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Мы любим свой Всеволожск и мечтаем о том, чтобы он с каждым годом становился всё красивее. Внешний облик нашего города – это визитная кар-
точка, лицо района, и хочется, чтобы гости уезжали отсюда только с самыми хорошими впечатлениями, а горожане гордились местом, в котором живут. 
К сожалению, пока до этого идеала далеко. О том, что нам не нравится во Всеволожске, читайте в материалах наших авторов на 4–5 страницах газеты.

На снимке Антона ЛЯПИНА – нестационарная торговля на Всеволожском проспекте.

Как сообщили «Леноблинформ» в 
пресс-службе областного правитель-
ства, подготовка к празднику входит 
в завершающую стадию. 15 июля на 
совещании с руководителями органов 
исполнительной власти вице-губер-
натор Александр Кузнецов, возглав-
ляющий оргкомитет по празднованию 
86-й годовщины региона, озвучил, ка-
кие мероприятия готовятся для мно-
гочисленных гостей торжества.

«Гости смогут побывать на ста-
ринной русской ярмарке, где сразу 
на восьми площадках развернутся 
народные гулянья. В рамках празд-
нования дня рождения региона так-
же пройдет молодежный слет со-
отечественников, а в Никольский 
монастырь будет специально приве-
зена особо почитаемая икона святого 

благоверного князя Александра Не-
вского с частицей мощей», – расска-
зал Александр Кузнецов.

Кстати, традиционная программа 
праздника в этом году изменилась: из 
нее убрали торжественное шествие 
колонны с делегациями муниципаль-
ных образований. Чем его заменят, 
пока сюрприз.

Информируя о ходе подготовки к 
празднику, Александр Кузнецов рас-
сказал, что Староладожскому сель-
скому поселению на подготовку к 
празднованию и проведение рестав-

рационных и восстановительных 
работ из областной казны было вы-
делено 140 млн рублей. Они направ-
лены на благоустройство террито-
рий, ремонт фасадов зданий и дорог, 
обустройство пешеходных дорожек, 
установку скамеек и оборудование 
контейнерных площадок, проведение 
ландшафтных работ.

«Это 10-летний бюджет муници-
палитета. Таких средств достаточно, 
чтобы привести село в идеальное со-
стояние», – подчеркнул вице-губерна-
тор.

Кроме того, в рамках Года духовной 
культуры началась большая работа по 
возрождению Старой Ладоги и созда-
нию в ней туристического центра. Уже 
выделены первые средства на реали-
зацию проекта: переведен транш на 
восстановление инженерной инфра-
структуры в размере 100 млн рублей 
и еще 100 млн рублей направлены на 
реставрацию крепости.

В завершение совещания Алек-
сандр Кузнецов сообщил приятную 
новость. Получено согласие Русской 
православной церкви на включение 
Никольского и Успенского монасты-
рей в список церковных объектов 
– памятников культурного наследия 
федеральной собственности, которые 
получат средства на реставрацию в 
рамках ФЦП «Культура России». 

Зрителей в Старой Ладоге ждут сюрпризы

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.

Ленобласть готовится отметить свой день рождения. 3 августа 

село Старая Ладога, где пройдет торжество, превратится в боль-

шую ярмарку с красочными народными гуляньями – здесь воссоз-

дадут атмосферу древнерусского города.
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Потенциал 
родительской 

любви
Елена Вадимовна родилась и 

всю жизнь прожила в Кузьмолов-
ском. Ее родители в 1954 г. пере-
ехали сюда и стали одними из 
первых строителей и работников 
ГИПХа. Сама Елена росла домаш-
ней "городской" девочкой и никог-
да не жила в частном доме. И тем 
более никогда не думала, что ста-
нет многодетной приемной мамой.

Со своим супругом Елена Ва-
димовна познакомилась 10 лет на-
зад. На тот момент она уже растила 
троих своих детей: двух сыновей и 
дочку. Судьба распорядилась так, 
что совместных детей у Елены и 
Виталия нет. Но потенциал любви 
у этих людей оказался столь велик, 
что его с лихвой хватило и на при-
емных детей.

Первого приемного ребенка 
Елена и Виталий взяли через два 
года после создания своей семьи. 
Тогда по делам семейного бизне-
са они поехали на Калининскую 
базу за продуктами. Там увидели 
подростка, который просил мило-
стыню. Мальчика взяли с собой, 
привезли домой, выяснили, что он 
сирота. Подумав, решили офор-
мить опеку. Это был первый опыт…

С тех пор приемным родителям 
приходится плотно контактировать 
с социальной службой района: 
ежегодно сдаются отчеты, пред-
ставители службы приезжают про-
верять условия жизни. Семью Ша-
риновых там знают очень хорошо.

Как-то раз работники социаль-
ной службы выразили удивление, 
почему Елена и Виталий реши-
ли взять ребенка из города. Ведь 
можно было взять на воспитание 
кого-то из "своих", например, из 
детдома в Дубровке. И вот, поду-
мав немного, приемные родители 
решили поехать в детдом, чтобы 
взять в семью еще одного мальчи-
ка. Им очень понравился Валера, а 
у Валеры оказалась сестренка Оля. 
Решение взять двоих детей при-
шло сразу.

Когда Елена с Виталием при-
ехали за ребятами, Оля попросила 
взять на выходные своих подру-
жек – двух сестер Вику и Олю. В 
итоге, семья Шариновых попол-
нилась сразу четырьмя детьми. 
Как ни трудно было объяснить это 
решение своим родным детям, но, 
в конце концов, они поняли и под-
держали родителей.

Когда детский дом в Дубровке 
попал под расформирование, Ша-
риновых заинтересовало, куда рас-
пределили его бывших воспитан-

ников. На известном сайте "Дети 
ждут" они просматривали анкеты 
детей из детских домов и решили 
взять к себе на воспитание мальчи-
ка Ваню. Чуть позже, весной 2012 г., 
специалисты социальной службы 
предложили многодетной семье 
взять еще двух девочек: Ксюшу и 
Машу. А совсем недавно, в сентя-
бре 2012 г., семья пополнилась еще 
двумя детишками.

Сегодня многодетная семья 
Шариновых насчитывает троих 
своих детей, уже успевших пора-
довать родителей двумя внуками, 
и девятерых приемных.

Большой семье 
нужен

и большой дом
Когда Елена Вадимовна по-

меняла 3-комнатную квартиру на 
старый домик с участком в 14 со-
ток, то и не думала, что так сильно 
"врастет корнями" в эту землю.

Виталий Анатольевич, стро-
итель по профессии, полностью 
перестроил дом с расчетом на 
большую семью, надстроил 2-й 
этаж, разработал участок, возвел 
различные технические постройки. 
Во дворе у Шариновых есть даже 
настоящая русская печь, в которой 
летом готовится еда.

В большом подсобном хозяй-
стве много живности и садовых 
растений. Сначала Шариновы раз-
водили кроликов, затем завели 
поросят, кур, перепелов, цесарок. 
Отдельное увлечение Виталия Ана-
тольевича – пчеловодство. На краю 
участка располагается небольшая 
пасека.

На своем огороде семья выра-
щивает большой ассортимент ово-
щей и фруктов. Особая гордость 
Шариновых – свой виноград, кото-
рый даже в прошедшем, не слиш-
ком жарком, году уродился так, 
что было собрано несколько тазов 
виноградных гроздьев! Так что за 
большим семейным столом регу-
лярно появляются и диетическое 
мясо, и свой натуральный мед, и 

свежие овощи и фрукты.
Хоть Елена и Виталий – не педа-

гоги по образованию, но у них за-
мечательно получается справлять-
ся с обязанностями многодетных 
родителей. Все, без исключения, 
дети называют их не иначе, как 
"мама" и "папа".

В многодетной семье Шарино-
вых царят любовь, взаимопонима-
ние и порядок. А по-другому и быть 
не может. В семье есть свой "устав" 
– свод правил и обязанностей, ко-
торых придерживаются все взрос-
лые и дети. Все, что происходит в 
доме, все мероприятия, все празд-
ники – это общесемейное дело.

Летом Шариновы в полном со-
ставе выезжают на природу: ино-
гда просто на семейный пикник, 
иногда по грибы да ягоды, иногда 
на рыбалку. Семейный отдых раз-
нообразен и всегда активен. Под-
держанию физического здоровья 
детей Шариновы уделяют большое 
внимание.

Немаловажен для укрепления 
семейного духа и совместный труд. 
Особенно ярко это проявляется 
при уборке дома, где каждый от-
вечает за свой участок и старается 
не подвести остальных. Серьезной 
помощи по хозяйству от детей пока 
немного. Ведь сейчас на первом 
месте у них учеба. Все стараются 
учиться только на "4" и "5".

У каждого ребенка свои пред-
расположенности и таланты, и каж-
дому приемные родители стара-
ются подобрать занятие по душе. 
Большинство ребят дополнительно 
посещают либо спортивные сек-
ции, либо занятия в музыкальной 
школе.

Елена Вадимовна и Виталий 
Анатольевич сами люди увлека-
ющиеся и талантливые. Елена 
Вадимовна – профессиональный 
кулинар и является непревзойден-
ным виртуозом на кухне. Ее тортам 
собственного приготовления мо-
жет позавидовать любой ресторан. 
Частенько к ней заглядывают со-
седи и знакомые заказать торт на 
какое-нибудь торжество. В свобод-
ное время Елена пишет книгу своих 

кулинарных рецептов.
Еще одно увлечение многодет-

ной мамы – шитье бисером, что 
она делает также очень професси-
онально. Из вышитых ею полотен 
можно составить большую экспо-
зицию. С благословения батюшки 
Елена вышивает не только свет-
ские сюжеты, но и шьет бисером 
иконы.

Виталий Анатольевич – чело-
век с золотыми руками. Каждый 
год он что-то достраивает или мо-
дернизирует в доме. Конечно, к 
строительным работам Виталий 
старается привлекать мальчишек 
– ведь надо кому-то передать свои 
навыки и умения. На его плечах и 
все подсобное хозяйство: и работа 
на участке, и уход за живностью. 
С ремонтом техники ему помогает 
средний сын Роман.

Если говорить о проблемах 
многодетной семьи, то они, в боль-
шинстве своем, имеют "внешние" 
причины. На каждого приемного 
ребенка государство ежемесячно 
выплачивает 7000 руб. Конечно, 
это подспорье, но на самом деле, 
этой суммы недостаточно, чтобы 
нормально одеть, обуть и накор-
мить.

Отчасти спасает свое подсоб-
ное хозяйство. Помогают старшие 
дети. До недавнего времени до-
статочно стабильный доход давал 
свой семейный бизнес – неболь-
шой продуктовый магазинчик. Но 
сегодня он не работает из-за су-
дебных тяжб с нечистоплотными 
компаньонами.

Хватает и коммунальных про-
блем. Во-первых, в дом так и не 
проведен водопровод. Свой коло-
дец пока спасает, но воды в нем с 
каждым годом все меньше и мень-
ше. Во-вторых, многодетные роди-
тели мечтают о газификации свое-
го участка. В-третьих, дети просят 
подключить высокоскоростной 
Интернет. Ведь сегодня без него 
и в учебе нелегко, и в общении не 
обойтись.

Андрей ЕФИМЕНКО, 
пос. Кузьмоловский

Фото автора

Родные и приёмные дети
семьи Шариновых

Недавно семья Шариновых  из пос. Кузьмоловский получила неожиданный по-

дарок. 7 июля на Дворцовой площади Санкт-Петербурга им вручили автомобиль 

Almera. Акция состоялась в рамках проекта «Авторадио дарит «Машину!» Подарок 

был сделан накануне Дня семьи, любви и верности.

Казачья 
доблесть 

воспитывается 
смолоду

В поселке Токсово Все-
воложского района со-
стоялась торжественная 
церемония закрытия мо-
лодежного военно-патри-
отического казачьего ла-
геря «Доблесть». 

В ней приняли участие 
председатель комитета по 
молодежной политике Ленин-
градской области Анна Да-
нилюк, советник губернатора 
Вячеслав Санин и представи-
тели областного казачества. 
Перед началом мероприятия 
прошел благодарственный 
молебен.

Выступая перед собрав-
шимися, Анна Данилюк на-
помнила, что 16 марта, после 
встречи губернатора Ленин-
градской области Алексан-
дра Дрозденко с казаками, 
были подписаны два согла-
шения. Свои подписи под 
д о к у м е н т а м и  п о с т а в и л и 
председатели областных ко-
митетов по молодежной по-
литике и по правопорядку и 
безопасности, с одной сторо-
ны, и глава отделения по вза-
имодействию с казачеством 
Санкт-Петербургской епархии 
РПЦ – с другой.

«Эти соглашения опреде-
лили основные направления 
совместной работы. Одним из 
важнейших стало патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
– рассказала Анна Данилюк. 
– Сегодня мы видим плоды 
этого сотрудничества – 80 
ребят из Ленинградской об-
ласти, других регионов Рос-
сии и даже из Украины стали 
воспитанниками казачьего ла-
геря. Все они провели время с 
пользой и получили неоцени-
мый опыт».

ДЛЯ СПРАВКИ. В моло-
дежном лагере «Доблесть» 
собрались воспитанники каза-
чьего кадетского корпуса Мат-
вея Платова из Белой Калитвы 
(Ростовская область – родина 
казачества, которое возникло 
на Дону); взводы казачат ка-
зачьих отделов, входящих в 
отдельный Северо-Западный 
казачий округ, в том числе по-
допечные 1-го областного ка-
зачьего отдела – 25 воспитан-
ников Никольского детского 
дома Тосненского района; ка-
зачата Сумского слободского 
казачьего полка (Украина); 
воспитанники казачьего ка-
детского корпуса из Вологды.

Для юного поколения ка-
заков проводились лекции по 
истории и культуре казачества 
и занятия по традиционным 
казачьим боевым искусствам. 
Преподаватели организова-
ли несколько курсов: «Пла-
стунская школа» (физическое 
воспитание, выносливость), 
«История России с высоты 
казачьего седла» (лекции по 
истории казачества), «Верую» 
(православное духовное вос-
питание под руководством ду-
ховников Невского казачьего 
округа), «Казачий круг» (тра-
диционной казачьей культуры, 
песни, ремесла), «Казаки – па-
триоты России» (политический 
клуб).

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО
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В ходе торжественной церемонии на-
граждения государственными наградами 
Российской Федерации и наградами Ле-
нинградской области, которая прошла  в 
Доме правительства, глава региона вру-
чил вдове героя Евгении Тихомировой 
знак отличия Ленинградской области «За 
вклад в развитие Ленинградской области» 
с формулировкой «за мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении служебного 
долга и спасении людей во время пожара».

Майор внутренней службы возглавлял 
дежурную смену, которая выехала на ме-
сто тушения пожара в поселок Кобрино 24 
февраля 2013 года. Пожар произошел на 
площади 400 метров в многоквартирном 
деревянном доме. Силами пожарных 26 
жильцов были эвакуированы. После ту-
шения Дмитрий Тихомиров и его помощ-
ник организовали проливку конструкций и 
ликвидацию очагов тления. В момент про-
ведения работ произошло обрушение кон-
струкций. Дмитрий Тихомиров вытолкнул 
из зоны обрушения своего подчиненного, 
но сам оказался под завалом и погиб. Он 
был женат, воспитывал двоих малолетних 

дочерей и сына. На церемонии награжде-
ния присутствовала вся семья героя.

Вручая знак отличия «За вклад в разви-
тие Ленинградской области» вдове Дми-
трия Тихомирова, Александр Дрозденко 
заявил, что им принято решение о выде-
лении из бюджета Ленинградской области 
финансовой материальной помощи семье 
погибшего героя в размере 100 тыс. ру-
блей. В ближайшее время деньги поступят 
на счет вдовы Дмитрия Тихомирова.

«Это лишь малая толика того, что мы 
можем сделать для этой семьи, – доба-
вил губернатор. – К сожалению, не всегда 
мы успеваем вручить людям награды при 
жизни. Поступок Дмитрия Тихомирова, ко-
торый спас людей ценой собственной жиз-
ни, – это пример настоящего героизма, и 
память о нем навсегда останется в наших 

сердцах».
После вручения награды зал почтил па-

мять Дмитрия Тихомирова минутой молча-
ния.

Также губернатор Ленинградской об-
ласти вручил медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством», знаки отличия,  почет-
ные грамоты и благодарности выдающим-
ся жителям региона. Медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I и II степени 
были вручены за заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта директору обще-
ственной организации «Футбольный клуб 
инвалидов «Олимпия-Тихвин» Мерабу Бу-
рамидзе и спортсмену-инструктору «Цен-
тра спортивной подготовки сборных ко-
манд Ижора» Алексею Лашманову. Также 
медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени за достигнутые трудовые 

успехи и многолетнюю добросовестную 
работу вручена Уполномоченному по пра-
вам человека в Ленинградской области 
Сергею Шабанову, II степени –  замести-
телю главы администрации Гатчинского 
муниципального района Ларисе Абаренко, 
экс-главе комитета по внешним связям 
Ленинградской области Жанне Алексан-
дровой, главному специалисту отдела ад-
министрации Гатчинского муниципального 
района Эдуарду Брюквину и главному ре-
дактору Издательско-полиграфического 
комплекса «Вести» Владимиру Симакову.

На торжественной церемонии, которая 
прошла в преддверии Дня Ленинградской 
области, также было объявлено о присво-
ении почетных званий «Заслуженный врач 
Российской Федерации», «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской 
Федерации», «Заслуженный энергетик 
Российской Федерации», вручены почет-
ные грамоты и благодарности Президента 
России и Губернатора Ленинградской об-
ласти.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Александр Дрозденко наградил героя посмертно
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на-

градил посмертно майора внутренней службы Дмитрия Тихоми-

рова, погибшего при пожаре в Гатчинском районе в феврале 2013 

года.

16 июля наша редакция получила 
следующее сообщение из прокуратуры:

«Всеволожской городской прокурату-
рой в связи с информацией об ограниче-
нии водоснабжения в пос. им. Морозова 
Всеволожского района проведена провер-
ка деятельности ОАО «Водотеплоснаб».

Установлено, что с 11.07.2013 г. ОАО 
«Водотеплоснаб» ввело ограничение на 
водоснабжение населения пос. им. Моро-
зова. Основанием для таких действий ОАО 
«Водотеплоснаб» послужило неудовлетво-
рительное состояние зданий водоочист-
ных сооружений. Проверкой было установ-
лено, что оценка состояния водоочистных 
сооружений надлежащим экспертным за-
ключением не дана, что не дает законных 
оснований для ОАО «Водотеплоснаб» на 
ограничение водоснабжения.

При этом прокуратурой в целях недопу-
щения полного ограничения водоснабже-
ния объявлены предостережения главе ад-
министрации МО «Морозовское городское 
поселение» и исполнительному директору 
ОАО «Водотеплоснаб», кроме того, во Все-
воложский городской суд направленно ис-
ковое заявление о понуждении ОАО «Водо-
теплоснаб» и МО «Морозовское городское 
поселение» восстановить надлежащее 
водоснабжение населения и социальных 
объектов.

Кроме того, при выездной проверке 
15.07.2013 г., проведенной совместно с 
контролирующими органами, установле-
но, что в связи с введенным ограничением 
не обеспечено надлежащее водоснабже-
ние больницы и детского сада в пос. им. 
Морозова, а также отсутствовала вода в 
жилых помещениях, расположенных выше 
второго этажа. Только после вмешатель-
ства прокуратуры с 15.07.2013 г. холодное 
водоснабжение поселения восстановлено.

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

Но ситуация с водоснабжением в по-
селке им. Морозова продолжает оста-
ваться напряженной. 

"Вода в домах на верхних этажах 
(4–5) есть только несколько часов: утром 

два часа и вечером с 18.00 до 22.00. Все 
остальное время жители поселка живут 
без воды, – говорит глава администра-
ции поселения Елена Соловьева. – Мы 
ввели режим ЧС, информацию об этом 
направили во все инстанции". Это цитата 
из сообщения 47News от 18 июля. Данное 
агентство также сообщает, что 19 июля 
ситуация в поселке им. Морозова будет 
обсуждаться в аппарате полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе.

Жителям Морозовки воду раздают с 
07.00 по 21.00 из пожарных гидрантов, 
как будто после какой-то техногенной ка-
тастрофы, что можно увидеть на снимке 
нашего фотокорреспондента Антона Ля-
пина.

По словам Елены Соловьёвой, которые 
цитирует 47News, в пожарных гидрантах 
не обеспечено нормативное давление 
воды, и в случае крупного ЧП в населен-
ном пункте последствия могут быть весь-
ма плачевными.

В посёлке им. Морозова 
продолжается режим 

чрезвычайной ситуации
Как сообщила корреспонденту 47News глава администрации 

поселка имени Морозова Всеволожского района Елена Соловье-

ва, c 17 июля с 10 часов утра в поселке действует режим чрезвы-

чайной ситуации. С 11 июля компания "Водотеплоснаб" вдвое со-

кратила подачу воды, объясняя это тем, что очистные сооружения 

находятся в аварийном состоянии.

Примерно 15 лет воен-
ные СССР, США, Китая, Ан-
глии и Франции проводили 
взрывы ядерных бомб в 
воздухе, на суше, на воде, 
под водой и в космосе. Во 
всём мире было взорвано 
более двух тысяч зарядов 
различной мощности. Со-
ветский Союз, кроме это-
го, взорвал практически 
на всей своей территории 
около 200 атомных бомб в 
мирных целях – для созда-
ния подземных пустот, по-
ворота рек и так далее. В 
результате в окружающую 
среду было выброшено 
цезия-137 в сто раз боль-
ше, чем от чернобыльской 
катастрофы, и различных изотопов плу-
тония – в 1000 раз больше, чем от аварии 
на ЧАЭС. Собственно, родившиеся в конце 
50-х – начале 60-х угодили под настоящую 
ядерную бомбардировку.

Последствия атомных взрывов мы бу-
дем ощущать ещё примерно три десяти-
летия. Разумеется, с каждым годом эхо 
"холодной войны" слабеет. К тому же у нас 
появились возможности провести уборку 
ранее накопленного радиоактивного му-
сора. Так, недавно завершилась дезак-
тивация радиационного следа на месте 
испытаний радиологического оружия на 
Шкиперском протоке в Санкт-Петербурге. 
На очереди – очистка от радиации форта 
Ино. Не менее важно завершить дезакти-
вацию островов на Ладожском озере, где 
проходили испытания "грязной бомбы", 
заражающей всё вокруг радионуклидами.

Это было очень дешевое и очень 
страшное оружие. Обычной взрывчаткой 
разрушалась колба с радиоактивной жид-
костью и либо в воздух выбрасывался ак-
тивный аэрозоль, либо по воде расплыва-
лось масляное пятно. Опыты проводились 
на "живом материале" – лабораторных 
животных.

С момента окончания экспериментов 
до нашего времени острова часто по-
сещались туристами и рыболовами, не-
смотря на предупреждающие надписи. 
Ученые также часто обследовали этот за-
брошенный полигон. Их данные говорят о 

том, что зона действия "активных" обла-
ков, взметенных взрывами радиологиче-
ских зарядов, к счастью, была невелика. 
Даже при сильных ветрах "пятно" осадков 
могло охватить площадь не более двух-
трех квадратных километров. То есть оно 
не дотягивалось до ближайших северного 
и западного берегов Ладоги, тем более 
— до финской территории. К тому же при 
удалении от эпицентра взрыва концентра-
ция опасных изотопов резко снижалась.

Многие пятна радиоактивного за-
грязнения уже рекультивированы. Но на 
островах по-прежнему есть участки, где 
фон превышает естественный в 40–60 
раз.

Экспедиция не обнаружила захороне-
ния радиоактивных материалов в старых 
штольнях – остатках финских военных 
укреплений, и это хорошая новость. Зато 
на почве и даже скальном основании сле-
ды радиационного загрязнения присут-
ствуют, хотя и не опасные для кратковре-
менного пребывания.

Ладожскую воду регулярно проверяют 
"на радиацию" и ничего опасного не обна-
руживают. Но мириться с радиоактивным 
мусором на островах озера, используемо-
го для питьевого водоснабжения невоз-
можно. Всё, что ещё представляет опас-
ность на островах, следует захоронить 
в хранилище постоянного типа, которое, 
кстати, еще предстоит построить.

47News

"Секретный атом" на 
Ладоге привлёк экологов

В конце июня на Ладогу отправилась общественная экспеди-

ция Зеленого Креста, организованная при грантовой поддержке 

Общественного Совета Росатома. В её задачи входило осмотреть 

острова архипелага Хейнясенмаа, где проводились атомные ис-

пытания, и измерить радиационный фон.
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НАШИ НЕЗАЖИВАЮЩИЕ 
«ЯЗВЫ»

Из шестидесяти тысяч жи-
телей не найдется и тысячи со-
циально активных людей – тех, 
которые стараются привлечь 
внимание городской власти к 
внешнему виду Всеволожска, 
пишут в администрацию пись-
ма о безобразиях на улицах и 
во дворах, «сигнализируют» в 
средства массовой информации, 
обращаются к депутатам. Журна-
листы, постоянно работающие в 
этом поле, хорошо знают, сколь-
ко усилий приходится приложить 
отдельным людям, чтобы даже 
самая мелкая городская пробле-
ма, как то невысыхающая лужа 
на дороге, разрушенная плитка 
на тротуаре, сломанная горка на 
детской площадке – была реше-
на. Приоритетным направлением 
деятельности городской испол-
нительной власти является от-
нюдь не благоустройство, ведь 
оно не приносит денег, а потому 
быстро растущий город напоми-
нает неухоженное дитя у нера-
дивой матери, которую хочется 
лишить родительских прав.

