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В октябре прошлого года многие СМИ, и  
наша газета в том числе, сообщили о зна-
менательном событии далеко не местного 
масштаба: на 41-м километре Выборгского 
шоссе вновь официально открыли памятник-
обелиск летчикам, погибшим в первый день 
Выборгской наступательной операции, то 
есть 9-го июня 1944 года. Похоронили геро-
ев – летчика Виктора Балакана и его стрелка 
Бориса Темнова – тогда же практически на 
месте их гибели, а по горячим следам возник 
и этот скромный обелиск-памятник, ставший 
символом Победы для многих. Для местных 

жителей из поселка Белоостров и дерев-
ни Юкки, для многочисленных садоводов из 
окрестных дачных массивов, для школьников, 
которые несли в день Победы цветы и венки к 
скромному памятнику. Для мчавшихся мимо 
автомобилистов, которые сигналили 9 Мая 
крошечному самолетику, венчавшему обе-
лиск…

Самолетик этот, точную копию сбито-
го штурмовика Ил-12, сделали на одном из 
одесских заводов и привезли сюда, на 41-й 
километр, родственники погибшего майо-
ра Виктора Балакана – его родная сестра и 

племянники, которых разыскали юные ленин-
градские следопыты. Да  и памятник этот воз-
ник на месте гибели героев, как говорится, 
исключительно по воле народа: кто-то отсы-
пал холмик песком и гравием, другой, неиз-
вестный истории человек, сложил из кирпича 
обелиск и оштукатурил его, затем уже пове-
сили мраморную табличку с именами героев-
летчиков и датами их жизни и смерти. Так это 
было. Так это происходило сразу после вой-
ны. Так это произошло и спустя 65 лет после 
Победы.

(Окончание на 9-й странице)

Помнят благодарные потомки...
Жителям Ленинградской 

области
22 июня – День Памяти и скор-

би. Мы вспоминаем тех, кто встал 
на защиту Родины и, не щадя 
себя, приближал Победу над фа-
шистскими захватчиками. Вели-
кая Отечественная вой на стала 
тяжелым испытанием для наше-
го народа, который с честью его 
выдержал. Ленинградская об-
ласть ощутила на себе всю раз-
рушительную мощь войны. Здесь 
каждый город и поселок помнят 
дни ожесточенных сражений. 
Ценой неимоверных усилий был 
дан отпор варварской агрессии. 
Память о подвиге военного поко-
ления будет вечно жить в наших 
сердцах. Мы обязаны помнить 
уроки той войны, чтобы такая 
трагедия больше никогда не по-
вторилась.

Желаю здоровья, счастья и 
благополучия всем жителям Ле-
нинградской области.

С.Е. НАРЫШКИН, 
председатель 

Государственной думы РФ

Уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
фронтовики и труженики 
тыла! Дорогие жители Всево-
ложского района!

22 июня мы вспоминаем всех, 
кто погиб на полях сражений, в 
фашистских концлагерях, умер в 
тылу от голода и лишений, кто в 
мирные годы безвременно ушел 
из жизни от ран и болезней. 

Мы скорбим и помним. Се-
годня нашей заботой является 
забота о тех, кто после суровых 
испытаний войны остался в жи-
вых: фронтовиках, тружениках 
тыла, детях войны, ветеранах 
труда. Вечная память погибшим 
за честь и свободу нашей Роди-
ны! Низкий поклон всем тем, кто  
стойко переносил тяжести вой-
ны, тем, кто своим мужеством,  
тяжелым трудом  спас нашу Ро-
дину от фашистских захватчиков!

Всеволожское отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые жители Всево-
ложского района!

22 июня мы все придём к 
мемориалам и памятникам, на 
святые для каждого жителя ле-
нинградской земли, для всех 
россиян места, чтобы почтить па-
мять воинов, павших за Родину, 
мир, наш  сегодняшний день. Мы 
приведём детей и внуков, чтобы 
они берегли память о павших во-
инах, ценили мирную жизнь и не-
зависимость Отечества как  са-
мое высокое достояние на земле.

В наших сердцах всегда будет 
жить благодарность ветеранам 
войны, приближавшим на фронте 
и в тылу День Победы. 

Здоровья вам крепкого, ува-
жаемые ветераны,  благополу-
чия, радости, мира и счастья! 

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного 

собрания ЛО
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В итоге этот «девятый вал» 
документов и нестроений в 
отношениях между разными 
уровнями власти вызвали в 
стране идею укрупнения как 
субъектов Федерации, так и 
региональных и муниципаль-
ных образований. Об этом и 
шла речь на встрече главы 
Всеволожского района Т.П. 
ЗЕБОДЕ с представителями 
общественных организаций. 
Открывая встречу, Татьяна 
Петровна сообщила:

– В наш адрес поступило 
письмо от губернатора Ле-
нинградской области А.Ю. 
Дрозденко, в котором он 
предлагает провести встре-
чи с представителями об-
щественности и совместно 
обсудить вопрос об объеди-
нении администраций Все-
воложского района и города 
Всеволожска.

Прежде чем вас собрать 
в этом зале, мы пытались 
внести в нормативные доку-
менты  изменения, согласно 
которым с 2014 года у нас 
будет единая администрация 
района и города. Но наша по-
пытка закончилась неудачей.

В Устав Всеволожского 

района удалось внести изме-
нения. Мы три раза выносили 
этот же вопрос на рассмо-
трение депутатского корпуса 
г. Всеволожска, но одобре-
ния депутатов не получили.

При этом в г. Тихвине, в 
г. Выборге и во многих дру-
гих городах Ленинградской 
области районные и город-
ские депутаты идею объеди-
нения администраций под-
держали. Возражают только 
в Кировске, Гатчине и  Всево-
ложске.

В письме г убернатора 
приводятся аргументы, сви-
детельствующие в пользу 
объединения: это – сокра-
щение муниципальных слу-

жащих, это – повышение 
управляемости, наконец, это 
– снижение расходов на со-
держание аппарата.

Мы со своей стороны до-
ведём до наших депутатов 
мнение общественности, ко-
торое сегодня выслушаем.

Первым высказался пред-
седатель Совета ветера-
нов микрорайона Южный 
Ю. Осипов. Он в данный мо-
мент усомнился в необходи-
мости объединения адми-
нистраций, мотивируя своё 
несогласие тем, что сейчас, 
во-первых, нет ясного пони-
мания того, как будет фор-
мироваться и расходоваться 
бюджет в случае объедине-

ния, во-вторых, неизвестно, 
на каких принципах будет 
происходить назначение ру-
ководителя укрупнённого 
субъекта и, в-третьих, кто 
персонально будет этим ру-
ководителем. При этом вы-
ступающий высказал опа-
сение, что «голос» более 
многолюдного поселения 
будет приравнен к «голосу» 
поселения с меньшей чис-
ленностью жителей.

Иную точку зрения на об-
суждаемый вопрос высказал 
представитель г. Сертолово, 
ветеран войны в Афганиста-
не, руководитель Российско-
го союза ветеранов войны 
в Афганистане А. Рацкевич.  

Он, в частности, сказал, что 
видит основную причину не-
желания объединяться в 
том, что чиновники не хотят 
терять насиженных мест. Он 
предложил прекратить де-
ление на «своих» и «чужих» и 
заняться совместной рабо-
той для достижения общих 
целей.

Иногда страсти в зале 
вскипали нешуточные, и ора-
торы переходили «на лично-
сти». Надо отдать должное 
красноречию Т. Зебоде, ко-
торая вела собрание. Итого-
вой резолюции собрание не 
приняло. Многие остались 
при своих мнениях, а они, к 
сожалению, были полярны-
ми.

В итоге всё-таки было 
принято решение: опубли-
ковать в газете «Всеволож-
ские вести» и «Всеволожской 
городской газете» анкету, в 
которой жители Всеволож-
ского района смогут выска-
зать своё отношение к идее 
объединения администра-
ций города и района. ПОД-
РОБНОСТИ – В БЛИЖАЙШЕМ 
НОМЕРЕ.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Объединение администраций: за и против
В текущем году исполняется 10 лет с момента принятия Федерального закона 

№131-ФЗ «Об общих правилах местного самоуправления в Российской Федера-

ции». По итогам его реализации число муниципалитетов увеличилось более чем 

в два раза – с 11600 до 23000. При этом за период действия Закона в него было 

внесено огромное количество поправок, изменений и дополнений. Это повлекло 

за собой не менее значительное увеличение региональных и ведомственных за-

конов, содержащих различные нормы, устанавливающие те или иные требова-

ния к органам местного самоуправления. А муниципалитеты уже в рамках своей 

компетенции выпустили гигантское число правовых актов…

Станислав Богдевич: 
«Культура у нас на 
высоте, а дороги 
ниже плинтуса»

Бурное обсуждение развер-
нулось уже по первому вопро-
су – о внесении изменений в 
бюджет. Тон дискуссии задал 
депутат Виктор Рожнов, заявив-
ший о том, что только накануне 
вечером получил от админи-
страции разъяснения, как будут 
израсходованы пять миллионов 
рублей, запрашиваемые мэрией 
на празднование юбилейного 
Дня города. Никто не спорил о 
том, что такая дата должна от-
мечаться достойно, но сумма 
показалась завышенной не од-
ному Рожнову, который вместе 
со своими сторонниками внес 
поправку: снять со Всеволож-
ского Центра культуры и досуга 
два миллиона и передать их на 
содержание автодорог и ин-
фраструктуры в границах Все-
воложска.

