это связывает людей и бизнес, содействует 
интеграции. Кроме того, современная почта 
активно работает в секторе логистики, почто-
во-банковских услуг, стремительно развивает 
информационные технологии. Накануне Дня 
Российской почты мы встретились с дирек-
тором, начальником Всеволожского почтамта 
В.И. СОФРОНОВОЙ, которая ответила на во-
просы «Всеволожских вестей».

КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ
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Во встрече принимали уча-
стие глава муниципальных обра-
зований МО «Город Всеволожск» 
и МО «Всеволожский муници-
пальный район» Т.П. Зебоде, и.о. 
главы администрации Всево-
ложского района С.В. Ладыгин, 
заместитель главы администра-
ции Всеволожского района В.П. 
Драчев, заместитель начальника 
отдела информационной поли-
тики и взаимодействия со СМИ 
Ленинградской области Т.Н. Тол-
стова.

Московских коллег пред-
ставлял председатель комитета 
по вопросам государственной 
власти и региональной безопас-
ности В.К. Алексеев и председа-
тель комиссии по регламенту и 
организации работы, замести-
тель председателя комитета по 
вопросам государственной вла-
сти Н.И. Черкасов.

Поясняя цели и задачи подоб-
ных встреч, заместитель пред-
седателя ЗакСа Ленинградской 
области Ю.И. Олейник сказал:

– Мы были в гостях в Москов-
ской области в ноябре, сейчас 
принимаем на ленинградской 
земле москвичей. Цель поезд-
ки подобного сотрудничества у 
нас обоюдная: познакомиться с 
состоянием законотворческой 
деятельности в нашем регио-
не, с работой конкретных му-
ниципальных образований, где 
наработан интересный опыт и 
есть что перенимать, где про-
исходят позитивные процессы. 
Поэтому такой интерес вызвал у 
москвичей наш опыт кластерной 
застройки, я имею в виду налив-
ной терминал в Усть-Луге. Мы 
побывали в Кингисеппском рай-
оне и не могли миновать Всево-
ложский район как один из наи-
более успешно развивающихся 
районов Ленинградской области. 
Ну и проблемы у нас во многом 
тоже схожие, хотя в Московской 
области проживает 7 миллионов 
населения, а Ленинградская об-
ласть насчитывает только пол-
тора миллиона. Но если взять 
солидарный бюджет Москвы 
– казалось бы – сумасшедшая 
цифра, под четыреста миллиар-
дов, и сравнить с нашим – чуть 
за восемьдесят, то получается 
«на душу населения» примерно 
одинаковое количество денег. А 
так все те же самые проблемы: 
интенсивное строительство в 
ближайших к Москве пригородах 
и полное отсутствие социальной 
инфраструктуры, недостаток 
мест в детских садах и «увод зе-
мель» из сельскохозяйственного 
производства, отсутствие регла-
мента о застройке и передача 
военных городков на баланс му-
ниципалитетов и многое-многое 
другое.

Вопросы и взаимный обмен 
мнениями по этим проблемам и 
стал предметом диалога. Парал-
лели и прямые аналогии были, 
что называется, «налицо». И.о. 
главы администрации Всево-
ложского района С.В. Ладыгина 
интересовали вопросы, которые 
муссируются на протяжении 
многих лет: перенос областного 
правительства и органов зако-
нодательной власти Ленинград-
ской области, как говорится, «по 
месту прописки» – в область. 
А также слияние двух субъек-
тов федерации: города Санкт-
Петербурга и Ленобласти в один 
субъект с едиными органами 
управления. Решение вопросов 
объединения на более земном, 
муниципальном уровне – тот же 
город Всеволожск и Всеволож-
ский район. Диалог получился 
конструктивным и полезным, так 
как по многим общим и сходным 

проблемам есть возможность 
выступать, что называется, еди-
ным фронтом, апеллируя к вы-
шестоящим органам власти.

На вопрос нашего корреспон-
дента: «Что же полезного вы-
несли наши московские гости из 
этого визита?» – председатель 
комитета по вопросам государ-
ственной власти и региональ-
ной безопасности Московской 
областной думы Владимир Кон-
стантинович Алексеев ответил:

– Прежде всего, это взаимно 
полезный обмен. Мы в Ленин-
градском Законодательном со-
брании многие из этих вопросов 
обсуждали и пришли к мнению, 
что хотя проблемы и очень схо-
жие, но у нас несколько отлича-
ются подходы к решению этих 
проблем. Например, по поводу 
совпадения «прописки и места 
жительства». У нас уже давно 
не дебатируется вопрос о вы-
воде областного правительства 
и Московской областной думы 
в Московскую область, так как 
мы законодательно обосновали 
свое право на «московскую про-
писку». Внесли это в устав Мо-
сковской области, где черным по 
белому написано, что «Москва 
является административным 
центром Московской области». 
Так что заниматься переносом 
столицы области в другой насе-
ленный пункт, например в Бала-
шиху, – не целесообразно и не 
перспективно.

И сейчас есть множество 
других проблем и вопросов, ко-
торые нам представляются бо-
лее актуальными. Например, 
мы обсуждали необходимость 
и значимость такого института, 
как уставные суды. Мы вроде бы 
давно определили для себя не-
обходимость включения этого 
института в общую систему вла-
сти Московской области, у нас 
даже закон есть соответствую-

щий, и в 1995-м году мы внесли 
в устав соответствующую зако-
нодательную норму, но этот за-
кон пока лежит мертвым грузом, 
никак не можем решиться. А у 
вас, в Ленинградской области, 
как нам пояснили, сейчас идет 
анализ деятельности этих судов 
– для того, чтобы понять, нужно 
ли расширять их сферу. То есть 
вы продвинулись в этом вопросе 
раньше нас.

Также мы обсуждали вопрос, 
связанный с формированием и 
обеспечением мировой юстиции 
на территории субъекта, – тоже 
очень важный вопрос, который 
нас беспокоит. В нашем дей-
ствующем законе пока не пред-
полагается, что участниками это-
го процесса являются не только 
коллеги, но и депутаты совета 
муниципальных образований, на 
территории которых находится 
тот или иной судебный участок. 
Очень важный вопрос – участие 
граждан в охране общественно-
го порядка. У нас вышел в свет 
четыре года назад закон о на-
родных дружинах, но он не обе-
спечивает массового и широко-
го развития этого движения. И 
не в наших силах, и не в силах 
Ленинградского ЗакСа решить 
вопросы правового статуса и 
вопросы социальной защиты 
общественника, вышедшего на 
охрану граждан добровольно. 
Сломают ему, допустим, хулига-
ны руку, а закон его при этом не 
защищает. Вот в чем проблема. 
Еще актуальный вопрос – ока-
зание бесплатной юридической 
помощи населению. Этот вопрос 
крайне необходимо решать – в 
интересах населения, юридиче-
ской безграмотностью которого 
пользуются всякие проходимцы. 
Как видите, достаточно широкий 
спектр вопросов нашей деятель-
ности мы обсудили в ходе этой 
ознакомительной поездки. Бо-

лее того, мы договорились объе-
динить наши усилия и выступить 
с законодательной инициативой 
единым фронтом. В вашем Се-
веро-Западном федеральном 
округе, оказывается, существу-
ет парламентская Ассоциация, 
– нас это заинтересовало, и мы 
уже договорились, что примем 
участие в этой конференции. 
Возможно, пока как наблюда-
тели. Но интерес взаимный, и 
польза от такого сотрудничества 
несомненна.

Следующая встреча – с со-
трудниками УМВД по Всеволож-
скому району – прошла активно 
и даже эмоционально. Гостей 
интересовали и итоги реформы 
в правоохранительных органах 
– что потеряли, что приобрели. 
Приобрели в зарплате, но резко 
сократилось число сотрудников, 
и прежде всего – участковых. 
Опять же встал вопрос: как зако-
нодательно обосновано участие 
народных дружин или, к приме-
ру, казачьих нарядов в дежур-
стве и охране общественного 
порядка. Удивили гостей мас-
штабы района и зона ответствен-
ности всеволожской полиции, 
что объясняется особенностями 
месторасположения: за летне-
весенний период население уве-
личивается с 260-ти тысяч чело-
век до миллиона, а количество 
сотрудников полиции остается 
неизменным. Порадовала всех 
информация начальника поли-
ции, подполковника Д.Б. Соколо-
ва о том, что в самое ближайшее 
время на улицах города появятся 
видеокамеры. Реализуется об-
щероссийская программа «Без-
опасный город»: 160 видеокамер 
будут установлены в самых «го-
рячих и проблемных точках», с 
выходом на пульт дежурного по 
УМВД. И произойдет это в самое 
ближайшее время.

Татьяна ИШАНОВА

Дальнейший путь наших 
московских гостей лежал в 
Невскую Дубровку, где на про-
тяжении последних лет про-
изошли позитивные измене-
ния. И о том, как прошла эта 
встреча, рассказывает наша 
коллега Мила ТАРАСОВА.

Встречали гостей глава МО 
«Дубровское городское посе-
ление» Т.Г. Куликова, и.о. главы 
администрации В.Н. Шинкарен-
ко. Рабочая поездка началась с 
общения в зале заседаний сове-
та депутатов. Т.Г. Куликова рас-
сказала об особенностях соци-
ально-экономического развития 
поселения, о том, как работает 
на территории муниципального 
образования 131-ФЗ о местном 
самоуправлении, 18-ФЗ о пере-
селении из аварийного и ветхо-
го жилья, об участии в адресных 
региональных программах. Был 
показан документально-публици-
стический фильм, в котором рас-
сказывается об истории Дубров-
ки, её героическом прошлом в 
годы Великой Отечественной во-
йны, послевоенном восстановле-
нии, разрухе в 90-е годы прошло-
го века, о возрождении посёлка в 
начале 20 века и его динамичном 
преобразовании в благоустроен-
ное городское поселение, когда к 
управлению пришла команда еди-
номышленников во главе с С.И. 
Алиевым, ныне депутатом ЗакСа 
Ленобласти.

После просмотра фильма со-
стоялся разговор, в котором 
были затронуты вопросы, волну-
ющие депутатов Московской об-
ласти и актуальные для многих 
поселений Ленобласти: о бюд-
жете и его наполняемости, инве-
стициях, адресных программах, 
газификации, дорогах, работе 
ЖКХ, досуге молодёжи, мигран-
тах, правопорядке. 

После обсуждения этих тем 
все вместе совершили пеше-
ходную экскурсию по Дубровке, 
гостей провели по центральным 
улицам: Ленинградской, Школь-
ной, Пионерской, показали ка-
питально отремонтированные 
дома, дороги и тротуары после 
реконструкции, новые дома, по-
строенные в рамках программы 
переселения из ветхого жилья. 

Гости побывали в храме в честь 
иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших», в парке им. 330-
го стрелкового полка, у памятни-
ка-часовни павшим защитникам 
Отечества на берегу Невы.

Несколько часов, проведён-
ных в поселении, хватило, чтобы 
составить впечатление о муници-
пальном образовании, которым 
гости поделились с принимаю-
щей стороной.

«Когда нам сказали, что мы пое-
дем знакомиться с небольшим по-
селением во Всеволожском райо-
не, мы сначала недоумевали, что 
же нам могут такое удивительное 
там показать. Теперь мы поняли, 
почему нас сюда привезли и поче-
му сюда надо ездить и депутатам, 
и главам поселений не только из 
Ленобласти, но и со всей страны. 
Мы бываем во многих местах, но 
именно в Дубровском городском 
поселении впервые наглядно 
убедились, например, насколько 
эффективно и комплексно может 
работать 185 Федеральный закон, 
когда задействованы все имею-
щиеся ресурсы. 

Впечатления большие, по-
ложительные, увиденное нас 
окрыляет и вдохновляет! Хочет-
ся пожелать дубровчанам новых 
успехов и также активно делить-
ся ценным наработанным опытом 
с коллегами из других поселений 
и даже регионов», – таков вывод 
был сделан гостями.

Московская дума 
прошлась по Дубровке

В завершение своей работы в 2013 году Ленинградское областное Зако-
нодательное собрание принимало коллег из Московской областной думы. Со-
глашение о взаимодействии между двумя регионами, между двумя органами 
законодательной власти было подписано в прошлом году. Осенью 2012 года де-
легация депутатов ЗакСа Ленинградской области была с визитом у московских 
коллег, а нынче депутаты Думы Московской области нанесли ответный визит. 
Один из главных адресов этой поездки – наш Всеволожский район, где москов-
ские законодатели встречались с представителями как законодательной, так и 
исполнительной власти.

ОБМЕН ОПЫТОМ
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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.

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 19 июля. 

Адрес электронной почты для обращений: redaktor@
vsevvesti.ru

В Общественную приём-
ную обратился житель Все-
воложского района с дели-
катной проблемой, имеющей 
весьма дурной запах:

«3 июля 2013 года на обще-
ственном пляже Ладожского 
озера, расположенном по адре-
су: ЛО, Всеволожский район, 
ст. Ладожское озеро, напротив 
домов № 34 и № 34-б, в не-
скольких метрах от уреза воды, 

примерно в 18.00, произошел 
выброс канализационных сто-
ков. В это время на пляже и в 
воде находилось много людей, 
включая маленьких детей. Не-
которые из них были облиты 
нечистотами. Часть фекалий 
попала в воды озера, что соз-
дало реальную угрозу вспышки 
инфекционных заболеваний, 
так как недалеко от этого места 
находятся детские развлека-
тельные площадки и ресторан. 
Возмущению местных жителей, 

отдыхающих дачников и горожан 
нет предела. О данном факте 
было сообщено в МЧС по тел. 
112 и на телефон доверия Рос-
воднадзора. Самое неприятное, 
что эта ситуация происходит 
не впервые. Так, 29 июня этого 
года уже происходил выброс 
фекалий в этом же месте. Тог-
да грязь была частично убрана, 
частично засыпана песком. В 
настоящее время на пляж и на 

озеро страшно выходить. Про-
сим вас срочно вмешаться в 
ситуацию, защитить людей от 
риска возникновения различных 
инфекций, связанных с частыми 
выбросами канализационных 
стоков в озеро и на береговой 
пляж, где отдыхают люди». 

Наличие деликатной про-
блемы с выбросами канали-
зационных стоков на пляж 
нам подтвердила староста 
деревни Коккорево Ираида 
Фёдоровна Порыбина: «Такое 

в наших краях происходит, бо-
роться с этим явлением очень 
сложно. Там под пляжем про-
ходят канализационные трубы 
от домов, стоки сбрасывают в 
озеро. Хозяева уверяют, что у 
них локальная канализация, а 
на самом деле у некоторых – 
сброс в Ладогу. Понятно, что 
иногда может и прорыв слу-
читься. Я уже неоднократно об-
ращалась в разные инстанции 

по этому поводу. Боремся, как 
можем, и с этой напастью, и с 
проблемой нечистот с близле-
жащего полигона ТБО, но мало 
кому есть до наших бед дела...». 

По словам обратившегося, 
заявление по поводу выбросов 
было направлено во Всеволож-
скую городскую прокуратура 
и в администрацию Всеволож-
ского района. Просим эту пу-
бликацию также считать сигна-
лом для прокурора.   

Фото автора обращения

От жителей микрорайона 
Мельничный Ручей по элек-
тронной почте пришло пись-
мо: «Данное обращение, а 
вернее крик души, вызван 
следующей ситуацией. На 
пересечении ул. Парковой и 
ул. Кочубеевской остался не-
большой кусочек незастро-
енной территории парка. 

С прошлого года эта терри-
тория застраивается частны-
ми домами.  Самое у жасное 
и грустное, что в парке про-
исходит вырубка деревьев – 
шикарных елей, которым лет 
сто, не меньше. Сейчас в этом 
микрорайоне проживает мно-
го пожилых людей, которые 
помнят себя молодыми, гуля-
ющими в этом парке. И видя 
происходящее, у них на глазах 
наворачиваются слезы! Жите-
ли близлежащих домов до глу-
бины души возмущены про-
исходящим и просят оказать 
помощь в сохранении данного 

уголка природы». 
Об этой проблеме «Всево-

ложские вести» писали еще в 
марте (№ 20 от 22.03.2013 г.). 
Вынуждены констатировать, 
что на наше письмо в адрес 
начальника отдела по архи-
тектуре, градостроительству 
и землепользованию адми-
нистрации МО «Город Всево-
ложск» М. Ю. Подольской так 
никто и не ответил. 

Напоминаем о том, что в 
Ленинградской межрайонной 
природоохранной прокуратуре 
нам сообщили, что для иници-
ирования проверки указанных 
фактов гражданам необходи-
мо обращаться по вопросам 
законности строительства на 
территории парковых зон в 
границах города Всеволожска 
непосредственно во Всеволож-
скую городскую прокуратуру – 
либо на личном приеме, либо в 
письменной форме. Тогда делу 
может быть дан ход. 

В редакцию пришла жи-
тельница города Всеволож-
ска, пенсионерка, инвалид, 
которую обеспокоил следу-
ющий вопрос: «Проживаю в 
приватизированной квартире. 
С сентября 2012 года льготу на 
квартплату уменьшили пример-
но в два раза. Почему так прои-
зошло? Денег и так не хватает…»

Разъяснить ситуацию нам 
помогли в комитете по со-
циальным вопросам адми-
нистрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район»: 
«Меры  социальной поддерж-
ки инвалидам предусмотрены 
статьей  17 ФЗ от 24.11.1995 № 
181–ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской  Феде-
рации».

В соответствии с этой ста-
тьей инвалидам предоставля-
ется право на 50% скидку по 
оплате коммунальных услуг; 
для инвалидов,  проживающих 
в муниципальном или государ-
ственном жилищном фонде, – 
50% скидка на оплату жилого 
помещения. 

С  3 августа 2012 года всту-

пил в силу ФЗ от 20.07.2012 
года № 124–ФЗ «О  внесении 
изменений в статью 17 Феде-
рального  закона от 24. 11. 1995 
года № 181–ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации».   

С указанной даты предо-
ставление скидки на оплату 
жилого помещения  инвалидам,  
проживающим   в  жилых поме-
щениях, принадлежащих граж-
данам  на праве собственности, 
в том числе в приватизирован-
ном жилье, не предусмотре-
но.  Данная норма сохраняется 
только за инвалидами,  прожи-
вающими в муниципальном или 
государственном жилищном 
фонде. 