Вы знаете, когда мы в редак-
ции прочли письмо, отправлен-
ное жительницей Риги, то даже 
не почувствовали себя обижен-
ными, хотя ее нелицеприятные 
замечания могли бы оскорбить 
патриотическое чувство. А не 
обиделись мы на рижанку пото-

му, что она на самом деле лишь 
напомнила нам: бездействие 
властей – это результат всеоб-
щего равнодушия, даже еще точ-
нее, – пофигизма.

«Как же вы можете жить в та-
кой грязи и растить детей? Соз-
дается впечатление, что вы лоды-
ри, господа, – пишет Г. Петрова. 
– У вас что, дворников нет? Или 
ваше начальство только жирует 
на ваши подоходные налоги? Не 
с кого спросить? Порядка нет ни-
где, ни в чем. Дороги загажены, 
тротуаров не видно, к магазинам 
не подойти. Машины стоят и ды-
мят под окнами, не открыть, не 
выглянуть, окурки, грязь, мазут, 
собачье дерьмо – вот весь вид. 
Естественно, что старики не гу-
ляют, как у нас, им просто негде, 
как и мамочкам с колясками, не 
пройти, не проехать. Не взыщите, 
наболело. Всякий раз как из Риги 
приезжаю к вам, сердце кровью 
обливается за моих дочь и вну-
ков. Хочется лучшей жизни для 
ваших людей. Примите меры».

В том, что пора, наконец, при-
нимать меры, совершенно увере-
на Татьяна Васильевна Павлова, 
депутат областного Законода-
тельного собрания, чье негодо-
вание давно уже вызывает такая 
«язва» нашего города, как неупо-
рядоченная уличная торговля. 
Второй год она призывает муни-
ципалитет создать во Всеволож-
ске цивилизованные рынки, ос-

вободив улицы от разномастных 
палаток и импровизированных 
витрин из дощатых ящиков.

Две недели назад Т.В. Павлова 
инициировала проведение рейда 
по улицам Всеволожска с целью 
проверки законности торговли на 
так называемых нестационарных 
«точках». Свое решение она объ-
яснила так: «Этот хаос уродует 
наш город и подвергает опасно-
сти наших жителей-покупателей, 
потому что мы не знаем, откуда 
этот товар, здоровы ли продав-
цы. Об этом у нас нет никакой ин-
формации».

В рейде, кроме Т.В. Павловой, 
приняли участие депутаты го-
родского совета Д.М. Коробкова, 
Л.С. Логвинова, помощники де-
путата ЗакСа ЛО С.А. Денисова и 
Е.Ф. Медвецкий, начальник отде-
ла по экономике, промышленной 
политике и торговле МО «Город 
Всеволожск» О.И. Тимофеева, 
СМИ. Прокуратура своего пред-
ставителя не направила, пред-
ставитель УВД появился на пять 
минут, а затем, сославшись на 
занятость, уехал.

«ЗОНА СВОБОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ»

У дурно пахнущего тухляти-
ной павильона «Свежая рыба» мы 
сделали свою первую останов-
ку – внимание привлек прила-
вок с фруктами и овощами, при-
надлежащий индивидуальному 
предпринимателю Н. Продавец 

не смог предъявить комиссии 
ни разрешения на размещение 
торговой точки, ни паспорт, ни 
санитарную книжку. Откуда он 
приехал, не является ли носите-
лем опасного заболевания, име-
ет ли право торговать на Всево-
ложском проспекте – покупатели 
чаще всего не интересуются. 

Через дорогу, у магазина «Ме-
бель», принадлежащего Всево-
ложскому райпо, разместилась 
небольшая ярмарка. Там не пер-
вый год идет бойкая торговля 
разными товарами – одеждой, 
нижним и постельным бельем, 
фруктами, игрушками и даже 
растениями. 

Депутаты проверили палат-
ку с фруктово-овощным ассор-
тиментом, которую поставил 
предприниматель Б. У продавца 
восточной наружности, как и в 
предыдущем случае, никаких до-
кументов при себе не было.

Вывод напрашивается сам 

собой: если продавцам есть что 
скрывать, значит мы имеем дело 
с незаконными мигрантами.

Следует отметить одно не-
маловажное обстоятельство: 
мелкорозничная нестационар-
ная торговля на Всеволожском 
проспекте осуществляется не на 
муниципальной территории, а на 
земле, принадлежащей по праву 
собственности Всеволожскому 
райпо, с которым у всех инди-
видуальных предпринимателей 
заключены договоры аренды. 
По условиям типового договора 
арендаторы обязаны соблюдать 
требования торгового отдела 
МО «Город Всеволожск», Роспо-
требнадзора (Санэпиднадзора), 
Пожнадзора, ФС Управления 
Ростехнадзора ЛО (Энергоназ-
дора), Экологического надзора, 
самостоятельно получать раз-
решение в администрации Все-
воложска на уличную розничную 
торговлю. То есть ответствен-

Конечно, я не писатель, не гра-
доначальник, вообще лицо неофи-
циальное, я всего-навсего пожи-
лая жительница нашего славного 
городка, пребывающая, на офици-
альном чиновничьем языке, «в воз-
расте дожития» (придумают же!). И 
я не Лес Страуд, это точно! Есть 
такой всемирно известный путе-
шественник, который сознательно 
выбрал для себя путь человека, 
бесконечно испытывающего судь-
бу. Страуд – профессиональный 
«экстремал», пытающийся выжить 
в условиях, где обычному челове-
ку – смерть. Ну а если не смерть, 
то пожизненная инвалидность. Вот 
Лес выживает в джунглях Амазон-
ки с одной спичкой, питается жука-
ми и змеями, вот охотится с папуа-
сами Новой Гвинеи, вот спасается 
бегством от разъяренного кабана 
и танцует с аборигенами Австра-
лии по горячим углям, а с индий-
скими йогами – по битому стеклу. 
В общем, не рядовой человек, этот 
Лес Страуд. 

С чего, спрашивается, вспоми-
нать бы мне этот всемирно извест-
ный персонаж?..

 Вспомнила, когда в милли-
метре от моего носа пролетел 
осколок стекла и кусок чего-то 
железного, едва не отхватив эту, 

надо сказать, весьма выдающу-
юся часть моего лица. Но мне эта 
часть все-таки дорога, признаться. 
А когда я поняла, какой путь мне 
предстоит пройти в своих «вьет-
намках» китайского производства, 
надетых на босу ногу по причине 
застарелого артроза, я почувство-
вала себя прямо-таки всемирно 
известным любителем острых 
ощущений. Но я от греха подальше 
решила обойти эту сторону улицы 
Плоткина, которая на протяжении 
последних нескольких лет неиз-
менно опасна для граждан. Не-
смотря на то что у нас не война и 
не блокада, а вполне себе мирное 
время.

Догадываешься, читатель, о 
какой стороне улицы Плоткина я 
говорю? Вот по ней чешет «бабуш-
ка-экстремалка». Ничего не боят-
ся наши граждане – ни воды, ни 
бури! Ни стекол, падающих средь 
бела дня нам на головы. А у меня 
характер такой (и я из-за этого ха-
рактера, признаться, не раз уже 
страдала). Всякий раз даю себе 
слово промолчать, пройти мимо 
безобразия, – один раз пройду, а 
на второй все-таки «вставлю свои 
ржавые пять копеек», как говорила 
моя покойная мама. 

Короче говоря, стала я пенять 

бабуле, что не щадит она своего 
здоровья, шагая по стеклам-то! 
Гражданка заверила меня, что уже 
привыкла: здесь все время так, 
почти кажную ночь бьют стекла и 
громят этот ни в чем не повинный 
дом. Уже и поджигали его, и двери 
все вынесли, и разграбили, и нико-
му дела нет! 

Вот такую примерно речь про-
изнесла гражданка. А вокруг нас 
уже образовался небольшой ле-
тучий митинг: «Почему это вы счи-
таете, что дом страдает случайно? 
– вопрошал гражданин весьма 
благообразного вида, явно если 
не с высшим, то со средним спе-
циальным образованием , – здесь 
раньше было казино, логово раз-
врата и неправедных доходов, 
наверное, не одного товарища 
обобрал этот новоявленный ка-
питалист. Ходят слухи, что его 
посадили. Вот ему и мстят. Бьют 
стекла, разрушают логово, это 
классовая борьба. И совершенно 
неожиданно благообразный граж-
данин запел: «Мы весь, мы старый 
мир разрушим до основанья, а за-
тем!..»

… Все притихли, накрытые вол-
ной не то воспоминаний о старом 
мире, не то мечтами о новом… И 
тут, как тать из ночи, из мрачного 

чрева разрушающегося здания, 
бывшего некогда и казино, и Ин-
тернет-кафе, вышел на свет божий 
человек. Улыбнулся нам всем сво-
им ртом, полным металлических 
зубов, и произнес: «Здрасьте, то-
варищи!» За плечами у «товарища» 
был увесистый рюкзак, в руках – 
мешок, в котором погромыхивали 
какие-то железяки.

– Вы что, хозяин этого заведе-
ния? – нашелся о чем спросить 
благообразный господин, только 
что певший «Интернационал». – 
Тогда почему порядок не наведе-
те?! Почему охрану не поставите? 
Надо отобрать у вас эту собствен-
ность, коли вы не можете ее сохра-
нять!

 – Нет, гражданин, я не хозяин, – 
смущенно отвечал железнозубый, 
– я просто, можно сказать, про-
хожий, вижу – двери все открыты, 
думаю, что добру-то пропадать, 
все равно эти… инопланетяне рас-
тащат… просто испортят, – так 
разглагольствовал застенчивый 
ворюга.

– Так что, если все так плохо 
лежит! – сказал какой-то дедок. 
Что плохо лежит, всегда тащили. 
Действительно, хозяин виноват, 
не следит за своим добром, на-
грабил, наверное, много… У меня 
вон бочку старую с участка сперли, 
мне так жалко было, что даже в по-
лицию сходил. 

– Какая полиция? – всполо-
шилась бабка. Это у нас полиция 
была в Белоруссии, гады окаян-

ные, фашисты, всех перебили. 
А у вас тут милиция. – Ты что, 
бабка, с луны, что ли свалилась? 
– удивился молодой человек, 
на минутку приостановившийся 
возле нашего «вече». – У нас уже 
с год, как полиция, а не милиция. 
Переименовали! Нет теперь мен-
тов, есть копы! – заржал парень 
и бойко побежал по стеклам по 
своим делам, напоследок про-
кричав: «Бей вандалов, спасай 
Россию!»

– Я не с луны свалилась, – 
обиженно промолвила бабуля,– я 
с Белоруссии приехала на лето к 
дочке, а у вас тут – по-ли-ция! – с 
возмущением сказала белорус-
ская бабушка. 

 Народ разошёлся. А мне 
крепко засела в голову мысль о 
милиции, то есть, конечно, о по-
лиции. «Ну должны же они сле-
дить за порядком в нашем го-
родке. Несколько лет громят это 
здание, на виду у всех, в центре 
города, несколько лет выкапыва-
ют цветы, ломают скамейки, так 
что практически негде присесть 
пожилому человеку, рисуют и 
пишут всякие скабрезности на 
стенах и заборах, бросают мусор 
где придется, – в общем, тво-
рят, что хотят! И хоть бы раз кого 
поймали и призвали к порядку, 
хотя бы раз наказали этих со-
временных вандалов! – Вон, На-
оми Кэмпбелл, несмотря на то, 
что «звезда», мировая супермо-
дель, а присудили ей месяц ис-

Татьяна Павлова: «Город превратился
Задумывались ли вы, уважаемые господа, каким выглядит Всеволожск в гла-

зах гостей города? Тех, кто бывает здесь редко или вообще оказался в район-

ном центре впервые? Конечно, мы всегда готовы обсудить со знакомыми или со 

случайными собеседниками сомнительное благоустройство города, в котором 

живём, однако дальше разговоров дело чаще всего не идет. 

ПОВСЕДНЕВНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ

Дом-призрак
«Дорогой и любезный мой читатель! Пора, давно пора обратить внимание на 

странные вещи, творящиеся в нашем городе Глупове!»– примерно так начал бы 
свой очередной сатирический шедевр незабвенный   Салтыков-Щедрин. Мне его 
лавры, наверное, не дают покоя. Хотя  осознаю, насколько я – не он, и талан-
та, конечно, нет такого, чтобы описать всё,  что вызывает законное возмущение 
граждан и желание закричать: «А подать мне сюда Тяпкина-Ляпкина!» –  хотя это, 
кажется, из другой оперы. В общем, возникает законное желание у граждан при-
звать к порядку и должным образом наказать виновных. Главное – их найти!
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ность за законность торговли 
возлагается на арендаторов.

На городской схеме разме-
щения нестационарных торговых 
объектов эти участки на Всево-
ложском проспекте не обозначе-
ны. Никаких сведений об инди-
видуальных предпринимателях, 
заключивших договоры с райпо, 
в торговом отделе администра-
ции МО «Город Всеволожск» не 
имеется, поскольку за разре-
шением в муниципалитет они не 
обращались.

В ходе общественной про-
верки выяснилось, что зареги-
стрированы оба ИП в соседнем 
субъекте федерации. Это озна-
чает, что муниципальному бюд-
жету никакой пользы от них нет 
– налоги от деятельности пред-
принимателей поступают в казну 
Санкт-Петербурга. Однако никто 
не освобождал индивидуальных 
предпринимателей, торгующих 
продукцией на центральной ули-
це Всеволожска, от постановки 
на налоговый учет по месту тор-
говли, то есть в районной нало-
говой службе, которая, видимо, 
и должна проверять законность 
деятельности ИП на нашей тер-
ритории.

Если кому польза и есть от 
этого частного бизнеса, то толь-
ко райпо, которое получает от 
ИП арендную плату – 500 рублей 
в день (плюс НДС). Горожанам, 
думается, большой надобности 
в таких объектах мелкорознич-
ной торговли нет, ведь вокруг 
полным-полно магазинов и па-
вильонов, где продаются те же 
самые товары, только в более 
цивилизованных условиях.

А руководителю райпо, депу-
тату городского совета, коль уж 

он дал «зеленый свет» уличной 
торговле, стоит позаботиться о 
том, чтобы ярмарка своим не-
ряшливым видом не портила вид 
Всеволожского проспекта.

Вечером того же дня, воз-
вращаясь домой с работы, на 
Заводской улице я попросила 
продавщицу фруктов показать 
документы. Женщина тут же 
представила мне весь пакет – и 
свидетельство о постановке ИП 
на учет, и разрешение на разме-
щение торговой «точки», и сани-
тарную книжку. Совсем другое 
дело! Находится эта торговая 
палатка уже не на частной тер-
ритории, а на муниципальной 
земле – и здесь пора перейти ко 
второй части действия, которая 
называется

ПОЧЁМ МЕСТО 
НА АЛЕКСАНДРОВСКОЙ?
Совсем недавно Всеволож-

ская городская администрация 
под давлением общественно-
сти убрала разномастную не-
санкционированную торговлю с 
Межевой улицы в торговую зону, 
которая разместилась за уни-
версамом «Александровский», 
между улицами Вокка и Меже-
вой. Когда событие состоялось, 
я решила сфотографировать 
торговые ряды и счастливых 
«бабушек с редиской», у кото-
рых, наконец, появились за-
конные места, откуда их никто 
больше не сгонит.

Увидев фотоаппарат, ко мне 
подошел смуглый торговец и, 
возмущенно жестикулируя, на 
плохом русском стал высказы-
вать обиду на городскую власть, 
которая одних предпринимате-
лей выгнала с Межевой, а дру-
гим разрешила торговлю на 

Александровской, возле пави-
льона «Великолукские колбасы». 
«Вы считаете, это справедли-
во?» – никак не мог успокоиться 
восточный человек.

Именно туда, на Алексан-
дровскую, и направился депу-
татский рейд вместе с предста-
вителем муниципалитета – О.И. 
Тимофеевой. Возле стационар-
ных павильонов «притулились» 
две торговые палатки с фрук-
тами и овощами, причем товар 
шел нарасхват. Покупатели не-
довольно посматривали на не-
прошеных гостей, задерживаю-
щих торговый процесс. 

У одного продавца, нанятого 
предпринимателем И., не ока-
залось паспорта и санитарной 
книжки. Другой не смог пока-
зать санитарную книжку, к тому 
же общество с ограниченной 
ответственностью, которому 
принадлежит эта палатка, судя 
по представленным бумагам, 
зарегистрировано в Санк т-
Петербурге.

Оба продавца предъявили 
общественной комиссии раз-
решение на торговлю, подпи-
санное главой администрации 
Сергеем Алексеевичем Гарма-
шем 1 июля сего года. И вот ка-
кое удивительное совпадение: 
торговая зона за универсамом 
тоже была открыта в первый 
день июля. Места там, по край-
ней мере, сейчас, хватает всем 
– и бабушкам, и автолавкам с 
различной продукцией, и торго-
вым палаткам с овощами-фрук-
тами. Только вот непонятно, 
почему глава городской испол-
нительной власти выдал этим 
предпринимателям разрешение 
торговать на Александровской, 

если они могли бы, как и все 
остальные, разместиться в тор-
говой зоне. Ну хотя бы ради со-
циальной справедливости.

Одна точка зрения по этому 
поводу, правда, прозвучала, 
но я решила ее не озвучивать, 
дабы лишний раз не будоражить 
общественность, и без того не 
особенно лояльную к муници-
пальной власти.

Понятно, что показатель 
«проходимости» у предпри-
нимателей на улице Алексан-
дровской значительно выше, 
чем у их конкурентов в торговой 
зоне, куда горожане пока еще 
не привыкли ходить. Но это, так 
сказать, болезнь роста. Если 
возле каждого дома не ставить 
торговые палатки, создавая 
очереди и грязь, то вскоре го-
рожане оценят преимущества 
централизованной торговли и 
преспокойно будут покупать все 
необходимое на рынке, в кото-
рый скоро превратится торго-
вая зона за универсамом.

ОФИС ДЛЯ 
РОМАНА АЛЕКСЕЕВИЧА

Именно так называют в на-
роде здание в центре торговой 
зоны, которое после ремон-
та поменяет свой функционал: 
вместо туалета там разместится 
администрация рынка. Как ста-
ло известно из официального 
источника, торговая зона – яв-
ление временное, скоро на этом 
месте будет рынок, под который 
создается муниципальное пред-
приятие. Оно будет обслуживать 
еще два рынка, которые адми-
нистрация города планирует от-
крыть в микрорайонах Бернгар-
довка и Мельничный Ручей.

Пока штаты новой структу-
ры не утверждены, но админи-
стратор уже имеется, зовут его 
Роман Алексеевич. Фамилию 
узнать не удалось, но догадки 
есть…

Приходу Т.В. Павловой оби-
татели рынка обрадовались и 
не преминули воспользоваться 
возможностью высказать об-
ластному депутату свои пре-
тензии: козырьки над прилавка-
ми прозрачные, поэтому целый 
день стоять на солнце тяжело. 
Туалета и рукомойников нет. К 
тому же ходят разговоры, что 
рынок, по слухам, будет част-
ным, и за место придется пла-
тить 200 рублей в день. А для 
многих бабушек это, может быть, 
дневной заработок. На таких ус-
ловиях кто согласится торговать 
здесь? Снова придется возвра-
щаться на старые «прикормлен-
ные» места возле тротуаров.

Представители городской 
администрации, с которыми 
мы разговаривали о планах ка-
питализации рынка, нечего не 
знают и говорят, что он задумы-
вался именно как муниципаль-
ный. Однако О.И. Тимофеева 
утверждает, что с индивидуаль-
ными торговцами обсуждалась 
возможность «символической» 
платы за место в торговой зоне, 
хотя бы за уборку территории.

Будем надеяться, что чьи-
то коммерческие интересы не 
сведут идею городского рынка 
к элементарной профанации, и 
если в будущем плата за торго-
вые места будет введена, то она 
не ударит по карману «бабушек 
с редиской», или с цветами, или 
со связанными собственными 
руками пинетками…

По результатам проверки 
депутат областного Законода-
тельного собрания направила 
письма в различные инстанции 
– Т.В. Павлова сдаваться не со-
бирается. Она, как и большин-
ство горожан, не желает, чтобы 
Всеволожск напоминал сплош-
ной рынок.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото автора 

правительных работ, и мела она 
улицу как миленькая! А у нас эти 
вандалы совсем распустились, 
потому что за преступлением не 
следует наказания!» – так при-
мерно размышляла я, следуя в 
своих «вьетнамках» на босу ногу 
и в стареньком сарафане по при-
чине неимоверной жары в сторо-
ну улицы Вахрушева.

Признаться, я довольно давно 
не была в милиции. Как-то не до-
водилось, и приводов у меня не 
было. С тех пор, как мне пять или 
шесть раз отказали в возбуж-

дении уголовного дела «ввиду от-
сутствия состава преступления»… 
Хотя преступление было налицо: 
из моего дома вынесли даже… 
персидскую кошку. Не говоря уж 
об алюминиевых ложках-повареш-
ках и орденах отца… С тех пор я 
дала себе слово милицию больше 
не тревожить, поставила домишко 
свой сборно-щитовой на охрану, 
как ответственно мне посовето-
вали добрые стражи порядка, и 
успокоилась. К тому же выясни-
лось, что налеты на мой дом в мое 
отсутствие совершал малолетний 

сосед-наркоман, так и сгинувший 
в 90-х… Так что претензии предъ-
являть было некому… Но это ведь 
были те самые «лихие 90-е». Сей-
час у нас другой век на дворе…

Подойдя к знакомому зданию, я 
была приятно удивлена: чистота и 
порядочек, ровным строем стоят 
на стоянке приятного вида мили-
цейские авто, на газонах не парку-
ются. Чудо чудное! Часовенка – в 
память о героях-милиционерах. 
Вокруг здания милиции – железное 
ограждение и охранник у ворот.

– А зачем вы так огородились, 

сынок, – по простоте душевной 
спросила я у полицейского, – к 
чему такая недоступность для 
граждан? – Не положено, бабуш-
ка,– ответствовал страж, – вход 
строго по пропускам и по при-
глашениям. – Так я же не на бан-
кет пришла, не на званый ужин, 
– добивала я парня. Как же вы нас 
будете беречь, если до вас вон, 
не добраться? Мне к начальнику 
надо, по делу, поговорить об ужа-
сах нашего городка!»

– Не положено! – твердил 
страж, – террористы, бабушка, 
они не дремлют! Но тут из здания 
вышло начальство. Я с ходу опре-
делила, «кто в доме хозяин», и 
бросилась к старшему по званию: 
«Товарищ подполковник, когда на-
ведете порядок в городе, когда 
поймаете этих вандалов, которые 
вот уже несколько лет громят дом 
на улице Плоткина, там еще казино 
было, и стекла в новых домах эти 
подростки бьют каждый день, и 
пишут всякие мерзости!»

 Подполковник посмотрел на 
меня с большим удивлением, как 
если бы ему среди бела дня яви-
лась инопланетянка с планеты XXL 
ZETA, и спросил: «А вы, собствен-
но, кто будете? Хозяйка этого зда-
ния, что ли?»

Только тут я осознала, насколь-
ко нелепо выгляжу в своем сара-
фане и «вьетнамках»... Испугав-
шись, что он уйдет, не выслушав 
меня, я стала горячо говорить под-
полковнику, что вандализм – одна 
из самых разрушительных форм 
поведения человека, которая при-
водит сначала к гибели культурных 
и исторических ценностей, а за-
тем и всего окружающего мира. 
И что безнаказанность рождает 

новое преступление. Вспомни-
ла о том, что я давным-давно не 
видела полицейского патруля на 
улицах города… И что вот в таких, 
подростковых, бандах рождается 
самая настоящая большая пре-
ступность…

Отодвигая мою небольшую фи-
гуру подальше от начальника, чин 
званием поменьше громко сказал: 
«Разберемся, бабушка, разберем-
ся в ситуации, поставим туда спе-
циальный патруль, будем ловить 
этих твоих вандалов! Дались они 
тебе, сказал – разберемся!»

Прошла неделя, и еще неде-
ля… и следующая неделя. Битые 
стекла так и лежат наготове для 
экстремалов у дома-призрака по 
улице Плоткина… Не могу только 
понять, почему же эти вандалы – 
«мои»? Они наши, общие, доморо-
щенные. Не инопланетяне же, не 
призраки в самом деле прилетают 
громить наши здания и киоски и 
выкапывать наши петунии и герани 
с городских клумб! 