Объективности ради отме-
тим, что прозвучала и другая 
точка зрения: депутат Владимир 

Богдашов, возглавляющий Куль-
турно-досуговый центр «Юж-
ный», считает пять миллионов 
«вполне реальной» суммой.

Заметим, что празднование 
75-летнего юбилея Всеволож-
ского района обошлось бюджету 
в 1 млн 47 тысяч рублей, а 3 млн 
600 тысяч составили спонсор-
ские деньги. Смета расходов на 
празднование, представленная 
администрацией на рассмотре-
ние депутатского корпуса, мяг-
ко говоря, удивляет. К примеру, 
за день работы конферансье 
предполагается заплатить 25 
тысяч рублей. Вызывают вопро-
сы и остальные позиции сметы, 
к примеру, оплата установки па-
латок для участников и высту-
пления 90 барабанщиков…

В итоге обсуждения ни по-
правка, ни само решение о 
корректировке бюджета и, сле-
довательно, о выделении пяти 
миллионов на проведение юби-
лея, не прошли. Однако это во-
все не означает, что праздника  
в городе 31 августа не будет: 
просто депутаты должны подой-
ти к решению данного вопро-
са взвешенно. Спешка хороша 
только… все знают, когда. Воз-
можно, администрация города 
и руководитель ВЦКД Людмила 
Горобий еще сумеют доказать 
народным избранникам обо-
снованность таких трат до сле-
дующего заседания городского 
парламента.

От культуры плавно пере шли 
к предстоящим довыборам по 
округу № 17 в связи с досроч-
ным прекращением полномо-
чий Михаила Москвина. Пред-
ставленный проект решения 
соответствует нормам дей-
ствующего законодательства, 
и в сентябре депутаты будут 
поздравлять со вступлением в 
свои ряды нового коллегу.

Василий Рубин: 
«Сколько потребляем, 

столько и сбрасываем»

Отдельной темой заседания 
депутатского корпуса стали Все-
воложские тепловые сети – этому 
предприятию было посвящено 
сразу четыре вопроса повестки 
дня. Вначале заслушали доклад 
генерального директора ОАО 
«ВТС» Василия Рубина, отчет ко-
торого был уже предварительно 
рассмотрен на депутатских ко-
миссиях и одобрен депутатами. 
Краткого комментария было до-
статочно, чтобы понять: убытки 
связаны с тем, что Водотепло-
снаб теперь строго по счетчику 
контролирует городские стоки.  
А стоков очень много по двум 
причинам. Первая – отсутствие 
приборов учета воды в 96-ти 
многоквартирных домах. По нор-
мативам жильцы этих домов пла-
тят одну сумму, на деле же рас-
ход воды намного выше. Разница 
между нормативным и фактиче-
ским потреблением составляет 
целых 40 процентов!

Во-вторых, дополнительные 
расходы связаны с отсутствием в 
городе ливнёвки, и стоки прини-
мает бытовая канализация. Под-
считано, что если в сухую погоду 
стоки города, регистрируемые 
счетчиком Водотеплоснаба, со-
ставляют 15–17 тысяч кубоме-
тров в сутки, то в дождливые дни 
эта цифра возрастает до 45 ты-
сяч кубических метров.

Но если вторая проблема еще 
ждет своего решения, то первую 
ОАО «ВТС» уже решает. Закан-
чивается проектирование узлов 
учета в тех домах, где расход 
воды насчитывается по норма-
тивам. Плата жильцов за потре-
бление воды с установкой счет-
чиков, конечно же, возрастет, но 
без учетного потребления, ска-

зал Василий Рубин, баланс не 
свести.

У ВТС есть не только убытки, 
за 1 квартал года имеется и при-
быль – за счет тепла. Предваряя 
вопрос, откуда она взялась, Ва-
силий Рубин пояснил: отопление 
не отключали до 13 мая, хотя в 
это время на улице было уже теп-
ло, а в квартирах поэтому – жар-
ко. Во Всеволожске двухтрубная 
(открытая) система водоснабже-
ния, то есть, проще говоря,  мы 
и греемся, и моемся одной и той 
же водой. Это создает опреде-
ленную проблему: снизить тем-
пературу воды, которая подается 
потребителю в водопроводные 
краны, ниже 60 градусов, по 
требованию Роспотребнадзора, 
нельзя, поэтому даже в теплые 
весенние дни радиаторы отопле-
ния неприятно удивляли жителей 
высокой температурой. Техниче-
ское решение, считает Василий 
Рубин, есть, только для этого не-
обходимы деньги, и немалые.

Краткую справку о деятельно-
сти наблюдательного совета ОАО 
«ВТС» прочитал депутат Андрей 
Потапов, заметив, что предпри-
ятие по показателям занимает 
тридцатое место в своей отрасли.

«Наблюдательный 
совет задвижки не 

ремонтирует», но без 
него не обойтись

На заседании депутаты го-
лосовали за новый состав ре-
визионной комиссии и Наблю-
дательного совета. Последний, 
по словам областного депутата 
Дмитрия Силаева, с момента 
своего появления находится в 
эпицентре интересов и района, 
и области, и жителей города.  На 
этом заседании вопрос о соста-
ве  совета вызвал неоднознач-
ную реакцию депутатов. Депу-

тат Лесик, который сам раньше 
был в составе Наблюдательного 
совета, предположил, что Все-
воложские тепловые сети могут  
обойтись и без этой структуры, 
на что Татьяна Зебоде отреаги-
ровала в своей шутливой мане-
ре: «Конечно, Наблюдательный 
совет задвижки не ремонтиру-
ет». Но формально, по уставу, 
пояснила юрист Юлия Посудина, 
он совершенно необходим для 
согласования крупных сделок. Ну 
и, добавим, для контроля за де-
ятельностью руководства пред-
приятия. Вопрос о новом составе 
Наблюдательного совета остался 
открытым из-за разногласий де-
путатов, которые пока так и не 
смогли определиться с выбором 
кандидатов.

Татьяна Зебоде заострила 
внимание на том, что до сих пор 
ОАО «ВТС» не передало муници-
палитету имущество, незаконно 
включенное  в уставный капитал 
предприятия. Эта ошибка, допу-
щенная еще в 2010 году, до сих 
пор не исправлена из-за нерас-
торопности администрации.

В жизни города 
важно всё

Тремя следующими пункта-
ми повестки дня было предус-
мотрено внесение изменений  
в три решения совета депута-
тов, касающихся установления 
размера платы за вывоз твер-
дых бытовых отходов, за со-
держание и ремонт жилого по-
мещения для собственников и 
для нанимателей. Эти вопросы 
особенных разногласий не вы-
звали.

Депутаты проголосовали  за 
присвоение звания «Почетный 
гражданин города Всеволож-
ска» нескольким известным го-
рожанам, а также решили, ка-
кие организации и учреждения 
достойны Почетного диплома 
совета депутатов. Эти решения 
будут опубликованы в офици-
альном издании – «Всеволож-
ской городской газете». А само 
награждение состоится, скорее 
всего, во время торжества, по-
священного Дню города.

Соб. инф.

Татьяна Зебоде: «Оставьте
о себе светлую память...»

Эта фраза, как афо-

ризм: «Нам осталось 

работать год. Оставьте 

о себе светлую память». 

Её изрекла глава муни-

ципального образова-

ния «Город Всеволожск» 

Т.П. Зебоде не случай-

но:  разногласия между 

депутатами второго со-

зыва давно уже ста-

ли притчей во языцех. 

Исключением не было 

и заседание 18 июня. 

Повестка дня была на-

сыщенной и разно-

образной – народные 

избранники рассмотре-

ли пятнадцать вопросов, 

не считая «Разного».
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Надо сказать, что эта работа 
была инициирована не адми-
нистрацией города, а самими 
жильцами, которые обратились 
к своему депутату Дине Ко-
робковой с просьбой помочь 
в благоустройстве дворовой 
территории. «Мы надеялись, – 
пишут люди в своем коллектив-
ном обращении в газету, – что 
на этом месте сделают клумбу 
с цветами, приспособления для 
игры маленьких детей, дорожки 

для мамочек с колясками и для 
детских велосипедов, поставят 
скамеечки для пожилых».

Просьба депутата, а значит, 
и жильцов, была услышана, но 
то, что произошло дальше, в 
планы горожан, проживающих в 
этих домах, явно не входило. В 
течение нескольких дней мест-
ный пейзаж преобразился. Ра-
бочие, вооруженные техникой, 
распахали пятачок, прорыли 
траншею, не пощадив при этом 
огромное дерево – перерубили 
корни, и теперь исполин по-
гибает, зарыли в траншею же-
лезобетонные кольца для ту-
алета. Сам туалет – в типовой 
его ипостаси – теперь стоит у 
тротуара, рядом с киоском Ро-
спечати.

Посредине двора, точно на-
против входа в «точечный» дом, 
было воздвигнуто серое желе-
зобетонное монументальное 
сооружение – площадка для 

сбора твердых бытовых отхо-
дов.

Вторую неделю вокруг стро-
ительной площадки кипят стра-
сти: народ негодует и требу-
ет убрать со своих глаз этот 
огромный мусоросборник, ме-
сто которому лишь где-нибудь 
на задворках.