В то же время за  инвали-
дами сохраняется  право на  
меры социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг 
(за холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснаб-
жение, отопление),  в размере  
50%   независимо от прожива-
ния в жилых помещениях част-
ного жилищного фонда».

Пришло письмо от жителей микрорайона 
Мельничный Ручей с ул. Лубянской, д.№№ 2 
и 4: «Недавно у нас появились новые соседи. 
С ними «въехала» собака бойцовской поро-
ды, которую они почти сразу стали выгули-
вать без намордника и поводка. Эти люди не 
реагируют на замечания, говорят, что их соба-
ка не кусается, в то время как она уже подрала 
кошку в нашем дворе. Жильцы дома видели, как 
женщина понесла бездыханное тело на помойку. 
Что же будет дальше?.. Просто, иной раз страш-
но выходить во двор и выпускать ребёнка погу-
лять. Есть ли какой-нибудь закон, регулирующий 
правила содержания собак, чтобы не опасаться 
за своё здоровье и здоровье своих детей, а не-
радивых хозяев собак бойцовских пород приве-
сти к порядку?»

Во Всеволожске действуют правила благо-
устройства территории муниципального об-
разования. Ознакомиться с ними можно на 
официальном сайте администрации. В этом 
документе прописаны, в том числе, правила со-
держания домашних животных. В частности, ука-

зано, что выводить собак на лестничные площад-
ки, во дворы и на улицу разрешается только на 
коротком (до 0,5 м) поводке и в наморднике. Вы-
гуливать собак на поводке и в наморднике раз-
решается только на отведенной для этой цели 
площадке. 

Если площадка огорожена и исключена воз-
можность побега собаки через ограждение, раз-
решается выгуливать собак без поводка и намор-
дника. При отсутствии специальной площадки 
выгуливание собак допускается на пустырях и в 
других местах, определяемых администрацией 
муниципального образования с установкой со-
ответствующих вывесок. 

Контролировать соблюдение этих правил так-
же должна администрация. В отношении нару-
шителей она может принять меры, вплоть до за-
прета содержать животное.

 Поэтому, если с хозяином страшной собаки 
не удается договориться по-хорошему, имеет 
смысл обратиться в муниципалитет, у которого 
есть полномочия для оказания воздействия на 
нарушителя. 

Пришло письмо по элек-
тронной почте: «Летом про-
живаю с внуком в садовод-
стве «Щеглово». Три года 
назад обращалась в адми-
нистрацию поселка о том, 
что в десяти шагах от их же 
здания на тротуаре распо-
лагаются продавцы сельхоз-
продукции, в данной момент 
– клубники.  И здесь же раз-
метка «пешеходный переход» в 
школьный двор и крутой изгиб 
главной дороги. На переходе 

постоянно останавливаются 
машины, выходят покупатели, 
создавая аварийную ситуацию. 
Кроме того, люди вынуждены 
ходить по проезжей части. Бу-
дет ли наведен порядок?»

«Всеволожские вести» об-
ращают внимание руковод-
ство Щегловского сельского 
поселения на эту проблему. 

Приём вела
 Наталия БОРИСОВА

История с запашком 
на ладожском берегу

Собака бывает кусачей

Красоту – под корень

Льгота ограничена

Опасный переход
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О цветах 
и детях

Знакомлюсь с детьми: Ксения, 
Ярослав, Светлана, Василий и Васи-
лиса – от 3-х до 12-ти, но даже самый 
младший знает, что сегодня в храме – 
большой праздник. 

Василиса Купцова рассказывает мне, 
что по этому поводу сегодня в храме будет 
не только праздничная служба, но и чай 
с конфетами и пирогами для прихожан, 
а самое главное – будет концерт. «Квар-
тет «Каприз», – со знанием дела поясня-
ет восьмилетняя Василиса, – это квартет 
струнных инструментов, они будут играть 
и классику, и современную музыку на ба-
лалайках и домрах». Василиса знает, о чем 
говорит, потому что она учится не только 
в лицее, но и в музыкальной школе, а еще 
в художественной. Девчушка рассказывает 
мне, что ее мама поет в церковном хоре, 
а папа и младший братик Гоша служат в 
алтаре.

Честно говоря, Василиса – не совсем 
рядовая прихожанка. Потому что ее де-
душка – настоятель храма, о. Григорий 
(Григорьев), доктор наук и профессор. 
В церковном хоре, стало быть, поет ее 
мама, тоже доктор. Настя окончила, как и 
ее папа, заслуженный врач России, Гри-
горий Игоревич Григорьев, Военно-ме-
дицинскую академию. В алтаре служит 
Василисин папа, только что закончивший 
Государственную академию госслужбы. То 
есть для Василисы этот храм, можно ска-
зать, – дом родной. Она выросла на его 
строительстве, с первого камня, который 
был заложен чуть больше пяти лет назад. 
Поэтому задаю другим ребятишкам, ме-
нее «продвинутым», свой провокационный 
журналистский вопрос: 

– Вы чаю с конфетами приходите сюда 
попить? Или концерт послушать? Что вам 
больше нравится? – Света, девочка деся-
ти лет из многодетной семьи, пришедшая 
на праздник с мамой и двумя своими бра-
тишками, очень искренне мне отвечает: 
«Нам всё здесь нравится! И пироги с чаем 
и конфетами, и батюшка, и служба, и при-
рода здесь очень красивая. А храм? – вы 
были в храме? – теперь она уже спраши-
вает меня. – «Конечно». – Он такой боль-
шой, красивый, а внутри вообще красота! 
– не заученными текстами, а вдохновенно 
ведет свою «пиар-кампанию» Светлана, – 
мы живем в Осиновой Роще, а приезжаем 
всегда сюда, как только есть возможность. 
Мне здесь так хорошо, как будто к себе до-
мой пришла!..»

Не знаю… Честное слово, не знаю, но, 
возможно, кому-то покажется, что и в са-
мом деле все эти новшества в нашей пра-
вославной церкви – совместные трапезы, 
все эти чаи-пироги и концерты, и детская 
площадка с качелями – все эти деяния от-
нюдь не во Славу Божию, а не что иное, как 
борьба за души верующих. Действительно 
такая пиар-акция…

Делюсь этими своими соображениями 
и сомнениями с матушкой Еленой. Она 
неподалеку, под открытым небом на пло-
щадке у храма, под сенью вековых сосен, 
накрывает столы с теми самыми знамени-
тыми пирогами из Дранишников. Парал-
лельно говорит кому-то, чтобы саженцы 
самшита и роз поставили подальше, в 
тенёк. А ещё расставляет горшки с компо-
зициями из цветов и трав на гранитных па-

рапетах вокруг храма, спрашивая кого-то: 
«Так красиво?» 

Я отрываю на несколько минут матушку 
Елену (врача-психотерапевта Елену Миль-
чакову) от ее неотложных и очень важных 
дел.

– «Борьба за души», «пиар-кампания»? – 
переспрашивает она меня. – Вы так думае-
те?.. Возможно, возможно кто-то расценит 
все, что мы делаем, и так. Но знаете, что 
бывает, когда церковь не развивается, не 
делает движения навстречу своей пастве? 
Приходят какие-нибудь девочки в масках и 
плюют на всё, что дорого тебе, и поют свои 
песни, потому что им в свое время никто 
не объяснил, что такое хорошо и что такое 
плохо. А мы это пытаемся объяснить други-
ми словами и другой музыкой. В прошлом 
году на этот же праздник у нас был концерт 
колокольной музыки, до того – ансамбль 
«Элион», лауреат всяческих международ-
ных конкурсов, а еще оркестр роговой му-
зыки. Яблоку негде было упасть! В Юкках 
ведь нет даже маленького клуба. На следу-
ющий год, дай Бог, откроем комплекс – бу-
дет и воскресная школа, и духовный центр. 
Ведь телевизор, все эти сериалы, не могут 
напитать душу. Ей нужна более качествен-
ная пища…

Я видела, я помню эти концерты. И то, 
что яблоку негде было упасть, и то, что 
люди стояли, сидели на складных стуль-
чиках под открытым небом и слушали два 
часа «Знаменный распев» и Баха, Бортнян-
ского и Гаврилина. А еще я помню, что чуть 

более пяти лет назад на месте пятиглавого 
храма Иоанна Предтечи была так называе-
мая «пьяная яма» – фундамент-то под цер-
ковь был отрыт давно, да так и заброшен, 
на долгие годы став «местом слета» або-
ригенов-алкашей. Еще знаю, что угощение 
для воскресных трапез покупается на те 
же пожертвования прихожан, – что поло-
жат в тарелку, на то и покупаются конфеты 
и бананы для детишек. 

– Можно сказать, что это уже ваши тра-
диции? – спрашиваю матушку, – концерты, 
трапезы, благоустройство вокруг храма? 

– Это все люди. Добрые, прекрасные 
люди, наши прихожане, и даже не при-
хожане. Я кое-что покупала для храма из 
растений в питомнике на Приозерском 
шоссе, там хозяйка Татьяна Юрьевна, она 
замечательный агроном, и не удивляйтесь, 
ее фамилия Ганнибал. 

– Потомок Александра Сергеевича 
Пушкина? – предполагаю я. – Возможно, 
– продолжает свой рассказ Елена Алек-
сандровна, – она меня спросила: «Куда вы 
так много покупаете всего?» – и когда я 
рассказала, что вот, построен новый храм 
в Юкках, и сейчас мы благоустраиваем 
территорию. Она приехала сюда к нам, 
посмотрела, и сказала, что на такое дело 
она не может продавать, она может только 
дарить то, во что вложен именно её труд. 
И теперь нет лучше и опытней у меня со-
ветчика по садовым делам, я ведь человек 
городской, с землей только сейчас стала 
находить общий язык.

Первопроходцы 
и последователи

А в продолжение рассказа о тра-
дициях – вновь обретенных и старых 
– матушка Елена поведала мне, что 
совместные трапезы начались еще со 
времен домовой церкви, когда прямо у 
них в доме проходили службы, и отец 
Михаил службу вел по «полному чину», 
службы были долгие, и стали сначала 
кормить детей, а потом и взрослых. 

Так появились эти совместные трапе-
зы. А концерты… «Вообще-то, – призна-
ется матушка, – я это «подсмотрела» всё, 
если так можно сказать, у отца Александра 
(Сорокина), это настоятель храма Ново-
мучеников, и о. Владимира Сорокина, это 

Князь-Владимирский собор, он там насто-
ятель. Вот у них и трапезы воскресные, и 
концерты для прихожан проходят уже мно-
го лет. Так что мы – не первопроходцы. Мы 
– последователи.

Некоторое время назад матушка Елена 
«заболела» и флористикой. Удивительные 
рукотворные композиции из цветов, ли-
стьев и трав украшают храм Иоанна Пред-
течи не только в дни больших праздников, 
но и ежедневно. Увидела как-то в другом 
храме и загорелась. Стала искать в Интер-
нете подсказки и руководство к действию. 
И, конечно, нашла. Именно флористику 
церковную – для украшения храмов.

– В какой-нибудь небольшой деревен-
ской церкви матушки такую красоту тво-
рят, что дух захватывает! – рассказывала 
мне Елена Александровна. – И с такой 
охотой и желанием делятся своими знани-

ями, что грех не учиться. Я только «подго-
товишка» по сравнению с ними. Я участвую 
в этих форумах, но свои работы пока стес-
няюсь выставлять…

– А сколько же вы времени тратите на 
эти композиции, матушка Елена? – и она 
отвечает: «Иногда легко идет, всего не-
сколько часов, а иногда два дня. Оставляю, 
опять возвращаюсь, потому что не так что-
то идет, идея ускользает, а я ее пытаюсь 
поймать».

– Я тоже пытаюсь «поймать идею» всего 
происходящего. Почему все получилось у 
людей? Храм построить, сделать это ме-
сто настолько красивым и ухоженным, что 
сюда тянет людей? Что сделало храм цен-
тром духовной жизни небольшого поселе-
ния?.. У меня есть ответ, но, может быть, у 
вас будет другой? У меня же ответ только 
один: только Любовь и Вера. Вера и Лю-
бовь… ведут сюда людей.

Вот и в этот день – хлынул не просто 
дождь, хлынул ливень как из ведра. Кон-
церт квартета струнной музыки «Каприз» 
был в нижнем храме. Дети и пожилые 
люди сидели, взрослые в основном стоя-
ли. Многие дети пришли с музыкальными 
инструментами: у кого-то деревянные лож-
ки, у кого-то трещотка.

Концерт был необыкновенным. В квар-
тете – две домры, малая и альт, две бала-
лайки – прима и бас, и за плечами у всех 
участников не только музыкальное учи-
лище, но еще либо консерватория, либо 
Университет культуры. Но это я узнала уже 
позже, когда познакомилась с артиста-
ми. А прежде хотелось просто послушать: 
Эдвард Григ и Петр Чайковский, «Коро-
бушка» и «Светит месяц». А еще – Элвис 
Пресли и «Ламбада», и Юля Фоминских 
выводит жаркое тремоло на домре, ее 
муж Владимир «поддакивает» на своей 
бас-балалайке. Зал отзывается ложками 
и флейтой. Флейта у маленькой девочки, 
кто-то гремит маракасами, а совсем кро-
хотный карапуз неутомимо стучит в бубен, 
и, как ни странно, – попадает в лад. А са-
мое главное – атмосфера – плотная, как 
дождь за пределами храма. Воздух был 
густо пропитан творчеством. 

После концерта остановила участников 
квартета буквально на пару минут – «как, 
мол, вам здесь, игралось?» И Юля Фомин-
ских призналась, что даже боялись не-
много, волновались, потому что впервые 
их концерт проходил в храме. Это первый 
опыт такой, и что впервые на их концерте 
так много детей. Причем детей творче-
ских. Подводя итог, Юля сказала: «Если 
еще раз позовут, мы придем в этот храм 
и в любой другой прямо-таки с радостью! 
Потому что под этими сводами музыка 
звучит просто удивительно!» А балалайка  
– «прима», то есть первая, Дмитрий Ан-
тонов, счел нужным добавить: «Наши ин-
струменты сейчас не самые популярные, а 
очень бы хотелось, чтобы дети и взрослые 
тоже знали свои корни, ценили и дорожили 
традициями. Попробовали у шотландцев 
отобрать и запретить их волынку, так они 
были готовы сражаться не на жизнь, а на 
смерть за символ их национальной гордо-
сти и свободы. А мы расстаемся без сожа-
ления с тем, что было предметом нашей 
культуры, ее неотъемлемой частью, с теми 
же народными инструментами. Надо, обя-
зательно надо, чтобы задумались об этом 
и на самом верху. Вы напишите об этом в 
своей газете!»

И вот пишу. Пишу о том, как светло и 
вдохновенно зазвонили колокола в за-
вершение этой праздничной службы и 
необыкновенного концерта. И кончился 
дождь, и появилось солнце, и ярко и свежо 
зазеленела молодая трава вокруг храма, 
и моя знакомая Света под звон колоколов 
читала стихи: «Колоколов твоих, небес-
ная Россия, и благостью твоею будет мир! 
Плыви над миром колокольный звон, ма-
линовый звон – ты радуешь меня, как все 
сиянье мира!..»

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото автора

«Колоколов твоих, небесная Россия…»
В храме Рождества Иоанна Предтечи в минувшие выходные, 7 июля, в день рож-

дения Святителя Иоанна, был большой праздник. Можно сказать – уже по традиции. 
В третий раз. Праздник был соткан из звонких детских голосов и неутомимого птичье-
го щебета. Птицам хорошо в верхушках деревьев, которые сумели уберечь даже при 
строительстве, а детям хорошо на детской площадке, которая появилась буквально 
этой весной рядом с храмом. Специально так было задумано, чтобы дети могли по-
качаться на качелях, покататься на горках, если устанут от стояния на службе. «Ведь 
это дети, незрелые души, – считает настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, 
о. Григорий (Григорьев), – и вера, храм, дорога к храму должны открыться и прийти к 
ним естественно, как умение петь, говорить, дышать. Не надо ничего навязывать, надо 
чтобы они приняли сами… И полюбили Господа нашего…»
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Как быстро летит время. 
Передо мной на столе лежит 
план мероприятий по орга-
низации и проведению в Ка-
менной чаше I-го областного 
фестиваля самодеятельной 
туристской песни памяти Ва-
лерия Грушина, который по-
гиб в волнах сибирской реки 
Уды, спасая детей, 20 августа 
1967 года. 

И вот – 1968-й год. Первый 
фестиваль его памяти…  Листаю 
страницы книги «Грушинское 
братство», изданной в этом  году 
в г. Тольятти в рамках книжного 
проекта фонда имени Валерия 
Грушина и Библиотеки Автогра-
да, и меня посещает такое  чув-
ство, как будто и не уезжал я с 
фестивальной поляны на Фёдо-
ровских заливных лугах: перед 
глазами расцветают разноцвет-
ные цветы-палатки, загораются 
костры, звучат песни, радуются 
встрече старые друзья…

За время существования фе-
стиваль видел  многое и многих. 
Он как любой живой одушев-
лённый организм пережил пору 
детства, отрочества, юности и 
зрелости, но ни в коей мере не 
подходит к нему слово – ста-
рость. Даже тогда, когда после 
XII-го (1979 года) фестиваля по 
негласному запрету ОК КПСС 
в жизни фестиваля наступила, 
если можно так сказать, «шести-
летняя пауза», – фестиваль жил 
своей жизнью, потому что жили 
те, кто считал его проведение 
служением и делом своей сове-
сти. Здесь следует отметить, что 
та же самая структура, которая 
фестиваль негласно запрещала, 
только уже на уровне городско-
го комитета КПСС, его и воз-
рождала, пусть и с различными 
оговорками и под патронатом 
комсомола и профсоюзов. По-
добные нестроения возникали 
и на других крупных фестивалях 
самодеятельной песни: и на Мо-
сковском, и на Ильменском, и на 
Чимганском. 

Смею утверждать, что фе-
стивали проводили не те и 
не эти, их проводили мы все 
вместе; была такая общность 
– советский народ. А персо-
нажи, которые  сейчас горячо 
отвергают к этой общности 
причастность, – всё равно 
выросли «из советской ши-
нели».