Правда, в полицию я больше не 
хожу, а пристрастилась заходить 
на форум в Интернете, который 
так и называется: «Ужасы нашего 
городка!» Где всяк, кому есть что 
показать и рассказать, демон-
стрирует то, чем богат и знаменит 
их городок, разбитые улицы и до-
роги, дырявые крыши и стены, по-
крытые плесенью… Всеволожску 
тоже есть что показать на этом 
сайте. И сдается мне, мы в этом 
рейтинге безобразий будем нынче 
первыми. Есть чем, право слово, 
«гордиться».

Ваш повседневный 
наблюдатель Герда Ивановна

Фото Антона ЛЯПИНА

в сплошной рынок»

на улице Плоткина
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– Александр Борисович, во Все-
воложске уже есть одно предпри-
ятие с участием «Северстали» – это 
штамповочное производство «Ге-
спамп-Северсталь Всеволожск». 
Теперь компания «Северсталь» 
строит еще одно предприятие. 
Почему было принято решение о 
строительстве СМЦ именно во Все-
воложске?

– Для реализации данного инве-
стиционного проекта рассматрива-
лось несколько площадок в.Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. 
Но был выбран Всеволожск, потому 
что существенная часть нашего про-
изводства является заготовительным 
для штамповочного производства, ко-
торое уже существует здесь. Сервис-
ный металлоцентр будет производить 
заготовки для «Гестамп-Северсталь-
Всеволожск». Кроме того, во Всево-
ложске находится производитель бы-
товой техники, – компания «Аристон». 
Ещё один крупный потенциальный 
клиент СМЦ. 

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о предприятии, какую про-
дукцию оно будет выпускать, кто 
будет основными потребителями? 

– Планируемая к производству 
продукция будет представлять собой 
вырубные фигурные заготовки под 
штамповку из холоднокатаного, оцин-
кованного, горячекатаного травленого 
проката в рулоне толщиной от 0,3 до 
4,5 мм, шириной до 1850 мм. 

Выступая в качестве связующего 
звена между производителем метал-
лопроката и конечным потребителем, 
«Северсталь-СМЦ-Всеволожск» будет 
оказывать весь спектр услуг по про-
дольному и поперечному роспуску ме-
таллопроката, вырубке заготовок для 
дальнейшей штамповки металла. 

Мощность СМЦ составит до 150 ты-

сяч тонн в год при выходе на полную 
мощность. 

Строительство нового металлоцен-
тра осуществляется в рамках страте-
гии развития производственной це-
почки от автомобильного проката до 
штампованной детали автомобиля. 
Иностранные автоконцерны при ло-
кализации штампованных деталей в 
РФ используют преимущественно им-
портный прокат. Но "Северстали" уда-
ется постепенно замещать импортный 
прокат своей продукцией. Металл 
российского производителя уже ис-
пользуют российские заводы Ford, 
Hyundai, Volkswagen и Renault-Nissan. 

Помимо автомобильных клиентов 
предприятие планирует обслуживать 
потребителей сегментов бытовой тех-
ники и региональной дистрибьюции.

Основная продукция, как я уже ска-
зал, – заготовка, которая будет ис-
пользоваться для переработки у кли-
ентов нескольких отраслей. Первая 
– автомобилестроение. На «Гестамп-
Северсталь-Всеволожск» производят 
штампованные детали кузова, заго-
товки для которых будет производить 
наш металлоцентр. Второе – маши-
ностроение. Это, например бытовая 
техника. Во Всеволожске представлен 
крупнейший производитель – ком-
пания «Аристон». Для него мы будем 
делать заготовки, из которых будут 
производиться водонагревательные 
котлы. Также планируется производ-
ство стеллажей из полуфабрикатов и 
наших заготовок. Предприятия, про-
изводящие вентиляционное оборудо-
вание, лотки под электрические кабе-
ли – тоже наши клиенты. Из отрасли 
строительства клиенты будут исполь-
зовать заготовки при строительстве 
домов, на строительных площадках, в 
металлоконструкциях. 

– «Северсталь-СМЦ-Всеволожск» 
– совместный проект с японской 
компанией Мицуи, как выстраива-
ются ваши партнерские отноше-
ния? 

– Здесь, в регионе, есть несколько 

японских производителей, таких, как 
Тойота, Ниссан. Деловое партнерство 
с компанией Мицуи, имеющей нара-
ботанные отношения в отрасли авто-
мобилестроения, позволит нам вы-
строить связи с этими корпорациями, 
стать для них поставщиками, органи-
зовать процесс плавно, продуктивно, в 
сжатые сроки и без потерь.

– На какой стадии сейчас нахо-
дится строительство завода? Кто 
является основным подрядчиком? 

– На сегодняшний день закончено 
строительство основного производ-
ственного корпуса и АБК. В настоя-
щий момент компания приступила к 
монтажу основного технологического 
оборудования. До конца этого года 
планируется ввести в строй две произ-
водственные линии: продольной резки 
и вырубной заготовки. В следующем 
году планируется доукомплектовать 
СМЦ еще двумя: линией попереч-
ной резки и линией по производству 
сварной заготовки. Генподрядчиком 

является компания STEP. Производ-
ственный корпус расположен в про-
мышленной зоне Всеволожска. СМЦ 
строится с учетом всех современных 
требований, так что экологическая на-
грузка на регион будет минимальной. 

– Что даст пуск нового завода 
Всеволожскому району? 

– Первое и основное – это рабочие 
места. В этом году у нас будет органи-
зовано порядка сорока рабочих мест. 
В будущем можно говорить о 70-80 ра-
бочих местах. 

Во-вторых, культура производства, 
которую мы привносим. Завод по-
строен по современным стандартам, 
и люди получат опыт работы в крупной 
международной компании. 

– А какие специальности будут 
востребованы?

– Операторы линии, водители по-
грузчиков, стропальщики – в основ-
ном, рабочие специальности. Учи-
тывая то, что на производстве будет 
установлено высокотехнологичное 
оборудование, компания планирует 
осуществлять дополнительное обуче-
ние своих сотрудников. 

– Расскажите подробнее об ус-
ловиях работы и о социальных га-
рантиях для ваших будущих со-
трудников.

– Для сотрудников предприятия 
предусмотрен полный пакет социаль-
ных услуг – оплаченные больничные, 
отпуска, обязательное и добровольное 
медицинское страхование. На пред-
приятии будет организовано питание, 
а в ближайшее время мы планируем 
провести переговоры с администра-
цией Всеволожского района о воз-
можности организации общественно-
го транспорта в промзону «Кирпичный 
завод» – там ведь десятки достаточно 
крупных производств, тысячи рабочих, 
визиты поставщиков, клиентов.

– А зарплата?
– Достойная. С целью установле-

ния релевантного уровня заработной 
платы, компания провела предвари-
тельное исследование рынка труда 
данного региона. В настоящее время 
процесс набора персонала идёт в пла-
новом режиме. 

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

Стальное решение

Всеволожский район по праву считается центром деловой активности Ленинградской области, 

и подтверждением тому – сотни новых предприятий, успешно работающих на всей его территории. 

Во второй половине нынешнего, 2013 года запланировано открытие еще одного производства – спе-

циализированного сервисного металлоцентра (СМЦ), совместного предприятия ОАО "Северсталь" 

и компании Мицуи – одной из крупнейших финансово-промышленных групп Японии. «Северсталь-

СМЦ-Всеволожск» – инвестиционный проект «Северстали» во Всеволожском районе. 

Об этом и многом другом – в интервью с генеральным директором сервисного металлоцентра 

«СМЦ-Северсталь-Всеволожск» А.Б. ТУМАНОВЫМ.

КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
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В Общественную приёмную 
пришёл житель города Всеволож-
ска Е.: «Проживаю по ул. Бибиков-
ской, как раз недалеко от объектов 
строительства: на ул. Культуры, д. 
4/80 и на пересечении Христинов-
ского проспекта и улицы Культу-
ры. Рядом с моим домом пролегает 
большая «муниципальная канава», в 
которой проложены бетонные коль-
ца. В конце июня ее под покровом 
ночи закопали – похоже, что это сде-
лали рабочие со стройки, оставив 
вместо нормального дренажа лишь 
наспех проведенную трубу неболь-
шого диаметра. До этого момента 
канава еще худо-бедно справлялась 
со своей мелиоративной функцией и 
в осенний сезон дождей, и весной в 
паводок. Теперь же, когда еще лето 
на дворе, но недавно прошли ливни, 
на мой участок вода потекла ручьями, 
и вот уже хожу я к своему парнику по 
колено в воде. Я обратился в админи-
страцию города, и меня записали на 
приём к заместителю главы админи-
страции, но лишь на 6 августа. А про-
блему надо решать быстрее, даже 
боюсь представить, что будет, когда 
наступит осень… Подскажите, что де-
лать? К кому обращаться?»

На этот вопрос нам помогли от-
ветить в отделе по благоустрой-
ству городской администрации: 
«Действительно в ведении города на-
ходится уличная водоотводящая сеть, 
т. е. канавы, за которые мы отвечаем. 
Конкретно в этом случае, для ускоре-
ния процесса, рекомендуем написать 

главе администрации С. А. Гармашу. 
Он распишет нам задание, и мы с ко-
миссией выйдем на место, осмотрим 
его и вынесем решение». 

Наш фотокорреспондент вы-
ехал на место, чтобы запечатлеть 
подробности. Пока фотограф в со-
провождении жителя Е. осматривал 
закопанную канаву, наполненную во-
дой, к нему подбежал мужчина, на-
звавшийся мастером Б. Строитель 
был крайне недоволен и угрожал 

сбросить фотографа в канаву. В ходе 
конфликта, к счастью не дошедшего 
до рукоприкладства, выяснилось, что 
строители еще около года назад при-
вели в негодность 30-метровый забор 
гражданина Е. До последнего момен-
та обещали его восстановить. Но по-
явление на стройке журналиста окон-
чательно вывело «мастера» из себя: 
«Раз ты так, мы теперь тебе не будем 
забор восстанавливать!» – бросил он 
гражданину Е.

Вода нам 
только снится

Газета «Всеволожские вести» в рубрике 
«Письма пишут разные» ещё в феврале это-
го года рассказала о проблемах жителей 
поселка Дунай Морозовского городского 
поселения. 

По словам граждан, вот уже на протяжении 
шести лет они живут без какого-либо водоснаб-
жения. Жители писали письма в администра-
цию поселения, прокуратуру, Роспотребнадзор 
и правительство Ленинградской области: «На 
дворе 21 век, а живём мы как в первобытное 
время, когда элементарные блага, такие как 
вода, нам, жителям посёлка городского типа, 
не доступны. Правда, 24.01.2013 г. мы получили 
ответ от правительства Ленобласти: «По резуль-
татам рассмотрения в настоящее время адми-
нистрация Морозовского городского поселения 
ведет переговоры с правлением ССС «Дунай» 
по строительству водопровода в 2013 г.». Хо-
тим, чтобы нам дали гарантии, что вода скоро 
будет. После стольких отказов и в это обещание 
верится с трудом!»

Тогда реакции на нашу публикацию не по-
следовало. На днях поступило очередное 
обращение все тех же граждан по тому же 
нерешенному вопросу: 

«Уважаемый редактор, в вашей газете от 22 
февраля 2013 года была опубликована статья 
«Верится с трудом» о водоснабжении наших 
домов. До сих пор сдвигов по этому вопросу 
никаких нет. Через вашу газету ещё раз хотим 
обратиться к властям поселка им. Морозова, 
Всеволожской районной администрации, к де-
путатам по поводу проблемы, которую решить 
им, видно, не под силу. Конечно, легче сидеть в 
кресле и пропускать мимо ушей все наши прось-
бы, но ведь к вам обращаются живые люди, про-
блемы которых вам доверили решать. Надеем-
ся, что этот вопрос сдвинется с мертвой точки. С 
уважением, все жители».

В связи со всем вышеперечисленным мы ре-
шили направить письма главе МО «Морозовское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области Д. В. 
Захарову лично с просьбой разъяснить людям 
сложившуюся ситуацию и сообщить об этом в 
редакцию. 

Фото Антона ЛЯПИНА
Приём вела Наталия БОРИСОВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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

раз принимала обращения от граждан. Жители Всеволожского района пришли на личный при-

ём, в редакцию поступили сообщения, а также письма по электронной почте. 

Ни канавы, ни забора 

Приняты меры
по замечаниям 

детского 
омбудсмена

Руководители детских социаль-
ных учреждений Ленобласти, где 
в ходе проверки Уполномоченного 
при Президенте России по правам 
ребенка выявлены нарушения, при-
влечены к административной ответ-
ственности. 

 Так, комитетом общего и професси-
онального образования Ленинградской 
были приняты меры в отношении руко-
водителей следующих учреждений, в 
которых выявлены факты несоблюде-
ния условий пребывания детей и пра-
вил санитарного режима: Всеволожской 
специальной (коррекционной) шко-
лы-интерната, Тихвинской специаль-
ной (коррекционной) школы-интер-
ната, Толмачевского детского дома, 
Приозерской специальной (коррекцион-
ной) школы-интерната, Детского оздо-
ровительно-образовательного центра 
«Маяк», Сланцевской специальной об-
щеобразовательной  школы закрытого 
типа, Сясьстройской специальной (кор-
рекционной) школы-интерната. Их руко-
водители привлечены к административ-
ной ответственности.

 Комитетом по социальной защите 
населения Ленинградской области при-
няты меры в отношении ЛОГКУ «При-
озерский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей».  В резуль-
тате проверки здесь был обнаружен 
ряд нарушений в соблюдении прав де-
тей – воспитанников дома-интерната. 
Директору учреждения и сотрудникам, 
допустившим нарушения, объявлен вы-
говор. Денежные средства, неправильно 

списанные со счетов воспитанников до-
ма-интерната, будут возвращены в крат-
чайшие сроки. 

 Напомним, 10 июля Ленинградскую 
область посетил Уполномоченный при 
Президенте России по правам ребенка 
Павел Астахов.  В течение двух недель, 
предшествующих этому визиту, сотруд-
ники аппарата уполномоченного про-
верили более 60 детских социальных 
учреждений, медицинских реабилитаци-
онных центров и больниц, учреждений 
органов профилактики и соцзащиты. 

Пресекли 
разработку 

нелегального
карьера

11 июля на участке месторож-
дения Змеиный, расположенном 
между населенными пунктами Зме-
иный и Проба Всеволожского района 
Ленинградской области, пресечена 
безлицензионная добыча строитель-
ного песка. 

В операции приняли участие пред-
ставители комитета государственного 
контроля природопользования и эколо-
гической безопасности Ленинградской 
области и Ленинградской межрайонной 
природоохранной прокуратуры.

Сигнал о работе теневых коммер-
сантов поступил от лесничих, которые 
зафиксировали разработку песчаного 
карьера в ходе патрулирования подве-
домственной территории.

Проведенная проверка этот факт под-
твердила: в момент прибытия инспекто-
ров велась добыча песка. В настоящее 
время техника изъята, возбуждено ад-
министративное дело, ведется рассле-
дование, чтобы определить юридиче-
ское лицо, организовавшее незаконную 

добычу природных ресурсов.
Ситуацию прокомментировал пред-

седатель комитета государственного 
контроля природопользования и эколо-
гической безопасности Ленинградской 
области Михаил Козьминых:

«Сотрудничество с Ленинградской 
межрайонной природоохранной про-
куратурой, региональным Управлением 
лесами и работа «Зеленой линии» дают 
заметный результат. Только за послед-
ние две недели это второе удачное за-
держание. Мы очень рассчитываем на 
существенное снижение активности не-
законных недропользователей в связи с 
изменением графика работы наших ин-
спекторов – скоро они начнут работать 
в выходные и в ночное время. Плюс к 
этому мы начнем использовать верто-
лет, который позволит патрулировать 
всю территорию Ленинградской обла-
сти и незамедлительно пресекать на-
рушения».

Пресс-служба губернатора
 и правительства Ленинградской

 области

Завезли отходы 
в Заневку

Комитет государственного строи-
тельного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области 
провёл проверку по вопросу соблю-
дения природоохранного  законода-
тельства при обращении с отходами 
в дер. Кудрово.

В связи с обращением МОО «Зелё-
ный Фронт» в надзорные органы  коми-
тетом государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы 
Ленинградской области была прове-
дена проверка относительно отходов, 
образующихся в ходе строительства 
«Многоквартирного жилого дома, по-

зиция  2  (1-я очередь строительства)», 
расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. 
Кудрово.

В ходе проверки выяснилось, что 
строительство осуществляется на ос-
новании разрешений  № RU 47504303-
22/12 и № RU 47504304-15/12, выдан-
ных администрацией Всеволожского 
района Ленинградской области по про-
ектной документации, получившей по-
ложительное заключение государствен-
ной экспертизы  № 47-1-4-0316-12 от 
06.08.2012 г.

Установлено, что  ООО «Полис» осу-
ществляет строительство с нарушением 
природоохранного законодательства 
при обращении с отходами. Возбужде-
но административное дело по ч. 1 ст. 
9.4 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, что влечёт за собой 
наложение административного штрафа  
до трехсот тысяч рублей.

Председатель МОО «Зеленый Фронт» 
Сергей Виноградов сообщает, что от-
сутствие договорных отношений по раз-
мещению грунтов между застройщиком 
ООО «Полис» и перевозчиком грунтов 
ООО «Спецтранссервис» способство-
вало  образованию свалки в Заневском 
поселении, а  природоохранная проку-
ратура направила в суд исковое заявле-
ние  об обязании администрации муни-
ципального образования ликвидировать 
несанкционированную свалку отходов.

Напомним, что ранее в посёлок За-
невка завезли грунт, что повлекло за 
собой жалобы местных жителей. Эколо-
гические организации «Зеленый фронт», 
молодежная инспекция «Зеленый па-
труль» выявили нарушителей и привлек-
ли к проверке надзорные органы.

Пресс-служба МОО
 "Зеленый Фронт"



8 19 июля 2013КАЛЕЙДОСКОП

Сама история уходит в го-
раздо более древние времена. 
Окрестности горы Геллерт на-
селяли кельты, а в первом веке 
пришли сюда римляне и с целью 
защиты Дунайской границы по-
строили на обоих берегах укре-
пления.

Столица Венгрии официально 
значится под 1873 годом, когда 
соединились три города: Буда, 
Пешт и Старая Буда.

В Будапеште живет 2 миллио-
на жителей, имея территорию 525 
квадратных километров с 23 рай-
онами, он является сегодня са-
мым большим городом Венгрии 
и Средней Европы, важнейшим 
экономическим и культурным 
центром.

А теперь давайте вспомним, 
сколько страданий пережил вен-
герский гордый и свободолюби-
вый народ. В 1242 году при татар-
ском нашествии земля Венгрии 
была подвергнута страшнейшим 
разрушениям. Король Бела IV 
бежал из страны и спасался от 
татарского преследования на од-
ном из островов Адриатического 
моря.

После того, татары оставили 
эту страну, король Бела IV начал 

строительство королевской кре-
пости на Будайской крепостной 
горе, возвышающейся над Дуна-
ем.  В 60-х годах XIV века король 
Надь Летош на этом же месте 
разместил свой дворец и двор. 
С тех пор это место постепенно 
стало  постоянной королевской 
резиденцией.

Во время правления Сигиз-
мунда Люксембургского также 
продолжалось строительство, 
затем в 1450 году король Матияш 
продолжит строить дворец в ос-
новном с помощью итальянских 
мастеров Ренессанса.

Но вот опять на Венгрию 
пришли турки и господствовали 
здесь 150 лет. После изгнания 
турок опять не стало покоя вен-
грам. Теперь уже Австрия присо-
единяет к себе Венгрию.

В Великую Отечественную во-
йну столица Венгрии Будапешт 
превращается в руины. Немцы, 
отступая, взорвали все мосты 
через Дунай. Разрушили один из 
красивейших мостов Будапешта 
– Цепной мост.

Заложили мост в августе 1842 
года и через 7 лет, в 1849 году, 
его передали в эксплуатацию. 
Это чудо всемирного значения 

своего времени, что-то похожее 
есть лишь в Лондоне. Образец и 
проект – английские. Конструк-
ция моста висит на огромных же-
лезных цепях, созданных по про-
екту Вильяма Кларка.

Этот сказочный мост был пол-
ностью уничтожен фашистами. 
В 1945 году тогда еще совсем 
молодой художник Янош Бланки 
запечатлел в своих работах это 
ужасное разрушение. Слава Богу, 
эти работы сохранились. Сейчас 
на их основе выпускаются от-
крытки.

Сам город Будапешт был 
страшно разрушен. Диву даешь-
ся, что этот прекрасный город 
вновь восстал из пепла.

Туристам, посетившим эту 
страну, теперь трудно предста-
вить страшные разрушения, ко-
торые произошли во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Нынче город вновь прекрасен. 
Венгры любят свою страну, свою 
столицу Будапешт и относятся к 
памятникам очень бережно. Не 
буду писать, как хороши площа-
ди, дворцы, какие прекрасные 
музеи. Поезжайте в эту страну, 
сами убедитесь в удивительной 
её красоте.

Просвещайтесь, цените то, 
что создают руки человеческие, 
каждый раз восстанавливая все 
заново.

Я посетила эту страну, так как 
еще с детства изучала это племя 
по книгам. Знала, что венгры ко-
чевали с Уральского хребта в IX 
веке. По случаю 25-летия музея 
глава МО «Город Всеволожск» С. 
А. Гармаш премировал меня, что 
дало возможность совершить эту 
поездку.

М.С. РАТНИКОВА, директор 
Всеволожского 

государственного историко-
краеведческого музея

На репродукции – Цепной 
мост. Рисунок Яноша Бланки. 

1945 год.

Восставший из пепла

Я посетила древнюю землю, где ныне живут венгры. Венгры, пришедшие 

из Азии, завоевав родину, построили свои города. Это Пешт и Старая Буда. 

За 1100-летнюю историю венгров много этому народу пришлось перенести стра-

даний, но, разумеется, были и большие свершения.

На нашем сайте появился 
новый современный электрон-
ный сервис для индивидуаль-
ных предпринимателей Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области – "Личный кабинет пла-
тельщика страховых взносов", 
который доступен в разделе 
«Электронные услуги». Нововве-
дение дает возможность само-
стоятельно в режиме реального 
времени, находясь дома или 
в офисе, просмотреть произ-
веденные за заданный период 
платежи, получить информацию 
о состоянии задолженности и 
оформить необходимые пла-
тежные документы. 

Новый сервис существенно 
экономит время плательщиков 
страховых взносов: с его по-
мощью можно оперативно от-
слеживать состояние расчетов, 
не допускать возникновения и 
роста задолженности по стра-
ховым взносам на обязатель-
ное пенсионное и медицинское 
страхование.

Сервис «Электронные ус-
луги» имеет два режима – без 
регистрации («Узнать задолжен-
ность по страховым взносам 
для индивидуальных предпри-
нимателей») и с регистрацией 

(«Личный кабинет предприни-
мателя»).

Без регистрации для инди-
видуальных предпринимателей 
предусмотрена возможность 
оперативно получить краткую 
информацию о сумме задол-
женности по страховым взно-
сам и распечатать квитанции 
на уплату. Для этого достаточно 
ввести ИНН и регистрационный 
номер в ПФР.

Для получения полной ин-
формации о начисленных и 
уплаченных суммах в «Личном 
кабинете предпринимателя» не-
обходимо зарегистрироваться в 
системе. Для этого следует за-
полнить Заявление и предста-
вить его в территориальный ор-
ган ПФР по месту регистрации. 
При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность. После регистрации 
заявления в территориальном 
органе ПФР и последующей ре-
гистрации предпринимателя на 
сайте становится возможным 
получение информации о со-
стоянии расчетов с Пенсионным 
фондом России в любое удоб-
ное время. 

Телефон для справок 
(813-70) 28-626.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ ЭТО ВАЖНО!

Для плательщиков 
страховых взносов

Всеволожской городской прокуратурой  на осно-

вании многочисленных обращений граждан прове-

дена проверка эксплуатационного состояния авто-

мобильных дорог. 
По результатам на участке с 0 по 8 км автодороги «Санкт-

Петербург–Колтуши»  и с 25 по 28 км автодороги «Санкт-Петербург–
Свердлово–Всеволожск» выявлены множественные разрушения до-
рожного покрытия, требующие неотложного ремонта. Прокурором 
направлены иски в суд об обязании ЛОГП «Всеволожское ДРСУ» и 
Комитет по дорожному хозяйству ЛО обеспечить надлежащее состо-
яние  указанных участков дороги. Решениями Всеволожского город-
ского суда  09.07.13 г. требования прокурора удовлетворены.

Я.А. СМИРНОВА, старший помощник Всеволожского 
городского прокурора, младший советник юстиции

Взялись за дороги
В ПРОКУРАТУРЕ

Иностранных
водителей обяжут

Депутаты Госдумы намерены уже осенью при-
нять законопроект, запрещающий использова-
ние иностранных водительских удостоверений 
в России.