Вторая причина недоволь-
ства – автостоянка, которая 
тоже входит в этот «комплекс 
благоустройства». Под нее уже 

готовится место между аптекой 
и мусорным монументом. Разо-
брана часть тротуара, который 
выложили плиткой год назад, и 
сделан въезд на стоянку с ули-
цы Межевой. Сквозной проезд 
через двор не сулит жильцам 
трех домов ничего хорошего, 
ведь для их собственных авто-
мобилей места не останется. 
Они считают, что на автосто-
янке будут оставлять машины 
покупатели, приезжающие на 
рынок, а также таксисты, дис-
петчерский пункт которых на-
ходится в «точечном» доме.

На днях состоялась встре-
ча жителей домов с главой МО 
«Город Всеволожск» Татьяной 
Зебоде, областным депутатом 
Татьяной Павловой и городским 
депутатом Диной Коробковой, в 
которой принял участие заме-
ститель главы администрации 
по ЖКХ Александр Баландов.

Требование людей вмешать-

ся в ситуацию нашло поддерж-
ку у представительной власти. 
Через день, 19 июня, состоя-
лась еще одна встреча – прямо 
на строительной площадке. С 
жителями пришел поговорить 
глава администрации города 
Всеволожска Сергей Гармаш.

Выслушав претензии людей, 
он пообещал убрать бетонный 
мусоросборник с глаз долой, 
заверил, что сквозного проез-
да через двор с улицы Межевой 
не будет, а за Сбербанком, где 
сейчас растет дикая трава в 
полчеловеческого роста, будет 
организовано место для отдыха 
– со скамеечками и дорожками. 

Туалет останется – другого 
места для него в этой части го-
рода, к сожалению, нет. Тем бо-
лее что существующий туалет, 
через дорогу, будет ликвидиро-
ван. Между зданием Универса-
ма и школьным стадионом уже 
готовится площадка под рынок, 
куда, будем надеяться, уйдет 
стихийная торговля с Межевой.

Что же касается места для 
установки мусоросборников, 
которые сейчас представля-
ют малоэстетичное зрелище, 
то Сергей Гармаш предложил 
жильцам обсудить этот вопрос 
на общем собрании с участием 
директора управляющей ком-
пании «ЖКК» Игорем Колтуно-
вым и выйти с предложением в 
администрацию города.

Однако никакие, даже самые 
красивые, площадки для сбо-
ра твердых бытовых отходов 
не смогут избавить жителей от 
крыс и мух, если они сами не 
будут аккуратными. Прав Алек-
сандр Рейзнек, который пишет: 
«Безусловно, причиной свалок 
является человеческий фактор. 
Бросаем всё подряд: и ТБО, и 
пищевые отходы. Поэтому ря-
дом с пухто появляются крысы, 
и вряд ли крытая площадка ре-
шит эту проблему».

Соб. инф.

Хотели как лучше, 
получилось как всегда

На столе редактора «Всеволожских вестей» – три письма на одну тему. Алек-

сандр Рейзнек, Валентина Гинак и ещё 22 человека, проживающих в домах № 76 

по Александровской, № 19 по Межевой, № 13 по ул. Плоткина, обеспокоены тем, 

что на небольшом пятачке земли, ограниченном отделением Сбербанка, Народ-

ной аптекой и двумя жилыми домами, ведутся интенсивные работы по благо-

устройству, которые изменят привычный ландшафт этой территории и нарушат 

покой горожан.

Обращение председателя Все-
воложского местного отделения 
Российского Красного Креста А.А. 
Семёновой «Дать кровь – спасти 
жизнь», опубликованное 14 июня, 
во Всемирный день донора крови, 
в нашей газете, дало хороший ре-
зультат. 19 июня во Всеволожский 
Центр крови пришли 38 человек, 
готовых помочь в спасении чьей-
то жизни. Отрадно, что среди них 
были и совсем молодые люди, ко-
торые, надеемся, пополнят ряды 
Почетных доноров России – они 
тоже пришли на Станцию перели-
вания крови, чтобы отметить эту 
дату.

В соответствии с Федеральны-
ми законами «О донорстве крови и 
ее компонентов» и «Об основах  ох-
раны здоровья граждан в РФ» в Ле-
нинградской области с января 2013 
года произошли некоторые из-
менения в социальной поддержке 

доноров. К ранее существовавшей 
единовременной выплате за одну 
дотацию крови (524 рубля) доноры 
получали после процедуры угоще-
ние с чаем и шоколадом или де-
нежный эквивалент – 329 рублей.

Кроме того, в память об этом 
дне, в благодарность за милосерд-
ный поступок, донорам были вру-
чены подарки с логотипом Красно-
го Креста.

А.А. Семёнова благодарит всех 
пришедших за доброту души, за 
спасенные человеческие жизни и 
напоминает, что кровь можно сда-
вать не только во Всемирный день 
донора, но и каждую неделю – в по-
недельник, среду и четверг. Прием 
донорской крови осуществляется 
по адресу: Колтушское шоссе, дом 
20 (КЦРБ). При себе иметь паспорт!

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону: 23-431.

Спасибо за
спасённые жизни

В ходе разговора обсуждались 
наиболее значимые для района 
проблемы, такие как незаконная 
застройка территорий, нелегаль-
ная миграция, деятельность де-
структивных религиозных органи-
заций, исполнение федерального 
закона о курении и др. 

Критики в адрес СМИ не про-
звучало, вместе с тем И.О. Чернов 
поставил вопрос о более тесном 
взаимодействии районной газеты 
и городского телевидения с про-
куратурой. Речь, в частности, шла 
о создании постоянных рубрик в 
СМИ, об освещении деятельности 
прокуратуры в периодических из-

даниях и на ТВ.
Всеволожский городской проку-

рор открыт для диалога не только 
со средствами массовой инфор-
мации, но и с общественностью 
района. Об этом свидетельствуют 
его недавние встречи с жителями 
муниципальных образований, по-
следняя из которых состоялась в 
Сертолово. Поводом для большо-
го разговора с населением стали 
многочисленные обращения жите-
лей в прокуратуру по вопросам на-
числения за услуги ЖКХ. На очере-
ди – диалог прокурора с жителями 
Коккорево.

Соб. инф.

По инициативе 
прокурора

В прошлую пятницу, 14 июня, состоялась встре-

ча Всеволожского городского прокурора советника 

юстиции И.О. Чернова с представителями местных 

средств массовой информации – газеты «Всево-

ложские вести» и ТК «Формат ТВ». 
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Вы обратились в редакцию…

В редакцию обратился Ни-
колай Сергеев с хутора Ракси: 
«Город всё хорошеет, но начну 
издалека… Мы с семьёй пере-
ехали сюда в 1971 году, и горо-
дом назвать наше будущее ме-
сто жительства можно было с 
большой натяжкой. Просто был 
крупный поселок, где на пере-
крестках ни единого светофо-
ра, и даже больница распола-
галась в неказистых домиках 
безо всяких бытовых удобств. 

Сейчас же наш Всеволожск не 
узнать. Центр города преобра-
зился. Район Румболовской горы, 
особенно вид от церкви Спаса 
Нерукотворного Образа, имеет 
просто открыточный вид. Правда, 
под горой немного портит взор 
запущенная территория краевед-
ческого музея, которому, на мой 
взгляд, место не тут, а в центре, 
у памятника В. А. Всеволожскому, 
в историческом здании бывшей 
почты. Дорога жизни до Санкт-

Петербурга – это  теперь совре-
менная автострада с сервисом 
вдоль нее. Немало делается по 
благоустройству города, недав-
но, например, отремонтирована 
Новоладожская улица, положен 
новый асфальт. Работа ведется, 
за что администрации благодар-
ность от жителей. 

И все бы было ничего, но в хо-
рошей бочке мёда иногда всё же 
присутствует ложка дёгтя. 

Давайте проедем от центра 
города по Октябрьскому про-
спекту в сторону станции Мель-
ничный Ручей. От Колтушского 
шоссе по обеим сторонам улицы 
– красивые домики. Проезжаем 
до поворота на улицу Евграфо-
ва – и что же мы видим? Справа 
– заболоченный лес. А заболочен 
он почему-то из-за перекрытия 
стоков вод. Слева страшные не-
жилые полуразрушенные бараки, 
в которых теперь обитает неиз-
вестно кто. А сама привокзальная 

площадь? Разрушенные строения 
где огорожены забором, а где и 
нет. Построены кто во что горазд 
какие-то производственные урод-
ливые сооружения безо всякого 
намека на архитектурный глаз. 
А кому помешал лесной массив 
между улицей Евграфова и же-
лезной дорогой? Лес уничтожили, 
а зачем? Если на этом месте что-
то хотели строить, так строили 
бы, а не уничтожали вековые ели 
и сосны просто так. Вот и получи-
ли заросший кустами и чертопо-
лохом пустырь. 

Приедет человек на станцию 
Мельничный Ручей из других 
мест, не видя всего Всеволожска, 
и ужаснется, и расскажет другим 
весьма превратное впечатление 
о нашем, все-таки прекрасном, 
городе. Обращаюсь к городской 
власти: примите меры к наведе-
нию порядка в нашем микрорай-
оне. Мы тоже хотим гордиться и 
любоваться местом, где живем!»  