 Ещё многие помнят, что и 
I-й Всесоюзный фестиваль ав-
торской песни в Саратове, и 
II-й в Таллине, и III-й в Киеве 
организовывали ЦК ВЛКСМ и 
Всесоюзный совет КСП, в ко-
торый входили многие флаг-
маны бардовского движения 
страны. Многие из них и ныне 
здравствуют и радуют нас сво-
им неиссякаемым творческим 
запалом. Я это вот к чему: Гру-
шинский фестиваль стал тем, 
чем он и сейчас является, по-
тому, что сумел объединить 

необъединимое и совместить 
несовместимое, он стал тем 
«плавильным котлом», в кото-
ром «переплавилась» и из кото-
рого, смею утверждать, вышла 
не самая худшая часть рода че-
ловеческого. Грушинским фе-
стивалем «привиты» миллионы 
людей не только в нашей стра-
не, но и далеко за её предела-
ми. И только за это его много-
летним организаторам нужно 
поставить памятник при жизни. 

А ведь его могло и не быть. 
Не хотелось здесь говорить о 
неприятном, но всё-таки при-
дётся.  Иногда, говоря о непри-
ятном,  можно сказать попутно  
много хорошего.

Саднит, ноет и медленно за-
живает рана, нанесённая фести-
валю группой амбициозных «то-
варищей», в буквальном смысле 
слова захвативших обустро-
енную многолетними трудами 
организаторов  фестивальную 
поляну в районе Мастрюковских 
озёр и объявивших себя «истин-
ным», «правильным» и «един-
ственным» Грушинским фести-
валем. 

Несколько лет назад груп-
па оборотистых коммерсан-
тов, посчитав, что с этого 
знакового мероприятия мож-
но поиметь значительную 
прибыль (на фестиваль еже-
годно приезжали в первые 
выходные июля до 300 000 
человек) «взяли в аренду» 
землю под фестивальной 
поляной и заявили исключи-
тельные права на проведение 
фестиваля. 

А в итоге ими был создан 
всего лишь его симулякр, по-
скольку игра в фестиваль на по-
верку игрой и осталась.

Люди, организовывавшие и 
проводившие в течение многих 
лет фестиваль, были в букваль-

ном смысле слова изгнаны с 
«намоленной» за многие годы 
поляны и вынуждены были обо-
сноваться на новом месте, оста-
вив рейдерам всю созданную 
инфраструктуру.

За этим последовали много-
численные судебные разбира-
тельства, в результате которых 
рейдеры были посрамлены и 
все их притязания на право 
проведения Грушинского фе-
стиваля и его товарные знаки 
были признаны Высшим арби-
тражным судом РФ несостоя-
тельными.

И вот уже несколько лет в 
первые выходные июля на рас-
стоянии 20 километров друг от 
друга проходит сразу два фе-
стиваля: один фестиваль – фе-
стиваль Грушинский, второй 
– мимикрирующий под него фе-
стиваль «Платформа».

Приходится с горечью кон-
статировать: очень многие авто-
ры-исполнители, пребывавшие 
в былые годы на Грушинском 
фестивале в статусе «почётных 
гостей», сочли для себя возмож-
ным принять сторону рейдеров, 
одобрив тем самым (кто из-за 
материальной заинтересован-
ности, кто по личным мотивам, 
кто из-за привязанности к при-
вычному месту) сомнительные 
«правила игры». 

Но блицкриг  с треском про-
валился, и провалился он пото-
му, что в рядах многолетних ор-
ганизаторов фестиваля были те, 
кто готов был стоять насмерть 
за свою честь и дело всей сво-
ей жизни. Стоял Б. Кейльман, 
стоял В. Шабанов, стоял Б. Еси-
пов, стояла вся фестивальная 
немногочисленная команда из 
самарского областного клуба 
авторской песни им. Валерия 
Грушина, стояли те, кто прожил 
вместе с Грушинским фести-

валем не самые худшие годы 
своей жизни. Они победили, и 
победили потому, что для них 
фестиваль не был игрой; он был 
для них их любимым детищем, 
их человеческим достоинством, 
которым они даже помыслить не 
могли приторговывать в свобод-
ное от песнопений и оргработы 
время. Они и есть духовные на-
следники Валерия Грушина, ко-
торый по свидетельствам его 
друзей отличался обострённым 
чувством справедливости. И я 
горд и счастлив тем, что все эти 
годы стоял с этими людьми в 
одном строю.

Накал страстей вокруг 
проведения в одно и то же 
время одновременно двух 
фестивалей достиг такого 
градуса, что в этом году на 
Грушинский фестиваль при-
ехал министр культуры РФ 
Владимир Мединский, чтобы 
разобраться в этой непро-
стой и резонансной ситуации 
на месте. 

На встрече с организатора-
ми Грушинского фестиваля он 
высказался в том смысле, что 
оба фестиваля могут существо-
вать, но их надо развести по 
времени, чтобы никто никого 
не вводил в заблуждение. При 
этом Грушинский фестиваль по 
многолетней традиции должен 
проходить в первые выходные 
июля, а фестиваль «Платформа» 
в другое время.

Когда я спросил президента 
клуба Б. Кейльмана о его от-
ношении к тем авторам-испол-
нителям, которые  в трудную 
минуту оставили фестиваль, он 
ответил словами Б. Окуджавы: 
«Каждый выбирает для себя/
Женщину, религию, дорогу./
Дьяволу служить или пророку/ 
Каждый выбирает для себя».

 А поговорить стоит ещё и  

вот о чём: на форуме Грушин-
ского фестиваля я с удивле-
нием прочитал, что некоторые 
авторы-исполнители анонси-
ровали свои выступления и на 
Грушинском фестивале,  и на 
«Платформе»: мы де артисты, 
мы – богема, наша жизнь всегда 
в игре, мы для людей поём, мы 
над всякими там разными дряз-
гами возвышаемся;  нам и тут 
хорошо, нам и там хорошо. PR 
–  превыше всего. Это, конечно, 
гипербола, но, как говорится, 
с изрядной долей всеядности. 
Отсюда и песни. 

Предпочтение игры – служе-
нию тихой сапой – переползло в  
авторскую песню из масскуль-
туры.  И вот уже слышишь на 
фестивале, что хором поют та-
кое, что просто оторопь берёт, 
ну, к примеру: «Чуть позвякива-
ет чайничком /кипяток на плит-
ке газовой./ А в окошко смотрит 
мальчиком/ март-пройдоха 
сероглазовый…». Последняя 
строчка – это вообще шедевр 
дурновкусия.  А написано это 
всё для того, чтобы «песни петь 
да девкам нравиться». И это не 
разовый курьёзный случай, а 
зловещая тенденция. Сейчас 
уже нередко приходится слы-
шать, что главное в авторской 
песне – драйв, профессио-
нальное пение «поставленным» 
голосом, владение гитарой на 
уровне музучилища, подпевки, 
подтанцовки и прочий оживляж, 
а слова – это так – для «забивки 
щелей» во всем предыдущем. 

Но! И М. Анчаров, и Б. 
Окуджава, и Ю. Визбор, и Л. 
Семаков, и ныне здравствую-
щий А. Городницкий – это, в 
первую очередь, поэты! 

Их вокальные данные, уро-
вень музицирования и испол-
нительское мастерство были 
отнюдь не выдающимися. Но их 
песни пели, поют и будут петь, 
потому что в их стихах есть то 
неуловимое и необъяснимое, 
что мы называем поэзией. Му-
зыка и красота  стиха – это аль-
фа и омега любой песни.

Мы встретились. Посмотрели 
друг другу в глаза. Без малого 
100 000 человек увидели «жи-
вьём» А. Городницкого, С. Ники-
тина, О. Митяева, В. Егорова, Л. 
Сергеева, Ю. Полякова, В. Сме-
хова и его друзей из Театра на 
Таганке, которые представили 
спектакль «Нет лет» на стихи 
давнего и верного друга фе-
стиваля Е. Евтушенко,  и многих 
других ярких представителей 
песенного и поэтического твор-
чества.

Грушинский фестиваль всег-
да был законодателем и про-
водником всего лучшего, что 
возникало в море авторской 
песни. Он и сейчас является та-
ковым. Будем надеяться, что и в 
XXI веке он не отдаст авторскую 
песню на поток и разграбление. 
Да будет так!

Легендарный, сороковой, Грушинский!

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Всероссийский фестиваль авторской пес-

ни имени Валерия Грушина, Международный 
«Грушинский» фестиваль, легендарная «Груша» 
– каждое из этих названий непременно отзо-
вётся в сердце каждого любителя бардовской, 
самодеятельной, авторской песни и властно 
напомнит нам о самой ненасыщаемой потреб-
ности человека – тоске по братству, по причаст-
ности общей судьбе. По крайней мере, так в это 
хочется верить!

Сейчас, когда для большинства наших со-
граждан не существуют вопросы: «где жить?» 
и «что есть?», во весь рост поднимается не ме-
нее важный вопрос – «зачем?» Подлинная рево-
люция духа требует тотальности, космической 
всеобщности и всечеловечности. И «Грушинский 
фестиваль» как пример духовного единения, как 
созданное многолетними усилиями его органи-
заторов своеобразное «песенное грушинское 
братство» являет граду и миру, как промысли-

тельно сказал патриарх авторской песни, поэт 
Александр Городницкий, – не что иное, как «род-
ство по слову».

По заданию редакции «Всеволожских вестей» 
наш  корреспондент Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
постоянный участник фестиваля, член его жюри, 
отправился на берега Волги, где возле г. Тольят-
ти и проходит этот песенный и поэтический фо-
рум, собирающий под свои знамёна бардов со 
всего мира. Сегодня публикуем его отчёт.
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Садоводство «Керро-2» на-
ходится в 7 километрах от же-
лезнодорожной станции «Грузи-
но» на берегу красивого озера 
Ройка. Садоводство основано 
около 35 лет назад, участки 
были распределены между со-
трудниками Министерства обо-
роны и Ленинградского военно-
го округа. Так получилось, что 
заселились здесь уважаемые 
люди, например генерал-май-
оры, генерал-полковники. С тех 
пор дачи много раз модернизи-
ровались, перестраивались. А в 
2011 году была протянута грун-
товая дорога к улице Лесная. 
Она имеет длину 150 метров, 
ширину до 5 метров и проходит 
по краю соснового леса. Слева 
от неё – крутой откос, внизу ра-
стёт много грибов и черники…

Останки 
под ногами

В 2012 году у Любови Бу-
суек родился второй ребёнок 
– дочка Варенька. На лето 
семья, как обычно, выехала 
на дачный участок в садо-
водство «Керро-2». Варенька 
хорошо засыпала, если её 
в это время катали в коля-
ске. Поэтому Любовь Бусуек 
после обеда забирала с со-
бой старшего сына Васю, и 
они вместе прогуливались в 
окрестностях садоводства. 

Однажды решили пройтись 
по новой грунтовой дороге. 
Первое, что удивило молодую 
женщину, – лежащие у всех на 
виду с краю дороги кости. Ви-
димо, другие люди тоже кости 
замечали и откидывали их к 
обочине. Сначала молодая жен-
щина решила, что кости соба-
чьи. Но во время своей третьей 
прогулки она решила, что это 
безобразие надо убрать с глаз 
подальше, потому что по дороге 
ездят дети на велосипедах. 

Как раз дочка в коляске креп-
ко заснула, и мамочка в спокой-
ной обстановке взяла в руки 
одну кость. Любовь Бусуек име-
ет медицинское образование, 
поэтому поняла сразу, что пе-
ред ней – часть человеческого 
бедра. На некотором расстоя-
нии от него она обнаружила рё-
бра. Рассказала об этом мужу, 
когда тот вернулся с работы.

На другой день муж – Дми-
трий Бусуек – решил обследо-
вать дорогу самостоятельно 
и рассказал, что обнаружил в 
песке челюсти и другие челове-
ческие части, и что прохожие, в 
том числе дети, чуть ли не ходят 
по ним ногами. 

Страха у молодых людей тог-
да не возникло. Дмитрий Бусуек 
вспомнил, что когда ему было 10 
лет, в садоводстве производил 
раскопки какой-то одинокий ко-
патель. Копатель нашёл целые 
упаковки снарядов. Приехали 
сапёры, снаряды обезвредили 
и одновременно подняли остан-
ки погибших в Великую Отече-

ственную войну. Эти останки 
захоронили рядом на холме. 
Чтобы обозначить захоронение, 
поставили железный памятник-
пирамидку. 

Шло время, памятник об-
ветшал, несколько лет назад в 
садоводстве собрали деньги, и 
на добровольные пожертвова-
ния вместо старой пирамидки 
установили хороший гранитный 
памятник. Каждый год 9 Мая у 
него проводили торжественную 
церемонию почитания погиб-
ших. Новая грунтовая дорога 
как раз и прошла метрах в пят-
надцати от этого почётного ме-
ста. 

Семья Бусуек – люди моло-
дые (Дмитрию – 37 лет). Вос-
питаны они в духе глубокого 
уважения к ветеранам войны. 
У Дмитрия дед был инвалидом 
Великой Отечественной войны, 
получил контузию под Сарато-
вом, ослеп. У Любы один дед, 
Николай Боровков, служил во-
дителем грузовика, на котором 
возили артиллерийскую уста-
новку, другой дед, Василий Ки-
селёв, служил в пехоте, дошёл 
до Берлина. Своего сына су-
пруги Бусуек как раз и назвали 
Васей в честь героического де-
душки. 

Супруги позвонили в мили-
цию, но дежурный их не дослу-
шал до конца – бросил трубку. 
Тогда позвонили на Пятый канал 
телевидения. Телевизионщики 
откликнулись быстро – теле-
репортаж прошёл на всю Рос-
сию. Дмитрий Бусуек, освобо-
дившись от хлопот по работе, 
съездил в Кузьмолово, где на-
писал заявление в прокуратуру. 
Работники прокуратуры прибы-
ли в садоводство, забрали для 
экспертизы два мешка костей, 
которые были взяты с поверх-
ности дороги. Дело в том, что 
существует порядок: если име-
ются в наличии человеческие 
останки, нужно определить 
время гибели. Если человек по-
гиб недавно, заводят уголовное 

дело. Если это – солдаты Вели-
кой Отечественной, то дальше 
расследование проводиться не 
будет.

«Дорогу 
мёртвых» 

перекрыли
Прошла неделя. После до-

ждя на поверхность земли 
поднялись новые косточки. 
Нужно было что-то делать. 
Через Интернет Дмитрий Бу-
суек сообщил о случившемся 
бойцу поискового отряда из 
Санкт-Петербурга Юлии Ма-
каровой. Поисковики момен-
тально приехали на обследо-
вание местности. 

При первом же поверхност-
ном осмотре обнаружили раз-
дробленные челюсти, валяющи-
еся в разных местах зубы. А в 
зарослях – спрятанные останки. 
Причём один мешок с останками 
был собран в этом году (скорее 
всего, спешно, после телере-
портажа). А два мешка лежали в 
кустах с прошлого года. 

Видимо, работники, делав-
шие дорогу, увидели, что буль-
дозер зацепил неизвестное 

воинское захоронение. Часть 
костей они рассовали по меш-
кам и спрятали, даже не по-
думав предать их земле, а по 
остальным проехались туда-сю-
да трактором. При этом останки 
раздробили и растащили в раз-
ные стороны вдоль всей дороги. 
И сделано это было не в какие-
то давние варварские времена, 
а сейчас. 

Эти же работники 9 Мая при-
ходили к памятнику и лицемер-
но отдавали почести павшим. 
Имена их жители садоводства 
знают, они живут тут же, по со-
седству. Конечно, когда они в 
прошлом году делали дорогу, 
о своей находке умолчали, чем 
сейчас вызвали возмущение 
соседей. 

В интересах следствия наша 
газета пока называть их не бу-
дет. Скажем только, что это 
люди старшего поколения, ко-
торые вполне могли бы сами 
застать войну. В данном случае 
получилось, что молодые люди 
отнеслись к памяти павших луч-
ше, чем те, кто жил среди них. 
Парадокс!

Поисковики – люди резкие, 
«дорогу мёртвых» перекрыли. 
Вот уже третью неделю здесь 
ведут раскопки бойцы из раз-
ных отрядов под руководством 
командира поисковой группы 
«Безымянная» Германа Сакса. 

Ребята говорят, что, если бы 
строители обратились к ним в 
прошлом году сразу, как только 
обнаружили захоронение, по-
надобилось бы 2–3 дня. Сейчас, 
после бульдозера, это сделать 
гораздо труднее. Сначала по-
исковики исследовали верхний 
слой дороги, и в первый же день 
«собрали» 20 человек. Потом 
копнули глубже и обнаружили, 
что там тоже раздавленные ко-
сти. 

Мы уже говорили, что маши-
на ездила туда-сюда, утрам-
бовывая останки слоями. На 
сегодняшний день обнаружены 
останки 30 человек, среди них 
– одна девушка. Найдено два 
медальона, но установить лич-
ности погибших невозможно, 
потому что медальоны раздро-

блены. В числе вещей оказались 
американские сапоги, которые в 
1943 году нашим воинам выда-
вались по ленд-лизу. 

Этот факт послужил доказа-
тельством, что красноармейцы 
погибли во время наступления 
1944 года. Их прах будет торже-
ственно захоронен в сентябре 
этого года возле уже существу-
ющего памятника. Церемонию 
будет проводить администра-
ция Куйвозовского сельского 
поселения. В организации и фи-
нансировании церемонии соби-
раются принять участие жители 
садоводства…

Когда должно 
быть стыдно
Копают ребята без всяких 

вознаграждений во время 
своих выходных. В свободное 
от работы время им помогает 
и Дмитрий Бусуек. 

Однажды для участия в рас-
копках прилетел поисковик из 
Москвы. Он увидел репортаж по 
телевидению и решил убедить-
ся своими глазами, действи-
тельно ли такое возможно. В 
другой раз поисковики остались 
ночевать, а ночью в садоводстве 
начался пожар, который устроил 
местный пьяный житель. Только 
благодаря самоотверженной 
деятельности троих поискови-
ков, засыпавших огонь песком, 
пожар удалось потушить. Жите-
ли садоводства довольны рабо-
той поисковиков. 