Новый закон обязывает водителей, работающих на 
постоянной основе, иметь российские водительские 
удостоверения. Иностранцам, которые уже работают 
по национальным удостоверениям, придется в течение 
6 месяцев пройти необходимое обучение, сдать экза-
мены и получить удостоверение российского образца. 
В думском комитете по транспорту сообщили, что за-
конопроект проходит экспертизу.

Катализатором процесса стала авария, произошед-
шая в «новой Москве» в субботу, 13 июля. Груженный 
щебнем грузовик врезался в рейсовый автобус с 64 
пассажирами, ехавший из Подольска в Курилово. По 
данным МЧС РФ, в результате ДТП пострадали 63 че-
ловека, из них 14 погибли на месте, четыре человека 
скончались в лечебных учреждениях. 33 человека, по 
последним данным, находятся в лечебных учреждени-
ях Москвы и области. Виновником ДТП считается во-
дитель «КАМАЗа» – гражданин Армении. По данным 
следствия, он не имеет российских водительских прав 
и работал в России по правам, выданным у него на ро-
дине, при этом на его счету 7 нарушений ПДД, в том 
числе выезд на полосу встречного движения и пересе-
чение двойной сплошной линии.

Закон о грузовом 
автотранспорте

Кроме этого, депутаты нижней палаты пар-
ламента намерены в осеннюю сессию внести в 
Госдуму законопроект, полностью регламентиру-
ющий деятельность грузового автотранспорта и 
ответственность владельцев транспортных пред-
приятий за выпуск на линию неисправной техни-
ки или неквалифицированных водителей, заявил 
РИА Новости первый зампред комитета по транс-
порту, бывший министр транспорта РФ Виталий 
Ефимов.

Законопроект разрабатывается уже длительное время, и 
последняя авария в «новой Москве» с участием грузовика, 
унесшая жизни 18 человек, показывает, насколько актуален 
этот вопрос и что он требует незамедлительного решения.

«Мы пишем закон о грузовом транспорте. Его (законо-
проект) написало министерство, мы его посмотрели – он 
совершенно не годится. Я думаю, что до конца года мы его 
напишем и будем вносить», – сказал Ефимов.

По его словам, специально созданная рабочая группа, 
которую он возглавляет, занимается проработкой положе-
ний будущего документа. «Там (в законопроекте) мы будем 
предусматривать все: и профессиональный уровень от-
ветственности, и финансовую состоятельность. Речь в до-
кументе будет идти и о допуске владельца транспортного 
предприятия к этой профессии», – сказал Ефимов.

Допуск владельца, который он должен получать, будет 

свидетельствовать о том, что хозяин предприятия знает, 
как организовать дело, а также знает, как подготовить води-
теля и транспорт к перевозкам. «Единственное – мы никак 
не можем «пробить» (вернуть в законодательство) лицензи-
рование (грузовых перевозок), а без лицензирования до-
пуск –  он что есть, что нет. Кто этого владельца проверять 
будет?» – посетовал парламентарий, отметив, что Россия 
является единственной страной, где эта сфера не лицен-
зируется.

Тем не менее, по признанию первого зампреда коми-
тета, они намерены продолжить борьбу за возвращение к 
лицензированию автотранспорта. Мы бьемся, но против ли-
беральные круги правительства», – заключил депутат.

Краткосрочные визы 
могут отменить

Вся подготовительная работа по введению 
безвизового режима для краткосрочных поездок 
между Россией и Евросоюзом может быть завер-
шена уже к концу нынешнего года, заявил посто-
янный представитель России при Европейском 
союзе Владимир Чижов.

«Между Россией и ЕС существует документ «Совмест-
ные шаги по переходу к безвизовому режиму», эти шаги на 
сегодняшний день выполнены практически на три четверти, 
и есть реальные перспективы завершить эту работу к концу 
текущего года», – сказал Чижов в интервью радиостанции 
«Голос России». Он, однако, заметил, что «речь идет только 
о краткосрочных поездках».

РИА Новости

РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕТАЙП
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Как утверждают специалисты, по-
сле контакта с борщевиком, особен-
но в солнечные дни, на коже челове-
ка могут появиться сильные ожоги от 
первой до третьей степени. Притом 
надо иметь в виду, что после прикос-
новения к растению поражение может 
проявиться не сразу, а через день-
два. А сами ожоги, особенно сильные, 
бывают очень болезненными и долго 
не заживают.

И это ещё не всё. Особенная опас-
ность борщевика заключается в том, 
что его сок может вызвать у человека 
токсикологическое отравление, со-
провождающееся нарушением рабо-
ты нервной системы и работы сердеч-
ной мыщцы, что может привести даже 
к летальному исходу. И такие случаи 
тяжелого поражения человека этим 
растением, особенно среди детей, к 
сожалению, не редкость.

Так откуда же взялся этот опасный 
сорняк в наших краях? Дело в том, 
что борщевик Сосновского, назван-
ный так в честь исследователя флоры 
Кавказа Д. И. Сосновского, с 1960-х 
годов культивировался во многих ре-
гионах России, в том числе и в Ленин-
градской области как перспективная 

кормовая культура. Но потом от нее 
отказались и с тех пор борщевик от-
правился в «самостоятельное пла-
вание» по нашим просторам, пока не 
вышел из-под контроля человека. Он 
стал интенсивно распространяться 
на заброшенных землях, на террито-
риях садоводств, на обочинах дорог, 
взяв буквально в полон даже крупные 
населенные пункты, не говоря уже о 
деревнях. Например, мои коллеги не-
давно были на редакционном задании 
и рассказывали, что в самом поселке 
Щеглово они видели могучие зарос-
ли этого злополучного борщевика. 
Складывается такое впечатление, что 
ни местную власть, ни  жителей по-
селка эта проблема не беспокоит. А 
если учесть, что одно такое растение 
в среднем дает около 20 тысяч семян 
и активно подавляет произрастание 
других видов растений, того и гляди, 
что Щеглово скоро окажется в джун-
глях из борщевика. 

Недавно на одном канале теле-
видения прошел сюжет, что даже в 
Петербурге, в районе Ботанического 
сада, пышным цветом зацвел могу-
чий куст борщевика. Не исключено, 
что его семена могли быть доставле-
ны сюда на колесах автомобиля или 
ветром.

Специалисты, проанализировав 
сложившуюся ситуацию с борщеви-
ком Сосновского в Ленинградской 

области, сделали прогноз его даль-
нейшего распространения: если про-
блему оставить без внимания, то че-
рез 5–7 лет до 40 процентов земель 
в природных ландшафтах, а также до 
20 процентов сельскохозяйственных 
земель могут быть заражены этим 
чрезвычайно живучим ядовитым рас-
тением. Исходя из этого крайне не-
приятного прогноза, три года назад 
была принята долгосрочная целевая 
программа «Борьба с борщевиком Со-
сновского в Ленинградской области 
на 2011–2015 годы», основной целью 
которой является локализация и лик-
видация очагов распространения это-
го растения и исключение массового 
травматизма среди населения.

Мы попросили начальника отде-
ла развития сельскохозяйственно-
го производства, малого и средне-
го предпринимательства районной 
администрации С. В. Румановского 
подробнее рассказать об участии в 
реализации этой целевой программы 
Всеволожского района, и в том, какие 
меры предпринимаются, чтобы побо-
роть опасный борщевик.

– Эта программа носит комплекс-
ный характер, – сказал Сергей Влади-

мирович. – На ее реализацию предус-
мотрено выделение из регионального 
бюджета 179 миллионов рублей в виде 
субсидий на возмещение затрат. Фи-
нансирование осуществляется по-
этапно, по районам Ленинградской 
области, в первую очередь включены 
те районы, где проблема засоренно-
сти земель борщевиком стоит наибо-
лее остро. Кстати, предварительное 
обследование территорий на предмет 
распространения борщевика Соснов-
ского показала, что во Всеволожском 
районе им засорено 160 гектаров зе-
мель, в то время как, скажем, в Во-
лосовском районе – более 2000 гек-
таров, в Лужском – без малого 1000 
гектаров, в Гатчинском и Кингисепп-
ском – почти по 500 гектаров. Поэтому 
финансирование данных мероприятий 
в нашем районе предусмотрено про-
граммой на завершающем этапе.

Если говорить о наших сельхоз-
предприятиях, фермерах, то они 
активно борются с борщевиком, за-
щищают свои поля от этого сорняка. 
На будущий год заключим с ними со-
глашения на получение субсидий из 
областного бюджета на возмещение 
затрат на проведение мероприятий, 
предусмотренных этой целевой про-
граммой. Так что, уверен, что со сле-
дующего года работа пойдет еще ак-
тивнее.

Дело в том, что этот сорняк очень  

живуч и плодовит. Как утверждают 
специалисты, чтобы полностью по-
бедить борщевик Сосновского в кон-
кретном месте, нужно не менее 5 лет. 
И то, если в радиусе двух километров 
не будет цветущих растений. Только 
комплексный подход к данной про-
блеме может дать результат. Поэтому 
на данном этапе наша главная задача 
донести до населения, дачников и са-
доводов, до администраций поселе-
ний, дорожных служб всю важность 
этой работы. Потому что, если ваш 
сосед по какой-то причине не уничто-
жает растущее рядом с его участком 
ядовитое растение, то его семена раз-
летятся на десятки других участков. 
Часто от ожогов борщевика страдают 
дети, поэтому важно, чтобы взрослые 
объясняли им, насколько опасно со-
прикосновение с растением.

Пользуясь случаем, хочу, хотя бы 
кратко, рассказать о рекомендациях 
разработчиков программы для вла-
дельцев личных подсобных хозяйств, 
какими методами они должны бороть-
ся с борщевиком Сосновского. Одним 
из способов борьбы с ним является 
регулярное скашивание в период все-
го вегетационного сезона в течение 
нескольких лет. Этот прием не до-
пустит цветения растений, а, следо-
вательно, борщевик не даст семена. 
Если же на соцветиях скошенных рас-
тений уже завязались семена, то по-
сле скашивания их надо уничтожать 
сжиганием.

Второй прием. Если на участке или 
рядом произрастают единичные рас-
тения, то лучшим способом борьбы 
является их выкапывание. Причем 
выкапывать всю корневую систему 
нет необходимости. Следует удалить 
только точку роста растения, которая 
расположена под розеткой листьев 
ниже корневой шейки на глубине по-
чвы 10-20 сантиметров.

При сильной засоренности при-
меняют химический метод борьбы – 
гербициды. Но применять  их в личных 
подсобных хозяйствах возможно толь-
ко в соответствии с Государственным 
каталогом пестицидов и агрохимика-
тов, разрешенных к применению на 
территории России. Приобрести гер-
бициды можно в хозяйственных ма-
газинах. В Петербурге эти препараты 
имеются в продаже в гипермаркетах, 
в отделах товаров для садоводов. При 
применении приобретенных препа-
ратов необходимо руководствоваться 
прилагаемой инструкцией. Ну и, ко-
нечно же, при работе с гербицидами 
необходимо обязательное соблюде-
ние техники безопасности: пользо-
ваться спецодеждой, респиратором, 
защитными очками и резиновыми 
перчатками для предотвращения по-
падания гербицидов в организм через  
органы дыхания, кожу и слизистые 
оболочки.

Более подробную информацию о 
борщевике Сосновского и способах 
борьбы с ним, думаю, мы сможем  
разместить в Интернете, на сайте 
Всеволожского района. Главное, что-
бы и у администраций поселений, и у 
местного населения, садоводов было 
понимание, что с неконтролируемым 
распространением этого ядовитого и 
опасного растения можно справить-
ся только всем миром. Если мы объ-
единим наши усилия в этой борьбе, то 
обязательно победим.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото из архива редакции

Этот страшный борщевик…
Наверное, трудно найти хотя бы одного сельского жителя, который не видел бы пышные 

заросли ядовитого сорняка – борщевика Сосновского. В последние годы он буквально за-

полонил обочины дорог, откосы мелиоративных канав и даже поля, ставшие бесхозными, на 

которых перестали выращивать сельскохозяйственные культуры. А вот о том, какую боль-

шую угрозу для человека он представляет, видимо, не все знают. Иначе уже давным-давно 

всем миром поднялись бы на борьбу с этой напастью.

Односельчанин 
под прицелом

10 июля в 97-й отдел полиции поступил рапорт 
от сотрудника ДПС ОГИБДД по Всеволожскому рай-
ону, который сообщил, что в этот день, в 19.00, во 
время патрулирования в районе поселка им. Мо-
розова, около кладбища, напротив Ворошиловской 
дороги, он увидел, как мужчина целился в другого 
из пистолета. У находившегося под прицелом име-
лись телесные повреждения, лицо и одежда были 
окровавлены.

Полицейские задержали вооруженного мужчину, 
66-летнего жителя поселка. Пострадавший, также 
житель поселка им. Морозова, был направлен во 
Всеволожскую ЦРБ. У злоумышленника, пытавше-
гося расстрелять своего односельчанина, был изъ-
ят травматический пистолет «Оса», четыре гильзы и 
разрешение на ношение оружия от 5 мая 2012 года.

Взрыватель пилили 
«болгаркой»

Около 17.00 11 июля в полицию поступило со-
общение о том, что в гаражном кооперативе в Ку-
дрово Заневского сельского поселения произошел 
взрыв.

На место происшествия незамедлительно вы-
ехали оперативно-следственная группа УМВД по 
Всеволожскому району и представители ГО и ЧС. 
Установлено, что в одном из гаражей данного коо-
ператива находился незаконный пункт приема чер-
ных и цветных металлов. Трое граждан одной из 
среднеазиатских республик привезли сюда взры-
ватели для утилизации и последующей сдачи в ме-
таллолом. Они попытались один из них распилить 
«болгаркой»,  в результате чего произошел взрыв. 
Указанные граждане, двое в тяжелом состоянии, 
один – в состоянии средней тяжести, были госпи-
тализированы в Александровскую больницу Петер-
бурга – ближайшую к Кудрово.

Бойтесь 
цыганского гипноза!

25-летняя жительница Петербурга, приехавшая 
в Сертолово к родственникам, на улице Ветеранов 
на свою беду повстречала  цыганку-аферистку. Та 
под воздействием цыганского гипноза отдала ей 
золотую цепочку, обручальное кольцо, банковскую 
пластиковую карту, с которой были сняты 48 ты-
сяч рублей. Причем заявительница сама назвала 
аферистке пин-код своей карты. Как сообщили в 
Сертоловском отделе полиции, потерпевшая на-
звала приметы злоумышленницы: на вид 35 лет, 
рост около 165 сантиметров, лицо смуглое, воло-
сы черные.

Инспектор ДПС 
насмерть сбил 

пешехода
Трагический инцидент произошел 16 июля с уча-

стием инспектора ДПС ОГИБДД по Всеволожскому 
району. В 23.30 полицейский возвращался домой с 
дежурства. Управляя личным автомобилем  Skoda 
Octavia на 40 км автодороги Санкт-Петербург – по-
селок Свердлова – Всеволожск, на неосвещенном 
участке дороги он совершил наезд на мужчину, пы-
тавшегося перебежать проезжую часть вне зоны 
пешеходного перехода. Мужчина от полученных 
травм скончался на месте ДТП. Инспектор сразу же 
прошел медицинское освидетельствование, кото-
рое показало, что он трезв.

Устанавливаются все обстоятельства произо-
шедшего, а также степень ответственности сотруд-
ника полиции. Как сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по Петербургу и Ленинградской обла-
сти, если по результатам проверки установят вину 
инспектора ДПС, будет решаться вопрос о при-
влечении его к дисциплинарной ответственности 
вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

«Всплыла»
угнанная машина

26-летний житель деревни Старая обратился в 
МРЭО-6 Петербурга для снятия с учета автомоби-
ля Nissan 350Z Coupe 2005 года выпуска. Сотруд-
ники МРЭО при осмотре узлов и агрегатов автомо-
биля выявили, что эта машина еще с 18 января 2011 
года разыскивается  Интерполом. Иномарка была 
угнана в Чехии.

Nissan изъят и направлен на исследование в 
экспертно-криминалистический центр ГУ МВД 
России по Петербургу и Ленобласти.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ
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Н
а Бородинском поле, 
где 26 августа 1812 
года произошло сра-

жение, решившее исход во-
йны и судьбу России, через 
несколько лет стали появ-
ляться первые памятники 
павшим воинам. 

В 1820 году на месте гибели 
генерала А.А. Тучкова его вдова 
поставила церковь Спаса Не-
рукотворного Образа. В 1839-м 
был сооружен монумент на ба-
тарее Раевского…

В 1912 году, в дни праздно-
вания столетней годовщины 
Бородинской битвы, устано-
вили еще тридцать четыре па-
мятника, среди них – шесть 
надгробий.

В одной из могил на поле 
Бородина покоится и прах пра-
порщика Николая Оленина, и 
поручика Сергея Татищева. 
Памятник на ней, как и другой, 
под Петербургом, поставлен-
ный в честь Николая Оленина, 
по-видимому, – одни из пер-
вых, увековечивших подвиг 
участников великого сражения.

«Пасмурным и туманным вы-
далось утро 9 марта 1812 года. 
В этот день уходил из Петер-
бурга к западным границам 
лейб-гвардии Семеновский 
полк, в котором служили бра-
тья Николай и Петр Оленины. 
Старшему было восемнадцать 
лет, младшему — семнадцать.

Отец юных воинов, Алексей 
Николаевич, участник польской 
и шведской кампаний, про-
вожая сыновей, напутствовал 
их письмом и просил помнить 
родительское наставление 
вдали от родного дома: «Будь-

те набожны без ханжества, 
добры без лишней нежности, 
тверды без упрямства; помо-
гайте ближнему всеми силами 
вашими, не предаваясь эгоиз-
му, который только заглушает 
совесть, а не успокаивает ее. 
Будьте храбры, а не наянливы, 
никуда не напрашивайтесь, 
но никогда не отказывайтесь, 
если вас куда посылать будут, 
хотя бы вы видели перед собою 
неизбежную смерть, ибо, как 
говорят простолюдины, «двух 
смертей не бывает, а одной не 
миновать». Я и сам так служил 
и служить еще буду, если нужда 
того востребует…»

С началом войны с Напо-
леоном братья участвовали во 
всей ретираде полка от Вильны 
до Бородина. Здесь 26 августа 
произошло сражение главных 
сил Наполеона и Кутузова. Че-
рез несколько дней в Приютино 
пришло письмо командира ба-
тальона полковника М. Дама-
са, в котором говорилось: «Вы 
знаете меня, знаете, какую я 
принимаю участь в вашем со-
стоянии. Богу было угодно при-
звать к себе Николая. Петр жив 
и надеюсь будет жить. В пись-
ме моем к Александру Дмитри-
евичу (Сухареву, свойствен-
нику жены Оленина. – Л.Т.) вы 
увидите подробности. К чему 
более писать? Слова недоста-
точны». 

В 
письме к А.Д. Суха-
реву Дамас сооб-
щал: «Николай убит 

ядром, которое вырвало 
у него сердце. При мне он 
был похоронен. Петр полу-
чил в шею сильную от ядра 

контузию. Будучи сам легко 
ранен в левую руку, я при-
вез Петра в Москву, и он 
еще был без памяти».

Обстоятельства гибели Ни-
колая Оленина сохранились 
в памяти его однополчанина 
декабриста М.И. Муравьева-
Апостола. Уже в преклонном 
возрасте, после возвращения 
из Сибири, он писал: «26 ав-
густа 1812 г. еще было темно, 

когда неприятельские ядра 
стали долетать до нас. Так на-
чалось Бородинское сраже-
ние. Гвардия стояла в резерве, 
но под сильными пушечными 
выстрелами. Правее 1-го ба-
тальона Семеновского полка 
находился 2-й батальон. Петр 
Алексеевич Оленин, как адъю-
тант 2-го батальона, был пе-
ред ним верхом. В 8 час. утра 
ядро пролетело близ его го-
ловы; он упал с лошади, и его 
сочли убитым. Князь Сергей 
Петрович Трубецкой, ходив-
ший к раненым на перевязку, 
успокоил старшего Оленина 
тем, что брат его только кон-
тужен и останется жив. Оле-
нин был вне себя от радости. 
Офицеры собрались перед 
батальоном в кружок, чтобы 
порасспросить о контужен-
ном. В это время неприятель-
ский огонь усилился, и ядра 
начали нас бить. Тогда коман-
дир 2-го батальона Максим 
Иванович Де-Дама (De Damas) 
скомандовал: «Г-да офицеры, 
по местам». Николай Алек-
сеевич Оленин стал у своего 
взвода, а граф Татищев перед 
ним у своего, лицом к Олени-

ну. Они оба радовались только 
что сообщенному счастливому 
известию; в эту самую минуту 
ядро пробило спину графа Та-
тищева и грудь Оленина, а ун-
тер-офицеру оторвало ногу».

Слуги братьев Олениных 
Михайла Карасев и Тимофей 
Мешков настойчиво просили 
отдать им тела их господина 
и Татищева, которые соби-
рались уже опустить в брат-
скую могилу. Получив отказ 
от офицера, следившего за 
погребением, они обратились 
к дежурному генералу, и он 
позволил взять тела двух дру-
зей, чтобы похоронить их от-
дельно. «По приезде нашем в 
Можайск, — сообщили слуги 
в Приютино 11 октября, — сы-
скали два гроба для Николая 
Алексеевича и господина Та-
тищева, и священник, отпев 
их, похоронил по долгу хри-
стианскому».

Н
аступил 1813 год. По 
проекту А.Н. Олени-
на в Петербурге был 

исполнен надгробный па-
мятник сыну. В июне его от-
правили в Можайск. 

При церкви Живоначальной 
Троицы вырыли новую могилу 
и перезахоронили туда остан-
ки друзей. В тот же день на 
ней был установлен памят-
ник. В 1822 году вкруг могилы 
была поставлена дубовая ре-
шетка, выполненная по черте-
жам Алексея Николаевича. 

Второй памятник погиб-

шему сыну был установлен в 
Приютине. История его соз-
дания не совсем обычна.

У Олениных существовала до-
брая традиция отмечать рожде-
ние каждого ребенка посадкой 
дубка. Когда дети подрастали, 
они ухаживали за «своим» дере-
вом. Летом 1813 года Оленины, 
перебравшись на дачу, обнару-
жили, что дубок Николая засох. 
На этом месте и был воздвигнут 
памятник. 

На плитах из пудостского кам-
ня установили еще один камень 
в форме усеченной пирамиды с 
надписью, сочиненной 11 июля 
1813 года другом семьи Никола-
ем Ивановичем Гнедичем:

Здесь некогда наш сын 
    дуб юный возращал: 

Он жил, и дерево взрастало.
В полях Бородина 
         он за Отчизну пал,
и дерево увяло!
Но не увянет здесь, 
      дней наших до конца, 
Куст повилики сей, 
 на камень насажденный; 
И с каждою весной взойдет он,
                 орошенный 
Слезами матери и грустного отца.

Реальность этой истории, 
более похожей на красивую 
легенду, подтверждают ком-
ментарии Алексея Николаеви-
ча на списке стихотворения, 
сохранившемся в семейном 
архиве. 

Приписка, собственно, по-
вторяет то же, что было вы-
сказано Гнедичем: «Сия над-
пись была сочинена покойным 
другом, покойного моего 
сына Николая, убиеннаго за 
веру, царя и отечество на 
поле Бородинском! Сия над-
пись помещена была на кам-
не, поставленном в саду при-
ютинской мызы на том месте, 
на котором сын мой Николай 
посадил засохшее по смерти 
его дубовое деревцо».

П
рошло семь лет. В 
1820 году Гнедич в 
стихотворении «При-

ютино», посвященном ма-
тери Николая, Елизавете 
Марковне, возвращается к 
памятному и дорогому месту 
в приютинском парке:

Вот здесь семья берез, 
 нависших над водами, 

Меня безмолвием
            и миром осенит;
В тени их мавзолей 
     под ельными ветвями, 
Знакомый для души, 
        красноречивый вид!
При нем вся жизнь, как сон, 
         с мечтами убегает,
И мысль покоится, 
  и сердце здесь молчит.
И дружба самая здесь 
          слез не проливает;
О храбром сожалеть 
    ей гордость  запретит.
За честь отечества он 
        отдал жизнь тирану,
И русским витязям он 
            может показать 
Грудь с сердцем вырванным, 
    прекраснейшую рану,
Его бессмертия кровавую печать!

В настоящее время могила 
Николая Оленина и Сергея Та-
тищева находится в окружении 
других памятников на Боро-
динском поле. По-видимому, 
прах друзей, убитых одним 
ядром, был перенесен сюда из 
Можайска после организации 
заповедника. 

Памятник в Приютине за-
метно пострадал от небреже-
ния. Надпись исчезла, а сам 
камень утратил формы усе-
ченной пирамиды и больше 
походит на куб, обрубленный 
неумелой рукой. В начале 70-х 
годов прошлого века к откры-
тию первой экспозиции му-
зея, эти строки были отлиты 
на отдельной чугунной доске, 
установленной у памятника. 
Но и эта доска со временем 
исчезла. 