Женщина-предпринима-
тель из деревни Лупполово 
обратилась со следующим во-
просом: 

«В 2013 году во Всеволожском 
районе изменилось право выкупа 
или получения в аренду юридиче-
ским лицом земельного участка 
для определенной деятельности 
(торговля, общ. питание, спор-
тивное сооружение и т. д.). Все 
теперь только через аукционы, 
но  не понятен принцип оцен-
ки земельного участка. Приведу 
конкретный пример:

чтобы выкупить участок в 10 
соток в деревне, расположен-
ной в 40 км от Всеволожска, 
нужно выложить около 4,5 млн 
рублей (1000 м2 умножить на ка-
дастровую стоимость около 4500 
рублей за 1 м2). Участки под ИЖС 
в этой же деревне (10–12 соток) с 
торгов уходят стоимостью около 
1 млн рублей. Разница – 3,5 млн 
рублей?

Если взять участок в аренду, 
по прикидкам оценщиков, в год 
надо выложить от 200 до 300 
тыс. рублей, т. е. за месяц полу-
чается 16–25 тыс. рублей. При 
этом рядом в этой деревне есть 
продовольственный магазин. 
Так там хозяин платит аренду за-
конно, по заключенному с адми-
нистрацией договору, за год 57 
тыс. рублей. 

Кто придумал такую схему по-
лучения земельных участков для 
малых предприятий во Всево-
ложском районе? И что делать, 
если я хочу как-то законно полу-
чить участок для деятельности 
моего малого предприятия?»

Заместитель директора по 
земельным отношениям АМУ 

МФЦ ВМР Николай Николаевич 
Яблоков разъяснил ситуацию: 

«Естественно, стоимость ква-
дратного метра под индивиду-
альное жилищное строительство 
(ИЖС) и под коммерческие нуж-
ды отличается на порядок: када-
стровая стоимость под ИЖС во 
Всеволожском районе – от 380 
до 580 рублей за кв. м; с торгов 
объекты уходят дороже – от 800 
до 2000 рублей за кв. м; када-
стровая стоимость под торго-
вые цели – от 4,5 тыс. рублей 
за кв. м. На данный момент мы 
формируем перечень участков, 
которые будут выставляться на 
торги для строительства мага-
зинов, начиная с осени этого 
года. Участки под ведение биз-
неса будут предоставляться как 
в собственность, так и в аренду. 
Стоимость аренды опять же за-
висит от многих факторов, таких 
как месторасположение участка, 
его величина и т. д.  Оценщик 
в каждом конкретном случае 
рассчитывает стоимость по-
разному в соответствии с Зако-
ном об оценочной деятельности. 

По приведенным граждан-
кой цифрам стоимости аренд-
ной платы могу сказать, что без 
конкретики по расположению 
участка, его площади, наличия 
коммуникаций – смешно давать 
«прикидочные» цифры. Так же, 
как и по арендной плате некоего 
хозяина в 57 тыс. рублей за год. 
Она вполне может быть таковой, 
но при этом нужно учесть, что 
при первоначальном предостав-
лении участка наверняка были 
определены дополнительные 
условия по выплатам в бюджет 
района и поселения».

Жительница Всеволожска 
Марина обратилась с необыч-
ным для нашей Приёмной во-
просом: 

«Мой сын заканчивает в этом 
году 3-й курс экономического фа-
культета. В  институте у них пре-
подают английский язык два раза 
в неделю, с этого года начали из-
учать еще и второй иностранный 
язык – немецкий. К сожалению, 
уровень преподавания иностран-
ных языков в институте оставляет 
желать лучшего, и поэтому сын 
дополнительно изучает иностран-
ные языки на курсах. Я знаю, что 
язык можно улучшить, если прой-
ти языковую стажировку летом за 
границей. Вы не могли бы подска-
зать, где можно пройти такую ста-
жировку?»

Для ответа на этот вопрос 
мы обратились к Елизавете 
Федоровой, нашей землячке, 

которая занимается организа-
цией языковых стажировок за 
рубежом: «Действительно, для 
изучения языка нет ничего лучше 
общения с носителями в есте-
ственной языковой среде. По-
добрать подходящее место для 
прохождения стажировки удобнее 
всего в Интернете, на специализи-
рованном сайте. Например,  www.
studybookers.ru. Такие порталы, 
как правило, представляют собой 
базу языковых школ за рубежом 
для взрослых от 18 лет. Потенци-
альный студент может выбрать 
языковую школу, забронировать 
программу обучения и прожива-
ния, узнать всю информацию, как 
оформить визу в страну, в кото-
рой планирует учиться. Обычно в 
базе представлены школы стран 
Европы, США, Канады, Австралии, 
Новой Зеландии, иногда можно 
встретить азиатские языки, кото-

рые становятся очень популяр-
ными для изучения. Пользуются 
такими услугами в основном ак-
тивные люди от 18 до 40 лет. Ведь 
данный вид языковой стажировки 
популярен не только среди сту-
дентов вузов, у которых каникулы 
летом, но и среди людей постар-
ше, которые хотят провести свои 
2–3 недели отпуска с пользой. 
Причем поехать на программу 
можно в любое время. Есть и про-
граммы для родителей с малень-
кими детьми от 4-х лет. То есть 
мама водит малыша на занятия 
в языковую группу на несколько 
часов в день, где он занимается с 
иностранными детьми под руко-
водством преподавателя – носи-
теля языка. Основная идея таких 
online порталов – сделать возмож-
ность изучения иностранных язы-
ков за рубежом более доступным 
по цене и удобным для выбора». 

Пу б л и к уем о бращен и е 
А. А. Рейзнека: 

«Прочитав заметку «Цыганка 
гадала, за ручку брала» в одной 
из местных газет, я поинтересо-
вался у всеволожских баронов и 
старейшин, с которыми знаком: 
возможны ли такие действия 
местных оседлых цыган? И услы-
шал ответ: «Нет!». 

На улицах Всеволожска про-
мышляют цыгане-люля, прибыв-
шие из Таджикистана. Их можно 
встретить и у магазинов, и у по-
ликлиники, где вместе с моло-
дыми мамашами протягивают 
за подачками руки чумазые ре-
бятишки. Один такой мальчик на 
днях вытащил у меня из пакета 
копченую рыбу прямо на выходе 
из магазина.

Кто может это пресечь? Только 

полиция. Возникает вопрос: ког-
да в последний раз мы видели на 
улицах Всеволожска патрульно-
постовые машины? Лично я их не 
наблюдаю уже более трёх лет».

Наш читатель затронул дей-
ствительно актуальную тему 
нелегальной миграции. Реше-
ние этой проблемы – непростая 
задача, которая пока не решена 
ни на федеральном, ни на регио-
нальном уровне. Миграция – яв-
ление естественное, но сегодня 
практически неконтролируемое. 
Разбираться в этом действитель-
но должна полиция, а не сами 
граждане, а они проявляют ми-
лосердие: сами прикармливают 
заезжих попрошаек…

Фото Антона ЛЯПИНА
Приём вела 

Наталия БОРИСОВА

Напоминаем жителям Всеволожского района о том, 
что каждую пятницу, с 11.00 до 15.00, по адресу: г. Все-
воложск, Всеволожский пр., дом 12 (третий этаж, ре-
дакция газеты «Всеволожские вести») проводится при-
ём граждан. Обращаем ваше внимание, что очередной 
приём состоится 28 июня. 

Адрес электронной почты для обращений: redaktor@
vsevvesti.ru

Мельничный не Всеволожск?

В минувшую пятницу Общественная приёмная газеты «Всеволожские вести» 

в очередной раз принимала обращения от граждан. Жители Всеволожского рай-

она пришли на личный приём, в редакцию поступили сообщения, а также письма 

по электронной почте. 

Как стать полиглотом

Земля 
земле рознь!

Просящему дают…

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
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Воскресный день 22 июня 1941 года стал одним 

из самых страшных дней в истории Советского Со-

юза, в истории России. Немецкая армия без объяв-

ления войны вторглась на территорию Советского 

Союза. 

Этот первый день
Как могло случиться, что в то 

летнее солнечное утро, когда со-
ветские люди спокойно отдыхали 
после трудовой недели, масси-
рованным авиационным ударам 
подверглись Киев, Севастополь, 
Брест, Рига, приграничные воен-
ные аэродромы, места дислока-
ции частей Красной Армии?

Полководцы Великой Отече-
ственной войны и историки в сво-
их мнениях единодушны: начало 
всех бед крылось на самом верху 
советского руководства. Этим на-
чалом были: упрямый оптимизм 
вождя в оценке германского ру-
ководства, его слепая вера в не-
давно заключённый с Германией 
пакт о ненападении и патологи-
ческая боязнь действиями по по-
вышению боеготовности Красной 
Армии спровоцировать начало 
войны. Тревога и озабоченность 
Генерального штаба по поводу 
готовящегося нападения безого-
ворочно пресекались Сталиным. 
Берия на папке с донесениями 
Зорге и других разведчиков о 
возможном начале войны с Гер-
манией не позже 22 июня напи-
сал: «…работники поддаются на 
наглые провокации и сеют пани-
ку, …стереть их в лагерную пыль 
как пособников международных 
провокаторов, желающих поссо-
рить нас с Германией».

В Советском Союзе Германия 
давно оценивалась как потенци-
альный противник. Однако актив-
ная антифашистская пропаганда 
была свёрнута ещё в 1939 г. Сте-
реотип фашизма, как врага но-
мер один, после заключения пак-
та Молотова-Риббентропа, стал 
размываться. Большинство со-
ветских людей восприняло дого-
вор как гарантии неприкосновен-
ности границ. В ходу была фраза: 
«Войны не может быть, ведь мы 
же с немцами заключили договор 
о ненападении».