9 июля мне довелось посе-
тить раскопки в «Керро-2». В 
моём присутствии Герман Сакс 
обнаружил череп красноармей-
ца предположительно 25-ти лет. 
Красноармеец погиб от ранения 
в лицо – нижняя челюсть раз-
дроблена. Я спросила: "Какие 
имеются документы о захо-
ронении в садоводстве «Кер-
ро-2»?" Он ответил, что вокруг 
озера Ройка должны находиться 
6 госпитальных захоронений. Но 
озеро достаточно большое – где 
находятся места захоронений, 
точно в документах не указано. 

Ближайший военный госпи-
таль располагался там, где сей-
час построен посёлок Керро. 
Это в 800 метрах от садовод-
ства, далековато для госпи-
тального захоронения. Судя по 
характеру ранений поднятых 
останков, здесь лежат бойцы 
тыловых подразделений: са-
пёры, артиллеристы зенитных 
установок. Они погибали, в ос-
новном, от взрыва снарядов. Пу-
левых ранений не обнаружено. 
Если бы поисковикам удалось 
узнать имя хоть одного бойца, 
они по документам установили 
бы номер захоронения, и тогда 
восстановили личности осталь-
ных красноармейцев. 

И ещё я спросила у Германа 
Сакса, который занимается по-
исковой деятельностью с 1989 
года, случалось ли ему сталки-
ваться с таким же вандализмом, 
как в «Керро-2»? Он ответил, что 
такие случаи, к сожалению, в 
России не редки. Потомки тех, 
кто спас мир от фашистской 
чумы, разрушают памятники, 
закатывают в асфальт останки 
бойцов, поливают грязью воин-
ские заслуги России. 

Ну что сказать на это? Стыд-
но!

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

НА СНИМКАХ: у озера Рой-
ка;  памятник павшим, по-
строенный на добровольные 
пожертвования в «Керро-2»; 
найден ещё один череп.

Катком по памяти
Людям, знакомым с историей Великой Отечественной войны, известно, что на 

территории Всеволожского района проходили Дорога жизни, «Дорога Победы» 
и «Дорога смерти». Недавно у нас появилась ещё одна дорога с печальной «сла-
вой». Поисковики уже назвали её «дорогой мёртвых». Увы, неприятной находкой 
Всеволожский район прославился на всю страну. Репортажи по центральному 
телевидению, многочисленные сообщения в Интернете, в социальных сетях ста-
ли сенсацией… 

ПОИСК
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В пожароопасный период 
в лесу запрещается:

• бросать горящие спички и окурки;
• употреблять при охоте пыжи из легко-

воспламеняющихся и тлеющих материа-
лов;

• оставлять промасленный или пропи-
танный бензином и иными горючими ве-
ществами обтирочный материал;

• оставлять на освещенной солнцем 
лесной поляне бутылки или осколки стекла;

• выжигать траву и стерню на полях;
• разводить костры.
При необходимости руководители го-

родских и сельских поселений могут вво-
дить особый противопожарный режим, во 
время которого устанавливается запрет на 
посещение лесов.

До 80% лесных пожаров возникает из-за 
нарушения населением мер пожарной без-
опасности при обращении с огнем в местах 
труда и отдыха, а также в результате ис-
пользования в лесу неисправной техники; 
доля пожаров от молний не превышает 2%.

При горении торфа и корней растений 
могут возникать подземные пожары. Над 
горящими торфяниками возможно обра-
зование «столбчатых завихрений» горячей 
золы и горящей торфяной пыли, которые 
при сильном ветре могут переноситься на 
большие расстояния и вызывать новые за-
горания.

Если вы оказались вблизи
 очага пожара в лесу:

• предупредите людей о необходимо-
сти выхода из опасной зоны;

• сообщите о месте, размерах и харак-
тере пожара в противопожарную службу по 
тел.: 01, 90-89-111;

выходите из опасной зоны быстро, пер-
пендикулярно к направлению движения 
огня, используя открытые пространства;

• вал низового огня лучше преодоле-
вать против ветра, укрыв голову и лицо 
одеждой; при этом следует учесть ширину 
распространения низового огня и трезво 
оценить возможность преодоления вами 
этой полосы;

• если невозможно уйти от пожара, 
войдите в водоем или накройтесь мо-
крой одеждой, выйдя на открытое про-
странство, дышите воздухом возле зем-
ли – там он менее задымлен, рот и нос 
при этом прикройте ватно-марлевой по-
вязкой или тряпкой;

• пламя небольших низовых пожаров 
можно сбивать, захлестывая его ветками 
лиственных пород, заливая водой, забра-
сывая влажным грунтом, затаптывая нога-
ми;

• при тушении торфяного пожара учи-
тывайте, что в зоне горения могут обра-
зовываться глубокие воронки, поэтому 
передвигаться следует осторожно, пред-
варительно проверив глубину выгоревше-
го слоя.

Как действовать, чтобы 
предотвратить пожар в доме:
• обучите детей обращаться с огнем, а 

взрослых членов семьи простейшим спо-
собам тушения пожара;

• приобретите бытовой огнетушитель и 
храните его в доступном месте;

• никогда не курите в постели;
• не оставляйте без присмотра электро-

бытовые приборы;
• не разогревайте лаки и краски на га-

зовой плите и не сушите белье над газовой 
плитой;

• при обращении с фейерверками, хло-
пушками и свечами будьте предельно осто-
рожными;

• избегайте захламления путей возмож-
ной эвакуации;

• не ставьте телевизор в стенку или под 
книжную полку, а также ближе 70 – 100 см 
от штор.

Как действовать 
при пожаре в доме:

• при пожаре не открывайте окна, 
так как с поступлением кислорода огонь 
вспыхнет сильнее;

• уведите из опасной зоны детей и пре-
старелых;

• вызовите пожарных по тел. 01;
выключите электричество, перекройте 

газ;
• залейте очаг пожара водой, если он не 

под напряжением;

• передвигайтесь в задымленном поме-
щении ползком или пригнувшись, закрыв 
нос и рот мокрой тряпкой;

• в случае возгорания жира на сково-
роде накройте ее большой тарелкой, но не 
тряпкой;

• при возгорании одежды на человеке 
немедленно повалите горящего, облейте 
его водой или накройте ковриком, курткой 
или пальто;

• при пожаре в здании не пытайтесь ис-
пользовать для эвакуации лифт, который 
может остановиться в любой момент;

• при невозможности самостоятельной 
эвакуации обозначьте свое местоположе-
ние, свесив из окна белую простыню;

• если к спасению один путь – окно, 
бросьте вниз матрасы, подушки, ковры, 
сократите высоту прыжка, используя при-
вязанные к батареям шторы (простыни).

Оказание медицинской
помощи при ожогах:

• при возгорании одежды на человеке 
немедленно повалите горящего, облейте 
водой, засыпьте песком, сырой землей  и 
накройте одеялом, курткой, брезентом и 
т.п.;

• при возможности введите обезболи-
вающие средства;

• снимите (срежьте) с пораженных 
участков тела пострадавшего одежду;

• наложите на обожженные поверхности 
асептическую повязку (при помощи бинта, 
чистого полотенца, носового платка и др.);

• при необходимости проведите ис-
кусственное дыхание и непрямой массаж 
сердца.

Нужно помнить о том, что пожар лег-
че предупредить, чем прилагать герои-
ческие усилия для его тушения. 

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Пожар легче предупредить
Установилась тёплая, солнечная погода в нашем регионе. И 

потянулись вереницы автомобилей, особенно в выходные дни, в 
леса,  на дачи. Конечно, приятно в это время отдохнуть на свежем 
воздухе, развести костёр, пожарить шашлык и т.д. Однако тёплая 
погода – это не только повод для приятного времяпрепровожде-
ния.  Это период высокой пожарной опасности, который предпо-
лагает  ряд правил и ограничений. 

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, ПОЧТИ 
ВСЕХ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАН-
НЫХ С ОТДЫХОМ НА ВОДЕ, МОЖНО 
ИЗБЕЖАТЬ, СОБЛЮДАЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ: 

– купаться следует, когда солнце гре-
ет, но нет опасности перегрева, при этом 
температура воды должна быть не ниже 
18–19 град., воздуха – не менее 22 град; 

– продолжительность к упания не 
должна превышать 15–20 минут, причем 
это время должно увеличиваться посте-
пенно с 3–5 минут. В противном случае 
может произойти переохлаждение и воз-
никнуть судорога, остановка дыхания, 
потеря сознания; 

– после длительного пребывания на 
солнце не входить и не прыгать в воду. 
Периферические сосуды сильно расши-
рены для большей теплоотдачи, а при 
охлаждении в воде происходит резкое 
рефлекторное сокращение мышц, кото-
рое влечет за собой остановку дыхания; 

– недопустимо входить в воду в со-
стоянии алкогольного опьянения, так как 

алкоголь блокирует сосудосуживающий 
и сосудорасширяющий центр в головном 
мозге, изменяется чувствительность 
кожного покрова, нарушается координа-
ция движений, угнетается дыхательная 
и сердечная деятельность, появляется 
апатия и сонливость, а также снижается 
самоконтроль и происходит переоценка 
своих возможностей; 

– купаться следует только в разре-
шенных местах – на обустроенных пля-
жах; 

– не купайтесь у крутых обрывистых 
берегов с сильным течением, в заболо-
ченных и заросших растительностью ме-
стах, в карьерах и прочих водоемах тех-
нического назначения; 

– не заплывайте далеко от берега, так 
как можно не рассчитать своих сил. По-
чувствовав усталость, не паникуйте и не 
стремитесь как можно быстрее доплыть 
до берега. Отдохните, перевернувшись 
на спину и поддерживая себя на поверх-
ности легкими движениями рук и ног; 

– не подплывайте к проходящим су-

дам, не взбирайтесь на технические 
предупредительные знаки; 

– если захватило течением, то не пы-
тайтесь с ним бороться. Плывите по тече-
нию, постепенно приближаясь к берегу; 

– не теряйтесь, если попали в водово-
рот – наберите побольше воздуха в лег-
кие, погрузитесь в воду и, сделав силь-
ный рывок в сторону, всплывите. 

Зачастую оказывается, что, даже со-
блюдая все правила поведения на воде, 
можно попасть в беду. Самая распро-
страненная опасность – судороги. По-
чувствовав, что это произошло, самое 
главное – не поддаваться панике. Нужно 
на секунду погрузиться под воду и, рас-
прямив ногу, с силой потянуть на себя 
ступню за большой палец.

РОДИТЕЛИ! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ 
БЕЗ ПРИСМОТРА! ПОМНИТЕ, ЧТО РЕ-
БЕНОК НАМНОГО БЕЗЗАЩИТНЕЕ ВАС. 

Часто несчастные случаи с детьми 
происходят в присутствии взрослых, 
которые спокойно загорают на берегу, 
а нередко выпивают с компанией, в то 
время как ребенок предоставлен сам 
себе и находится в воде без контроля 
родителей.

В заключение хочется напомнить, что 
бдительность и осторожность на воде 
никогда не помешают, даже если вы са-
мый лучший в мире пловец!

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Чаще тонут люди, умеющие плавать
По состоянию на 10 июля на водоёмах Всеволожского района 

утонули 11 человек. Статистика свидетельствует, что чаще всего 
в открытых водоемах тонут люди, умеющие плавать. Причинами 
тому оказываются нетрезвое состояние, лихачество, переоценка 
своих сил и возможностей и незнание правил поведения в экстре-
мальной ситуации.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Преступники 
скрывались под 

Нижним Новгородом
27 июня в лесном массиве, 

недалеко от садоводства «Бело-
остров», расположенного на 40 
км Выборгского шоссе, был об-
наружен труп 39-летнего мужчи-
ны с признаками насильственной 
смерти.

В результате проведенных опе-
ративно-розыскных мероприятий 
сотрудниками 11 отдела Управле-
ния уголовного розыска ГУМВД 
России по Петербургу и Ленин-
градской области и УМВД России 
по Всеволожскому району на тер-
ритории Нижегородской области 
задержаны двое подозреваемых – 
51 года и 48 лет.

Задержанные полностью изо-
бличены в том, что в ходе внезапно 
возникшего конфликта с потерпев-
шим, который работал охранником 
в охранном предприятии и находил-
ся на дежурстве, нанесли ему мно-
жественные удары монтировкой и 
бревном по голове, туловищу и ко-
нечностям, от которых потерпев-
ший скончался на месте, после чего 
с места происшествия скрылись.

По данному факту принято про-
цессуальное решение. Одному из 
задержанных избрана мера пресе-
чения – арест, второму – подписка 
о невыезде.

В ДТП погиб 
полицейский

6 июля, в 1.40 ночи, на 16 км 
Мурманского шоссе 39-летняя 
женщина-водитель стала участ-
ницей ДТП. 

Управляя автомашиной «Ниссан 
Кашкай», вне зоны пешеходного 
перехода она совершила наезд на 
вышедшего из припаркованного 
у обочины автомобиля «БМВ» со-
трудника ЦИАЗ УМВД России по 
Фрунзенскому району Петербурга.

 В результате ДТП сотрудник по-
лиции от полученных травм скон-
чался на месте. По данному факту 
проводится служебная проверка.

Задержан 
за наркотики

3 июля, в 2 часа ночи, в дерев-
не Старая, у одного из домов по 
улице Верхней, сотрудниками 
УМВД России по Всеволожскому 
району был задержан 21-летний 
неработающий гражданин. 

У него  изъято наркотическое 
средство – амфетамин – массой 
9,38 грамма. Возбуждено уголов-
ное дело по статье – незаконное 
хранение наркотических средств.

Хранил дома
боеприпасы

В 97-й отдел полиции УМВД 
России по Всеволожскому рай-
ону обратилась 65-летняя мест-
ная жительница.

Она заявила о том, что накануне 
вечером в доме её 38-летний сын 
произвел два выстрела из неуста-
новленного оружия и с места про-
исшествия скрылся.

В ходе осмотра комнаты данно-
го гражданина сотрудники полиции 
обнаружили и изъяли 338 патронов 
калибра 7,62 мм и семь тротиловых 
шашек весом 75 граммов каждая. 
Полицией приняты меры к розыску 
и задержанию владельца боепри-
пасов. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ
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Это ярмарки 
краски …

15 июля 1822 года в Нижнем Новго-
роде состоялось открытие ярмарки. 
Здесь впервые за все время строитель-
ства ярмарок в России были устроены 
санитарно-технические помещения, 
построена первая в России подземная 
сводчатая канализация.

 В 1840-е годы на ярмарку ежегодно 
приезжали около 15 000 купцов, в том чис-
ле около 500 купцов из Западной Европы 
и Америки, 220 купцов из Средней Азии. К 
середине 19 века ярмарка оказывала вли-
яние на состояние всей торговли России. К 
этому времени был образован уникальный 
архитектурный ансамбль, который не имел 
себе равных не только в русском, но и в ев-
ропейском градостроительстве 19 века.

 В советское время было принято по-
становление о ликвидации Нижегородской 
ярмарки. Ярмарочные здания приспосо-
били под жилые помещения. Весной 1990 
года принято решение о возрождении 
Нижегородской ярмарки. Была создана 
дирекция. 5 ноября 1991 года состоялось 
официальное учреждение Всероссийского 
акционерного общества «Нижегородская 
ярмарка». «Нижегородская ярмарка» име-
ет многопрофильную структуру, в состав 
которой входят создаваемые с привле-
чением крупного иностранного капитала 
банк, выставочный комплекс международ-
ного класса, страховая компания, бизнес-
центр, туристический центр.

Кто халявщик, 
кто партнер?

31 июля 1991 года состоялась пер-
вая рекламная пиар-акция финансовой 
«пирамиды», более известной как АО 
«МММ».

Этот день был объявлен днем бесплат-
ного проезда в Московском метрополите-
не для всех жителей и гостей столицы, по-
скольку некий кооператив «МММ» оплатил 
все соответствующие расходы. 

Как акционерное общество «МММ» было 
зарегистрировано 20 октября 1992 года. 
Сперва ему было позволено выпустить не 
более 991 тысячи акций. Но поскольку те 
расходились очень быстро, руководство 
компании попыталось зарегистрировать 
вторую эмиссию, уже на миллиард акций. 
Получив отказ Минфина, руководитель АО 
Сергей Мавроди ввел в обращение так на-
зываемые «билеты «МММ», не являющиеся 
формально ценными бумагами. Ходившие 
одновременно с «билетами «МММ» акции 
руководство компании активно превращало 
в ценные бумаги на предъявителя. 

1 февраля 1994 года они поступили в 
свободную продажу по номиналу в 1000 
рублей. Их продажа сопровождалась край-
не остроумной и действенной телерекла-
мой.  За полгода цены на бумаги «МММ» 
выросли в 127 раз, а число вкладчиков ком-
пании, по разным данным, достигло 10–15 
миллионов человек. 

Полгода спустя стоимость акций сни-
зили в 127 раз до первоначальной 1000 
рублей. При этом было заявлено, что цены 
теперь будут расти вдвое быстрее, увели-
чиваясь вчетверо каждый месяц. В «МММ» 
снова выстроились огромные очереди на 
покупку подешевевших акций и билетов. 

Денежные вклады в «МММ»  стали уже ис-
числяться астрономическими суммами. 

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

22 сентября 1997 года АО «МММ» было 
признано банкротом. В 1998 году Гене-
ральная прокуратура России предъявила 
Сергею Мавроди новые обвинения в мо-
шенничестве. Более 5 лет он скрывался, а 
31 января 2003 года был арестован в Мо-
скве, на съёмной квартире на Фрунзенской 
набережной, и приговорен к 4,5 годам ли-
шения свободы. 22 мая 2007 года Мавро-
ди был отпущен на свободу. А в 2011 году 
он создал новую финансовую пирамиду 
«МММ-2011»...

Закон 
против 

Дарвина
10 июля 1925 года в американском 

городке Дейтоне (штат Теннесси) на-
чался так называемый «Обезьяний 
процесс» – суд над учителем Джоном 
Скоупсом.

 Его обвиняли в нарушении закона, за-
прещавшего преподавать теорию эво-
люции Дарвина, который к 1925 году был 
введен в 15 штатах. Судебный процесс 
был начат по инициативе аптекаря Фреда 
Робинсона. В то время экономика Дейтона 
находилась в упадке, численность населе-
ния постоянно сокращалась. У Робинсона 
и нескольких его товарищей появилась 
мысль, что какое-нибудь шумное судебное 
дело привлечет внимание общественно-
сти, туристов и инвесторов. 