Были вырублены по неиз-
вестной мне причине и 10 бе-
рез, высаженные мною в 1976 
году у берега пруда напротив 
памятника, место для которых 
мы определили, опираясь на 
строки Николая Гнедича, по-
священные этому месту. А 
территория вокруг мемориала 
уже более двух десятилетий 
пребывает в запущенном со-
стоянии...

И все же каждый посети-
тель усадьбы может прийти на 
место в парке, где уже двести 
лет стоит под «ельными вет-
вями» скромный монумент — 
один из первых среди многих, 
воздвигнутых во славу сынов 
России, павших в Бородин-
ском сражении.

Лев ТИМОФЕЕВ

«…он жил, и дерево 
взрастало»
Памятнику в Приютине – 200 лет

Наряду с памятниками скульптуры и архитектуры, известными каждому про-

свещенному человеку, есть и такие, которых мы не найдем в художественных 

альбомах и туристических справочниках. Но тому, кто любит и ценит прошлое 

своего Отечества, они скажут о многом.

Николай Оленин

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ
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Гоптарев родился в Воронеж-
ской области, в большой деревне 
Хрещатое, окруженной хлебными 
полями и лесами. Это благодат-
ный край средней полосы Рос-
сии. Он мог бы оставить воспо-
минания о счастливом детстве, 
если бы не война. В 41-м отец 
Гоптарева ушел на фронт, как и 
многие его земляки. До побед-
ного 45-го Михаил с братишкой 
остался на попечении матери. 
Военное детство запомнилось 
голодным, с вечными страхами 
за завтрашний день – эта тревога 
не сходила с лица матери и пере-
давалась детям.

В 45-м вернулся живым с 
фронта отец. Казалось, вместе 
с ним в дом пришло счастье. Но 
обрушился голодный 46-й год, 
когда спасались тем, что ели 
желуди, лебеду, собак и ежиков. 
Да и в дальнейшем колхозное 
житьё-бытьё не избавило от нуж-
ды. Поэтому особенно врезались 
в память дни уборки зерновых, 
когда и стар и млад выходил в 
поле собирать колосья на ско-
шенном поле. Вся деревня тог-
да питалась из общего котла. 
На семью в день получали четы-
ре черпака каши и радовались 
этому безмерно. Потом Гопта-
рев-художник, создавая свои 
натюрморты, в красках будет 
передавать это чувство радости 
и восхищения перед караваем 
душистого хлеба, вобравшим в 
себя незабываемые запахи ржа-

ного поля, перед обычным пуч-
ком редиски и другими дарами 
лета, которые хоть как-то утоляли 
голод ребятишек послевоенной 
поры.

Тягу к рисованию Гоптарев об-
наружил в себе еще в начальных 
классах школы. Стал мечтать о 
поступлении в художественное 
училище, но после окончания се-
милетки отец сказал: «Если хо-
чешь, сынок, учиться дальше, то 
иди туда, где кормят и одевают». 
Михаил Гоптарев уехал в Таган-
рог поступать в техникум. Там его 
забрали в армию. Увлечение жи-
вописью во время службы только 
окрепло, и Михаил Михайлович 

поступил в Московский заочный 
народный университет искусств 
им. Крупской. А потом учился в 
Саратовском художественном 
училище искусств.

Так родился Гоптарев-худож-
ник. Его кумиром был и остался 
Аркадий Пластов, сочная, ра-
достная живопись которого была 
гимном русской природе и рус-
ской деревне. У Пластова даже 
вид неказистой баньки мог стать 
художественным символом той 
очищающей силы, что скрыта 
в простой деревенской жизни. 
Этот взгляд на мир, всю слож-
ность которого можно свести к 
ясным и понятным чувствам, от-
разился и в творчестве Михаила 

Михайловича Гоптарева.
Недолгое время молодой ху-

дожник проработал в городе 
Атомград, что в Воронежской об-
ласти. Здесь Гоптарев подгото-
вил первую свою персональную 
выставку. На ней демонстриро-
валось немало рисунков, в ко-
торых отображён ритм трудовых 
будней строителей Нововоро-
нежской АЭС. Выставлены были и 
акварельные работы – иллюстра-
ции к произведениям Чехова.

А дальше Михаил Михайлович 
переехал в поселок им. Морозо-
ва и с 1969 года здесь живет, в 
эти последние тридцать с лиш-
ним лет в полной мере раскрылся 

талант Гоптарева как художника.
Много его картин посвящено 

родной воронежской земле. Лю-
бимая тема пейзажей – простор 
хлебных полей, золото колося-
щихся злаков, солнце, голубизна 
неба. Пик лета – как пик челове-
ческой жизни. Можно вздохнуть 
полной грудью и ощущать каж-
дый прожитый день как бесцен-
ный дар. Ни одной капли чувств 
нельзя потерять при виде такой 
красоты, все краски сияющей 
природы так и хочется пропу-
стить через собственное сердце 
и вернуть их, чуть преображен-
ными, на полотно. Тем же на-
строением пронизаны акварели, 
написанные на юге, у моря.

Жизнь вблизи Ладоги вскоре 
внесла новые мотивы в твор-
чество Гоптарева, иная тональ-
ность зазвучала в его полотнах. 
Красота приладожского края не 
столь броская, как южная. Но в 
ней свое очарование, свой за-
гадочный лик. Вот березовая ал-
лея – о чем шелестит её листва? 
Вот поляна, окутанная пеленой 
летнего дождя, – чем же она при-
вораживает? Вот живописный 
уголок Черной речки – как хо-
рошо здесь углубиться в себя и 
любоваться отблесками в воде 
заходящего солнца. А вот и Ла-
дога... Свежесть ветра, водный 
простор, уходящий к горизонту, 
качающиеся на волнах лодки, не-

угомонные чайки в полете.
Весной, летом и осенью Ми-

хаил Михайлович брал с собой 
этюдник и после работы или в 
выходные дни шел то в лес, то в 
поле, то к Ладожскому озеру и 
писал, писал наброски к будущим 
картинам. Особенно вдохновляла 
Ладога. Её неназойливая красо-
та целительна для души в любой 
день: и в тихий жаркий июльский, 
когда безбрежный простор за-
лит голубизной, и в ветреный, 
когда водное пространство на-
лито свинцовой синью, и в часы 
ненастья, когда жемчужина Рос-
сии становится непохожа сама на 
себя и, разбушевавшись, показы-
вает свой крутой нрав.

На Ладогу можно смотреть 
часами. К берегу приходят, что-
бы освободить душу от суетно-
го, повседневного и в тишине, в 
одиночестве задуматься о сокро-
венном. Это настроение незримо 
присутствует во всех ладожских 
пейзажах Гоптарева, придает 

им особый смысловой подтекст 
и выводит каждую из картин 
за рамки обычного созерцания 
озерной красы.

Особое место в творчестве 
Гоптарева заняла древняя рус-
ская крепость Орешек. Её притя-
жение трудно объяснить слова-
ми – её надо видеть. И художник 
своими пейзажами, на которых с 
разных сторон, в разные времена 
года показан этот замечательный 
памятник российской истории, 
стремится помочь нам открыть 
в очертаниях цитадели муже-

ственную красоту этого бастиона 
Древней Руси и петровской Рос-
сии.

За десятилетия творческой 
жизни Михаил Михайлович Гоп-
тарев был участником четырех 
областных выставок, одной го-
родской в Ленинграде. Три пер-
сональные выставки организо-
вывались во Всеволожске, шесть 
– в Морозовском Доме культуры 
им. Чекалова. Сейчас Гоптарев 
готовит еще одну выставку своих 
работ как своего рода творче-
ский итог. К юбилею выпущены 
два альбома, посвящённые твор-
честву морозовского художника, 
а в районном центре Кантеми-
ровка Воронежской губернии от-
кроется персональная картинная 
галерея Гоптарева.

Гордится Михаил Михайлович 
и своими учениками, которым он 
преподавал основы живописи в 
Морозовском филиале Всево-
ложского Дома детского творче-
ства. Многие из них поступили в 

художественные училища и даже 
в высшие учебные заведения по 
профилю, связанному с изобра-
зительным искусством.

75-летие Гоптарев встречает 
у мольберта. Вот еще одна кар-
тина закончена. Завтра нужно 
начинать новую. И без этого не 
мыслит своей жизни юбиляр.

Виктор МЕЛЬНИК
Фото Антона ЛЯПИНА

Репродукции из альбома, 
посвященного творчеству 
М.М. Гоптарева.

У художника 
Гоптарева

своя правда
19 июля 2013 года художнику Михаилу Михайловичу Гоптареву исполняется 

75 лет. В его творческом активе – сотни живописных полотен, огромное коли-

чество рисунков. В них – автобиография его души, которая с годами не стареет. 

Пока художник творит, он всегда молод.

Автопортрет

Лодки на Ладоге

Деревенская тишина

Жаркое лето
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– Виктор Михайлович, что сегодня 
представляет собой руководимое вами 
предприятие и какие услуги оно пред-
лагает?

– В настоящее время компания «Гриф» 
является не только стабильно работаю-
щим, но и динамично развивающимся 
предприятием. Следуя тенденциям ре-
кламного рынка, мы осваиваем новые 
технологии, используем современные ма-
териалы и постоянно модернизируем про-
изводство. Двигаться с опережением – та-
ков наш девиз.

За годы напряженной работы нам уда-
лось добиться значительных результатов. 
Компания «Гриф» входит в Топ-20 агентств 
в рубрике «Наружная реклама» РРАР-2013 
– а это достаточно серьезный показатель 
успешности. Наша цель – сохранение ли-
дирующей позиции и увеличение доли на 
рынке.

За прошедшие годы значительно рас-
ширился спектр услуг, предлагаемых 
клиентам. Появились новые форматы 
рекламных конструкций: сити-форматы, 
ситиборды, суперсайты, тумбы, пилоны 
и динамические рекламоносители; за-
куплено новое печатное оборудование; 
значительно расширилось  собственное 
производство по изготовлению наружной 
и интерьерной рекламы, увеличился свой 
парк автотранспорта, реализовано боль-
шое количество проектов по украшению 
улиц к различным праздникам.

Кстати, «Гриф» – первая из рекламных 
фирм – начала устанавливать в Ленин-
градской области «призмавижны» – спе-
циальные рекламные щиты, состоящие из 
набора трехгранных призм, поворот ко-

торых меняет изображение. Также компа-
ния «Гриф» – первая и пока единственная 
рекламная компания в районе, оборудо-
вавшая большую часть своих щитов под-
светкой, что обеспечивает воздействие ре-
кламной информации в течение 24 часов.

Как я уже сказал, спектр услуг весьма 
широк – от аренды мест на собственных 
рекламоносителях, адресная база которых 
насчитывает свыше 1500 сторон, до согла-
сования рекламных объектов.

Мы занимаемся изготовлением наруж-
ной  и интерьерной рекламы, оформле-
нием магазинов, торговых центров и ав-
тотранспорта, производим праздничное 
оформление. К услугам клиентов –  про-
фессиональный дизайн, изготовление 
дизайн-макетов, широкоформатная и ин-
терьерная печать, полиграфия и многое, 
многое другое.

– Расскажите, что необходимо де-
лать в непростом рекламном бизнесе, 
чтобы достичь такого высокого поло-
жения на рынке?

– Наверное, хорошо работать. Делать 
рекламу, которая дает реальный результат 
рекламодателю.   

Неотъемлемой частью хорошей компа-
нии по изготовлению наружной рекламы 
является современное производство с на-
бором профессионального оборудования, 
позволяющим быстро и качественно изго-
тавливать все основные типы рекламных 
конструкций.

Кроме того, у нас работают высококва-
лифицированные специалисты, руками ко-
торых было выполнено большое количество 
удачных рекламных проектов. Сейчас наш 
коллектив – сплоченная команда, которая 

умеет работать быстро и эффективно. 
– Сколько человек трудится в «Гри-

фе»?
– Численность нашего трудового кол-

лектива – около 70 человек. Причем, за-
метьте, практически все сотрудники – 
жители Всеволожска и Всеволожского 
района.

– Реклама – «дело молодое», не так 
ли?

– Почти на две трети наш коллектив со-
стоит из молодежи, и, поверьте, молоде-
жи чрезвычайно талантливой, творческой, 
ориентированной на высокие личные до-
стижения и профессиональный рост. 

Вообще, кадровая политика компании 
определяется особым вниманием к моло-
дым кадрам. Вот, например, наш сотруд-
ник Михаил Макаров – два года назад по-
ступил в компанию простым монтажником, 
затем возглавил бригаду, стал мастером, а 
в настоящее время он уже является заме-
стителем начальника отдела. Или вот Алек-
сандр Гончаров – после полугода работы 
водителем-экспедитором – переведен на 
должность специалиста в отдел развития 
и согласования, проявил  свои организа-
торские способности.

Несмотря на то что к соискателям на 
должности в нашей компании предъявля-
ются высокие требования, молодые люди 
идут к нам охотно – хорошие условия тру-
да, дружный, сплоченный коллектив, инте-
ресная, творческая работа, опять же – воз-
можность карьерного роста.

Вообще, увольнение у нас – большая 
редкость. Есть немало сотрудников, ра-
ботающих в компании практически со дня 
ее основания. Замечательным примером 

успешной карьеры и преданности фирме 
является Ирина Валентиновна Пак, которая 
18 лет назад пришла к нам на должность 
секретаря, а сегодня является заместите-
лем генерального директора.

– Виктор Михайлович, расскажите 
об участии «Грифа» в общественной 
жизни города и района.

– Начну, пожалуй, с того, что ко всем 
праздникам – как районного, так и госу-
дарственного, так сказать, масштаба – мы 
готовим поздравления нашим дорогим 
землякам, размещая красочные плака-
ты, баннеры и билборды. Вот, например, 
к 50-летию Всеволожска был изготовлен 
билборд, который до сих пор украшает 
здание нашего офиса. Новый год, 8 Марта, 
День Победы, День защитника Отечества, 
профессиональные праздники, любые 
общественно-значимые события всегда 
находятся, если можно так выразиться, 
в «сфере внимания»  нашей компании. К 
прошедшему недавно Дню семьи, любви и 
верности мы также подготовили и устано-
вили в пяти местах поздравления жителям 
города как напоминание о вечных семей-
ных ценностях.

Как депутат городского совета депута-
тов, я много общаюсь с людьми и хорошо 
знаю, как они любят наш город, как пере-
живают за него, как хотят, что бы он стано-
вился лучше и красивее.

Наша компания много помогает вете-
ранским организациям, таким как «Бло-
кадный детский дом», «Малолетние узники 
фашистских концлагерей» и другим.

Кроме того, мы выступили в качестве 
спонсоров всеволожской команды КВН и 
сборной команды ветеранов волейбола. 
Помогаем чем можем и местному отделе-
нию «Красного Креста», и краеведческо-
му музею… Всего не перечислишь, да я к 
этому и не стремлюсь. Есть такое понятие 
– «социальная ответственность бизнеса», и 
этим сказано все.

– В одном из городских печатных из-
даний  была размещена информация о 
том, что компания «Гриф» является мо-
нополистом на местном рынке реклам-
ных услуг. Насколько это верно?

– Понимаю, о чем вы. Отвечу так – су-
ществует Федеральный закон о защите 
конкуренции, который гласит, что «домини-
рующим признается положение хозяйству-
ющего субъекта, доля которого на рынке 
определенного товара превышает 50%». В 
то же время, согласно данному закону, «не 
может быть признано доминирующим по-
ложение хозяйствующего субъекта, доля 
которого на рынке определенного товара 
не превышает 35%». Мы работаем исклю-
чительно в рамках существующего закона, 
иначе и быть просто не может. 

Так что информация эта, мягко говоря, 
является недостоверной и ложной. 

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

На снимке вверху – В. М. Рожнов. 
Фото автора.

БИЗНЕС

Реклама – дело молодое 

История наружной рекламы насчитывает не один десяток 

столетий,  а ее простейшие формы существовали ещё до нашей 

эры. Египетский папирус, в котором сообщалось о выгодной 

продаже раба, по сути, является одним из первых, дошедших до 

нашего времени рекламных носителей. К древнейшим формам 

наружной рекламы  ученые также относят  надпись, высеченную 

на камне, найденном в развалинах древнего города Мемфиса, 

которая гласит: «Я, Рино с острова Крит, по воле богов толкую 

сновидения».

Рекламно-производственная компания «Гриф» существует не-

многим более двадцати лет, но, при нынешних темпах жизни, по 

праву считается одной из старейших в Ленинградской области.

За время своей работы компания приобрела уникальный опыт 

в сфере проектирования, изготовления, размещения и согла-

сования рекламных конструкций любой сложности. Об этом и 

многом другом – в интервью с генеральным директором ком-

пании «Гриф», депутатом совета депутатов г. Всеволожска В. М. 

РОЖНОВЫМ.

Улица Заводская во Всеволожске, где расположена компания «Гриф». Фото Антона ЛЯПИНА.
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Побережье Балатона – важ-
нейший курортный район Вен-
грии с выходами минеральных и 
термальных источников. 

Высокие стандарты анима-
ционных и обучающих программ 
способствуют выполнению ос-
новных задач детского отдыха. 
Здесь всё: экскурсии и  диско-
теки, конкурсы, шоу и игровые 
программы: «Вечер знакомств», 
«Боди-арт-шоу», «Шоу моделье-
ров и визажистов», «Своя игра», 
«Знакомство с венгерским язы-
ком», «Мисс и Мистер Балатон» 
и др. Участие в мероприятиях 
приветствуется и поощряется 
призами, а также памятными 
дипломами и грамотами. Про-
ходят спортивные соревно-
вания, турниры – футбол, во-
лейбол, пионербол, эстафеты, 
плавание, спортивное ориенти-
рование и другие. В конце заез-
да проводится заключительное 
мероприятие «Десерт-пати» с 
подведением итогов, награжде-
нием победителей спортивных 

и анимационных программ, с 
вручением памятных сувениров, 
конкурсной и развлекательной 
программой, плюс сладкий стол.

За 2 недели ребята посетили 
термальный лечебно-оздоро-
вительный купальный комплекс 
Сечени, зоопарк и аквапарк в 
Будапеште, купались в самом 
большом в Европе термальном 
озере Хевиз, расположенном в 
кратере древнего вулкана, по-
знакомились с австрийской 
столицей – красавицей Веной. 
За это короткое время в центре 
молодёжного отдыха подру-
жились 100 человек из Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, Подмосковья, Улан-
Удэ и других городов России,  а 
также Белоруссии.  Закончена 
смена, но дружба продолжа-
ется. Огромное спасибо руко-
водителям Центра Кучеравой 
Татьяне Борисовне и Султано-
ву Валерию Владимировичу за 
тщательно продуманный и орга-
низованный отдых.

Ученица 11 класса 
МОУ «Ново-Девяткин-
ская СОШ № 1» Каря-
кина Юлианна в своём 
отзыве пишет: «Отдых 
в молодёжном центре 
на Балатоне стал луч-
шим моментом моей 
жизни. Честно говоря, 
я не думала, что мне 
там так понравится.  
Уезжать совсем не хо-
телось. Все прощались 
со слезами на глазах и 
обещаниями увидеть-
ся снова следующим 
летом». 

«Серебряный берег» 
ждёт нас! 

Лето – это маленькая жизнь
ОТДЫХ

Вот уже в 7-й раз сборная группа учащих-

ся школ Всеволожского района отправилась на 

отдых в Венгрию в Международный центр моло-

дёжного отдыха «Серебряный берег», который 

расположен  на берегу озера Балатон в курортном 

местечке Шиофок, в 100 километрах от Будапеш-

та. Не только бескрайние пляжи, но и достопри-

мечательности города, различные праздники и 

фестивали привлекают сюда гостей из всех евро-

пейских государств.

У Балатона.

Экскурсия по Будапешту.

Руководители групп: Полянина Татьяна Борисовна – МОУ «СОШ № 3»; Веркина Наталья Григо-
рьевна– МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»; Лукинская Ольга Валентиновна – МОУ «Ново-Девят-
кинская СОШ № 1»; Юферева Ольга Ильинична – ГБОУ «СОШ № 39» СПб.           Фото Н.Г. ВЕРКИНОЙ

Из крупных к среднестатистическим 
показателям ближе всего Германия: ее по-
требительская корзина всего на 1,8% до-
роже общеевропейской. Так что уровень 
цен в Германии можно считать средним в 
ЕС. В то же время потребительская кор-
зина у немцев дешевле, чем у большин-
ства их соседей, за исключением поляков 
и чехов. К такому выводу, как сообщает 
Deutsche Welle, пришло Федеральное ста-
тистическое ведомство в Висбадене.

Согласно опубликованному отчету, у 
датчан стоимость жизни на 41,9% выше, 
чем в среднем по ЕС. В результате Дания 
– самая дорогая страна в Евросоюзе. За 
ней следуют Швеция (+28%) и Финляндия 
(+24%). А вот Болгария – самая дешевая 
(-51,1 %). Еще дешевле – Албания и Маке-
дония, но они не входят в ЕС. А наиболее 
дорогие за переделами Евросоюза – Нор-
вегия (+59,2%) и Швейцария (+58%).

В своих подсчетах немецкие статисти-
ки использовали данные коллег из евро-
пейского ведомства Eurostat в Люксем-
бурге. Те опубликовали исследование, в 

котором, отразили разброс цен на про-
дукты, прохладительные и алкогольные 
напитки.

По данным Eurostat, дешевле всего 
накрыть стол в Польше. Там поход в су-
пермаркет обходится в 61% от среднего 
по ЕС. Недорогие еда и безалкогольные 
напитки и в других странах Восточной Ев-
ропы – в Румынии (67%), Болгарии (68%) и 
Литве (77%). А список самых дорогих го-
сударств ЕС по этим критериям вновь воз-
главляют Дания и Швеция (143% и 124%), а 
также Австрия (120%).

Относительно высоким уровнем цен на 
продукты питания и безалкогольные на-
питки отличается Германия – он здесь на 
6% выше, чем в среднем по ЕС. Особенно 
дорогое на немецком продуктовом рынке 
мясо – 128% от общеевропейского уровня.

Зато цены на алкоголь в Германии 
– одни из самых низких в Европе. Нем-
цы платят за него лишь 82% от среднего 
уровня по ЕС. Есть лишь 3 страны Евро-
союза, где пиво, вино и крепкие напитки 
дешевле: Венгрия (79%), Румыния (75%) и 
Болгария (67%).

А вот в Финляндии алкоголь более чем 
вдвое дороже, чем в Германии: 175% от 
среднего уровня ЕС. В список стран с вы-
сокими ценами входят также Ирландия 
(162%), Швеция (161%) и Великобритания 
(143%). Абсолютным чемпионом Европы 
по дороговизне алкоголя стала не входя-
щая в ЕС Норвегия, где за него приходит-
ся платить 288% от среднего уровня на 
континенте.

Игорь КРЫЛОВ

Где в Европе дешевле потребительская корзина
В 27 странах Евросоюза сохраняется серьезный разброс цен на 

товары повседневного спроса. Есть страны, где стоимость жизни 

наполовину выше, чем в среднем по ЕС, но есть и такие, где напо-

ловину ниже, пишет «РГ».
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Прочитаем письмо: 
«Днём рождения «Радоницы» сле-

дует считать ноябрь 2008 года, ког-
да собрались вместе первые шесть 
человек – будущих хористок. Это со-
бытие произошло в православном 
центре посёлка Павлово. Появле-
ние певческого коллектива заметно 
всколыхнуло культурную жизнь как 
посёлка, так и всего Колтушского 
поселения. И это объяснимо: ведь 
народ без песни жить не может. Пес-
ня является одним из важнейших на-
чал духовной жизни человека. 

Слушая «Радоницу», я вспоминаю, 
как летом 1944 года в деревнях под 
Можайском мне не раз приходилось 
слышать девичьи песни. Обычно де-
вушки пели в одиночку и в вечерние 
часы. Близко слышался голос пою-
щей, и я понимал, что песня рвётся 
из её души, несмотря на войну, на 
физические лишения. Песня давала 
людям силу. Поэтому мне были по-
нятными усилия нашего хора в нача-
ле его становления. 

Женщинам было трудно, приходи-
лось выделять собственные деньги 
на приобретение концертных костю-
мов и буквально выбираться из тес-
ных рамок засасывающего с голо-
вой нелёгкого быта. Но «Радоница» 
начала заявлять о себе всё большим 
количеством выступлений, в том 
числе и за пределами нашей воло-
сти. Потребность в хоре стала очень 
быстро расти. Сейчас их 30 человек, 
и они постоянно растут в своём пе-
сенном мастерстве. Каждая новая 
разученная вещь обогащает их вну-
тренний мир. 

Им важны цветы и бурные апло-
дисменты. Они чувствуют, что очень 
нужны людям, и уже не мыслят свою 
жизнь без хора. И это больше чем 
просто вторая молодость… Нако-
нец, самый главный вопрос: кто же 
является инициатором появления на 
свет «Радоницы»? – У его истоков 
стоит очаровательный человек Еле-
на Ивановна Чернова. Именно она 
создала этот творческий коллектив 
и обеспечила его дальнейший твор-
ческий рост. 