Ветеран войны Л.И. Майданик 
вспоминает, как на свой вопрос 
политруку о поставках в Герма-
нию зерна, руды, угля он получил 
ответ: «Ты не понимаешь, что не-
мецкий пролетарий, который ест 
русский хлеб, никогда на Россию 
руку не поднимет, это и есть про-
летарская солидарность».

В сознании основной мас-
сы мужского населения 1919–
1922 гг. рождения (принявшего 
первый удар немецких войск) не 
было сформировано чёткого об-
раза врага. А у солдат вермахта, 
напротив: «… борьба в России 
должна вестись с неслыханной 
жестокостью, надо превратить 
Россию в руины…» К тому же 
в сознании наших людей при-
сутствовала гипертрофирован-
ная уверенность в силе Красной 
Армии. Профессия военного к 
концу 30-х гг. была престижной. 
Красноармейцы были хорошо 
одеты, обуты. Кашу с мясом ели 
каждый день, кроме рыбного. 
Многие красноармейцы стре-
мились остаться в армии на 
сверхсрочную службу, старши-
на-сверхсрочник имел зарплату 
около 500 рублей плюс паёк. А 
в стране только в конце 30-х от-
менили продовольственные кар-
точки. Купить приличную одежду 
было практически невозможно, 
люди носили «перелицованную». 

В городах жили скученно – по 50 
семей в бывших барских кварти-
рах. Новое жильё почти не стро-
илось. В деревне жизнь была ещё 
тяжёлей. На трудодни давали 
мало, и только когда был хоро-
ший урожай. Белый хлеб, а тем 
более пряники и конфеты, были 
редким лакомством. Настоящим 
богатством считался граммофон 
– полсела приходило слушать. 
Армия давала и специальность. 
После службы из армии возвра-
щались другими людьми. Уходил 
деревенский пастух, а возвра-
щался грамотный, культурный 
человек, физически окрепший, 
отлично одетый. Он мог работать 
с техникой, руководить людьми 
(вспомним героя, которого играл 
Николай Крючков в фильме «Трак-
тористы»). 

Правда, в армии кое-что из-
менилось, когда она пополнилась 
молодёжью из присоединённых 
прибалтийских республик. Их 
лояльность к новой власти была 
более чем сомнительна. В пер-
вые же дни войны эта молодёжь, 
оставив свои подразделения, 
разбежалась по домам.

Серьёзно ослабила Красную 
Армию волна репрессий 1939–
1940 гг. Она привела к негатив-
ным качественным изменениям 
в среднем и высшем командном 
составе. Высокие должности, за-
меняя репрессированных коман-
диров, подчас занимали люди, не 
имевшие достаточного опыта и 
навыков.

Планом войны с СССР (план 
«Барбаросса») предусматри-
валось посредством быстрого, 
глубокого выдвижения танковых 
клиньев уничтожить находящиеся 
в западной части СССР советские 
сухопутные войска и затем окку-
пировать территорию СССР до 
линии Архангельск – Астрахань.

К 22 июня Германия успела 
развернуть против СССР 77% 
пехотных дивизий, 90% танко-
вых, 94% моторизованных и 100% 
авиасоединений. В первом эше-
лоне советских войск к этому дню 
было только 43% дивизии. При 
общем превосходстве сил на гра-
нице в два раза на направлениях 
главных ударов немцы создали 
превосходство в три-пять раз.

Когда немецкие солдаты за-
канчивали приготовления к на-
падению, большинство советских 
людей спокойно проводили суб-
ботний вечер. Они и не подозре-
вали, что завтра жизнь разделит-
ся на «до» и «после».

21 июня, в 21.00, переплыв-
ший пограничную реку немец-
кий фельдфебель, коммунист 
Альфред Лисков сообщил, что 
немецкие войска получили при-
каз на рассвете 22 июня перейти 
границу. Известие о перебежчи-
ке быстро дошло до Жукова и от 
него к Сталину. Сталин не хотел 
верить известию. Нарком оборо-
ны С.К. Тимошенко и начальник 
Генерального штаба Г.К. Жуков с 
трудом убедили его, что немец-
кий фельдфебель говорит прав-
ду. И предложили дать в округа 
директиву о приведении войск 
в боевую готовность. Переда-
ча директивы была закончена 

(Окончание на 6 стр.)

КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА

Выпуск сто одиннадцатый

Герой объединил сердца

С 1975 года в школе ведётся 
активная поисковая и военно-
патриотическая работа, связан-
ная с  именем Героя. Но только 
в этом году впервые делегация, 
состоящая из 18 человек, посе-
тила это памятное место.  

Герой Советского Союза Ва-
силий Яковлевич Петров. Жизнь 
как мгновение: погиб в 23 года. 
Это о таких, как он,  поэт сказал:

68 лет прошло со дня гибе-
ли прославленного разведчика, 
бывшего ученика Токсовской 
школы. «Большое видится на 
расстоянии» – было время ос-
мыслить, осознать и сделать вы-
воды о «сороковых роковых».

И вот сегодняшние мальчи-
ки и девочки замерли в торже-
ственной минуте молчания на 
митинге у могилы Героя. Одухот-
воренные лица, взволнованные 

взоры… Стихи звучат проникно-
венно и звонко. «Это нужно не 
мертвым, это надо живым!»

Каждый из нас склоняет го-
лову перед подвигом Василия 
Яковлевича Петрова, отдавшего 
свою жизнь за Родину, за това-
рищей, за нас, ныне живущих …

Удивительное это кладби-
ще. Здесь обрели вечный покой 
и русские воины, и литовцы, и 
немцы. Скульптура Матери-Ро-
дины с распахнутыми объятия-
ми, наклоненная вперед, словно 
обнимает всех погибших.

На торжественном митин-
ге, посвященном памяти Героя, 
звучали Гимны России и Литвы. 
Ребята наши – молодцы: стро-
гие, подтянутые, стихи читали 
выразительно, проникновенно, 
слова идут от сердца… Мину-
та молчания. Затем возложили 

цветы к могиле Героя Советского 
Союза В.Я. Петрова и его друга 
Пшеничко, погибшего месяцем 
позже.

Здесь, в Каунасе, состоялась 
эта встреча настоящего с про-
шлым ради мирного будущего.

Затем была экскурсия по чу-
десному городу, такому древне-
му, со старинными замками, и 
современному. Нам повезло: от-
мечался День города, на улицах 
– праздник, выступления музы-
кантов, радость на лицах…

А ещё мы побывали в го-
стях в русскоязычной Гимназии 
имени А.С. Пушкина. Самое за-
мечательное то, что наши ре-
бята быстро нашли общий язык 
и подружились с литовскими 
школьниками: им было что обсу-
дить, было чем поделиться.

Соб. инф.

В мае 2013 года делегация Токсовского центра образования посетила литов-

ский город Каунас. Основной целью поездки было посещение могилы Героя Со-

ветского Союза В.Я. Петрова, чьё имя носит наш Образовательный центр.

Они погибли за Родину

  Обнаружить захоронение по-
могла карта военных действий, 
составленная в 1943 году в ходе  
наступательной операции «Ис-
кра», проведённой с 12 по 30 
января 1943 года силами Ленин-
градского и Волховского фронтов 
при содействии части сил Бал-
тийского флота, Ладожской воен-
ной флотилии и авиации дальнего 
действия с целью прорыва блока-
ды Ленинграда. 

На этой карте указано распо-
ложение братских воинских захо-
ронений, произведённых во вре-
мя  проведения операции "Искра",  
в ходе боёв, под огнем противни-
ка, а выполнял эту трудную работу 

специальный батальон. 
Поисковикам удалось найти 

захоронение, которое представ-
ляет два рва протяженностью 
25–30 метров каждый с захороне-
нием в них останков 1422 воинов, 
погибших в ожесточенных боях.

Только за первый день работы 
были обнаружены десять смерт-
ных медальонов. В настоящее 
время проводится подъем остан-
ков, эксгумация, поисковикам 
удалось отыскать уже около 30 
медальонов и одну медаль "За 
боевые заслуги". 

Работы поисковикам пред-
стоит много. После того, как кро-
потливая работа по подъему и 

идентификации останков 1422 по-
гибших воинов будет завершена, 
их перезахоронят со всеми воин-
скими почестями на поляне в рай-
оне платформы «Теплобетонная», 
где находится могила героя-по-
граничника Алексея Гарькавого, а 
прошлой осенью состоялась тор-
жественно-траурная церемония 
по перезахоронению  останков 
370 воинов. 

Всё больше братских могил 
становится на нашей легендар-
ной земле… 

Всё крепче связующая нить 
между сегодняшним мирным 
днём и подвигом народа в годы 
войны…

Как сообщил нашей газете  командир поискового отряда  «Невская  Дубровка» 

Сергей Мельниченко, в мае этого года в ходе Всероссийской Вахты Памяти по-

исковики обнаружили в трёх километрах северо-восточнее Дубровки, в районе  

железнодорожной станции Теплобетонная, крупное братское захоронение во-

инов  времен Великой Отечественной войны.
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в 00.30 22 июня 1941 г. Если в 
штабы округов она ещё дошла 
до рассвета, то в большинстве 
частей и соединений её получи-
ли уже после начала войны. А не-
которые воинские части о начале 
войны узнавали по налётам вра-
жеской авиации на места их дис-
локации. В таких частях во время 
первой же бомбёжки погибло до 
60–70% личного состава. Серьёз-
ную помеху в передаче директи-
вы создали немецкие диверсан-
ты, перерезавшие проводную 
связь многих штабов.