24-летний Джон Скоупс  – тренер школь-
ной футбольной команды, иногда заме-
щающий учителя биологии, согласился 
участвовать в процессе. Был подан иск по 
поводу правомерности закона, запрещав-
шего «преподавать любую теорию, которая 
отрицает историю божественного созда-
ния человека, которая описана в Библии, и 
учить вместо этого тому, что человек прои-
зошел от более низкого класса животных».  
К процессу были привлечены известные 
адвокаты и журналисты того времени. 

Накануне суда в Дейтоне царила атмос-
фера карнавала. Улицы украсили плакаты, 
шимпанзе, которые, по слухам, должны 
были свидетельствовать в ходе судебного 
процесса, участвовали в представлениях 
на главной улице. В день суда в зале со-
бралась почти тысяча человек, журнали-
сты установили аппаратуру, чтобы переда-
вать радиослушателям новости в прямом 
эфире из зала суда. В результате Скоупс 
был признан виновным и приговорен к 
уплате минимального штрафа в 100 дол-
ларов. Закон, запрещавший преподавать 
теорию Дарвина, оставался в силе вплоть 
до 1967 года.

Исчез
 во Вселенной

Автоматическая межпланетная стан-
ция «Фобос» была разработана в Цен-
тре им. Бабакина. Она задумывалась 
как базовая для последующих межпла-
нетных миссий. 

Бортовая научная аппаратура была 
создана при участии научных коллективов 
многих стран. 

Проект «Фобос» включал в себя запуск 
двух АМС – «Фобос-1» и «Фобос-2». Старт 
первой станции состоялся 7 июля 1988 
года, но 1 сентября в результате ошибки 
наземного оператора она была потеряна. 
12 июля 1988 года была запущена «Фо-
бос-2». В ходе 200-суточного полёта на 
трассе Земля-Марс станцией выполнялась 
научная программа экспериментов по ис-
следованию межпланетного пространства, 
Солнца, солнечной активности, регистра-
ции солнечных и галактических гамма-
всплесков.  

Кроме того, были проведены телевизи-
онные съемки спутника Марса – Фобоса, 
его и Марса фотометрические, спектраль-
ные и радиометрические исследования, 
также осуществлялись исследования хи-
мического состава атмосферы планеты. 
Следующий этап сценария миссии подра-
зумевал перевод АМС на еще более близ-
кую к Фобосу орбиту и далее управляемый 
сход с этой орбиты для сближения с Фобо-
сом. Однако 27 марта 1989 года после про-
ведения телевизионных съемок АМС, с нею 
была потеряна радиосвязь. Через 4 часа 
после безуспешных попыток восстановить 
связь был получен ослабленный сигнал, 
оказавшийся последним сообщением с 
АМС «Фобос-2».

Как Кутузов 
глаз потерял

24 июля 1774 года, сражаясь с ту-
рецким десантом на горном перевале 
у деревни Шумы (ныне – Кутузовский 
перевал и пос. Кутузовка, севернее 
Алушты), подполковник Михаил Куту-
зов первым поднял в атаку свой бата-
льон и был тяжело ранен в голову. 

К удивлению врачей, Кутузов выжил, но 
лишился правого глаза. Екатерина II рас-
порядилась выдать герою 1 000 червонцев, 
наградить орденом Святого Георгия 4-й 

степени и «уволить для излечения ран к те-
плым водам на год без вычета жалованья». 

Впоследствии, несмотря на увечье, Ку-
тузов вернулся на службу. В чине генерала 
он командовал российской армией в войне 
с Наполеоном (1805 г.), а также с Турцией 
(1811 г.). В 1812 году, после вторжения На-
полеона в Россию, царь Александр I на-
значил генерала-от-инфантерии Кутузова 
главнокомандующим российской армией 
и присвоил ему титул светлейшего князя.  
(26 августа) 7 сентября 1812 года Кутузов 
дал Наполеону генеральное сражение у 
села Бородино, получив за него чин гене-
рал-фельдмаршала.

 После того, как остатки французской 
армии были изгнаны из России, Кутузов 
получил орден Св. Георгия 1-й степени, 
став уже полным кавалером высшей воин-
ской награды империи.

Неудачное 
покушение 

и ужасная месть
20 июля 1944 года в гитлеровской 

ставке в Растенбурге (Восточная Прус-
сия) произошло самое известное поку-
шение на Адольфа Гитлера.

 Во время встречи с военными под стол, 
за которым проходило совещание, 37-лет-
ний подполковник Генерального штаба 
граф Клаус Шенк фон Штауффенберг по-
ставил портфель с бомбой, снабженной 
часовым механизмом. Вскоре со словами 
«я должен позвонить» он, извинившись, по-
кинул помещение. 

Во время проводившегося совещания 
кто-то из офицеров передвинул на не-
сколько метров в сторону портфель с бом-
бой, принесенный Штауффенбергом. Это 
спасло Гитлера. В 12 часов 50 минут про-
гремел мощнейший взрыв. Овальный стол 
разлетелся на куски, рухнул потолок, 24 че-

ловека погибли на месте и еще трое вско-
ре умерли от полученных ран. А фюрер не 
пострадал – у него лишь слегка прогорели 
штаны.  

Месть фюрера была ужасна. В тот же 
день в Берлине Штауффенберг и другие 
участники заговора были схвачены и рас-
стреляны. После официального объявле-
ния о раскрытии заговора было казнено 
около 200 человек. Многие из них приняли 
мучительную смерть – их удавили рояль-
ными струнами.

От чего умер 
Барух Спиноза?
27 июля 1656 года в неполных 24 

года Бенедикт (Барух) Спиноза, со 
временем признанный одним из круп-
нейших мыслителей западной исто-
рии, был изгнан раввинатом из иудей-
ской общины Амстердама и предан 
анафеме. 

Раввины ополчились на ученого за его 
критический анализ Торы и понимание 
Всевышнего, как космоса, вселенской 
гармонии. Философа изгнали из родного 
города и почти полностью лишили средств 
к существованию. Барух («блаженный» на 
древнееврейском) сменил свое имя на 
латинский эквивалент – Бенедикт и после 
непродолжительного путешествия осел в 
Гааге. 

Помимо небольшой государственной 
пенсии и предоставленного его другом 
ежегодного пособия Спиноза жил за счет 
своего ремесла – шлифовки линз.  Он на-
меренно отвергал все остальные предло-
жения помощи, в том числе и должность 
профессора в престижном университе-
те Гейдельберга, предпочитая суровую 
жизнь аскета и монашескую рясу бедного 
работяги. 

Спиноза умер в одиночестве в возрас-
те сорока четырех лет от болезни легких, 
вызванной постоянным вдыханием токси-
ческой пыли от шлифовки стекла.

Кошки – 
наше всё!

13 июля 1871 года в лондонском 
Хрустальном дворце прошла первая в 
мире выставка кошек. Ее организато-
ром стал Гаррисон Уэйр – известный 
иллюстратор-анималист и отличный 
знаток кошачьей братии. 

Уэйр разработал концепцию выставки, 
ее регламент, впервые определил стан-
дарты пород, ввел градацию по окрасам 
и длине шерсти. Всего на шоу демон-
стрировались 170 кошек 25 пород и даже 
один инвалид – дикий шотландский кот, в 
«боях» утративший лапу. На следующий 
день все лондонские газеты писали об 
успехе выставки, а картинки кошек потес-
нили в газетах репортажи о скандалах в 
высшем свете.  В 1887 году в Англии был 
организован первый клуб любителей ко-
шек, который существует и поныне. 

Позднее была создана европейская 
организация «Международная федерация 
любителей кошек». С 1987 года фелиноло-
гия стала развиваться и в России. Сейчас 

только в одной Москве существуют де-
сятки клубов, а в целом по стране их на-
считывается несколько сотен. Здесь про-
водят научные исследования, определяют 
основные признаки пород, регистрируют 
котят, организуют выставки и награждают 
самых красивых животных.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

НЕИЗВЕСТНЫЕ ДАТЫ ИЮЛЯ
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Если жильцы 

против…
В связи с массовыми обращениями граждан, 

проживающих в пос. Токсово, Всеволожской го-
родской прокуратурой проведена проверка закон-
ности действий ООО «ЖКК Токсово» по выставле-
нию счетов-квитанций за жилищно-коммунальные 
услуги.

Установлено, что в августе-декабре 2012 года жители 
ряда многоквартирных домов, решениями общих собра-
ний, отказались от услуг ООО «ЖКК Токсово» и выбрали 
новую управляющую компанию МП «Токсовский ЖЭК».

Вместе с тем ООО «ЖКК Токсово», несогласное с ре-
шением граждан, продолжает выставлять счета насе-
лению, и жильцы отдельных домов в Токсово получают 
квитанции от двух управляющих компаний.

Данные действия ООО «ЖКК» не могут считаться за-
конными, так как граждане, свободные в своем воле-
изъявлении, надлежащим образом отказались от услуг 
данной управляющей компании, заключили требуемые 
договора с МП «Токсовский ЖЭК», о принятом решении 
уведомили МП «Токсовский ЖЭК» и ООО «ЖКК».

Таким образом, учитывая отсутствие решений суда, 
признавших решения общего собрания незаконными, 
ООО «ЖКК Токсово» не имеет никаких законных прав 
требовать оплату жилищно-коммунальных услуг.

В связи с выявленными нарушениями генеральному 
директору ООО «ЖКК» внесено представление с требо-
ванием прекратить противоправные действия и вернуть 
необоснованно полученные денежные средства.

Кроме того, прокуратурой в настоящее время дается 
уголовно-правовая оценка действиям руководства ООО 
«ЖКК» на предмет наличия состава уголовного престу-
пления.

Управляющая 
компания не права
Всеволожской городской прокуратурой прове-

дена выездная проверка деятельности ООО «Рома-
новское ЖСК» (далее – УК). При проверке выявлены 
нарушения отдельных пунктов договора по управле-
нию многоквартирными домами. 

Также установлено, что с граждан незаконно взыски-
вались платежи в рамках обслуживания имущества, не 
отнесенного к общедомовому. Кроме того, установлено, 
что надлежащий порядок предоставления информации о 
деятельности УК в сети Интернет не обеспечен.

По результатам проверки генеральному директору УК 

внесено представление об устранении нарушений дей-
ствующего законодательства, а также в отношении долж-
ностного лица организации-делопроизводителя возбуж-
дено дело об административном правонарушении по ч. 1 
ст. 7.23.1 КоАП РФ, которое рассмотрено в Государствен-
ной жилищной инспекции Ленинградской области. 

Требования прокурора удовлетворены, излишне упла-
ченные денежные средства возращены гражданам, спор-
ные пункты договора исключены.

Кроме того, выявлены отдельные нарушения при об-
служивании общедомового имущества многоквартир-
ных жилых домов. В связи с этим во Всеволожский суд 
направлено 15 исковых заявлений к УК с требованием 
привести общедомовое имущество в надлежащее со-
стояние.

К.О. ДАВЫДОВ,  
помощник прокурора, юрист 3 класса

Сколько стоит 
блатной номер

Сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО со-
вместно с сотрудниками оперативно-розыскной 
части собственной безопасности ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
результате проведения комплекса оперативно-
розыскных мероприятий установлено, что житель 
Санкт-Петербурга получил для передачи неуста-
новленному сотруднику ГИБДД ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области взятку 
в размере 250 тыс. рублей за постановку автомоби-
ля на государственный регистрационный учет и по-
лучение государственных регистрационных знаков 
представительской серии. 

При передаче взятки он был задержан сотрудниками 
ГУ МВД России по Северо-Западному Федеральному 
округу.

Следственным отделом по Центральному району 
Главного следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «б»; ч. 3 ст. 291.1 УК 
РФ «Покушение на посредничество во взяточничестве».

В настоящее время в рамках уголовного дела прово-
дится ряд следственных действий с целью изъятия пред-
метов и документов, имеющих значение для следствия. 
Также проводятся следственные действия и оператив-
но-розыскные мероприятия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Телефон доверия ГУ МВД России по СЗФО:
 +7-812-273-52-75.

Специальность 
(должность)

Зарпла-
та от 
(руб.)

Образование Место работы

Бухгалтер 
по реализации 24000 Среднее профес-

сиональное

Колтушское с.п., 
д. Старая, уч.

 Соржа– Старая
Бухгалтер-экономист-

финансист 25000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Водитель автобуса 22000 Начальное про-
фессиональное д. Янино-1

Водитель автомобиля 25000 Начальное про-
фессиональное

пгт им. Свердлова, 
д. Островки

Врач по лечебной 
физкультуре 27000 Высшее профес-

сиональное г. Всеволожск

Главный бухгалтер 30000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Инженер ПТО 35000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Ведущий инженер 
по охране труда 25000 Высшее профес-

сиональное п. Мурино

Инженер-теплотехник 34000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Инструктор по лечеб-
ной физкультуре 18000 Среднее профес-

сиональное п. Ириновка

Кассир 18000 Среднее общее

Всеволожский 
район, магазины 

«Дикси»,
 «Пятерочка»

Менеджер по работе 
с клиентами 25000 Среднее профес-

сиональное п. Углово

Оператор профилеги-
бочного станка 25000 Начальное про-

фессиональное п. Углово

Оператор порошковой 
окраски 25000 Начальное про-

фессиональное п. Углово

Подсобный рабочий 
на производство 20000 Начальное про-

фессиональное п. Углово

Программист 32941 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Продавец продоволь-
ственных товаров 25000 Начальное про-

фессиональное
массив Блудное, 5 
км Южного шоссе

Системный
 администратор 25000 Высшее профес-

сиональное г. Всеволожск

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

25000 
26000

Среднее профес-
сиональное

п. Мурино пгт. 
им. Морозова

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополни-
тельно по � 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте 
по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредствен-
но посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Есть работа!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания, назначенные распоряжением главы му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
№ 15 от 31.05.2013 г. по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, участок Екатериновка 
1 с кадастровым номером 47:07:0120003:0072, площадью 44000 кв. м  
(собственность), с «для организации фермерского хозяйства» на «для 
ведения садоводств и дачного хозяйства» проведены Комиссией по про-
ведению публичных слушаний у здания магазина в дер. Екатериновка 
05.07.2013 г. (начало слушаний – 18.00, окончание слушаний – 18.30).

Заказчик публичных слушаний – Степанова Раиса Васильевна.
Слушания признаны состоявшимися, и дано положительное за-

ключение общественности по обсуждаемому вопросу.
Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение»

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области организует отбор на за-
мещение вакантных должностей: 

– начальника сектора пресс-службы: 
в отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие высшее про-

фессиональное образование по специальностям «Журналистика», «Связи 
с общественностью», не менее двух лет стажа муниципальной службы (го-
сударственной службы) или не менее четырех лет стажа работы по специ-
альности.

– ведущего специалиста в отдел коммунального хозяйства и ценообра-
зования: 

в отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие высшее про-
фессиональное образование, соответствующее направлениям подготовки 
«Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», «Строи-
тельство», «Экономика и управление», либо среднее профессиональное об-
разование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы 
по специальности не менее пяти лет.

Ко всем кандидатам на вакантные должности предъявляются требова-
ния:

знания: Конституции Российской Федерации, Устава Ленинградской 
области, Устава муниципального образования, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законодательства Российской Фе-
дерации и Ленинградской области о муниципальной службе, антикорруп-
ционного законодательства, федерального и областного законодательства, 

муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
навыки: работы по направлению деятельности, планирования своей ра-

боты, сбора информации, ее систематизации, структурирования и анали-
за, подготовки проектов документов; работы со служебной информацией, 
пользования оргтехникой, компьютерной техникой и необходимыми про-
граммными продуктами.

С полной информацией о вакансиях можно ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» www.vsevreg.ru в разделе «Вакансии».

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в отборе, представляет свое резюме в отдел муниципальной 
службы и кадров администрации (г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138, каб. 222, тел. 31-908) или по адресу электронной почты: 
kadrovik@vsevreg.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области организует отбор на 
замещение вакантных должностей (в рамках квоты для приема на ра-
боту инвалидов):

– инспектора отдела физической культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики:

в отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие среднее про-
фессиональное образование, соответствующее направлениям подготовки 
«Физическая культура», «Туризм», «Социальная работа» или «Менеджмент» 
при стаже работы по специальности не менее одного года.

– специалиста в отдел коммунального хозяйства и ценообразования: 
в отборе могут принять участие граждане РФ имеющие среднее профес-

сиональное образование, соответствующее группе специальностей «Энер-
гетика, энергетическое машиностроение и электротехника» или «Экономика 
и управление», при стаже работы по специальности не менее одного года.

– специалиста по противодействию коррупции:
в отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие среднее про-

фессиональное образование, соответствующее направлениям подготовки 
«Юриспруденция» или «Менеджмент», при стаже работы по специальности 
не менее одного года.

Ко всем кандидатам на вакантные должности предъявляются требова-
ния:

знания: основных положений Конституции Российской Федерации, 
Устава Ленинградской области, Устава муниципального образования, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законодательства 
Российской Федерации и Ленинградской области о муниципальной службе, 

антикоррупционного законодательства; федерального и областного законо-
дательства, муниципальных правовых актов по направлению деятельности;

навыки: работы по направлению деятельности, подготовки деловых пи-
сем и других документов, пользования оргтехникой, компьютерной техни-
кой и необходимыми программными продуктами.

С полной информацией о вакансиях можно ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» www.vsevreg.ru в разделе «Вакансии».

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в отборе, представляет свое резюме в отдел муниципальной 
службы и кадров администрации (г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138, каб. 222, тел. 31-908) или по адресу электронной почты: 
kadrovik@vsevreg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, МО «Юкковское сельское поселение», 40 км Выборгского шоссе, 
СНТ «Трудовой отдых», участок № 49, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Баранова Татьяна Анато-
льевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 15 августа 2013 года в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 июля 2013 г. по 14 августа 2013 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, МО «Юкковское сельское поселение», 40 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Трудовой отдых», участок № 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок, документ, подтверждающий право под-
писи (для юридических лиц).