Она безгранично верит в народ-
ные таланты, которые, подобно чу-
додейственным родникам, могут 
помочь, могут одарить нас счастьем 
жизни. Е.И. Чернова проявляет по 
отношению к своим подопечным 
безукоризненную доброжелатель-
ность и деликатность. Она настраи-

вает их голоса, благодаря чему они 
поют не как любители, а на профес-
сиональном уровне. Благодаря её 
неутомимой энергии в запасниках 
хора накопилось более 60 песен». 

В музыкальном мире принято го-
ворить, что возраст от 50 до 80 – это 
возраст маэстро. Такое отношение 
у музыкантов к людям, которых мы 
обычно называем пожилыми. В по-
вседневной жизни мы чествуем их 
в День пожилого человека, а потом 
они остаются один на один со сво-
ими проблемами. Не все из них по-
лучают поддержку в собственной 
семье. 

Руководитель хора «Радоница» 
Елена Ивановна Чернова утверж-
дает, что главная её цель – дать 
людям в преклонном возрасте воз-
можность активной жизни. При этом 
она учитывает их духовное наполне-
ние. Люди, родившиеся в 30–50-е 
годы XX века, были воспитаны на со-
циалистических соревнованиях. Они 
привыкли много двигаться, трудить-
ся, имеют направленность на обще-
ственную пользу. 

Чем они могут быть полезны сей-
час? – Эти люди являются носите-
лями высоких народных традиций, 
ведь хоровое пение – это красивая 
старинная традиция. Кроме того, у 
людей старшего поколения очень 
развиты патриотические чувства. 

В «Радонице» собираются жен-
щины из посёлков Аро, Колбино, 
Разметелево, из микрорайона Юж-
ный города Всеволожска. Среди них 
много ветеранов Института физио-
логии имени Павлова. Вот как они 
говорят сами про себя и свой кол-
лектив: «В нашей «Радонице» – люди 
немолодые, и Елена Ивановна дела-
ет нашу жизнь более интересной, 
более насыщенной, что дарит нам 

здоровье и уверенность в завтраш-
нем дне. Репертуар Е.В. Чернова 
подбирает сама, на многие мелодии 
сама делает аранжировку, выбира-
ет песни светлые, мажорные, чтобы 
тепло было и нам, исполнителям, и 
слушателям. Эти песни заряжают 
слушателей добром, а мы, исполни-
тели, молодеем, когда их поём. Зал 
встречает выступления «Радоницы» 
бурными аплодисментами и крика-
ми «Браво!» Это для нас непереда-
ваемая радость, это самое лучшее 
лекарство. Мы сами стараемся жить, 
как в песне: «Не сломить характер 
русский,// Не сломить родной народ 
// – Встанет снова, встанет дружно, 
// Песню новую споёт».

Репертуар у хора действительно 
уникальный, такой репертуар больше 
никто не исполняет. У них много пе-
сен современных и местных авторов. 
Дружат они с поэтическим салоном 
«Родник» из города Всеволожска. 
Например, исполняют песню компо-
зитора из Санкт-Петербурга Натальи 
Аляевой на слова жителя Всеволож-
ска Сергея Васильева «Блокадный 
храм», песню Натальи Аляевой на 
слова Анатолия Молчанова «Я песню 
пою о России». Сейчас изучают пес-
ню на слова А. Голева. 

Содержание песен в основном ли-
рико-патриотическое. Очень сильно 
в их исполнении звучит любимый 
марш современных кадетов «Честь 
имею» или песня московского ком-
позитора Ольги Дубовой «Господи, 
спаси», посвящённая солдату Рос-
сийской армии Евгению Родионову, 
отказавшемуся в чеченском плену 
снять с себя православный крест. 
Три песни женщины из «Радоницы» 
исполняют совместно с молодёж-
ным ансамблем «Эдельвейс». При 
этом главным талисманом хора яв-

ляется их постоянный концертмей-
стер Евгения Анатольевна Дуброви-
на, педагог ДМШ поселка Колтуши.

Как женщины шутят, «первую пя-
тилетку» они «завершили успешно». 
Коллектив родился в Колтушах, те-
перь шагнул дальше – во Всево-
ложск. Сейчас он относится к Куль-
турно-досуговому центру «Южный», 
хотя Колтуши по-прежнему остают-
ся их важной базой. 

За прошедший период «Радони-
ца» провела 150 концертов – боль-
ших и маленьких. Выступала во 
Всеволожском реабилитационном 
центре, в посёлке Романовка и по-
сёлке имени Свердлова, в Колбино. 
Хор был активным участником всех 
ветеранских праздников, различных 
Всеволожских районных фестива-
лей, выступал на международном 
фестивале в Рахье «22 июня. Ров-
но в четыре часа», на фестивале 
патриотической песни в Лемболо-
во. Стал дипломантом IV Междуна-
родного фестиваля Православной 
песни «Невские купола» в Санкт-
Петербурге, дипломантом VII Меж-
дународного праздника «Музыкаль-
ная весна-2012». 

Неж данно пришёл и крупный 
успех. С 6 по 10 июля в Санкт-
Петербурге проходил Международ-
ный фестиваль «Преображение. Бе-
лые ночи». Участников было очень 
много, приезжали коллективы из 
Новосибирска, с Урала и даже из 
Китая. Они выступали в концертном 
зале отеля «Санкт-Петербург». Пев-
ческий коллектив «Радоница» начал 
своё выступление с песни на слова 
инженера-подводника, северомор-
ца Феликса Паничева «Гимн Колту-
шей». Далее прозвучала «Церковь 
Смоленская» и другие песни. 

Единодушным решением жюри 
«Радоница» была признана победи-
телем Международного фестиваля в 
номинации «Хоровое академическое 
пение». В этот успех вложили свои 
силы многие почитатели коллектива. 
Участники хора благодарят за под-
держку начальника отдела культуры 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
Н.В. Краскову, директора КДЦ «Юж-
ный» В.Е. Богдашова, генерального 
директора автопредприятия ООО 
«Терминал Кола» (Всеволожск) А.М. 
Апалькова и всех своих слушателей.  

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива ансамбля

К ним вернулась молодость
В редакцию газеты «Всеволожские вести» поступило письмо 

от ветерана Великой Отечественной войны, главного научного со-

трудника Института физиологии имени Павлова – Виктора Нико-

лаевича Майорова. Написано оно в связи с тем, что в этом году 

исполняется 5 лет творческой деятельности женского хора «Радо-

ница». Коллектив – необычный. Состав участниц – от 50 до 80 лет. 

В.Н. Майорову самому в этом году исполняется 90 лет, но он по-

сещает по возможности все концерты «Радоницы», если они про-

ходят в Колтушах, иногда приходит к ним на репетиции. Наверное, 

не он один является постоянным поклонником коллектива. В чём 

же секрет притягательной силы? 
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 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма)

на 1 июля 2013 года 

Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", 

ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. П. МУРИНО, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46
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Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные на 
отчетную 

дату

Данные на соответ-
ствующую отчетную 
дату прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 372785 157205
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 193992 126360
2.1. Обязательные резервы 26689 9403
3. Средства  в кредитных организациях 110457 139668

4. 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

213830 0

5. Чистая  ссудная задолженность     1402093 677161

6. 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи  

42604 25000

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 40713 15123
9. Прочие активы 295439 39867
10. Всего активов 2671913 1180384

II. ПАССИВЫ

11. 
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации    

15000 0

12. Средства кредитных  организаций 50083 20000
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2321479 1004517
13.1. Вклады  физических лиц 1556041 425063

14.
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 7700
16. Прочие обязательства 40941 11167

17.  
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного харак-
тера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  

2078 448

18. Всего обязательств 2429581 1043832
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 231000 126000
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход             0 0
22. Резервный фонд 10944 9488

23.
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи

337 0

24. Переоценка основных средств 0 0
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 0 0
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 51 1064
27. Всего источников собственных средств 242332 136552

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   43510 24041
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 217715 33989
30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления   Хрулёва Т.А.

Главный бухгалтер    Ломтева И. Э.

М.П.  

Начальник УПОиАР    Кокаева З.Т.

Телефон: 640-07-80

15.07.2013

Банковская отчётность

Код територии
 по ОКАТО 

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ порядковый номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

 ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

(публикуемая форма)

за  1 полугодие 2013 года.

Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", 

ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. П. МУРИНО, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи

Данные 
за от-

четный 
период

Данные за 
соответству-
ющий пери-
од прошлого 

года

1 2 3 4

1
Процентные доходы, всего,
в том числе:

88354 44148

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 6492 1519
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 79948 42629
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 1914 0

2
Процентные расходы, всего,
в том числе:

55884 18498

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 3801 1829
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями 52083 16470
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 199
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 32470 25650

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начис-
ленным процентным доходам, всего,
в том числе:

7576 -2893

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -11 -240

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва 
на возможные потери

40046 22757

6
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 1177 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -1 461
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 80224 51271
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты -2359 -1884
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 36173 25846
13 Комиссионные расходы 2097 1725

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии 
для продажи

0 0

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до по-
гашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -516 -47
17 Прочие операционные доходы 1276 506
18 Чистые доходы (расходы) 153923 97185
19 Операционные расходы 148545 93243
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 5378 3942
21 Начисленные (уплаченные) налоги 5327 2878
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 51 1064

23
Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе:

0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 51 1064

Председатель Правления   Хрулёва Т.А.

Главный бухгалтер    Ломтева И. Э.

М.П.  

Начальник УПОиАР    Кокаева З.Т.

Телефон: 640-07-80

15.07.2013

Банковская отчётность

Код територии
 по ОКАТО 

Код кредитной организации

по ОКПО Регистрационный номер(/порядковый номер)

41 12187601 1003

ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма)

по состоянию на 1 июля 2013 года 

Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", 

ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. П. МУРИНО, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Номер 
стро-

ки
Наименование показателя

Данные 
на начало 
отчетного 

года

Прирост 
(+)/

сниже-
ние 

(-)за 
отчетный 

период

Данные 
на от-

четную 
дату

1 2 3 4 5

1
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,
в том числе: 

244209 58203 302412

1.1
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:

166000 65000 231000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 166000 65000 231000
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации  9488 1456 10944

1.5
Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств 
(капитала):

-6279 -11132 -17411

1.5.1 прошлых лет 0 0 0
1.5.2 отчетного года -6279 X -17411
1.6 Нематериальные активы 0 121 121
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 75000 3000 78000

1.8
Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования кото-
рых инвесторами использованы ненадлежащие активы  

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 10,0 X 10,0
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 13,8 X 12,9

4
Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

21282 -7106 14176

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  18794 -7584 11210
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 258 623 881

4.3
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых 
счетах и срочным сделкам   

2230 -145 2085

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел "Справочно":     

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за-

долженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 20902, в том числе вследствие: 

1.1. выдачи ссуд – 18673; 

1.2. изменения качества ссуд –988; 

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  

установленного Банком России 1241; 

1.4. иных причин – 0.     

 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за-

долженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 28486, в том числе вследствие: 

2.1. списания безнадежных ссуд – 0; 

2.2. погашения ссуд – 28486; 

2.3. изменения качества ссуд – 0; 

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России –0; 

2.5. иных причин – 0.

Председатель Правления   Хрулёва Т.А.

Главный бухгалтер    Ломтева И. Э.

М.П.  

Начальник УПОиАР    Кокаева З.Т.

Телефон: 640-07-80

15.07.2013



16 19 июля 2013ПРОГРАММА ТВ С 22 ПО 28 ИЮЛЯ
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

22 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Выхожу тебя искать – 2» – сери-
ал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Городские пижоны. «Следствие по 
телу» – сериал. 16+
00:55 – «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА» – х.ф. 16+
03:00 – «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» – 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 де-
виц» – 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 – «Путейцы-3» – сериал. 12+
22:50 – «Второе крещение Руси» – д.ф.
00:55 – СПб. Вести +.
01:20 – «Вход в лабиринт» – сериал.
02:55 – «Закон и порядок – 17» – сериал. 
16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Вне зоны досту-
па» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Группа Zeta – 2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Группа Zeta – 2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Группа Zeta – 2» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Наведение на цель» – 
сериал. 16+
19:35 – «Детективы. Глоток адреналина» – 
сериал. 16+
20:05 – «Детективы. Вам письмо» – сери-
ал. 16+
20:35 – «След. Огонь желания» – сериал. 16+
21:20 – «След. Берлинская лазурь» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Третий лишний» – сериал. 
16+
23:10 – Романтичное кино: «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» – х.ф. 16+
01:00 – «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» – х.ф. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:45 – «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» – х.ф. 12+
02:45 – «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» – х.ф. 12+
05:05 – Живая история: «Рядом с Марсе-
лем» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:35 – «Братаны» – сериал. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
21:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ» – х.ф.
13:25 – «Стать мужчиной в Меланезии» – 
д.ф.
14:20 – Линия жизни. Андрей Дементьев.
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Сантиментальная го-
рячка. Фильмы Петра Чардынина «Хри-
зантемы» (Акц. о-во А. Ханжонков, 1914), 
«Миражи» (Акц. о-во А. Ханжонков, 1915).
17:05 – ХХI Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
17:35 – Виртуозы гитары. Лиа Коэн.
18:40 – «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! № 13.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Острова. Вспоминая Богдана 
Ступку. 
20:25 – «Космическая одиссея. XXI век» – 
док. сериал.
20:55 – Ступени цивилизации. «Призрач-
ная армия Китая» – д.ф.
21:45 – «Старцы. Архиепископ Иоанн Шан-
хайский» – док. сериал.
22:15 – «Маяковский. Два дня» – сериал.
23:00 – Психология личности. Жизнь с не-
похожими людьми.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Свидетели времени. «Дочь фило-
софа Шпета» – док. сериал.
00:20 – «Удивительный мир Альбера Кана. 
Европа на грани войны» – док. сериал.
01:15 – Несерьезные вариации.
01:40 – Academia. Татьяна Сорокина. «Вра-
чевание и медицина Древней Греции». 1-я 
лекция.
02:30 – «Германия. Замок Розенштайн» – 
д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» – х.ф. 
16+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Странное 
Солнце. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Чужая 
земля. 16+
10:00 – Документальный проект: Битва за 
Землю. 16+
11:00 – Документальный проект: Поймать 
пришельца. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
22:00 – Живая тема: Творцы человечества. 
16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «Солдаты-3» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
07:30 – Лавка вкуса. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» – х.ф. 16+
12:15 – Свои правила. 16+
12:45 – Вкусы мира. 0+
13:00 – «Была любовь» – сериал. 16+
16:30 – «Загс» – докудрама. 16+

17:30 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
21:00 – «Загс» – докудрама. 16+
21:30 – Не в деньгах счастье. 16+
22:30 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» – х.ф. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
02:05 – «Была любовь» – сериал. 16+
05:35 – Мужские истории. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:30 – «СЕРДЦА ТРЕХ» – х.ф. 12+
10:40 – «СЕРДЦА ТРЕХ – 2» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «СЕРДЦА ТРЕХ – 2» – х.ф. 12+
13:50 – «Планета жизни» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «АНИСКИН И ФАНТОМАС» – х.ф. 
6+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – «Зачетный июль» – спецрепортаж. 
12+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Морской патруль» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Верните деньги. 16+
23:10 – «Мыслить как преступник» – сери-
ал. 16+
23:50 – События.
00:25 – Футбольный центр.
01:00 – Благословение.
01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
03:30 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
05:40 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Серые кардиналы России» – д.ф. 
12+
12:10 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+
13:20 – «Охотники за иконами» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Серые кардиналы России» – д.ф. 
12+
18:05 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Детектив Нэш Бриджес» – сери-
ал. 12+
21:40 – Свободный удар.
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:00 – Хроника происшествий.
23:20 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
00:55 – Ночной сериал на «100ТВ».

ВТОРНИК, 
23 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Выхожу тебя искать – 2» – сери-
ал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Городские пижоны. «Следствие по 
телу» – сериал. 16+
00:55 – «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ БЛАН-СЕК» – х.ф. 12+

03:00 – Новости.
03:05 – «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – 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 де-
виц» – 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 – «Путейцы-3» – сериал. 12+
23:00 – Торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна – 2013». Прямая транс-
ляция из Юрмалы.
01:10 – СПб. Вести +.
01:35 – Честный детектив. 16+
02:10 – «Вход в лабиринт» – сериал.
03:30 – «Закон и порядок – 17» – сериал. 
16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Перезагрузка» – 
д.ф. 12+
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 – «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 
– х.ф. 12+
14:05 – «СЕВЕРИНО» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СЛЕД СОКОЛА» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Грант» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Ошибка в расчете» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Страшные люди» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Роковой мужчина» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Заклинание кобры» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Невидимый убийца» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» – 
х.ф. 12+
00:45 – «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» – х.ф. 
16+
02:35 – «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» – х.ф. 
12+
04:25 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:35 – «Братаны» – сериал. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
21:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+

02:00 – «Расплата» – сериал. 16+
03:00 – Главная дорога. 16+
03:30 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:20 – «Последнее путешествие Синдба-
да» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Маяковский. Два дня» – сериал.
12:05 – «Великий перемол, или Академи-
ческое дело» – док. сериал.
12:35 – «Призрачная армия Китая» – д.ф.
13:25 – «Мне снился сон…» – фильм-
спектакль. Режиссер Р. Виктюк.
14:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Монте-Альбан. Религиозный и торговый 
центр» – д.ф.
14:30 – Острова. Богдан Ступка.
15:10 – Письма из провинции. Астрахан-
ская область.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Сантиментальная го-
рячка. Фильмы Евгения Бауэра «Сумерки 
женской души» (К/ф-ка «Стар» (А. Ханжон-
ков и бр. Пате), 1913), «Дитя большого го-
рода» (Акц. о-во А. Ханжонков, 1914).
17:05 – «Князь Потемкин. Свет и тени. 
Черноморский властитель» – д.ф.
17:35 – Виртуозы гитары. Гала-концерт 
«Виртуозы гитары – 2012».
18:35 – «Уильям Гершель» – д.ф.
18:40 – «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! № 14.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Больше, чем любовь. Ван Гог.
20:25 – «Космическая одиссея. XXI век» – 
док. сериал.
20:55 – Ступени цивилизации. «Потерян-
ные пирамиды Китая» – д.ф.
21:45 – «Старцы. Отец Николай Гурьянов» 
– док. сериал.
22:15 – «Маяковский. Два дня» – сериал.
23:00 – Психология личности. Король и 
свита.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Свидетели времени. «Дочь фило-
софа Шпета» – док. сериал.
00:20 – «Мне снился сон…» – фильм-
спектакль. Режиссер Р. Виктюк.
01:10 – Максим Венгеров и Ваг Папян на 
III Международном фестивале Мстислава 
Ростроповича.
01:55 – Academia. Татьяна Сорокина. «Вра-
чевание и медицина Древней Греции». 2-я 
лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Монте-Альбан. Религиозный и торговый 
центр» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Стрелы 
богов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Храните-
ли Вселенной. 16+
10:00 – Документальный проект: Подво-
дный разум. 16+
11:00 – Документальный проект: Стражи 
глубин. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «Солдаты-3» – сериал. 16+
01:50 – «Терминатор: Битва за будущее – 
2» – сериал. 16+
03:40 – «Фирменная история» – сериал. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
07:30 – Лавка вкуса. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Спросите повара. 0+
09:40 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф. 16+
11:45 – Вкусы мира. 0+
12:00 – Свои правила. 16+
12:30 – «Служебные романы» – док. сери-
ал. 16+
13:00 – «Была любовь» – сериал. 16+
16:30 – «Загс» – докудрама. 16+
17:30 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
21:00 – «Загс» – докудрама. 16+
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21:30 – Не в деньгах счастье. 16+
22:30 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
01:10 – «Была любовь» – сериал. 16+
04:40 – Свои правила. 16+
05:10 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:35 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» – х.ф. 16+
10:35 – «Евгений Весник. Все не как у лю-
дей» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Правда скрывает ложь» – сериал. 12+
13:50 – «Планета жизни» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «АНИСКИН И ФАНТОМАС» – х.ф. 
6+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. Не увольняй 
– убьет. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Морской патруль» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:20 – «Заraza» – д.ф. 16+
23:10 – «Мыслить как преступник» – сери-
ал. 16+
00:05 – События.
00:25 – «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» – х.ф. 
16+
04:35 – Выход есть.
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Иностранцы в России» – док. се-
риал. 12+
12:10 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+
13:20 – «Я сыщик» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Иностранцы в России» – док. се-
риал. 12+
18:05 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Детектив Нэш Бриджес» – сери-
ал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:10 – Ночной сериал на «100ТВ».

СРЕДА, 
24 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Выхожу тебя искать – 2» – сери-
ал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Городские пижоны. «Следствие по 
телу» – сериал. 16+
00:55 – Городские пижоны. «Форс-
мажоры» – сериал. 16+
01:50 – «ОСКАР И ЛЮСИНДА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОСКАР И ЛЮСИНДА» – х.ф. 16+
04:20 – «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 де-
виц» – 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 – «Путейцы-3» – сериал. 12+
23:00 – «Новая волна – 2013». Прямая 
трансляция из Юрмалы.
00:55 – «Смертельный друг Р.» – д.ф. 12+
01:55 – СПб. Вести +.
02:20 – «Вход в лабиринт» – сериал.
03:55 – «Закон и порядок – 17» – сериал. 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Космический 
глаз» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших инте-
ресов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница. Мы 
наш, мы новый…» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница. Мы 
наш, мы новый…» – сериал. 12+
13:25 – «Государственная граница. Мир-
ное лето 21-го года» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Государственная граница. Мир-
ное лето 21-го года» – сериал. 12+
16:35 – «Государственная граница. Вос-
точный рубеж» – сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Рецепт мести» – се-
риал. 16+
19:35 – «Детективы. Дачные страсти» – се-
риал. 16+
20:05 – «Детективы. Прерванный танец» – 
сериал. 16+
20:35 – «След. Ювелирная работа» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Репетитор» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Пираты» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» – х.ф. 12+
01:10 – «Государственная граница. Мы 
наш, мы новый…» – сериал. 12+
03:40 – «Государственная граница. Мир-
ное лето 21-го года» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:35 – «Братаны» – сериал. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
21:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
01:55 – «Расплата» – сериал. 16+
02:55 – Квартирный вопрос. 0+
04:00 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:15 – «Последнее путешествие Синдба-
да» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Маяковский. Два дня» – сериал.

12:05 – «Великий перемол, или Академи-
ческое дело» – док. сериал.
12:35 – «Потерянные пирамиды Китая» – 
д.ф.
13:25 – Телетеатр. «Не такой, как все» – 
фильм-спектакль. Режиссер Д. Николаев.
14:30 – Больше, чем любовь. Ван Гог.
15:10 – Письма из провинции. Верхний Уй-
мон (Республика Алтай).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Сантиментальная го-
рячка. Фильмы Евгения Бауэра «Немые 
свидетели» (Акц. о-во А. Ханжонков, 1914), 
«Умирающий лебедь» (Акц. о-во А. Хан-
жонков, 1916).
17:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Соляные копи Велички» – д.ф.
17:35 – Виртуозы гитары. Хуан Мануэль 
Канизарес.
18:15 – «Николай Черкасов» – д.ф.
18:40 – «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! № 15.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Звезда Казакевича» – д.ф.
20:25 – «Космическая одиссея. XXI век» – 
док. сериал.
20:55 – Ступени цивилизации. «Морские 
драконы. Забытый флот Китая» – д.ф.
21:45 – «Старцы. Архимандрит Гавриил Ур-
гебадзе» – док. сериал.
22:15 – «Маяковский. Два дня» – сериал.
23:00 – Психология личности. Подростки 
и родители.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Свидетели времени. «Дочь фило-
софа Шпета» – док. сериал.
00:20 – Телетеатр. «Не такой, как все» – 
фильм-спектакль. Режиссер Д. Николаев.
01:25 – Камерный хор Московской консер-
ватории. Художественный руководитель и 
дирижер Борис Тевлин.
01:55 – Academia. Юрий Пивоваров. «Рус-
ский XIX век». 1-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Соляные копи Велички» – 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: Климат. 
Вперед к динозаврам. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема: Творцы человечества. 
16+
10:00 – Пища богов. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Нам и не снилось: Потерянные. 
16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «Солдаты-3» – сериал. 16+
01:50 – «Терминатор: Битва за будущее – 
2» – сериал. 16+
02:45 – «Фирменная история» – сериал. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Тайны страхов. 16+
07:30 – Лавка вкуса. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Спросите повара. 0+
09:40 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – х.ф. 12+
11:50 – Одна за всех. 16+
12:00 – Свои правила. 16+
12:30 – «Служебные романы» – док. сери-
ал. 16+
13:00 – «Была любовь» – сериал. 16+
16:30 – «Загс» – докудрама. 16+
17:30 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
21:00 – «Загс» – докудрама. 16+
21:30 – Не в деньгах счастье. 16+
22:30 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» – х.ф. 
12+
01:00 – «Была любовь» – сериал. 16+
04:30 – «Родительская боль» – док. сери-
ал. 16+
05:30 – Свои правила. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:35 – «ЗАЙЧИК» – х.ф. 6+
10:20 – «Женя Белоусов. Все на свете за 

любовь» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Правда скрывает ложь» – сериал. 
12+
13:50 – «Планета жизни» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «И СНОВА АНИСКИН» – х.ф. 6+
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 – 2» – сериал. 
12+
22:00 – События.
22:20 – Хроники московского быта. Без 
детей. 16+
23:10 – «Мыслить как преступник» – сери-
ал. 16+
23:50 – События.
00:25 – «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» – х.ф. 16+
02:15 – «ПРИТЯЖЕНИЕ» – х.ф. 12+
04:00 – Благословение.
05:05 – Без обмана. Верните деньги. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Иностранцы в России» – док. се-
риал. 12+
12:10 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+
13:20 – «Я сыщик» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Иностранцы в России» – док. се-
риал. 12+
18:05 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Детектив Нэш Бриджес» – сери-
ал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:10 – Ночной сериал на «100ТВ».