В Брестской крепости ураган-
ный огонь по казармам, домам 
командиров, выходам из них, по 
мостам и входным воротам был 
открыт немецкой артиллерией в 
4 часа утра. Из-за сильного за-
градительного огня командиры 
не могли проникнуть в казармы к 
личному составу. Красноармейцы 
и младшие командиры организо-
вывали оборону самостоятель-
но. И оборона с каждой минутой 
крепла. Особенно активно дей-

ствовали пограничники. Укрыв-
шись на Западном острове, они 
метким огнём уничтожали под-
ходившие к атакующим частям 
пополнения, разгромили штабы 
пехотного батальона и артилле-
рийского дивизиона, убили их ко-
мандиров. Штурм, который по не-
мецкому плану должен был занять 
8 часов, затянулся на несколько 
дней. Генерал Г. Гудериан писал 
в своём донесении: «Особенно 
ожесточённо сражался гарнизон 
крепости Брест. Он оборонялся 
несколько дней, преградив доро-
ги, ведущие через Западный Буг 
и Мухавец на запад». 

22 июня не было ни крупных 
сражений, ни крупных окруже-
ний. Большая часть советских 
войск наших западных округов в 
боях не участвовала. Они прове-
ли этот день в маршах. Вместе со 
стрелковыми частями в марше-
вых колоннах двигались танковые 
войска и механизированные кор-

пуса.
Совсем другая обстановка на-

блюдалась в воздухе. Воздушное 
сражение сразу охватило боль-
шую территорию, немецкие са-
молёты проникали глубоко в ты-
ловые районы особых округов. В 
первую очередь массированной 
бомбёжке подверглись прифрон-
товые аэродромы. Потери на них 
авиации утром 22 июня от бомб 
и пушечного огня были чрезвы-
чайно велики. Западный воен-
ный округ потерял на земле 738 
самолётов (41%), Киевский – 277 
(15,5%). Сохранился текст подве-
дения итогов первого дня войны 
командиром 20-й авиадивизии 
генералом А.С. Осипенко: «1. Не-
смотря на достаточное время с 
момента объявления тревоги до 
налёта противника, части всё же 
не смогли уйти из-под удара с 
наименьшими потерями и нане-
сти ущерб противнику. Противник 
ушёл безнаказанно. А мы понесли 

большие потери на земле благо-
даря преступной халатности и 
неорганизованности. 2. Рассре-
доточение самолётов было не-
удовлетворительным. Самолёты 
стояли скученно, вместе исправ-
ные и неисправные. 3. Маскиров-
ки, можно считать, не было…».

22 июня в 12.15 вся страна 
слушала выступление Молотова. 
Его сообщение о начале войны 
никого не испугало. Царило шап-
козакидательское настроение. 
Население было убеждено про-
пагандой, что СССР превосходит 
Германию в военно-техническом 
отношении. Большинство из тех, 
кому предстояло встать под ру-
жьё, – мужчины 1919 – 1926 гг. 
рождения – восприняли это вы-
ступление, как и положено – надо 
идти защищать Родину. И это 
было не удивительно, ведь они 
выросли при советской власти. 
Поэтесса Юлия Друнина вспоми-
нала: «Когда началась война, я, 

ни на минуту не сомневаясь, что 
враг будет разбит, больше всего 
боялась, что это произойдёт без 
моего участия, что я не успею по-
пасть на фронт».

В отличие от молодёжи, стар-
шее поколение, помнившее пер-
вую мировую и гражданскую 
войны, особой эйфории на ис-
пытывало и привычно принялось 
готовиться к длительным лише-
ниям. В магазинах образовались 
очереди. Скупали соль, спички, 
мыло, сахар и прочие продукты. 
Забирали сбережения из сбер-
касс. Но пораженческих настрое-
ний не наблюдалось.

Так прошло 22 июня 1941  г. – 
первый день войны. А впереди 
было ещё 1417 дней, наполнен-
ных горем и страданиями, мил-
лионными потерями солдат и 
граждан. Ещё не маячила на го-
ризонте Победа. Но в жизнь насе-
ления великой страны уже входил 
девиз: «Всё для фронта! Всё для 
Победы!»

Геральд БАСКО, ветеран 
Великой Отечественной 

войны, капитан 1 ранга

Этот первый день
(Окончание. Начало на 5 стр.)

Незадолго до бандитского 

нападения на СССР Гитлер го-

ворил на совещании высшего 

генералитета Германии: « Речь 

идет о борьбе на уничтоже-

ние …. мы ведем войну не для 

того, чтобы законсервировать 

своего противника, а для того, 

чтобы его уничтожить».

Правосудие свершилось!

Фашизм
не прошёл

В дополнение к разбойничьему плану 
«Барбаросса» был разработан ряд чу-
довищных документов, в которых пре-
ступления и зверства были возведены 
в разряд государственной политики на-
цистской Германии.

По плану «Ост» гитлеровцы намечали 
уничтожение десятков миллионов совет-
ских граждан. На европейской террито-
рии после войны должно было остаться 
не более 14 миллионов местных жителей. 
Все остальное население СССР следова-
ло уничтожить и заменить переселенцами 
из фашистской Германии. 65 % украинцев 
и 75 % белорусов следовало истребить, 
остальных онемечить и превратить в ра-
бов.

Вся «идеологическая работа» под-
судимых заключалась во внедрении в 
сознание немецкого народа расового 
превосходства, порабощение людей «не-
полноценных рас», представлявших яко-
бы лишь удобрение для произрастания 
«расы господ».

Солдатам вермахта было приказано 
расстреливать без суда и следствия всех 
захваченных комиссаров, политработни-
ков, военнопленных. Секретная директи-
ва предписывала стереть с лица земли 
Ленинград.

В «Памятке немецкого солдата», из-
данной для войск на территории Совет-
ского Союза, содержался прямой призыв 
к истреблению всего живого: «У тебя нет 
сердца и нервов, на войне они не нужны. 
Уничтожь в себе жалость и сострадание 
– убивай всякого русского, не останавли-
вайся, если перед тобой старик или жен-
щина, девочка или мальчик, – убивай…»

И они послушно следовали этим кан-
нибальским призывам фашистских глава-
рей, сея смерть и разрушение на оккупи-
рованной советской земле!

Однако этим планам германских фа-
шистов не суждено было осуществиться: 
потеряв свыше 20 миллионов человек, 
Советский Союз не только выдержал 
страшный натиск гитлеровской военной 
машины, но и сыграл решающую роль в 
разгроме фашизма и избавлении Европы 
от угрозы «коричневой чумы»!

Истерзанные и измученные жестокой 
войной народы Европы жаждали проч-
ного мира и справедливости. Они требо-
вали строго наказать заправил фашист-
ского рейха, а также тех, кто участвовал 
в массовых казнях и зверских расправах 
с военнопленными и мирными жителями.

Как их судили
Выполняя волю народов, представите-

ли СССР, США, Англии и Франции 8 авгу-
ста 1945 года учредили Международный 
военный трибунал для суда над фашиста-
ми, который должен был заседать в Нюрн-
берге. Этот выбор не был случайным! В 
прошлом в Нюрнберге не раз проходили 
съезды национал-социалистической пар-
тии. Здесь бесноватый фюрер фашистов 
Гитлер и его подручные много раз истери-
чески кричали о высокой миссии «арий-
ской» германской расы, отсюда раздава-
лись их призывы к мировому господству, 
истреблению «неполноценных рас и на-
родов».

20 ноября 1945 года начался судебный 
процесс, какого ещё не знала история.

Позорную скамью подсудимых воз-
главлял рейхсмаршал авиации Геринг, 
ближайший сподвижник фюрера, один из 
организаторов поджога рейхстага, массо-
вых убийств людей в самой Германии и на 
территории оккупированных стран.

Вслед за ним идет Гесс – заместитель 
фюрера, не менее зловещая фигура гер-
манского фашизма, участник всех пре-
ступных планов фашистов; он же помогал 

Гитлеру в написании книги «Майн кампф» 
– этой библии оголтелого фашизма.

На скамье подсудимых также сидят фа-
шистские генералы и адмиралы, которые 
разрабатывали и осуществляли бандит-
ские планы вероломного нападения на 
Чехословакию, Австрию, Польшу, Совет-
ский Союз и другие страны. Это они отда-
вали приказы о безжалостном уничтоже-
нии пленных, раненых, мирных жителей, 
разграблении и разрушении памятников 
культуры.

Гитлеровцы стремились подчинить 
себе всю Европу, превратить её населе-
ние в послушных рабов. Для непокорных 
строили новые концлагеря, тюрьмы, «ду-
шегубки», газовые камеры. Применяли 
изощренные пытки.

День и ночь горели газовые печи в ла-
герях смерти. Смрадный дым стелился по 
оккупированной Европе.

Однако страшный террор не достигает 
нужной гитлеровцам цели: непокорные 
народы геройски борются за свободу и 
независимость, крепнет движение Сопро-
тивления.

На скамью подсудимых попали такие 
омерзительные фигуры, как Заукель, глав-
ный работорговец и поставщик рабочей 
силы из оккупированных стран Европы в 
фашистскую Германию, а также обер-па-
лач Кальтенбруннер, выполнявший наибо-
лее гнусные планы по уничтожению мил-
лионов женщин, детей, стариков.