ОФИЦИАЛЬНО
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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 – «Проспект Бразилии» – сериал. 
16+
16:10 – Я подаю на развод. 16+
17:00 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – 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. «Фалькон» – 
сериал. 18+
01:00 – «КОМНАТА СТРАХА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЗАТУРА» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Вероника. Потерянное сча-
стье» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Вероника. Потерянное сча-
стье» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Русская наследница» – сериал. 
12+
23:30 – Фестиваль «Славянский базар 
– 2013».
01:30 – СПб. Вести +.
01:50 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф.
03:20 – «Закон и порядок – 17» – сери-
ал. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 14:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Опасный Ленинград. Обыкно-
венные упыри» – док. сериал. 16+
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 
выпуск; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
07:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Группа Zeta» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Группа Zeta» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Группа Zeta» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Маскарад» – сери-
ал. 16+
19:30 – «Детективы. Счастье на ладош-
ке» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. За три дня до со-
вершеннолетия» – сериал. 16+
20:30 – «След. Непутевый обходчик» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. Такие разные игры» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Рай в кредит» – сериал. 
16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:15 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
– х.ф. 12+

03:00 – «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА 
КРОХИНА» – х.ф. 12+
04:55 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Опасный рейс. 16+
05:25 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Старики и разбойник. 16+

КАНАЛ НТВ
04:00 – Профилактика.
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» – сери-
ал. 16+
21:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Глухарь. Продолжение» – се-
риал. 16+
03:15 – Дикий мир. 0+
04:00 – «Холм одного дерева» – сериал. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф.
12:55 – «Стать мужчиной в Африке» – 
д.ф.
13:50 – «Остров без любви» – сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» – х.ф.
17:00 – К 85-летию со дня рождения 
Нодара Думбадзе. Портрет на фоне 
Солнца.
17:40 – Звезды скрипичного искусства. 
Пинхас Цукерман.
18:30 – «Петр Первый» – д.ф.
18:40 – «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! № 9.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Евгений Нестеренко. Неделя в 
России» – д.ф.
20:25 – Жизнь замечательных идей. 
«СПИД: чума ХХ века или гениальная 
мистификация?» – д.ф.
20:55 – Ступени цивилизации. «Преде-
лы времени» – д.ф.
21:45 – Гении и злодеи. Александр Але-
хин.
22:15 – «Маяковский. Два дня» – сери-
ал.
23:00 – «Герман, сын Германа» – док. 
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Красота скрытого.
00:20 – «Удивительный мир Альбера 
Кана. Люди мира» – док. сериал.
01:15 – С. Рахманинов. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. Дирижер 
Дмитрий Лисс. Солист Борис Березов-
ский.
01:40 – Academia. Алексей Сиренов. 
«Подделки исторических источников в 
России».
02:30 – Пир на весь мир.

РЕН ТВ Петербург
Профилактика.
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
22:00 – Живая тема: Нити судьбы. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – «Солдаты-2» – сериал. 16+
01:50 – «Терминатор: Битва за будущее 
– 2» – сериал. 16+
03:40 – «Фирменная история» – сериал. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
07:30 – Французские уроки. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Одна за всех. 16+
08:45 – Тайны еды. 0+
09:00 – «Белые розы надежды» – сери-
ал. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:30 – Дом без жертв. 16+
14:30 – Звездные истории. 16+
14:45 – «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 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 – «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» – х.ф. 
12+
01:30 – «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 16+
03:20 – Звездная жизнь. 16+
04:00 – Красота требует! 16+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – сери-
ал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:30 – «ШТРАФНОЙ УДАР» – х.ф. 12+
10:20 – «Алена Яковлева. Я сама» – д.ф. 
12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – «Секреты из жизни животных» – 
док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Профессия – следователь» – 
сериал. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – «Горько!» – спецрепортаж. 12+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Чашка бодрости. 
16+
23:10 – «Мыслить как преступник» – се-
риал. 16+
23:50 – События.
00:25 – Футбольный центр.
00:55 – Благословение.
01:30 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
03:25 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
05:25 – Линия защиты. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
Профилактика.
14:00 – Последние известия.
14:10 – «Линии судьбы» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 
– х.ф. 12+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Детектив Нэш Бриджес» – се-
риал. 12+
21:40 – Свободный удар.
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:00 – Хроника происшествий.
23:20 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:00 – «Линии судьбы» – сериал. 12+
01:45 – «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 
– х.ф. 12+
03:30 – Ночной сериал на «100ТВ».

ВТОРНИК, 
16 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 – «Проспект Бразилии» – сериал. 
16+
16:10 – Я подаю на развод. 16+
17:00 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – 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. «Фалькон» – 
сериал. 18+
01:00 – «Настоящая речь короля» – д.ф. 
12+
01:45 – «ПРЕДЧУВСТВИЕ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.

03:05 – «ПРЕДЧУВСТИЕ» – х.ф. 16+
03:30 – «Элементарно» – сериал. 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» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Вероника. Потерянное сча-
стье» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Вероника. Потерянное сча-
стье» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Русская наследница» – сериал. 
12+
22:45 – Торжественная церемония за-
крытия ХХII Международного фестива-
ля «Славянский базар в Витебске».
00:05 – «Фокус-покус. Волшебные тай-
ны» – д.ф.
01:05 – СПб. Вести +.
01:30 – Честный детектив. 16+
02:00 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф.
03:30 – «Закон и порядок – 17» – сери-
ал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Опасный Ленинград. Побоище 
в Девяткино» – док. сериал. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Атмосфера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЫ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+
17:00 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Горячие головы. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Опасные связи. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Доброе имя» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Телевизор» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Примерная дочь» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Клин клином» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Водитель для…» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Клан» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» – х.ф. 
12+
01:05 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+
05:15 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-

риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 
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» – сери-
ал. 16+
21:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – се-
риал. 16+
02:50 – Главная дорога. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Маяковский. Два дня» – сери-
ал.
12:05 – «Завтра не умрет никогда. Го-
лод: есть или не есть» – док. сериал.
12:35 – «Роберт Фолкон Скотт» – д.ф.
12:40 – «Норманны» – док. сериал.
13:35 – «Остров без любви» – сериал.
14:25 – «Евгений Нестеренко. Неделя в 
России» – д.ф.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альфред Парланд.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» – х.ф.
17:00 – Сэр Александр Аникст.
17:40 – Звезды скрипичного искусства. 
Сергей Хачатрян.
18:40 – «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! № 10.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – 75 лет со дня рождения Влади-
мира Нахабцева. «Служебный роман» с 
кинокамерой» – д.ф.
20:25 – Жизнь замечательных идей. 
«Тайны рефлексологии» – д.ф.
20:55 – Ступени цивилизации. «Преде-
лы света» – д.ф.
21:45 – Гении и злодеи. Игорь Стравин-
ский.
22:15 – «Маяковский. Два дня» – сери-
ал.
23:00 – «Герман, сын Германа» – док. 
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Красота скрытого.
00:20 – Джем-5. Хосе Филисиано.
01:15 – «Возвращение нонконформи-
ста» – д.ф.
02:00 – Профилактика.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект. Гуд 
бай, Америка: Мифы о величии. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Папа с 
Марса, мама с Венеры. 16+
10:00 – Документальный проект: 
Джентльмены удачи. 16+
11:00 – Документальный проект: 45 се-
кунд до вечности. 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+
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23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – «Солдаты-2» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
07:30 – Французские уроки. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Спросите повара. 0+
09:40 – Одна за всех. 16+
09:50 – «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» – х.ф. 16+
11:30 – Звездные истории. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:30 – Дом без жертв. 16+
14:30 – «ТАК БЫВАЕТ» – х.ф. 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 – «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» – 
х.ф. 16+
01:15 – Свадебное платье. 12+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:35 – «РОДНАЯ КРОВЬ» – х.ф. 12+
10:20 – «Андрей Дементьев. Ни о чем не 
жалейте вдогонку» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Заколдованный участок» – се-
риал. 12+
13:55 – «Секреты из жизни животных» – 
док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Профессия – следователь» – 
сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. Осторож-
но, гипноз! 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Тото Кутуньо. L'italiano vero» – 
д.ф. 12+
23:10 – «Мыслить как преступник» – се-
риал. 16+
23:50 – События.
00:25 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-
ТИСТА» – х.ф. 12+
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. се-
риал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
12:25 – «На пути к великой Победе» – 
д.ф. 12+
12:55 – «300 лет Полтавской битве» – 
д.ф. 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 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
19:00 – «На пути к великой Победе» – 
д.ф. 12+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Детектив Нэш Бриджес» – се-
риал. 12+
21:40 – «300 лет Полтавской битве» – 
д.ф. 12+
22:10 – Хроника происшествий.
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
00:55 – Ночной сериал на «100ТВ».

СРЕДА, 
17 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 – «Проспект Бразилии» – сериал. 
16+
16:10 – Я подаю на развод. 16+
17:00 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Выхожу тебя искать – 2» – се-
риал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Городские пижоны. «Фалькон» – 
сериал. 18+
01:00 – Городские пижоны. «Форс-
мажоры» – сериал. 16+
01:55 – «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» – 
х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» – 
х.ф. 16+
03:25 – «Монстры против пришельцев. 
Тыквы-мутанты из открытого космоса» 
– м.ф. 12+
03:50 – «Элементарно» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 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» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Вероника. Беглянка» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Вероника. Беглянка» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Русская наследница» – сериал. 
12+
22:00 – Торжественная церемония за-
крытия XXVII Всемирной летней универ-
сиады – 2013 в Казани.
00:10 – «Любовь и голуби. Фести-
валь-57» – д.ф.
01:10 – СПб. Вести +.
01:35 – «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ» – х.ф. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Бриллианто-
вые короли» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших ин-
тересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+
17:00 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Взорвать по-дружески. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Билет на эшафот. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Полет» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Идеальная жена» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Чужой ребенок» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Золотая рыбка» – сери-
ал. 16+
21:20 – «След. Подкидыш» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Просто бизнес» – сери-
ал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – х.ф. 
12+

01:40 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ
Профилактика.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая кровь. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 
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» – сери-
ал. 16+
21:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – се-
риал. 16+
02:55 – Квартирный вопрос. 0+
03:55 – «Призраки дома Романовых» – 
д.ф. 16+
04:50 – «Холм одного дерева» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
Профилактика.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Маяковский. Два дня» – сери-
ал.
12:05 – «Завтра не умрет никогда. Поле 
битвы: Интернет» – док. сериал.
12:35 – «Бенедикт Спиноза» – д.ф.
12:40 – «Норманны» – док. сериал.
13:35 – «Остров без любви» – сериал.
14:30 – «Владимир Нахабцев. «Служеб-
ный роман» с кинокамерой» – д.ф.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчие 
Карл Шмидт, Владимир Чагин, Василий 
Шёне.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «КОРОЛЕВЫ СВИНГА» – х.ф.
17:40 – Звезды скрипичного искусства. 
Дэниэл Хоуп.
18:40 – «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! № 11.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Последний император. Дуэль с 
судьбой» – д.ф.
20:25 – Универсиада-2013. «Шаляпин-
гала. Казань – Санкт-Петербург». Пря-
мая трансляция.
22:15 – «Маяковский. Два дня» – сери-
ал.
23:00 – «Герман, сын Германа» – док. 
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Красота скрытого.
00:20 – Джем-5. Дайан Шур и оркестр 
Каунта Бейси.
01:30 – «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» – д.ф.
01:55 – Academia. Николай Андреев. 
«Математические этюды».
02:40 – Пьесы для фортепиано П. Чай-
ковского исполняет Мирослав Култы-
шев.

РЕН ТВ Петербург
Профилактика.
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Нам и не снилось: Коварство и 
любовь. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – «Солдаты-2» – сериал. 16+
01:50 – «Терминатор: Битва за будущее 
– 2» – сериал. 16+
03:40 – «Фирменная история» – сериал. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
Возможна профилактика до 09:00.
06:30 – «Профессии. Теледивы» – док. 
сериал. 16+
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
07:30 – Французские уроки. 0+
08:00 – «Бабье лето» – док. сериал. 16+
09:00 – «ВИРИНЕЯ» – х.ф. 0+
11:05 – «Своя правда» – док. сериал. 
16+
12:05 – Одна за всех. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:30 – Дом без жертв. 16+
14:30 – «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ-

НЫМ ПОЛЕМ» – х.ф. 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 – «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» – 
х.ф. 18+
01:30 – «ТАКАЯ, КАК ТЫ ЕСТЬ» – х.ф. 
18+
03:30 – Свои правила. 16+
04:00 – Красота требует! 16+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – сери-
ал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
Профилактика.
12:00 – «Заколдованный участок» – се-
риал. 12+
14:05 – «Секреты из жизни животных» – 
док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Профессия – следователь» – 
сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Морской патруль» – сериал. 
12+
22:00 – События.
22:20 – Хроники московского быта. 
Красный супермен. 12+
23:10 – «Мыслить как преступник» – се-
риал. 16+
23:50 – События.
00:25 – «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» – х.ф. 
16+
04:15 – Выход есть.
04:35 – Перекресток.
05:20 – Тайны нашего кино. «Иван Ва-
сильевич меняет профессию». 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. се-
риал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
12:25 – «На пути к великой Победе» – 
д.ф. 12+
12:55 – «Великая Отечественная война 
на Черном море» – д.ф. 12+
13:20 – «Охотники за иконами» – сери-
ал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
19:00 – «На пути к великой Победе» – 
д.ф. 12+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Детектив Нэш Бриджес» – се-
риал. 12+
21:40 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
22:20 – Чемпионат России по футболу. 
«Краснодар» (Краснодар) – «Зенит» 
(СПб).
00:15 – Хроника происшествий.
00:35 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
02:05 – Ночной сериал на «100ТВ».

ЧЕТВЕРГ, 
18 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 – «Проспект Бразилии» – сериал. 
16+
16:10 – Я подаю на развод. 16+
17:00 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).

18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Выхожу тебя искать – 2» – се-
риал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Городские пижоны. «Фалькон» – 
сериал. 18+
01:00 – «Я, РОБОТ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЧЕРНАЯ ВДОВА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 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» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Вероника. Беглянка» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Вероника. Беглянка» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Русская наследница» – сериал. 
12+
22:50 – «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова» – д.ф. 16+
00:45 – Свидетели. «Евгений Евтушен-
ко. Я – разный» – д.ф.
02:55 – «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ» – х.ф. 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Евгений Ев-
тушенко. Поэт, который угадал эпоху» 
– д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Гардемарины, вперед!» – се-
риал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Гардемарины, вперед!» – се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Гардемарины, вперед!» – се-
риал. 12+
17:00 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Серый кардинал. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Роман с форточником. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Бриллианты напро-
кат» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Артист» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Бумеранг» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Несущая смерть» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Фальшивый отец» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Пожиратель птиц» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф. 12+
00:55 – «Гардемарины, вперед!» – се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 
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.
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19:30 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
21:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – се-
риал. 16+
02:55 – Дачный ответ. 0+
04:00 – Дикий мир. 0+
04:35 – «Холм одного дерева» – сериал. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Маяковский. Два дня» – сериал.
12:05 – «Завтра не умрет никогда. Зем-
ля вулканов» – док. сериал.
12:35 – «Антонио Сальери» – д.ф.
12:40 – «Норманны» – док. сериал.
13:35 – «Остров без любви» – сериал.
14:30 – «Последний император. Дуэль с 
судьбой» – д.ф.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «КОРОЛЕВЫ СВИНГА» – х.ф.
17:40 – Вокзал мечты. Тан Дун.
18:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Арль. Наследие Рима и родина Вин-
сента Ван Гога» – д.ф.
18:40 – «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! № 12.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – 80 лет поэту. «Евтушенко. Ком-
ментарии» – д.ф.
20:10 – Вечер Евгения Евтушенко в По-
литехническом музее.
21:35 – «Фидий» – д.ф.
21:45 – Гении и злодеи. Дэвид Сар-
нофф.
22:15 – «Маяковский. Два дня» – сери-
ал.
23:00 – «Герман, сын Германа» – док. 
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Красота скрытого.
00:20 – Джем-5. Лэрри Карлтон.
01:30 – «Украина. Парк Софиевка» – 
д.ф.
01:55 – Academia. Светлана Тер-
Минасова. «Язык – творец человека». 
1-я лекция.
02:40 – Русская рапсодия.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Мерт-
вое место. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Коварство и 
любовь. 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 Чапман: 
Великая китайская грамота. 16+
21:00 – Эликсир молодости. 16+
22:00 – Какие люди! 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – «Солдаты-2» – сериал. 16+
01:50 – «Терминатор: Битва за будущее 
– 2» – сериал. 16+
02:45 – Чистая работа. 12+
03:40 – «Фирменная история» – сериал. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
07:30 – Французские уроки. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Спросите повара. 0+
09:40 – «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» 
– х.ф. 0+
11:40 – Звездные истории. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:30 – Дом без жертв. 16+
14:30 – «ОЙ, МОРОЗ МОРОЗ!» – х.ф. 
12+
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 – «МОРДАШКА» – х.ф. 18+
01:20 – «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ!» – х.ф. 16+
03:30 – Свадебное платье. 12+
04:00 – Красота требует! 16+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – сери-
ал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:30 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-
ТИСТА» – х.ф. 12+
10:00 – «Самоцветы». Фабрика звезд 
Юрия Маликова» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Заколдованный участок» – се-
риал. 12+
13:55 – «Секреты из жизни животных» – 
док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Профессия – следователь» – 
сериал. 12+
16:50 – 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 – «Морской патруль» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:20 – «Маяковский. Последняя лю-
бовь, последний выстрел» – д.ф. 12+
23:10 – «Мыслить как преступник» – се-
риал. 16+
23:50 – События.
00:25 – «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» – х.ф. 12+
02:50 – Перекресток.
03:20 – Благословение.
04:30 – Еще не поздно. 12+
05:40 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. се-
риал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
12:25 – «На пути к великой Победе» – 
д.ф. 12+
12:55 – «300 лет Полтавской битве» – 
д.ф. 12+
13:20 – «Охотники за иконами» – сери-
ал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
19:00 – «На пути к великой Победе» – 
д.ф. 12+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Детектив Нэш Бриджес» – се-
риал. 12+
21:40 – «300 лет Полтавской битве» – 
д.ф. 12+
22:10 – Хроника происшествий.
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:00 – Ночной сериал.