ЧЕТВЕРГ, 
25 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Выхожу тебя искать – 2» – сериал. 
16+
23:30 – «ИКОНА» – х.ф.
00:55 – «АВСТРАЛИЯ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «АВСТРАЛИЯ» – х.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 де-
виц» – 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 – «Путейцы-3» – сериал. 12+
23:00 – «Новая волна – 2013». Прямая 
трансляция из Юрмалы.
00:55 – «Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти» – д.ф.
01:55 – СПб. Вести +.
02:20 – «Вход в лабиринт» – сериал.
03:50 – «Закон и порядок – 17» – сериал. 
16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Красная нефть» 
– 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 – «Государственная граница. Вос-
точный рубеж» – сериал. 12+
11:45 – «Государственная граница. Крас-
ный песок» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница. Крас-
ный песок» – сериал. 12+
14:55 – «Государственная граница. Год со-
рок первый» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Государственная граница. Год со-
рок первый» – сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Власть чистоты» – се-
риал. 16+
19:35 – «Детективы. Точка кипения» – се-
риал. 16+
20:05 – «Детективы. Клуша» – сериал. 16+
20:35 – «След. Вивама» – сериал. 16+
21:20 – «След. Запах смерти» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Хоровод нечисти» – сери-
ал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» – х.ф. 16+
01:05 – «Государственная граница. Вос-
точный рубеж» – сериал. 12+
03:30 – «Государственная граница. Крас-
ный песок» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:35 – «Братаны» – сериал. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
21:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
01:55 – «Расплата» – сериал. 16+
02:55 – Дачный ответ. 0+
03:55 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:15 – «Последнее путешествие Синдба-
да» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Маяковский. Два дня» – сериал.
12:05 – «Великий перемол, или Академи-
ческое дело» – док. сериал.
12:35 – «Морские драконы. Забытый флот 
Китая» – д.ф.
13:25 – Телетеатр. «Абонент временно не-
доступен» – фильм-спектакль. Режиссер 
И. Иванов.
14:30 – «Звезда Казакевича» – д.ф.
15:10 – Письма из провинции. Калинин-
град.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Сантиментальная го-
рячка. Фильм Якова Протазанова «Горнич-
ная Дженни» (Т-во И. Ермольев, 1918).
16:55 – «Волею судьбы. Евгений Чазов» – д.ф.
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17:35 – Мировые звезды фигурного ката-
ния в шоу «Планеты». Режиссер Барбара 
Свит.
18:35 – «Камиль Коро» – д.ф.
18:40 – «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! № 16.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Мотылек. Люсьена Овчинникова» 
– д.ф.
20:25 – «Космическая одиссея. XXI век» – 
док. сериал.
20:55 – Ступени цивилизации. «Карты ве-
ликих исследователей» – д.ф.
21:45 – «Старцы. Архимандрит Иоанн Кре-
стьянкин» – док. сериал.
22:15 – «Маяковский. Два дня» – сериал.
23:00 – Психология личности. Современ-
ные фобии.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Свидетели времени. «Дочь фило-
софа Шпета» – док. сериал.
00:20 – Телетеатр. «Абонент временно не-
доступен» – фильм-спектакль. Режиссер 
И. Иванов.
01:30 – Д. Шостакович. Концерт для фор-
тепиано с оркестром № 1. Солист Денис 
Мацуев. Дирижер Валерий Гергиев.
01:55 – Academia. Юрий Пивоваров. «Рус-
ский XIX век». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Скальные храмы в Махабалипураме» – 
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: Велика-
ны. Пропавшая цивилизация. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Потерянные. 
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: Месть 
пиковой дамы. 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-3» – сериал. 16+
01:50 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
02:45 – Чистая работа. 12+
03:30 – «Фирменная история» – сериал. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Тайны страхов. 16+
07:30 – Лавка вкуса. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Спросите повара. 0+
09:40 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф. 12+
11:45 – Вкусы мира. 0+
12:00 – Свои правила. 16+
12:30 – «Служебные романы» – док. сери-
ал. 16+
13:00 – «Была любовь» – сериал. 16+
16:30 – «Загс» – докудрама. 16+
17:30 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
21:00 – «Загс» – докудрама. 16+
21:30 – Не в деньгах счастье. 16+
22:30 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЯДЫ, или ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» – х.ф. 16+
01:30 – «Была любовь» – сериал. 16+
05:00 – Свои правила. 16+
05:30 – Города мира. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:35 – «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» – х.ф. 6+
10:20 – «Люсьена Овчинникова. Абсолют-
но счастливая женщина» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Правда скрывает ложь» – сериал. 
12+
13:55 – «Планета жизни» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «И СНОВА АНИСКИН» – х.ф. 6+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.

17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Морской патруль – 2» – сериал. 
12+
22:00 – События.
22:20 – «Владимир Высоцкий. Уйду я в это 
лето» – д.ф. 12+
23:10 – «Мыслить как преступник» – сери-
ал. 16+
00:05 – События.
00:25 – «ПОБЕГ» – х.ф. 12+
02:25 – Перекресток.
03:00 – Благословение.
04:00 – Еще не поздно. 12+
05:05 – «Заraza» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Иностранцы в России» – док. се-
риал. 12+
12:10 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+
13:20 – «Я сыщик» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Иностранцы в России» – док. се-
риал. 12+
18:05 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Детектив Нэш Бриджес» – сери-
ал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:10 – Ночной сериал на «100ТВ».

ПЯТНИЦА, 
26 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!
00:30 – Городские пижоны. «Хью Лори: 
Вниз по реке» – д.ф. 12+
01:20 – «ГЛАДИАТОР» – х.ф. 16+
04:00 – «МУХА-2» – 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 де-
виц» – 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+
22:15 – «Новая волна – 2013». Прямая 
трансляция из Юрмалы.
00:50 – «КОРОЛЕВА ЛЬДА» – х.ф. 12+
02:55 – «Вход в лабиринт» – сериал.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Атака века. Под-
виг Маринеско» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Пора цвести; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница. За по-
рогом победы» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница. За по-
рогом победы» – сериал. 12+
13:15 – «Государственная граница. Соле-
ный ветер» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Государственная граница. На 
дальнем пограничье» – сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Девять жизней» – сериал. 
16+
19:45 – «След. Принц» – сериал. 16+
20:35 – «След. Дороже денег» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Свадьба» – сериал. 16+
22:00 – «След. Психолог» – сериал. 16+
22:50 – «След. Смертельная любовь» – се-
риал. 16+
23:35 – «След. Заклинание кобры» – сери-
ал. 16+
00:25 – «След. Улика внутри» – сериал. 16+
01:10 – «След. Сковородка» – сериал. 16+
01:55 – «Государственная граница. Год со-
рок первый» – сериал. 12+
04:00 – «Государственная граница. За по-
рогом победы» – сериал. 12+
06:00 – «Государственная граница. Соле-
ный ветер» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 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» – сериал. 
16+
21:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
23:30 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
01:30 – «Расплата» – сериал. 16+
02:30 – Песня для вашего столика. 12+
03:30 – Дикий мир.
03:50 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:05 – «Последнее путешествие Синдба-
да» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Соблазненные Страной Советов. 
Пилигримы у трона вождя» – док. сериал.
11:00 – Важные вещи. «Общественный до-
говор» Жан-Жака Руссо.
11:15 – «Маяковский. Два дня» – сериал.
12:05 – «Великий перемол, или Академи-
ческое дело» – док. сериал.
12:35 – «Карты великих исследователей» 
– д.ф.
13:25 – Телетеатр. «Длинноногая и нена-
глядный» – фильм-спектакль. Режиссер А. 
Клименко.
14:30 – «Мотылек. Люсьена Овчинникова» 
– д.ф.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Сантиментальная го-
рячка. Фильмы Якова Протазанова «Пода-
йте, Христа ради, ей» (Т-во И. Ермольев, 
1916), «Богатырь духа (Паразиты жизни)» 
(Т-во И. Ермольев, 1918).
17:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Будапешт. Берега Дуная и крепость» – 
д.ф.
17:45 – Игры классиков. Ирина Архипова и 
Евгений Светланов.
18:35 – «Тридцатые в цвете. Конец эпохи» 
– док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. Остров-призрак.
20:30 – «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты» – д.ф.
20:55 – «Рассказы о патере Брауне» – се-
риал.
22:40 – Линия жизни. 75 лет Анатолию Му-
касею.
23:35 – Новости культуры.

23:55 – «МСЬЕ ВЕРДУ» – х.ф.
01:55 – Academia. Александр Лисицын. 
«Тайна океанского дна».
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Будапешт. Берега Дуная и крепость» – 
д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Фирменная история» – сериал. 
16+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Темные 
силы галактики. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Месть 
пиковой дамы. 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 
Сибири. 16+
21:00 – Странное дело: НЛО. Закрытое до-
сье. 16+
22:00 – Секретные территории: Похитите-
ли планеты. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ – 3: 
КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ» – х.ф. 16+
01:45 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
02:40 – «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ – 3: 
КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ» – х.ф. 16+
04:20 – Жить будете. 16+
04:50 – «Фирменная история» – сериал. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Тайны страхов. 16+
07:30 – Дачные истории. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дело Астахова. 16+
09:30 – «Великолепный век» – сериал. 12+
18:00 – Жены олигархов. 16+
19:00 – «КАПЛЯ СВЕТА» – х.ф. 16+
22:25 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДИКАЯ ШТУЧКА» – х.ф. 16+
01:25 – Дело Астахова. 16+
02:15 – «Родительская боль» – док. сери-
ал. 16+
05:15 – Люди мира. 0+
05:30 – «Отцы и дети» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:30 – «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» – х.ф. 12+
10:20 – «Владимир Высоцкий. Уйду я в это 
лето» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Правда скрывает ложь» – сериал. 
12+
13:50 – «Планета жизни» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «И СНОВА АНИСКИН» – х.ф. 6+
16:35 – Без обмана. Сладкий ужас. 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Москва сле-
зам не верит». 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «ЯСНОВИДЯЩАЯ» – х.ф. 12+
22:05 – События.
22:20 – Приют комедиантов. 12+
00:15 – «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» – х.ф. 16+
02:15 – Хроники московского быта. Без 
детей. 16+
03:00 – Перекресток.
03:35 – Городское собрание. 12+
04:20 – Еще не поздно. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Достояние России» – д.ф. 12+
12:10 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+
13:20 – «Я сыщик» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Достояние России» – д.ф. 12+
18:05 – «В поисках капитана Гранта» – се-

риал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Телевизионный клуб «Зенит».
20:00 – Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (СПб) – «Кубань» (Краснодар) – 
прямая трансляция.
21:55 – Телевизионный клуб «Зенит».
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:00 – Хроника происшествий.
23:20 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:00 – «Я сыщик» – сериал. 16+
02:30 – «Зенит» (СПб) – «Кубань» (Красно-
дар).
04:25 – Ночной сериал на «100ТВ».

СУББОТА, 
27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «Защита» – сериал. 16+
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключения» 
– м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Марианна Вертинская. Любовь в 
душе моей» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Абракадабра. 16+
15:25 – Форт Боярд. 16+
16:55 – К юбилею Владимира Басова. «Ду-
ремар и красавицы» – д.ф. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
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+
00:35 – «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» – 
х.ф. 12+
02:20 – «БЕЗ ПРЕДЕЛА» – х.ф. 16+
04:00 – «Элементарно» – сериал. 16+
04:40 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:35 – «НЕ ГОРЮЙ!» – 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. Монолог 
о России.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «Лжесвидетельница» – мини-се-
риал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Лжесвидетельница» – мини-се-
риал. 12+
16:55 – Субботний вечер.
18:50 – «Испытание верностью» – мини-
сериал. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «Испытание верностью» – мини-
сериал. 12+
23:00 – «Новая волна – 2013». Прямая 
трансляция из Юрмалы.
00:55 – «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» – х.ф. 16+
03:10 – Горячая десятка. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Осторожно обезьянки», «Как обе-
зьянки обедали», «Таежная сказка», «Лиса 
и волк», «Серая шейка», «Дикие лебеди» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Запах смерти» – сериал. 
16+
10:55 – «След. Вивама» – сериал. 16+
11:35 – «След. Репетитор» – сериал. 16+
12:15 – «След. Ювелирная работа» – се-
риал. 16+
13:00 – «След. Роковой мужчина» – сери-
ал. 16+
13:40 – «След. Берлинская лазурь» – се-
риал. 16+
14:20 – «След. Огонь желания» – сериал. 
16+
15:00 – «След. Хоровод нечисти» – сери-
ал. 16+
15:55 – «След. Пираты» – сериал. 16+
16:50 – «След. Невидимый убийца» – се-
риал. 16+
17:35 – «След. Третий лишний» – сериал. 
16+
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18:30 – Сейчас.
19:00 – «Антикиллер-2» – сериал.
–16+.
22:55 – «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» – х.ф. 12+
00:55 – «ТОРПЕДОНОСЦЫ» – х.ф. 12+
02:45 – «АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
04:40 – Живая история: «Похищение «Свя-
того Луки» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:05 – «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 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2013/14. «Динамо» – «Спартак». 
Прямая трансляция.
15:30 – Чистосердечное признание. 16+
16:05 – «Государственная защита – 3» – 
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Государственная защита – 3» – 
сериал. 16+
00:05 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
02:05 – «СНАЙПЕР» – х.ф. 16+
04:00 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:10 – «Последнее путешествие Синдба-
да» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – 1025 лет крещения Руси. «Церковь 
в истории».
10:35 – Юбилей Анастасии Вознесенской. 
«ВЫ МНЕ ПИСАЛИ…» – х.ф.
12:05 – Большая семья. Зинаида Шарко.
13:00 – Пряничный домик. Русская ма-
трешка.
13:25 – «СОМБРЕРО» – х.ф.
14:30 – «Загадочная планета», «Чуня» – м.ф.
14:55 – Пешком… Москва узорчатая.
15:20 – Гении и злодеи. Януш Корчак.
15:50 – Большой балет.
17:45 – «ДИРЕКТОР» – х.ф.
20:10 – Романтика романса. Федору Ша-
ляпину посвящается…
21:05 – «ЧАПЛИН» – х.ф.
23:25 – Федор Добронравов в спектакле 
Театра сатиры «Кошмар на улице Лурсин». 
Постановка Александра Ширвиндта.
01:05 – Жюльетт Греко. Концерт в «Олимпии».
01:55 – Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин.
02:30 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Фирменная история» – сериал. 
16+
09:45 – Чистая работа. 12+
10:30 – Документальный проект: Джуна. 
По ту и эту сторону. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: НЛО. Закрытое до-
сье. 16+
16:00 – Секретные территории: Похитите-
ли планеты. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Тайны 
Сибири. 16+
18:00 – «Нас не оцифруешь!» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
19:50 – «СТИЛЯГИ» – х.ф. 16+
22:30 – «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» – х.ф. 
16+
00:15 – «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» – х.ф. 12+
02:10 – «СТИЛЯГИ» – х.ф. 16+
04:40 – «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Прошла любовь. 16+
07:00 – Тайны страхов. 16+
07:30 – Лавка вкуса. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Продам душу за… 16+
09:05 – Спросите повара. 0+
10:05 – «Великолепный век» – сериал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «СЕСТРЕНКА» – х.ф. 16+
20:55 – «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ» 
– х.ф. 16+
22:45 – Тайны еды. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕ-
РЕЖКОЙ» – х.ф. 16+
01:25 – Гардероб навылет. 16+
05:30 – «Отцы и дети» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:30 – Марш-бросок. 12+
06:00 – Мультпарад. «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости» – м.ф.
06:30 – «Планета жизни» – док. сериал. 6+
07:45 – «ПОЛУСТАНОК» – х.ф.
09:20 – Миссия «Благая Весть».
10:05 – «ГОРОД МАСТЕРОВ» – х.ф. 6+
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика». 12+
12:30 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?» – 
х.ф. 12+
14:30 – «ПРИШЕЛЬЦЫ» – х.ф. 6+
16:35 – «Первое правило королевы» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:45 – «Первое правило королевы» – се-
риал. 12+
21:00 – События.
21:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
23:20 – Временно доступен. Роман Кар-
цев. 12+
00:25 – «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» – х.ф. 
12+
02:30 – «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» – х.ф. 
16+
04:15 – Выход есть.
04:35 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» – х.ф. 
12+
09:15 – «Страна чудес Рины Зеленой» – 
д.ф. 12+
10:10 – «Приключения муми-троллей» – 
м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Спасти ребенка. 12+
11:40 – Бенефис Сергея Мартинсона. 12+
12:50 – Легенды «Ленфильма»: «ДОН СЕ-
ЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 16+
15:30 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Януш Вишневский и Ирада Во-
вненко. «Любовь без границ». 12+
18:15 – Легенды «Ленфильма»: «ЕДИН-
СТВЕННАЯ» – х.ф. 12+
19:55 – «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 16+
22:20 – «КОРТИК» – х.ф. 12+
01:50 – «УХОДЯ – УХОДИ» – х.ф. 12+
03:15 – Ночной киносеанс «100ТВ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 – «Защита» – сериал. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «Защита» – сериал. 16+
07:45 – Армейский магазин. 16+
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.

08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Великая война. Война на море» – 
док. сериал. 12+
13:20 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» – 
х.ф. 12+
14:50 – «К-278. Остаться в живых» – д.ф. 
12+
15:55 – «72 МЕТРА» – х.ф. 12+
18:45 – Вышка. Финал. 16+
21:00 – Время.
21:15 – Универсальный артист. 12+
23:00 – Городские пижоны. «Под куполом» 
– сериал. 16+
23:50 – Закрытый показ. «ДРУГОЕ НЕБО» 
– х.ф. 18+
02:40 – «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬ-
НО» – х.ф. 16+
04:10 – «Элементарно» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:30 – «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» – х.ф.
08:20 – Сам себе режиссер.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «Катино счастье» – мини-сериал. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Катино счастье» – мини-сериал. 
12+
16:00 – Смеяться разрешается.
18:30 – «Знахарка» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «Знахарка» – сериал. 12+
23:00 – Закрытие Международного конкур-
са молодых исполнителей «Новая волна – 
2013». Прямая трансляция из Юрмалы.
00:55 – «СЧАСТЬЕ МОЕ» – х.ф. 12+
03:00 – «ПРИНЦ И Я – 3: МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – «Алим и его ослик», «Тигренок на 
подсолнухе», «Фильм, фильм, фильм», 
«Как один мужик двух генералов прокор-
мил» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; Про-
гноз погоды.
08:00 – «А вдруг получится!..», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Сказка о рыбаке 
и рыбке», «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет в школу» – 
м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Корпоратив» – сериал. 16+
10:55 – «След. Техника безопасности» – 
сериал. 16+
11:40 – «След. Все решает фортуна» – се-
риал. 16+
12:30 – «След. Не ждали» – сериал. 16+
13:10 – «След. Грязная история» – сериал. 
16+
13:55 – «След. Откуда берутся дети» – се-
риал. 16+
14:40 – «След. Смерть Козлевича» – сери-
ал. 16+
15:30 – «След. Гормональный взрыв» – се-
риал. 16+
16:20 – «След. Ниндзя» – сериал. 16+
17:05 – «След. Игра на опережение» – се-
риал. 16+
17:45 – «След. Отдай миллион» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Бандитский Петербург-1» – сери-
ал. 16+

00:00 – «ТЕКУМЗЕ» – х.ф. 12+
01:50 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Черный маклер. 16+
02:20 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Нехорошие квартиры. 16+
02:45 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Падение в бездну. 16+
03:15 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Правдивая ложь. 16+
03:40 – «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
06:05 – «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. Тоска-
на. 0+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2013/14. «Локомотив» – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
15:30 – Чистосердечное признание. 16+
16:05 – «Государственная защита – 3» – 
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Государственная защита – 3» – 
сериал. 16+
00:10 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 16+
02:10 – «ГРОМОЗЕКА» – х.ф. 16+
04:15 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:05 – «Последнее путешествие Синдба-
да» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – К 100-летию со дня рождения Вик-
тора Хохрякова. «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» – х.ф.
11:45 – Легенды мирового кино. Людмила 
Целиковская.
12:15 – «Аленький цветочек», «Золотая 
антилопа» – м.ф.
13:25 – «Смышленые каракатицы» – д.ф.
14:20 – Музыкальный сюрприз от Влади-
мира Спивакова.
15:15 – Искатели. Сколько стоила Аляска?
16:00 – 90 лет со дня рождения актера и 
режиссера. «Владимир Басов» – д.ф.
16:40 – «ТИШИНА» – х.ф.
20:00 – 1025 лет крещения Руси. Трансля-
ция торжественного концерта с Красной 
площади.
21:05 – Вера Васильева. Творческий вечер 
в Театре сатиры.
22:35 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Рудольф Нуреев и Зизи Жанмер в ба-
лете «Юноша и смерть», Николя Ле Риш в ба-
лете «Свидание» в постановке Ролана Пети.
23:45 – «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» – х.ф.
01:25 – «Геракл у Адмета», «Кот и Ко» – 
м.ф.
01:55 – «Cмышленые каракатицы» – д.ф.
02:50 – «Кацусика Хокусай» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» – х.ф. 
16+
06:20 – «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» – х.ф. 12+
08:15 – «Нас не оцифруешь!» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
10:00 – Великие тайны: Первые НЛО. 16+
11:00 – Великие тайны: Битва за Снежное 
королевство. 16+
12:00 – Великие тайны: Боги подводных 
глубин. 16+
13:00 – Великие тайны: Проклятие Вели-
кого магистра. 16+
14:00 – Великие тайны: Звездные шепоты. 
16+
16:00 – Великие тайны: Грибные пришель-
цы. 16+

17:00 – Великие тайны: Хранители тонких 
миров. 16+
18:00 – Великие тайны: Марсианские хро-
ники. 16+
19:00 – Великие тайны: Эликсиры древних 
богов. 16+
20:00 – Великие тайны: День Апокалипси-
са. 16+
21:00 – Великие тайны: НЛО. Шпионская 
война. 16+
23:00 – Великие тайны: Мемуары гейши. 
16+
01:00 – «Авторадио дарит Машину». Кон-
церт группы «Машина времени». 16+
03:30 – «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Прошла любовь. 16+
07:00 – Тайны страхов. 16+
07:30 – Лавка вкуса. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дачные истории. 0+
09:00 – Красота требует! 16+
10:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
– х.ф. 16+
20:55 – «КУКА» – х.ф. 12+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?» – х.ф. 
18+
01:25 – Гардероб навылет. 16+
05:30 – «Отцы и дети» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:30 – «ГОРОД МАСТЕРОВ» – х.ф. 6+
06:55 – «Боцман и попугай» – м.ф.
07:20 – Фактор жизни. 6+
07:50 – «НЕЙЛОН 100%» – х.ф. 12+
09:35 – «Владимир Басов. Львиное серд-
це» – д.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Белгородский стрелок» – спецре-
портаж. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
13:35 – Благословение.
14:00 – Приглашает Борис Ноткин. Алек-
сандр и Эмма Малинины. 12+
14:30 – События.
14:45 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
17:00 – «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» – х.ф. 12+
21:00 – События.
21:20 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 2» – х.ф. 12+
23:30 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
01:20 – «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» – х.ф. 16+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»
09:40 – Спасти ребенка. 12+
10:10 – «Приключения муми-троллей» – 
м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому горо-
ду. К 110-летию Николая Черкасова. 12+
11:40 – Януш Вишневский и Ирада Во-
вненко. «Любовь без границ». 12+
12:40 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» – х.ф. 12+
14:05 – Легенды «Ленфильма»: «ЕДИН-
СТВЕННАЯ» – х.ф. 12+
15:45 – «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – АРТ ТВ. Дайджест.
18:15 – «Мария Пахоменко и Александр 
Колкер» – д.ф. 12+
19:05 – «УХОДЯ – УХОДИ» – х.ф. 12+
20:40 – «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» – х.ф. 12+
23:00 – Голевой момент.
23:50 – Звезды петербургского спорта: 
Дмитрий Васильев.
00:20 – «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» – х.ф. 
12+
02:30 – Ночной киносеанс «100ТВ».