Всего суду Международного военного 
трибунала предано 24 главных фашист-

ских преступника. Среди них не было гла-
варя банды Гитлера и двух его подручных 
– Геббельса и Гиммлера: страшась спра-
ведливого гнева народов и неминуемой 
кары, они трусливо покончили с собой. Их 
примеру последовал один из руководите-
лей нацистской партии Лей. Этот «фюрер» 
удавился на трубе унитаза в одиночной 
камере Нюрнбергской тюрьмы.

Под тяжестью улик бывшие заправи-
лы «третьего рейха» были вынуждены 
признать свою вину. Однако они не хотят 
сдаваться без боя, лгут, запираются. С 
помощью своих адвокатов обвиняемые 
пускаются на различные уловки и ухищ-
рения, чтобы сбить следствие, приумень-
шить собственную вину, ответственность 
переложить на Гитлера, Гиммлера, Геб-
бельса и других фашистских главарей, 
которых уже не было в живых. Пытались 
даже симулировать провалы в памяти, 
притворяясь невменяемыми. Но были 
тщетны все эти уловки!

Международный трибунал в Нюрнбер-
ге провел 407 заседаний, на которых, по-
мимо подсудимых, было допрошено 116 
свидетелей обвинения и рассмотрено 143 
письменных показания, а также несколько 
тысяч доказательных документов, свыше 
30 тысяч фотографий и несколько милли-
онов метров кинопленки, хранившихся в 
архивах Германии, неоспоримо подтверж-
дающих преступный характер шайки фа-
шистских главарей.

Выступая на этом суде, главный обви-
нитель, Генеральный прокурор СССР Р.А. 
Руденко сказал: «Я считаю полностью 
доказанными все обвинения, представ-
ленные подсудимым. Призываю Суд вы-
нести всем без исключения подсудимым 
высшую меру наказания – смертельную 
казнь. Такой приговор будет встречен с 
удовлетворением всем передовым чело-
вечеством».

1 октября 1946 года состоялось по-
следнее заседание Международного 
военного трибунала, на котором было 
оглашено решение: 12 главных нацист-
ских преступников – Геринг, Риббентроп, 
Франк, Кейтель, Кальтенбруннер, Розен-
берг, Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль, 
Зейсс-Инкварт, Борман – были пригово-
рены к смертной казни через повешение, 
остальных фашистских главарей осудили 
на длительные сроки тюремного заключе-
ния. В ночь на 16 октября 1946 года при-
говор был приведен в исполнение. 

Вот уже шестьдесят восемь лет наш 
народ, народы Европы живут в условиях 
мира. И это один из примечательных ито-
гов минувшей войны.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной Думы ФС РФ

Нюрнбергский процессНюрнбергский процесс
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Накануне скорбной даты начала 
Великой Отечественной войны со-
стоялся наш разговор:

– Михаил Алексеевич, не-
сколько лет назад вы привезли 
меня на мемориальное кладби-
ще в Юкках, и  я увидела остат-
ки этого памятника сбитым лет-
чикам: стоящий на земле тот 
самый самолетик, мемориаль-
ную табличку, просто присло-
ненную к стволу березы… Всё 
это вызвало щемящее чувство. 
И хотя мемориальное кладби-
ще в Юкках очень чистенькое 
и ухоженное, всё равно было 
такое ощущение, что мы как-то 
осиротели, и что летчиков сби-
ли во второй раз…  Признаться, 
когда вы мне сказали, что бу-
дете добиваться возвращения 
памятника на прежнее место, я 
подумала, что вы живете иллю-
зиями…

– Если не сказать, что «город-
ской сумасшедший»! Отнюдь… 
Но вы знаете, что почувствовал я, 
когда увидел этот обелиск, раско-
лотый на три части и просто сбро-
шенный в старый финский окоп?..  
Что нет у нас ничего святого! Что 
испытали другие люди, на глазах у 
которых экскаватор просто двинул 
по этому памятнику, разбил его и 
выбросил обелиск на помойку. Ко-
щунство? На мой взгляд, другого 
слова нет.

Все понятно – Выборгское шос-
се расширяли, автомобильный 
поток увеличился,  но ведь изна-
чально можно было сделать все 
по-человечески: аккуратно пере-
нести памятник немного в сторону, 
в конце концов, поставить эту стелу 
заново, не такие уж и большие ма-
териальные затраты были нужны. 
Нашли же мы потом и место, непо-
далеку от старого, нашлись люди и 
средства. Все нашлось. Особенно 
обидно, что с точки зрения закона 
бывшей администрацией Всево-
ложского района все было сделано 
грамотно: получено разрешение 
на перенос останков и на перенос 
памятника! Но уже потом, когда мы 
нашей инициативной группой ста-
ли выяснять все обстоятельства 
этого «переноса», с удивлением 
узнали, что все эти годы обелиск 
так и числился в списке памятни-
ков регионального значения. Он 
был на бумаге, а в реальной дей-
ствительности его не было!

Тогда он, стоя у этого старого 
финского окопа, где лежал разби-
тый обелиск, дал себе слово: па-

мятник сбитым летчикам вернется 
на свое законное место!

Было это почти десять лет на-
зад, в 2003-м году. Со временем 
образовалась инициативная груп-
па людей. Возглавил ее Сергей 
Пучков, человек, о котором Логун-
цов говорит кратко и понятно: «Мы 
с Сергеем одной крови». 

Они писали письма во все ин-
станции, начиная от районной 
администрации, областного пра-
вительства и кончая администра-
цией президента, искали спонсо-
ров и  просто единомышленников, 
искали и находили необходимые 
аргументы и недостающие доку-
менты. 

О том, последнем, вылете, о по-
следнем бое Балакана и Темнова, 
Михаил Логунцов рассказывает 
так, как будто он был в этом бою 
рядом с летчиками.

– Вы знаете, со временем мы 
нашли очень интересные факты, 
так что я очень хорошо представ-
ляю себе этот день – 9 июня 1944-
го года, когда с Парголовского 

аэродрома поднялись  17 самоле-
тов. В этот же день, ранним утром, 
было торжественное награждение 
этого штурмового 943 полка орде-
ном Боевого Красного Знамени. А 
Виктор Балакан был знаменосцем 
полка. Он был высоким красивым 
человеком!  Всеобщий любимец, 
штурман. Я видел в архивах его 
фотографии, которые были сдела-
ны  именно в этот день, в момент 
награждения полка. 

А затем, сразу после награжде-
ния, – очередной боевой вылет, но 
не совсем рядовой, потому что это 
было начало Выборгской насту-
пательной операции, и Балакан, 
как положено, сбрасывает весь 
бомбовый запас на позиции вра-
га, и тут его подбивает зенитка. 
Самолет не загорается, но теряет 
управление…

Самое удивительное – и Виктор 
Балакан, и его стрелок Борис Тем-
нов могли выпрыгнуть с парашю-
том, была у них такая возможность, 
мы это достоверно знаем, потому 
что приезжали несколько лет на-

зад на места былых боев финские 
ветераны, и в их числе был один 
человек, который своими глазами 
видел, как был сбит этот самолет, 
и он рассказывал подробности 
их гибели – как  они падали. Они 
могли выброситься с парашютом, 
но не захотели оказаться в руках 
врага. Накануне, кстати,  Виктору 
Балакану было присвоено очеред-
ное звание – майора, незадолго до 
этого он был награжден  орденом 
Красной Звезды.

А еще мы «раскопали» в архи-
вах, что уже посмертно, по итогам 
этой наступательной операции, 
Виктор Федорович Балакан был 
представлен ко второй награде 
– ордену Оте чественной войны 
2 степени. Об этом не знают даже 
его родственники, но мы видели 
его наградной лист. Сейчас мы 
пытаемся разыскать родных Бала-
кана, которые живут в Одессе. Во 
всяком случае, в 70-х годах жили 
там. 

Вообще эти летчики-штурмови-
ки были настоящими асами – они 
начали войну в 1941-м году на Юж-
ном фронте, а затем сражались 
под Ленинградом.  И уже букваль-
но на следующий день, то есть 
10-го июня, наши автоматчики от-
били эту территорию у финнов, и 
местные жители похоронили лет-
чиков практически на том же ме-
сте, где упал самолет. 

– Михаил Алексеевич, как 
же все-таки удалось вернуть 
памятник сбитым летчикам на 
то же место?

– Мне повезло встретить лю-
дей, близких по духу, разделяю-
щих мое мнение, что святынями 
нельзя бросаться. И это все было 
долго, и не просто, я везде носил-
ся и показывал эту фотографию, 

где в старых финских окопах лежат 
разбитые куски обелиска, и рано 
или поздно все как-то закрути-
лось. Сергей Викторович Пучков 
живет там, рядом, а общались мы 
с массой народа в основном через 
Интернет, и  со временем наше 
общение стало напоминать фрон-
товые сводки: «Всем на расчистку 
места! Завтра привозят миксер с 
бетоном, собираемся тогда-то и 
там-то!»  Деньги собирали с миру 
по нитке, но в основном люди, в 
том числе строительные компа-
нии, помогали делом: кто-то вы-
делял машину гравия, кто-то – три 
машины песка, руки были наши, 
рабочая сила – нашей инициатив-
ной группы. Но очень много людей 
нам помогало, и всех мы назвали 
– вывесили такой баннер, где по-
именно были указаны все, кто по-
могал в восстановлении памятни-
ка. Самое обидное, что буквально 
на следующий день этот баннер 
исчез, нашли мы его неподалеку 
грязным, изорванным. Почему та-
кое кощунство происходит – мож-
но объяснить, но нельзя принять. 
Поэтому, я так думаю, самое глав-
ное – это не восстановление мате-
риальной части памятника, а вос-
становление отношения к нашим 
святыням, что намного сложнее…

Михаил еще ставит поклонные 
кресты на фундаментах разрушен-
ных храмов. Сам покупает трехме-
тровый брус, сам вырубает кресты, 
везет их на прицепе своих ста-
реньких «Жигулей» и ставит на том 
месте, где была когда-то церковь. 
Неважно – православный храм или 
лютеранская кирха. Бывает, что 
эти кресты ломают, сбрасывают, 
он опять ставит их на прежнее ме-
сто. Зачем, Михаил Алексеевич? 
– «Чтобы просто знали, помнили: и 
до нас жили люди. Жили, любили, 
а самое главное – верили и берег-
ли свои святыни». Думается, Миха-
ил Логунцов – один из тех людей, 
благодаря которым меняется наш 
мир, меняется человек, меняется к 
лучшему страна. 