ПЯТНИЦА, 
19 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 – «Проспект Бразилии» – сериал. 
16+
16:10 – Жди меня.
17:00 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Один в один! На бис!
00:35 – Городские пижоны. «МИР КОР-
МАНА» – х.ф. 16+
02:00 – «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» – х.ф. 16+
04:15 – «МУХА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 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» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Вероника. Беглянка» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Вероника. Беглянка» – 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+
22:55 – «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» – х.ф. 12+
00:50 – «ЛЕСНОЙ ВОИН» – х.ф. 16+
03:00 – Горячая десятка. 12+
04:05 – «Закон и порядок – 17» – сери-
ал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Пора цве-
сти; Прогноз погоды.
08:00 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф. 
12+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
– х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
– х.ф. 12+
14:20 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 
12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Тень бойца» – сериал. 
16+
19:45 – «След. Куда уехал цирк» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Смерть господина из Пу-
эрто-Принцесса» – сериал. 16+
21:15 – «След. Серпентарий» – сериал. 
16+
22:00 – «След. Мертвые партизаны» – 
сериал. 16+
22:45 – «След. Ферма» – сериал. 16+
23:35 – «След. Непутевый обходчик» – 
сериал. 16+
00:20 – «След. Три солнца» – сериал. 
16+
01:05 – «След. Жизнь без понтов» – се-
риал. 16+
01:55 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – 
х.ф. 12+
04:20 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
21:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
23:30 – «Глухарь. Продолжение» – се-
риал. 16+
02:30 – «ТАНЕЦ ЖИВОТА» – х.ф. 16+
04:15 – Песня для вашего столика. 12+
05:10 – «Холм одного дерева» – сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Соблазненные Страной Сове-
тов. Заморские птицы в садах револю-
ции» – док. сериал.
11:00 – Мировые сокровища культуры. 

«Райхенау. Остров церквей на Боден-
ском озере» – д.ф.
11:15 – «Маяковский. Два дня» – сериал.
12:05 – «Завтра не умрет никогда. Солн-
це: игра на опережение» – док. сериал.
12:40 – «Книга Страшного суда» – д.ф.
13:35 – «Остров без любви» – сериал.
14:30 – «Евтушенко. Комментарии» – 
д.ф.
14:55 – «Береста-берёста» – д.ф.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» – 
х.ф.
17:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Вайль-Мюстер, где Карла Великого 
считают святым» – д.ф.
17:40 – «Волшебный мир фламенко». 
Концерт звезд Испании в КЗЧ.
18:35 – «Тридцатые в цвете. Американ-
ские приключения» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. Атлантида Черного 
моря.
20:30 – Линия жизни. Андрей Демен-
тьев.
21:30 – К 75-летию со дня рождения 
Алексея Германа. «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ» – х.ф.
23:00 – «Герман, сын Германа» – док. 
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Гламур» – д.ф.
00:40 – Джем-5. Диззи Гиллеспи.
01:45 – «Загадка Сфинкса» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Academia. Светлана Тер-
Минасова. «Язык – творец человека». 
2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Райхенау. Остров церквей на Боден-
ском озере» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: В по-
исках чистилища. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Великая китайская грамота. 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 Чапман: 
Тайны исчезнувшей цивилизации. 16+
21:00 – Странное дело: Космонавты с 
других планет. 16+
22:00 – Секретные территории: При-
знаки тьмы. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «БЕССТРАШНЫЙ» – х.ф. 16+
02:00 – «Терминатор: Битва за будущее 
– 2» – сериал. 16+
03:50 – «БЕССТРАШНЫЙ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
07:30 – Дачные истории. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Тайны еды. 0+
08:55 – Звездная территория. 16+
09:55 – «Великолепный век» – сериал. 12+
18:00 – Жены олигархов. 16+
19:00 – «Еще один шанс» – сериал. 16+
22:35 – Продам душу за… 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЖЕНЩИНЫ» – х.ф. 18+
01:40 – Одна за всех. 16+
02:00 – Откровенный разговор. 16+
03:00 – Красота требует! 16+
04:00 – «Такая обычная жизнь» – сери-
ал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «ДАМА С ПОПУГАЕМ» – х.ф. 12+
10:20 – «Ирина Купченко. Без свидете-
лей» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» – х.ф. 12+
13:45 – «Секреты из жизни животных» – 
док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+

15:30 – «Профессия – следователь» – 
сериал. 12+
16:35 – Без обмана. «Чистые» продук-
ты. 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Сердца 
трех». 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
16+
22:00 – События.
22:20 – «НИКИТА» – х.ф. 16+
00:40 – «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» – х.ф. 
12+
02:35 – Выход есть.
02:55 – Перекресток.
03:25 – Городское собрание. 12+
04:10 – Еще не поздно. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. се-
риал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
12:25 – «На пути к великой Победе» – 
д.ф. 12+
12:55 – «300 лет Полтавской битве» – 
д.ф. 12+
13:20 – «Охотники за иконами» – сери-
ал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
19:00 – «На пути к великой Победе» – 
д.ф. 12+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Детектив Нэш Бриджес» – се-
риал. 12+
21:40 – «300 лет Полтавской битве» – 
д.ф. 12+
22:10 – Хроника происшествий.
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:00 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
00:40 – Ночной сериал.

СУББОТА,
 20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» – х.ф. 16+
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Владимир Маяковский. Третий 
лишний» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Абракадабра. 16+
15:00 – «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» – 
х.ф. 12+
16:55 – «Алексей Герман. Трудно быть с 
Богом» – д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Свадебный переполох. 12+
19:20 – Угадай мелодию.
20:00 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:30 – «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» – х.ф. 
16+
03:15 – «ЦЫПОЧКА» – х.ф. 16+
04:45 – «Элементарно» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» – х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Минутное дело.
09:20 – Субботник.
10:05 – Анатолий Кирпичников. Моно-
лог о России.
10:30 – Это город Ленинград. Визиты 
первых лиц.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» – х.ф. 12+



1512 июля 2013 ПРОГРАММА ТВ С 15 ПО 21 ИЮЛЯ
16:25 – Субботний вечер.
18:25 – «Четыре времени лета» – сери-
ал. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «Четыре времени лета» – сери-
ал. 12+
22:50 – «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 
– х.ф. 12+
00:45 – «ВОИН.COM» – х.ф. 16+
02:35 – «ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК» – х.ф. 
16+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – «По дороге с облаками», «Ду-
дочка и кувшинчик», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Конек-Горбунок» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Фальшивый отец» – се-
риал. 16+
10:55 – «След. Несущая смерть» – се-
риал. 16+
11:40 – «След. Подкидыш» – сериал. 16+
12:15 – «След. Золотая рыбка» – сери-
ал. 16+
13:00 – «След. Водитель для…» – сери-
ал. 16+
13:40 – «След. Клин клином» – сериал. 16+
14:30 – «След. Такие разные игры» – се-
риал. 16+
15:10 – «След. Клан» – сериал. 16+
16:00 – «След. Кого хочешь выбирай» – 
сериал. 16+
16:50 – «След. С легким паром» – сери-
ал. 16+
17:40 – «След. Кровный интерес» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Группа Zeta – 2» – сериал. 16+
22:30 – «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» – х.ф. 12+
00:15 – «СЕВЕРИНО» – х.ф. 12+
01:50 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
– х.ф. 12+
04:55 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Страховщики» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Следствие вели… 16+
14:20 – Очная ставка. 16+
15:20 – Своя игра. 0+
16:10 – «Государственная защита» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Государственная защита» – се-
риал. 16+
20:15 – «Государственная защита – 2» – 
сериал. 16+
00:05 – «Глухарь. Продолжение» – се-
риал. 16+
02:05 – «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» – х.ф. 16+
04:15 – «Масквичи» – сериал. 16+
05:05 – «Холм одного дерева» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» 
– х.ф.
12:05 – «Василий Васильевич Мерку-
рьев» – д.ф.
12:50 – Большая семья. Елена Образ-
цова.
13:45 – Пряничный домик. Игрушка из 
глины.
14:15 – «Мария, Мирабела», «Лесные 
путешественники» – м.ф.
15:45 – Пешком… Москва усадебная.
16:15 – Большой балет.
18:15 – «Стать мужчиной в Меланезии» 

– д.ф.
19:15 – 75 лет со дня рождения режис-
сера. «Алексей Герман» – д.ф.
19:50 – «СЕДЬМОЙ СПУТНИК» – х.ф.
21:15 – Романтика романса. Вадиму 
Козину посвящается…
22:15 – «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» 
– х.ф.
00:20 – РОКовая ночь. Тори Эймос.
01:30 – «Королевская игра», «Празд-
ник» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. Изоль-
да Извицкая.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «БЕССТРАШНЫЙ» – х.ф. 16+
05:45 – «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: Космонавты с 
других планет. 16+
16:00 – Секретные территории: При-
знаки тьмы. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Тайны исчезнувшей цивилизации. 16+
18:00 – «Тырлы и глоупены» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
20:00 – «ЖМУРКИ» – х.ф. 16+
22:00 – «БУМЕР» – х.ф. 16+
00:15 – «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» – 
х.ф. 16+
02:30 – «ЖМУРКИ» – х.ф. 16+
04:30 – «Тырлы и глоупены» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – «Профессии. Дорога домой» – 
док. сериал. 16+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Одна за всех. 16+
08:50 – Города мира. 16+
09:20 – «Великолепный век» – сериал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «МАША И МОРЕ» – х.ф. 16+
20:55 – «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ» – х.ф. 16+
22:35 – Продам душу за… 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «РЮИ БЛАЗ» – х.ф. 16+
01:45 – Гардероб навылет. 16+
05:45 – Цветочные истории. 0+
06:00 – Необыкновенные судьбы. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:20 – Марш-бросок. 12+
05:50 – Мультпарад. «Винни-Пух и день 
забот», «Зайчишка заблудился» – м.ф.
06:30 – «Секреты из жизни животных» 
– д.ф. 6+
07:35 – «МАТЬ И МАЧЕХА» – х.ф. 6+
09:15 – Православная энциклопедия. 
6+
09:50 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – х.ф.
11:15 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «СЕРДЦА ТРЕХ» – х.ф. 12+
13:55 – «СЕРДЦА ТРЕХ – 2» – х.ф. 12+
16:35 – Миссия «Благая Весть».
17:30 – События.
17:45 – «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» – х.ф. 
16+
21:00 – События.
21:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
23:15 – Временно доступен. Иван Охло-
быстин. 12+
00:20 – «НЕБЕСНЫЙ СУД» – х.ф. 12+
04:00 – Благословение.
05:05 – Тайны нашего кино. «Сердца 
трех». 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Мультпрограмма.
07:20 – Истории и легенды «Ленфиль-
ма»: «Рабочий поселок».
07:50 – «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» – х.ф. 

16+
10:10 – «Приключения муми-троллей» 
– м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 
– х.ф. 12+
12:40 – Бенефис Савелия Крамарова. 
12+
13:25 – «ПРЕМИЯ» – х.ф. 16+
15:00 – «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» – 
х.ф. 12+
16:25 – «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
– х.ф. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
– х.ф. 16+
19:40 – «СМОК И МАЛЫШ» – х.ф. 12+
23:35 – Истории и легенды «Ленфиль-
ма»: «Рабочий поселок».
00:05 – «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» – х.ф. 
16+

02:20 – Ночной киносеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40 – «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» – х.ф. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» – х.ф. 16+
07:40 – Служу Отчизне!
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 – Ералаш.
13:50 – «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» – х.ф. 12+
15:55 – «Леонид Агутин. Капля сожале-
ния» – д.ф.
17:00 – Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
19:10 – Вышка. 16+
21:00 – Время.
21:15 – Универсальный артист. 12+
23:00 – Городские пижоны. «ПОД КУПО-
ЛОМ» – х.ф. 16+
23:55 – Закрытый показ. «ЦЕЗАРЬ ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» – х.ф. 16+
02:45 – «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» – х.ф. 
16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО» – х.ф.
08:20 – Сам себе режиссер.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «БАБЬЕ ЦАРСТВО» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «БАБЬЕ ЦАРСТВО» – х.ф. 12+
16:05 – Смеяться разрешается.
18:20 – «Четыре времени лета. Продол-
жение» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «Четыре времени лета. Продол-
жение» – сериал. 12+
22:30 – «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
00:20 – «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» – х.ф. 
16+
02:20 – «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» – х.ф. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Чучело-мяучело», «В стране 
невыученных уроков», «Снежная коро-
лева», «В некотором царстве» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.

10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Роковое совпаде-
ние» – сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Коктейль со смер-
тью» – сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Картина маслом» – 
сериал. 16+
12:35 – «Детективы. Не стреляйте в 
психотерапевта» – сериал. 16+
13:05 – «Детективы. Подстава» – сери-
ал. 16+
13:40 – «Детективы. Тайны Марии» – 
сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Неоконченное 
письмо» – сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Рабыня» – сериал. 
16+
15:20 – «Детективы. Пашка» – сериал. 
16+
15:50 – «Детективы. Вечеринка» – се-
риал. 16+
16:20 – «Детективы. Снесла курочка 
яичко» – сериал. 16+
16:50 – «Детективы. Билет в рай» – се-
риал. 16+
17:25 – «Детективы. Вам письмо» – се-
риал. 16+
17:55 – «Детективы. Прерванный та-
нец» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Группа Zeta – 2» – сериал. 16+
22:30 – «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» – х.ф. 12+
00:15 – «СЛЕД СОКОЛА» – х.ф. 12+
02:30 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Правдивая ложь. 16+
03:00 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Опасные связи. 16+
03:25 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Взорвать по-дружески. 16+
03:50 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Билет на эшафот. 16+
04:20 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Серый кардинал. 16+
04:50 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Роман с форточником. 16+
05:20 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Страховщики» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Кулинарные курсы: Италия. То-
скана. 0+
10:50 – Чудо техники. 12+
11:20 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2013/14. «Рубин» – «Зенит». 
Прямая трансляция.
15:30 – «Цените жизнь» – д.ф. 12+
16:15 – «Государственная защита – 2» – 
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Государственная защита – 2». 
16+
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – се-
риал. 16+
02:20 – «УБИТЬ ВЕЧЕР» – х.ф. 12+
04:20 – «Масквичи» – сериал. 16+
05:05 – «Холм одного дерева» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» – х.ф.
11:30 – Легенды мирового кино. Мария 
Шелл.
12:00 – Россия, любовь моя!
12:25 – «РЫЖИК» – х.ф.
13:50 – «Дюймовочка» – м.ф.
14:20 – «Умные обезьяны» – д.ф.
15:10 – Роби Лакатош и его ансамбль в 
Москве.
16:05 – Искатели. Клад Ваньки-Каина.
16:55 – «Служу музам, и только им!.. 
Юрий Яковлев» – д.ф.
17:35 – «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ» – х.ф.
19:45 – Линия жизни. Юбилей Нани 
Брегвадзе.

20:40 – ХХII Церемония награждения 
лауреатов театральной премии «Хру-
стальная Турандот».
21:50 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Балеты Ролана Пети. «Го-
лубой ангел».
23:20 – «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ» – х.ф.
01:00 – Энди Уильямс. Лунная река и я.
01:55 – «Умные обезьяны» – д.ф.
02:50 – «Томас Кук» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Тырлы и глоупены» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
06:20 – «Апостол» – сериал. 16+
17:20 – «Военная разведка. Северный 
фронт» – сериал. 16+
01:00 – «БУМЕР» – х.ф. 16+
03:10 – «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – «Профессии. Дорогие женщи-
ны» – док. сериал. 16+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дачные истории. 0+
09:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
20:35 – «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ» – 
х.ф. 16+
01:25 – Гардероб навылет. 16+
05:25 – Дачные истории. 0+
06:00 – Необыкновенные судьбы. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:40 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – х.ф.
07:05 – «Секреты из жизни животных» 
– д.ф. 6+
07:55 – Фактор жизни. 6+
08:25 – «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ» – 
х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Зачетный июль» – спецрепор-
таж. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ЗАЙЧИК» – х.ф. 6+
13:30 – Благословение.
14:00 – Приглашает Борис Ноткин. Ми-
хаил Задорнов. 12+
14:30 – События.
14:45 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
16:50 – «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» – 
х.ф. 16+
21:00 – События.
21:20 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» – х.ф. 16+
23:20 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
01:10 – «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
03:05 – Благословение.
04:05 – «КУРОЧКА РЯБА» – х.ф.
05:25 – Доказательства вины. Осторож-
но, гипноз! 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Истории и легенды «Ленфиль-
ма»: «Двадцать дней без войны».
07:30 – «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 
– х.ф. 16+
09:20 – «Приключения муми-троллей» 
– м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому 
городу. 12+
11:40 – «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» – 
х.ф. 12+
13:05 – «СМОК И МАЛЫШ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Чемпионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) – «Зенит» (СПб).
19:10 – АРТ ТВ. Дайджест.
20:10 – «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
– х.ф. 16+
23:00 – Голевой момент.
23:50 – «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 
– х.ф. 16+
01:35 – Ночной киносеанс.

..::::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.
Чемодан на колесиках, нов. тележки 
для сумок, сумки дорожные на рем-
не, разные, кофеварку, все дёшево. 
� 23-273.
Детскую коляску, гармошку, 2 кресла, 
горку угловую, мантышницу, тумбочку 
для ТV, свадебное платье. �90-759, 
8-921-367-19-64.

Гаражные ворота с коробкой металл. 
235 х 185 см. �  8-952-201-79-25, 
цена договорная.
Дачу �8-921-774-81-21.

.....:::::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.
Дом, участок. � 8-961-810-38-39.
Мотозапчасти к НСУ, ДКВ, БМВ, ТИЗ и 
др., старый паровой двигатель, авиа-
мотор. � 8-960-262-82-66.

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

Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Сантехника любой сложности. 
� 952-378-08-54.
Циклёвка паркета, половой доски, по-
крытие лаком, маслом. � 948-14-29.
Все виды строительных работ. 
�8-911-024-26-60.
Сварочные работы. � 8-965-000-15-
20.

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

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

441-38-50.

Сдам жильё, предл. разные вар-ты. 