..::::ПРОДАМ
Элитного высокопородистого щенка 
фокстерьера. Мальчик, два мес., клей-
мо, привит. Дорого.�8-921-442-77-95.
Дачу �8-921-774-81-21.
Уч-ок ДНТ «Алюмино», п. Щеглово, 
9,08 сот. �8-906-277-33-77, Юрий.
Уч-ок 33 сот., можно пополам. Г. Всев-к, 
Тургенева, �8-906-277-33-77, Юрий.
Детский двухколесный велосипед, 
б/у, в отл. сост., 1200 руб. �8-904-
518-58-49.
Коврики ч/ш,  ИКЕА, белые, мягкие, 
пушистые, р-р 65 х 130 – 800 руб., 145 
х 210 – 2000 руб. Вместе 2600 руб.� 
8-904-518-58-49.
Швейную машинку «Подольск» в хор. 
сост., 1000 руб. �8-904-518-58-49.
Оверлок  (Китай), в хор. сост. , 1100 

руб. �8-904-518-58-49.
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.
Чемодан на колесиках, нов. тележки для 
сумок, сумки дорожные на ремне, раз-
ные, кофеварку, все дёшево. � 23-273.
1-к кв. мкр Южный, ул. Центральная, 
� 8-960-239-29-99.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, участок. � 8-961-810-38-39.
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.
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.
Токарный станок по дереву, � 8-953-
352-23-20, Александр.

....:::::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.
Приведу покупателя вашей недвижи-
мости, � 921-321-17-83.
Печи, камины. Опыт. � 8-981-838-19-
38.

.....:::::РАБОТА
Треб. водители кат. «Е» на шаланду и 
реф. по СПб и ЛО, стоянка во Всев-ке. 
�8-906-277-33-77, Юрий.
Ищу работу бухгалтера. � 8-981-192-
78-17.
Ищу работу уборщицы  на неполный 
рабочий день во Всев-ке. � 8-904-
606-18-65, Таня.

.....:::::АРЕНДА
Сдам жильё, предл. разные вар-ты. 

�8-952-373-67-30.
Рус. семья из 2-х чел. снимет жилье; 
своевр. оплату, тишину, порядок га-
рант. �8-921-880-63-57, Галина.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки метисов ов-
чарки (пушистые), привиты, помощь 
в стерилизации. � 8-921-394-49-90.
Отдам в добрые руки вост.-
европейскую овчарку, дев., ласковую. 
�63-347; 7-921-772-22-80.
Отдам очень хорошую собаку, можно в 
частный дом, �8-905-264-69-16.
Отдам очаровательных щенков в до-
брые руки. �8-911-009-56-30, Ма-
рина.

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

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА
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Прилашаем на постоянную 
работу в г. Всеволожске:

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный вход, 
ул. Плоткина. 

� 950-06-83, 28-700.

РЕКЛАМА

СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – ООО «Арбитражный центр» (ул. Таври-

ческая, д. 17, лит. А, оф. 426, Санкт-Петербург, 191015; тел. (906) 

255-04-28, a.krasovickaya@arbcentrum.ru) по поручению конкурс-

ного управляющего Общества с ограниченной ответственностью 

«Пасторский ручей» (ИНН 4703072687, ОГРН 1044700558100, 

юр. адрес: 188642, Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, Белоостров, Александровское шоссе, д. 152, СНТ «Поляна 

2») Лебедя Дениса Игоревича (ИНН 332708181764, СНИЛС 134-

805-429 53, адрес для почтовой корреспонденции: ул. Таври-

ческая, д. 17, лит. А, оф. 419, Санкт-Петербург, 191015) из НП 

«СРО АУ «Объединение» (ОГРН 1025801216330, ИНН 5835045138, 

Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер, д. 5, корп. 4, литера 

А, 192012), действующего на основании решения Арбитражно-

го суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

28.11.2011 по делу № А56-11628/2011 объявляет проведение 

26.08.2013 в 12 час. 00 мин. торгов в форме открытого аукцио-

на с открытой формой представления предложений о цене иму-

щества, место проведения торгов – электронная площадка ООО 

«Балтийcкая электронная площадка» (http://www.bepspb.ru/), 

путем повышения начальной цены продажи на «шаг аукциона» 

в размере 5 (пять) % от начальной цены продажи. На торги вы-

ставляется Лот № 1: право требования (дебиторская задолжен-

ность) к ООО «Аквалайн» (ИНН 7826705039, ОГРН 1037851039214; 

ул. Почтамтская, д. 14, 19, г. Санкт-Петербург, 190000) в сумме 

3 209 100,00 руб., возникшее на основании решения Арбитраж-

ного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

12.03.2010 по делу № А56-73780/2009, Определения Арбитраж-

ного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

01.07.2013 по делу № А 56-73780/2009. Начальная цена продажи 

Лота № 1 – 3 209,10 руб. Участниками указанных торгов могут 

быть физические и юридические лица, подавшие в период с 09:00 

22.07.2013 по 18:00 23.08.2013 заявки с приложением документов 

в соответствии со ст. 110 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» и Приказом Министерства экономического развития РФ от 

15.02.2010 № 54, и своевременно внесшие задаток. Размер за-

датка – 10 % от начальной цены лота вносится в период подачи 

заявок на расчетный счет организатора торгов по следующим 

реквизитам: получатель Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Арбитражный центр», адрес: ул. Таврическая, д. 17, лит. 

А, оф. 426, Санкт-Петербург, 191015; ОГРН 1127847347352, ИНН 

7842477703, КПП 784201001, р/с 40702810000000023716 в ОАО 

«Петербургский социальный коммерческий банк» (ОАО «ПСКБ»), 

г. Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000852, БИК 044030852. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-

более высокую цену за лот. Итоги торгов подводятся в день 

окончания торгов в течение трех часов после их завершения по 

адресу электронной площадки. В течение 5 (пяти) дней с даты 

подписания протокола о результатах проведения торгов конкурс-

ный управляющий направляет победителю торгов предложение 

заключить договор уступки прав требования к дебитору. Побе-

дитель торгов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты полу-

чения предложения должен подписать предложенный договор и 

направить в адрес организатора. Оплата приобретаемого права 

требования за минусом суммы задатка, осуществляется в течение 

30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора уступки 

права требования по реквизитам получателя: Общество с ограни-

ченной ответственностью «Пасторский ручей», ИНН 4703072687, 

КПП 784201001; р/с 40702810300060000004 в банке: ФИЛИАЛ 

«ПЕТРОВСКИЙ» ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ; к/с 

30101810400000000766, БИК 044030766. Ознакомление с отчетом 

об оценке дебиторской задолженности и Предложениями о по-

рядке уступки права требования ООО «Пасторский ручей» к ООО 

«Аквалайн» путем его продажи от 16.07.2013 по предварительной 

договоренности по тел. (906) 255-04-28.

О. С. КУСТОВА, генеральный директор 

ООО «Арбитражный центр»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по вопросу: «Изменение вида раз-

решенного использования земельного участка, принадле-

жащего на праве собственности ООО «Тетра А», с разрешен-

ного использования – «для индивидуального жилищного 

строительства» на разрешенное использование – для ма-

лоэтажного жилищного строительства», расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

г.п. Рахья, ул. Спортивная, уч. 3,  с кадастровым номером: 

47:07:0903007:50 площадью 1500 кв. м»

Публичные слушания проведены в соответствии с действу-

ющим законодательством с участием представителей органов 

местного самоуправления МО «Рахьинское городское посе-

ление» и заинтересованной общественности 11 июля 2013 г. в 

здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3. Составлен 

и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому 

вопросу.

Информирование общественности:

- публикация в газете «Всеволожские вести» от 28.06.2013 

года № 45 (1864);

- решение совета депутатов № 40 (384) от 11.06.2013 г.

Письменных замечаний и предложений, поступивших от 

граждан и заинтересованной общественности по обсуждаемому 

вопросу в Совет депутатов, Администрацию и уполномоченный 

орган по проведению публичных слушаний в МО «Рахьинское го-

родское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано 

положительное заключение общественности по вопросу: «изме-

нение вида разрешенного использования земельного участка, 

принадлежащего на праве собственности ООО «Тетра А», с раз-

решенного использования – «для индивидуального жилищного 

строительства» на разрешенное использование – «для мало-

этажного жилищного строительства», расположенного по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. 

Спортивная, уч. 3, с кадастровым номером: 47:07:0903007:50 

площадью 1500 кв. м»

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте 

МО «Рахьинское городское поселение» в сети Интернет.

В.В. ВОРОБЕЙ, и.о. главы администрации 

МО «Рахьинское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по вопросу:  «Согласование про-

екта планировки территории земельного участка, располо-

женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

массив Коккорево (коттеджный поселок Ладожский маяк)»

Публичные слушания проведены в соответствии с действу-

ющим законодательством с участием представителей органов 

местного самоуправления МО «Рахьинское городское посе-

ление» и заинтересованной общественности 11 июля 2013 г. в 

здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3. Составлен 

и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому 

вопросу.

Информирование общественности:

- публикация в газете «Всеволожские вести» от 28.06.2013 

года № 45 (1864);

- решение совета депутатов № 35 (379) от 21.05.2013 г.

Письменных замечаний и предложений, поступивших от 

граждан и заинтересованной общественности по обсуждаемому 

вопросу в совет депутатов, Администрацию и уполномоченный 

орган по проведению публичных слушаний в МО «Рахьинское го-

родское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано по-

ложительное заключение общественности по вопросу: «Согла-

сование проекта планировки территории земельного участка, 

расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 

р-н, массив Коккорево (котеджный поселок Ладожский маяк)».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте 

МО «Рахьинское городское поселение» в сети интернет.

В. В. ВОРОБЕЙ, и.о. главы администрации  

МО «Рахьинское городское поселение»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Администрация МО "Свердловское городское поселе-

ние" сообщает о проведении публичных слушаний по проекту 

“Схема теплоснабжения муниципального образования "Свердлов-

ское городское поселение" Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области до 2028 года.

2. Публичные слушания провести в 16 часов 00 минут 16 ав-

густа 2013 года в здании ДК «Нева».

3. Проектная документация и информация будут размещены в 

здании ДК «Нева» не позднее 26.07.2013 года.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ТАРИФАХ

Изменения, внесенные в тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям Куйвозовско-

го сельского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2013 г.

Наименование услуги 
(товара)

Тариф с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г., руб./Гкал

Примечание

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Тепловая энергия, одно-
ставочный тариф (МО 
«Куйвозовское сельское 
поселение»)

2 360,00

Приказ ЛенРТК   № 161-
п от 26.11.2012 г.(в ред. 
Приказа ЛенРТК № 61-п 
от 25.03.2013 г.)

Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО 
"ГТМ-теплосервис" потребителям Куйвозовского сельского поселе-
ния Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2012 – 2013 гг., в полном объеме размещена на официальном сайте 
ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификацион-
ный аттестат № 86-11-43), Антиповой Д.Ю. (аттестат № 54-11-365) и 
Шалимовым Я.М. (аттестат № 78-10-0107), ООО «СевЗапГеодезия», 
адрес местонахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 
д.18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, МО «Сертолово Ленинградской 
области», массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», участок №111 с к.н. 
47:08:0115013:36, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. 

Заказчик кадастровых работ: Красносельская Анна Владимировна, 
тел. 931-2270493.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 190020 Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, 19 августа 2013 г. в 
11 часов.

Ознакомиться с проектом межевых планов земельных участков, 
подать возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно с 19 июля 2013 г. по 19 августа 2013 г. по адресу: 
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО «Сертолово Ленинградской области», мас-
сив Мертуть, СНТ «Лесное-1», участок № 113 с к.н. 47:08:0115006:11 
и участок, относящийся к имуществу общего пользования с к.н. 
47:08:0115014:1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является 
препятствием для согласования границ земельного участка.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает об отмене 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области применительно к территории восточ-
нее дер. Мистолово. Публичные слушания по проекту планировки и 
проекту межевания МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области применительно 
к территории восточнее дер. Мистолово, назначенные на 15 часов 00 
минут 26 июля 2013 года по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, 12, отменяются.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
помещение 

76,0 кв. м   
в Торговом центре 

«Гриф».

� 31-640, 8-901-309-
51-84, 777-9-500,

г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 8.

• МЕРЧАНДАЙЗЕР,
выкладка товара, с 9 до 18 ч.,
 з/п 26000 руб./мес.

• МЕРЧАНДАЙЗЕР, 
выкладка товара, с 8 до 17 ч., 
5/2, з/п 24000 руб./мес.

Мы предлагаем бесплатное 
трудоустройство, содействие 
и компенсацию оформления 

мед. книжки, стабильные 
выплаты на банковскую карту, 

карта оформляется бесплатно.
ЗВОНИТЕ! 

Работайте с НАМИ!!! 
�8-921-849-03-60, 

Надежда. 

СОТРУДНИЦА 
ПО УБОРКЕ 
график работы 2/2, 

с 9.00 до 23.00, 15.00 до 23.00. 

З/п 20000 руб.
Спорткомплекс,

 Октябрьский пр., 
�8-981-883-04-21,

 8-965-797-59-72, офис (812) 
449-21-13.

Требуется
МОУ СОШ № 3 

ТРЕБУЮТСЯ:

•учитель музыки, 
•учитель 
  физической 
  культуры, 
•учитель 
  начальных 
  классов. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы,  д. 17, 

� 30-050, 
30-066, 21-520. 

•ВОДИТЕЛЬ, 

•КАССИР–
  УБОРЩИК ТУАЛЕТОВ, 

•ДВОРНИК, 

•ВОДИТЕЛЬ 
   АВТОГРЕЙДЕРА.

� 21-930. 
АДРЕС: Всеволожский пр., 

дом 49, 3 этаж, офис 3. 

 МУ «ВМУК» требуются:



2119 июля 2013 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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

Спортивному клубу  «Гранд Палас 
Спорт»  г. Всеволожске требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Достойные условия труда. 

� +7-921-793-05-90.

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

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

Требуются

ШВЕИ, з/п от 20000 руб. + 

премия, оплата проезда. 

Работа во Всеволожске. 

� 640-27-51, 934-88-53.

В СЛУЖБУ ТАКСИ  приглашается 

ВОДИТЕЛЬ 

на авто фирмы.
Безаварийный стаж вождения 
от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий.

В кафе на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

мойщица посуды,
повар-мангальщик.
�46-645 или 8-905-211-69-09.

 Мебельному предприятию 

«Дуэт» требуется 

СТАНОЧНИК 
на ф/раскроечный 

станок.
Опыт работы от 3 лет,
 муж. 30–45 лет, без 

в/п. З/п от 30000 руб. 
�8-953-140-75-73.

 Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» 
ВР ЛО приглашает на работу в отдел технического надзора 

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
водотеплоснабжения.

Основные требования: высшее (техническое) 
образование. Опыт работы не менее 3 лет.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п, 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск  28 календарных дней.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг,

с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17-00.

Обращаться по � 8 (81370) 61-747,  8-921-744-67-16.

Резюме присылать по e-mail: esz_vs@mail.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Достойную оплату труда/Льготное питание/Спецодежду.

Развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская».

А также большой дружный коллектив!

Ведущее предприятие 
в области 

полиграфических услуг

ПЕЧАТНИКА 
(с опытом работы)

ПОМОЩНИКА 
ПЕЧАТНИКА 
(можно без опыта)

ПОМОЩНИКА 
оператора ВШРА

ИНЖЕНЕРА
-ЭЛЕКТРОНЩИКА

СЛЕСАРЯ
-РЕМОНТНИКА

МЕДСЕСТРУ

УБОРЩИЦУ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� (812) 459-95-60, (81370) 32-700, отдел персонала 
e-mail:  office@mdm-print.ru,   www.mdm-print.ru

ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е 
(з/п от 38000 руб.)

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С 
(з/п 30000–35000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ: 
граждане РФ, опыт работы, 

знание города.

УСЛОВИЯ: 
трудоустройство по ТК РФ, 

служебный телефон, 
оплачиваемый отпуск.

БАЗА НАХОДИТСЯ: 
Всеволожский р-он, п. Янино.

Развозка от ст. м. «Ладожская»  
и от Колтушей.

�8-911-721-24-44, 
Кристина Борисовна. 

ТРЕБУЕТСЯ: 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).

ОПЕРАТОР на поломоечную машину
график: 5/2, с 08.00 до 19.00, з/п от 17 000 руб.  (на руки).

Бесплатная развозка от г. Всеволожска, п. Романовка, 
п. Щеглово, мкр Бернгардовка, п. Рахья.

 Требуются ПРОДАВЦЫ 
в продовольственный 

магазин. Сан. книжка и посто-
янная регистрация обязательны. 
Г. Всеволожск, пос. Романовка. 

� 8-921-561-48-48.
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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.

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.

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

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

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ПРОЧИСТКА ТРУБ 

хозяйственно-бытовой канализации.
 ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ЖИРОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ. Восстановление 

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

ОТДАДИМ 
в добрые 

руки

ЩЕНКОВ, 
возраст 1 месяц. 

� 8-911-009-56-30, 

8-911-256-47-07. 

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.

  

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. 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ землеустроительных дисциплин;

– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ информатики;

– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ экономических дисциплин;

– ВОДИТЕЛЯ категории «В», «Д» (заработная плата от 15 000 руб.)

НУЖДАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

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

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 

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

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ:  г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.120,
� 676-24-10, доб. 474 – Анна Сергееевна; 470 – Любовь Леонидовна.

Резюме высылать по адресу: RumyantsevaLL@eximpack.com

 ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт»
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск

КОНТРОЛЕРА П/Ф И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
– жен. без вредных привычек, з/п от 20000 руб.

ПЕЧАТНИКА 
– муж., средн.-техн. обр., опыт работы печатником, з/п в зависимости 

от квалификации от 30000 до 60000 руб.

ПОМОЩНИКА ПЕЧАТНИКА 
– муж. без в/п, опыт работы слесарем приветствуется, з/п от 20 000 руб.

БУХГАЛТЕРА-ЭКОНОМИСТА 
– жен., знание 1С, опыт работы от 1 года, з/п по договоренности.

НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ 
– муж. без в/п, опыт работы от 3 лет, з/п до 70 000 руб.

УСЛОВИЯ: работа в г. Всеволожске как сменная 2/2 по 12 часов (днев-
ные и ночные смены для рабочих), так и 5-дневка, + соц. пакет (ДМС, 
питание, мед. осмотр, спецодежда, развозка, подарки к праздникам).

�8 (813-70) 31-640,  
777-9-500, 8-901-309-51-84.

info@grif.su

Рекламная компания 
«Гриф»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МОНТАЖНИКА-
ВОДИТЕЛЯ

(права кат. «В», 
аккуратность, 

желателен опыт работы).

Медклинике на постоянную 
работу требуются

САНИТАРЫ
�8 (965) 092-35-46. 

Звонить с пн.–пт, с 9.00 до 18.00.

Требуется ОПЕРАТОР 
ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Обучение. З/п от 20000 руб. 

�934-88-53.

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

 Работа во Всеволожске. 

З/п от 25000 руб. � 934-88-53.

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

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

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

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.
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   Туроператор 25 лет
в турбизнесе

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

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

нье, понедельник,   www.soyuzspb.ru

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

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, ТУНИС,
КИПР, ГРЕЦИЯ, ИЗРАИЛЬ – 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ:

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.

ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

Ул. Коммуны, д. 63, оф. 35.

�903-55-25, 703-77-07.
www.blokspb.ru

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров, ЖК-мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

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.

Рыболовному курорту
требуются:

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,

Привокзальная, д. 1.

�8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

От всей души!
Поздравляем юбиляров МО «Токсовское город-

ское поселение»:

СЛЕСАРЕВУ Лидию Сергеевну, МАРКОВУ 

Тамару Константиновну, МАРКОЕВУ Марию 

Андреевну, ТИМОФЕЕВА Александра Алексан-

дровича, ДРОЗДОВА Валентина Ильича, РОГОВУ 

Валентину Ивановну, ЧЕРНЫШЕВА Владимира 

Константиновича.

Поздравляем от души!

Будьте вечно хороши,

Лучше всех в делах и песне.

С вами дышится нам легче!

Совет ветеранов г.п. Токсово

Сердечно поздравляем с юбилеем: МИХАЙЛОВА Виктора 

Алексеевича, ХИТРИНУ Евдокию Алексеевну, СМИРНОВУ 

Валентину Ивановну, ШАТАЛОВА Серафима Ивановича.

Желаем, чтоб счастье вам улыбалось,

Чтоб жизнь проходила легко,

Чтоб только хорошее в жизни встречалось,

Плохое ушло далеко-далеко.

Крепкого вам здоровья.

* * *

От всей души поздравляем с наступающим днём рождения 

Николая Сергеевича МАТВЕЕВА.

Пусть сердце возрасту не поддаётся,

Пусть не страшат летящие года,

Пусть счастливо и радостно живется.

И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Желаем счастья, благополучия, домашнего тепла и уверенно-

сти в завтрашнем дне.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

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.

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.

летние скидки*

Ресторану требуются:

БАРМЕН,
ОФИЦИАНТ,
МОЙЩИЦА 

посуды.
�8 (813-70) 45-200, 

346-53-21, 

с 9.00 до 18.00.

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 

МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

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.

РЕПЕТИТОР 

ПО МАТЕМАТИКЕ
ШКОЛЬНИКАМ

•Интенсивные методики

•Ликвидация отставаний

•Контрольные 

  и домашние задания

•Подготовка к ГИА и ЕГЭ

�8-921-588-16-44

Врач-невролог в детскую консультацию  от 30000 руб.
Врач-офтальмолог в детскую консультацию  от 30000 руб.
Врач-нейрохирург в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра  от 30000 руб.
Врачи скорой мед.помощи ОСМП   от 45000 руб.
Врачи-анестезиологи-реаниматологи   от 45000 руб.
Врачи участковые педиатры в амбулатории  от 45000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники 
или врачи общей практики амбулаторий  от 45000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики 
в отделение КЛД      от 27000 руб.
Врач-рентгенолог     от 30000 руб.
Врач-терапевт в центр здоровья поликлиники  от 40000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной
врачебной амбулатории поликлиники   от 35000 руб.
Фельдшер скорой мед.помощи ОСМП  от 30000 руб.
Мед.сестры стационара    от 25000 руб.
Медсестры-анестезистки в стационар и роддом от 30000 руб.
Медсестра операционная в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра  от 30000 руб.
Старшая операционная медсестра в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра  от 33000 руб
Медицинские сестры участковые (терапевта) и
Мед.сестры врача общей практики   от 30000 руб.
Мед.сестры на приеме узких специалистов  от 30000 руб.
Мед.сестра в центр здоровья поликлиники  от 20000 руб.
Медсестра прививочного каб-та пол-ки  от 20000 руб.
Помощник эпидемиолога поликлиники  от 20000 руб.
Фельдшер поликлиники    от 30000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд.  от 25000 руб.
Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд. 
клинико-лабораторной диагностики   от 19000 руб.
Мед.регистраторы в регистратуру поликлиники от 20000 руб.
Санитарки стационара    от 15000 руб.
Повар в пищеблок     от 12000 руб.
Машинист по стирке белья в прачечную  от 12000 руб.
Экономист и бухгалтер с опытом работы в
отдел организации и оплаты труда   от 18000 руб.
Плиточник в АХО     от 25000 руб.
Слесарь-сантехник в АХО    от 25000 руб.
Электрик в АХО     от 25000 руб.

МБУЗ «Всеволожская клиническая 
центральная районная больница»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

�28-141, 20-025, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

Поздравляем с днем рождения: БОЛЬШОВА Геннадия Ива-
новича, БОЧАРОВУ Лидию Васильевну, СЛЕПУХИНУ Ирину 
Григорьевну, ЯСНОВУ Анну Сергеевну.

От души желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле! 
Будьте красивыми, но самое главное – счастливыми!

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

От всей души!

объявляет 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАБОР УЧАЩИХСЯ
в 8-й базовый класс.

г. Всеволожск, 

ул. Победы, д. 17,

 � 30-050, 30-066.

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением

 отдельных предметов
 № 3» г. Всеволожска

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 


	vsev_vesti_19 07 01 color
	vsev_vesti_19 07 02 color
	vsev_vesti_19 07 03
	vsev_vesti_19 07 04
	vsev_vesti_19 07 05
	vsev_vesti_19 07 06
	vsev_vesti_19 07 07
	vsev_vesti_19 07 08
	vsev_vesti_19 07 09
	vsev_vesti_19 07 10
	vsev_vesti_19 07 11 color
	vsev_vesti_19 07 12 color
	vsev_vesti_19 07 13 color
	vsev_vesti_19 07 14 color
	vsev_vesti_19 07 15
	vsev_vesti_19 07 16
	vsev_vesti_19 07 17
	vsev_vesti_19 07 18
	vsev_vesti_19 07 19
	vsev_vesti_19 07 20
	vsev_vesti_19 07 21
	vsev_vesti_19 07 22
	vsev_vesti_19 07 23 color
	vsev_vesti_19 07 24 color