�8-952-373-67-30.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки мети-
сов овчарки (пушистые), при-
виты, помощь в стерилизации.
� 8-921-394-49-90.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.07.2013 г. № 2059, г. Всеволожск

«Об установлении стоимости платных дополнительных услуг, ока-
зываемых МОБУ ДОД «Кузьмоловская детская школа искусств» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «О порядке принятия решений по установле-
нию тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 
№ 65, постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении По-
ложения об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных об-
разовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редакции» и на основании решения тариф-
ной комиссии от 19.06.2013, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных  дополнительных услуг, оказываемых  
МОБУ ДОД «Кузьмоловская детская школа искусств», в следующем раз-
мере:

№ 
п/п Наименование образовательной услуги Стоимость услуги за 1 

академический час, руб.
Групповые занятия

1 «Ритмика/танец» 124
2 «Подготовка к обучению в Школе искусств» 165
3 «Раннее эстетическое развитие» 165
4 «Развитие творческих способностей» 165
5 «Игровая ритмопластика» 247

Индивидуальные занятия
1 «Музыкальный инструмент (сольное пение)» 495
2 «Эстрадное пение» 495
3 «Репетиторство» 495

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 05.09.2011 № 1947 «Об установлении сто-
имости платных дополнительных услуг, оказываемых МОБУ ДОД «Кузьмолов-

ская школа искусств», считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
общает о проведении публичных слушаний по проекту капитального 
строительства «Наружное газоснабжение деревни Куйвози по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, деревня Куйвози» согласно рас-
поряжению главы муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» № 23 от 10 июля 2013 года. 

С материалами публичных слушаний можно ознакомиться в здании ад-
министрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, 
ул. Александрова, д. 6. Предложения и замечания по проекту капитального 
строительства «Наружное газоснабжение деревни Куйвози по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, деревня Куйвози» направлять в 
письменном виде в Комиссию по проведению публичных слушаний по адре-
су: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. 
Александрова, д. 6 до 16 часов 12.08.2013 г.

Публичные слушания состоятся: – дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 6, в здании администрации 12 августа 2013 года в 18:00.

Н.К. КАЛИНИНА, глава муниципального образования 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10 июля 2013 года № 23, д. Куйвози

О проведении публичных слушаний по проекту капитального 
строительства «Наружное газоснабжение деревни Куйвози по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Куйвози»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

положением «Об организации и порядке проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования», утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
№ 28 от 25.12.2009 г.:

1. Комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) 
провести публичные слушания по проекту капитального строительства «На-
ружное газоснабжение деревни Куйвози по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Куйвози».

2. Назначить публичные слушания в здании администрации муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6 
на 12 августа 2013 г. в 18.00.

3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: депутаты 
совета депутатов, сотрудники администрации, заинтересованные жители 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. 

4. Комиссии по проведению публичных слушаний:
4.1. Обеспечить опубликование информационного сообщения о прове-

дении публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в газете «Всеволожские вести», на официальном сайте муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение»  – www.adm-kyivozy.ru. 

4.2. Обеспечить организацию выставки демонстрационных материалов 
проекта капитального строительства «Наружное газоснабжение деревни 
Куйвози по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Куйвози» в здании администрации по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Куйвози, улица Александрова, д. 6.

5. Предложения и замечания по проекту капитального строительства 
«Наружное газоснабжение деревни Куйвози по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Куйвози» направлять в Комиссию в 
письменном виде с обоснованием по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, до 16 часов 
12 августа 2013 г.

6.Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти», на официальном сайте муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» – www.adm-kyivozy.ru.

7. Распоряжение вступает в силу с момента его опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Н.К. КАЛИНИНА, глава муниципального образования

ПРОДАЁТСЯ ЭЛИТНЫЙ, 
высокопородистый, 

щенок 

ФОКС-ТЕРЬЕР, 
мальчик, 

2 мес., клеймо, 
привит, дорого. 

� 8-921-442-77-95.

У медицины XXI века есть сред-
ства, которые используются в кли-
нической практике для решения 
этой задачи. 

АЛМАГ-01 – малогабаритный 
аппарат для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем. 

АЛМАГ включает собственные 
защитные силы организма и дает 
возможность лечить как внешние 
проявления болезни, так и ее причи-
ны. Магнитные импульсы АЛМАГа,
воздействуя на больное место, 
усиливают местное кровообра-
щение, ускоряют обмен веществ, 

активизируют восстановительные 
процессы. В результате исчезают 
болезненность и отечность, сни-
мается воспаление. На фоне лече-
ния АЛМАГом за счет ускоренного 
кровотока лекарства начинают 
действовать лучше, что позволяет 
снижать их дозы вплоть до полного 
отказа от них. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• болезни и травмы опорно-

двигательного аппарата (остеохон-
дроз, артроз, артрит, бурсит и т.д.)

• сосудистые заболевания 
(тромбоз, варикоз, тромбофлебит)

• гипертония I и II степени
• панкреатит, хронический га-

стрит, язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки 

• осложнения сахарного диа-
бета

• неврит, невралгия, ишемиче-
ский инсульт и т.д.

• заболевания женских половых 
органов

• дерматологические заболе-
вания

АЛМАГ удобен и прост в приме-
нении. Лечение аппаратом можно 
проводить в домашних условиях, 

освободившись от необходимости 
каждый день посещать поликли-
нику для прохождения физиопро-
цедур, выстаивать очереди, нерв-
ничать. Пользоваться им могут 
практически все члены семьи. 

НОВИНКА! В настоящий мо-
мент Елатомский приборный завод 
начал выпуск нового высокотехно-
логичного аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего приме-
нения. 
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Живите без боли

Узнавайте о возможностях АЛМАГа по бесплатному телефону «горячей линии» завода  8-800-200-01-13. Медицинская техника «Еламед» –
 также в магазине «Медтехника», Колтушское шоссе, д. 39. Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com (возможен заказ наложенным платежом).

 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СЦЕЦИАЛИСТОМ.

Уважаемые жители
 г. Всеволожска!

Приходите на выставку-
продажу в аптеку «Невис» 
по адресу: Всеволожский 

пр., д. 55, с 15 по 19 июля.

«…уже не помню, сколько лет назад заболели руки и ноги. Со временем ещё спи-
на стала болеть, и начались мои мучения. Кучу лекарств перепробовала. Денег уйму 
перевела. Мне рекомендовали полечиться магнитотерапией, но нет времени и сил 
ехать в поликлинику на процедуры. Можно ли купить какой-нибудь не очень дорогой 
«магнитный» аппарат, уж совсем боли замучили?.. Терентьева Т.Ю., г. Москва»

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

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

Спортивному клубу  «Гранд Палас 
Спорт»  г. Всеволожске требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Достойные условия труда. 
� +7-921-793-05-90.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ПРОЧИСТКА ТРУБ 

хозяйственно-бытовой канализации.
 ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ЖИРОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ. Восстановление 

начальной пропускной способности 
труб. �8-953-146-77-83.

ПРОДАЕТСЯ 
3-комн. кв. 

в центре Всеволожска, 
60 кв. м, ремонт, 7/9, 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 

� 8-911-774-54-50. 

ОТДАДИМ 
в добрые 

руки
ЩЕНКОВ, 

возраст 1 месяц. 
� 8-911-009-56-30, 

8-911-256-47-07. 

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 

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.
Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1,

главный учебный корпус.

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.

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.

ОФИЦИАЛЬНО

На постоянную работу 
в организацию, занимающуюся 

инжинирингом в области 
транспортной безопасности, 

ТРЕБУЮТСЯ 

ВОЕННЫЕ 
пенсионеры

 Знание ПК обязательно. 
Стабильная з/п, оформление по ТК.
� (812) 438-02-81, 8-921-329-

36-95, (813-70) 43-556.

 Работа во Всеволожске
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Мебельной фабрике во Всеволожске 

на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

 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.

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

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.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно
 по телефону: 8 (813-70) 46-453.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского 
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ПЯТЬ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «специали-
сты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, 

MS Office, информационные правовые системы).

2. СТАРШЕГО СПЕЦИАЛИСТА 2 РАЗРЯДА – (старшая должность фе-
деральной государственной гражданской службы категории «обеспечива-
ющие специалисты»).

Квалификационные требования:
– среднее профессиональное образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользователя 
(ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкур-
се, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, 
в течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. 
Всеволожск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит 
проверке. 

ТРЕБОВАНИЯ: 
образование среднее, среднее техническое; 
наличие III группы по электробезопасности.

Стабильная з/п 2 раза в месяц. Оформление по трудовой 
книжке, полный соц. пакет. 

Испытательный срок 2 месяца, вакансия постоянная.
� 8-921-091-51-33.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

КОНТРОЛЁРА 
по работе с бытовыми абонентами.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

Требуются на производство 
МОРОЖЕНОГО:

КЛАДОВЩИК,
ГРУЗЧИК.

Мужчина 25 – 45 лет, стаж
 от 2 лет. Граждане РФ. 

Пятидневка, трудоустройство 
по ТК, соцпакет. 

Звонить по рабочим дням 
с 10.00 до 18.00. 

� 8-921-784-72-03.

ООО «Строительно-монтажное 
эксплуатационное управление 

«Заневка» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ЭЛЕКТРОГАЗО-
  СВАРЩИКА.
•МОНТАЖНИКА 
наружных трубопроводов.
По вопросам трудоустройства 
обращаться по � 457-00-51.

ОАО «Ремонтный завод РЭТ «ЛУЧ» 
(Янино-1) требуются:

РАДИОМЕХАНИКИ
по ремонту РЭС 5 – 6 разряда

 (опыт работы
 по ремонту РЛС желателен). 

Оплата – сдельно-премиальная 
от 30 тыс. руб. Полный соц. 

пакет. Оформление 
в соответствии с ТК РФ.

� 8 (812) 336-16-09, 8 (813-70) 
78-376. Администрация

МАШИНИСТ 
мостового крана 

(предпочт. женщина), 

ВОДИТЕЛЬ 
автопогрузчика.
УСЛОВИЯ: з/п от 20000 руб. 

График работы 5/2. Работа в закрытом 
помещении. Полный соц. пакет. 

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский район, 
д. Янино, развозка от ст. м. «Ладож-

ская» и от Колтушей.
� 318-57-07, �8-911-721-59-14, 

Леонид Александрович. 

ТРЕБУЮТСЯ

Срочно требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ, м/ж,  СНГ.

Разрешение на работу 
обязательно. Всеволожск.

� 441-36-71,
8-911-114-88-75.

Автошкола «ТУТТИ» 
объявляет набор в группы

ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
водителей 
кат. «В» на «С», «Д».
 В связи с 10-летним юбилеем 

автошколы предоставляется 20% 
скидка до 1 сентября 2013 г. 

� 8-953-16-110-16, 
8-921-589-71-03.

Лицензия № 010-11 от 25 января 2011 г.
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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.

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

Питомник 
СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ 

предлагает племенных щенков 
алабая от титулованных 

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

свидетельство № 10780.

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.

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

Требуются

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

� 640-27-51, 934-88-53.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по � 8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00)

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
– УПАКОВЩИК готовой продукции. 
Требования: мужчина, возраст от 20 до 35 лет, без вредных привычек. 
Заработная плата от 25000 рублей.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Требования: возраст от 23 
лет, без вредных привычек. Зарплата от 22000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА,
РФ, г. Всеволожск. 

� 441-36-71,
 8-911-114-88-75.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА

М/Ж. РФ, г. Всеволожск. 
� 441-36-71,

 8-911-114-88-75.

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ТЕРМИНАЛА 

(ост. ЯНИНО-1) требуется

УБОРЩИЦА 
ОФИСОВ.

 График работы – 5/2, 
с 09.00 до 15.00.

З/п 13 500 руб./мес. 
(на руки). 

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

 на постоянную работу требуется
 СПЕЦИАЛИСТ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ и линий связи. 

� +7-911-970-78-45.

 ООО «Связьсервис – Всеволожск» 
оператор связи

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
    (печатника) (з/п от 30 000 руб.)

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 17 000 руб.)

� УБОРЩИЦУ (з/п от 16 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладож-

ская», из г. Всеволожска, мкр Южный, п. им. Морозова, 
ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

� (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Ремонтно-технический 
центр «Нива» 
(п. Романовка) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ШИНОМОНТАЖНИКА
 (легковой, грузовой 
  шиномонтаж);
• АВТОСЛЕСАРЯ.
� 8-921-370-31-21, 
     8-901-301-99-97.

Стабильная з/п 2 раза в месяц, оплата переработок. 
Сменный график работы.

Пожелания к кандидатам: гражданство РФ.

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ 
С СОБСТВЕННЫМ ПИЩЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ (Г. ВСЕВОЛОЖСК) 

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: (812) 339-88-47, 339-88-63, 
8-965-096-90-87, 8-965-762-12-35

КАССИРА з/п от 21000 руб. в месяц

ПРОДАВЦА з/п от 19000 руб. в месяц

КОНТРОЛЕРА ТЗ з/п до 28000 руб. в месяц

ПОВАРА з/п от 21000 руб. в месяц + премии

ПЕКАРЯ з/п от 21000 руб. в месяц + премии

ПОМОЩНИКА ПОВАРА 
з/п от 18000 руб. в месяц

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ 
з/п от 16000 руб. в месяц

ГРУЗЧИКА з/п от 18000 руб. в месяц



1912 июля 2013 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

От всей души!

То
ва

р
 п

о
д

л
е

ж
и

т 
о

б
яз

а
те

л
ьн

о
й

 с
е

р
ти

ф
и

ка
ц

и
и

   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!

РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ

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

�8-921-588-16-44

ГИД-ИНСТРУКТОРГИД-ИНСТРУКТОР, 
з/п от 25000 руб.;
ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИНПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН, 
з/п от 16000 руб.;
ПОВАР-ПРОДАВЕЦПОВАР-ПРОДАВЕЦ в кафе, 
з/п по договоренности.

Работа сменная – 15 дней 
в месяц. Бесплатное питание.

��8-950-033-72-34, 8-950-033-72-34, 
15 мин. от пос. им. Свердлова.15 мин. от пос. им. Свердлова.

Поздравляем с днём рождения: МОЛОДКИНУ Нину Петров-
ну, НОВИКОВУ Нину Васильевну.

Милые женщины! Горячо и сердечно поздравляем вас с днём 
рождения! Желаем хорошего здоровья, радости, благополучия, 
любви и уважения близких и родных. Будьте счастливы, живите 
долго на радость родным.

Комитет несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей

Поздравляем МАЛЬЦЕВУ Анну Григорьевну с днём рожде-
ния!

Любимой бабушке и маме
Хотим стихи мы подарить.
Другого способа не знаем,
Как нам её благодарить.
Пусть сердце добрым остается
И для родных, и для друзей.
Задуманное удается
И жизнь становится светлей.
Пусть обойдут тебя потери,
Лишь счастье будет тихо плыть.
И лет до ста, по крайней мере,
Тебе желаем мы прожить!
Спасибо тебе, родная, за любовь и заботу.

Твоя семья

Всех сотрудников Муринской почты – заведующую МИН-
ГАЛЕЕВУ Светлану Николаевну, оператора ОНИЩУК Светла-
ну Викторовну, почтальонов Марию Борисовну и Викторию 
Александровну поздравляем с праздником – Днём работника 
Почты России. Этому трудолюбивому и доброжелательному кол-
лективу желаем доброго здоровья, успехов в ответственной и 
трудной работе на почте и семейного благополучия.

От имени жителей п. Мурино, Гусев К.Н.

Рыболовному курорту
требуются:

В Службу такси 
приглашается ВОДИТЕЛЬ 

на авто фирмы.
Безаварийный стаж вождения 
от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 

� 8-921-970-72-49, Дмитрий.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.
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Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

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. 

От всей души!

Обучение длится 2 месяца, на период обучения
 стипендия составит 8 000 рублей в месяц. Бесплатное питание, 

связь, доставка до места учёбы. 
Звоните по � +7-921-555-64-53, Юрий Москалюк.

� логист по автоперевозкам,
� логист по ж/д перевозкам,
� специалист по снабжению,
� менеджер по продажам, 
� наладчик,

� специалист 
    по обслуживанию клиентов,
� бухгалтер-операционист,
� помощник 
    мастера-технолога.

 ПРИГЛАШАЕМ ВАС
 в российскую  

современную, динамично 
развивающуюся 

производственную
компанию.

Если Вы решили не терять время впу-
стую и хотите получить хорошо оплачи-
ваемую профессию, овладев ей за 2 ме-
сяца, – ЗАПОМИНАЙТЕ УСЛОВИЯ:

МЫ ОБУЧАЕМ СЛЕДУЮЩИМ 
ПРОФЕССИЯМ:

Уважаемые выпускники 9-х и 11-х классов!

Ресторану требуются:

БАРМЕН,
 ОФИЦИАНТ,
МОЙЩИЦА 

посуды.
�8 (813-70) 45-200, 

346-53-21, 
с 9.00 до 18.00.

Сердечно поздравляем с юбилеем: ГАВРИЛОВУ Антонину 
Ивановну, ШЛЯХТОВУ Ольгу Михайловну, ВЫШИНСКУЮ 
Прасковью Ивановну. 

Желаем вам:
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
А в жизни – сбывшейся мечты,
И конечно же, хорошего здоровья.

Общество инвалидов мкр «Котово Поле»

Поздравляем с юбилеем: ЧЕРНЯЕВУ Антонину Ивановну, 
СВИРКОВУ Нину Павловну, РУМЯНЦЕВУ Людмилу Владимировну.

Так радостно в праздник
Дарить поздравления,
Всего только лучшего в жизни желать.
Здоровья, удачи во всём! С юбилеем!
Событие яркое – счастья Вам!
Будьте здоровы всегда.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 3-х лет, в/о, 25-45 лет, 
свободное владение ПК, офисными программами, 1С. 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: прием заявок по телефону, 
оформление документов. Желательно знание листового металло-

проката. 3/плата – от 30 000 руб. 40-часовая рабочая неделя.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кожина Мария Александровна: 

8 (813-70) 27-997, доб. 212, marko@piterprofil.spb.ru

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуются:

МЕНЕДЖЕР по продажам

ВАЛЬЦОВЩИК 
ТРЕБОВАНИЯ: мужчина 25-40 лет. 3/плата – от 22 000 

руб. График работы – 2/2.
 ОБРАЩАТЬСЯ: 8 (813-70) 27-997, доб. 220, Кин Олег Германович 

– 8-953-174-09-19, Садов Иван Валерьевич – 8-953-174-09-29.
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