Недавно он позвонил мне и со-
общил: «Администрация Всево-
ложского района выделила деньги, 
мы отсыпку новую делаем вокруг 
памятника, красоту наводим, мо-
щение будет. Приезжайте!». 

И вы, дорогие читатели, если 
будете проезжать 41-й километр 
Выборгского шоссе, обратите вни-
мание на памятник сбитым летчи-
кам. Он вновь высится там, где 
стоял десять лет назад.

Татьяна ТРУБАЧЁВА

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

С попутчиками – парой средних 
лет и дядечкой «в возрасте» – об-
щаюсь дружелюбно, но отстра-
ненно – нет, я не мизантроп, но 
временами хочется просто в своем 
мирке поплескаться – без всяких 
пустых разговоров и ненужных до-
рожных откровений.

– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– С вами будем ехать.
– Угу.
Дяденька интеллигентного 

вида тоже общения не жаждет – 
сидит молча, читает газету. Пара 
– эдакие «Туристы Туристовичи» – 
разложили вещи и сразу уткнулись 
в фотоаппарат.

– Вот, Машка, здесь мы сегод-
ня проходили, помнишь? Раньше 
я там всегда семечки покупал. 
Тетя Поля там была такая. Только 
семечки полосатые  продавала, 
а креветок не было у нее никогда, 
хотя рядом у всех бабушек были.

– А чего?
– А не знаю. Но я у нее семеч-

ки покупал – вкусные. Жаль, в этот 
раз не было.

Я в этот момент потянулось к 
столику, минералку достать, пото-
му и увидела, как дернулся пожи-

лой попутчик.
– И не будет ее там больше, – 

глухо сказал он. Откашлялся.
– Весной мы ее похоронили.
Пара замерла. Замерла и я, 

уставившись на него. 
– А вы знали ее?
– Знал, – странная такая ус-

мешка, когда губы трогает горькая 
ирония. – Это мама моя была, Пе-
лагея Тихоновна. Тетя Поля.

– Простите, – смутился турист 
и тут же протянул руку, – меня Ан-
дреем зовут.

– А меня Маша – представилась 
и его спутница.

– Светлана, – зачем-то сказала 
я, немного подавшись вперед.

– Валерий Васильевич – кивнул 
пожилой мужчина.

Мы помолчали. Вроде бы и 

сдвинулось что-то, сблизило, раз 
уж познакомились. Но о чем гово-
рить – никто не знал.

– Мама… Она никогда креветок 
не ела. И не продавала.

Валерий Васильевич помолчал. 
Потом вздохнул и… начал расска-
зывать.

Про героическую оборону 
Одессы много уже рассказано, 
много написано, добавить уж и 
нечего. Тетя Поля тогда совсем 
маленькая была, много чего не по-
нимала. Знала только, что времена 
невеселые, что опасно и что враги 
вот-вот придут и могут всех убить. 

Не знала она о том, что однажды 
было принято решение оставить 
Одессу – линия фронта отодвину-
лась далеко вглубь, и оборонять 
город уже было бессмысленно. И 

что отец ее тоже  был   на тех ко-
раблях, что должны были выйти из 
бухты и вывезти оставшихся за-
щитников, не сломленных и не по-
терявших желания сражаться. Не 
знала, что немецкие штурмовики 
пустили эти корабли на дно.

В тот день она с мамой, бабуш-
кой Валерия Васильевича, спеши-
ла в Оперный театр – как и многие 
жены и матери моряков, что были 
на тех злосчастных кораблях. В 
Оперном тогда давали страшное. 
Туда свезли тела. Тела моряков с 
потопленных на рейде кораблей. 
Ну, некуда было везти, потому от-
везли в Оперный. 

Пелагея на всю жизнь запомни-
ла, как ходила с мамой среди тел 
и каждый раз ее мама потаенной 
радостью радовалась, что оче-

редное осмотренное тело не было 
телом ее мужа. И как гулко в зале 
откликались сдавленные рыдания 
тех, кому «повезло» узнать мужа, 
отца, сына.

И на всю жизнь Пелагея запом-
нила, как по лицам моряков, в ноз-
дрях, ушах и глазах копошилось 
то, что в Одессе называют рачка-
ми, а приезжие зовут креветками.

Отца они не нашли, он выжил 
тогда. Но всю жизнь, до самой 
смерти, тетя Поля не ела креветок 
и не продавала их. Никогда.

Валерий Васильевич замолк. 
Посидел, сняв очки. Потом встал 
и, пробормотав что-то насчет чая, 
поспешно вышел.

Андрей и Маша молчали. Мол-
чала и я. Я не знала, что сказать. 
В душе творилось невесть что. 
Много читала про войну, многое 
вроде знала. Но вот именно сей-
час, именно после этого рассказа 
случайного попутчика, она вдруг 
встала рядом, пронзительной бо-
лью опалив сердца. Совсем ря-
дом, так, что прикоснуться можно 
было.

Жаль, если таких историй не 
услышат наши дети. Жаль. Правда.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Простая история
Лето прошлого года. Поезд Одесса – Санкт-Петербург. Возвращаюсь из от-

пуска одна – мужа на неделю раньше «выдернули» на работу.  А я осталась – ибо 

«уплочено».

Возвращение 
самолёта

Памятник сбитым летчикам восстанавливали всем миром. Очень хочется, что-

бы имена этих людей остались в нашей памяти. И  в истории тоже. Например, 

имя Михаила Логунцова. Инженер-механик, конструктор по профессии, историк 

и краевед по призванию, Михаил Логунцов делает очень многое – зачастую во-

преки обстоятельствам и мнению обывателей и чиновных лиц – для того, чтобы 

сохранить наши святыни и историческую память.
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Анне Лукьяненко (в девиче-
стве Титарчук) довелось пере-
жить два страшных голода. Ро-
дилась 4 мая 1923 года возле 
г. Белая Церковь в Киевской 
области. Семья была большая 
– пятеро детей. Когда началась 
коллективизация, отец ушёл на 
заработки. В это время на Укра-
ине начался «голодомор». От го-
лода умерли две сестры Анны в 
возрасте двух и четырёх лет и 
брат шести лет.

Она вспоминает: «Однажды 
вечером опять треск раздался, 
наверное, лавка треснула. Но 
мама сказала, что такой треск 
бывает, когда ангел смерти при-
ходит. Я закричала: «Я ни за что 
не умру». И себя по груди стала 
кулачками бить. Мне тогда 8 лет 
было, у меня цинга была, ноги 
опухли, ходить я уже не мог-
ла. Утром просыпаюсь – мама 
мёртвая лежит. В это время отец 
пришёл с деньгами, чтобы всю 
семью в Ленинград к моей стар-
шей сестре забрать. А в доме 
одна я живая осталась». 

Отец на руках Анну отвёз сна-
чала к Белой Церкви, потом до 
Киева и в Ленинград. В Ленин-
граде она снова стала ходить 
в школу. К 1941 году окончила 
7 классов.

Её старшая сестра (на пять лет 
старше) в это время вышла за-
муж и поселилась в Румболово. 

Во время войны муж сестры 
ушёл на фронт, осталась та с 
маленьким ребёнком на руках. 
Отец Анны работал на оборон-
ном заводе. Однажды у Анны в 
магазине украли продуктовые 
карточки. И с 26 декабря 1941 
года до Нового, 1942 года отец 
с дочерью ходили совершенно 
голодные. Перед Новым годом 
дали отцу карточки на новый ме-
сяц, а он не захотел их давать 
Анне: «Ты опять потеряешь». 
1 января 4 часа девочка стояла 
перед отцом на коленях и рыда-
ла: «Отдай хотя бы только мои 
карточки». Не выдержал отец, 
отдал только её карточки. А на 
другой день он пошёл в поли-
клинику и не вернулся. Его наш-
ли мёртвым возле Крестовского 
моста. Продуктовые карточки у 
мёртвого кто-то вытащил. Если 
бы накануне Анна на коленях не 
выпросила для себя ценные бу-
мажки, легла бы на кладбище 
рядом с ним. 

Но что ей теперь было делать? 
Немного помыкавшись, решила 
она идти к сестре в Румболово. 
Анна в то время жила на Кре-
стовском проспекте возле Пе-
тровского парка (ныне – ЦПКО). 
Рассказывает: «Там был дворец, 
в этом дворце располагался Бу-
мажный техникум. Я только вы-
шла из дома, к воротам дворца 
подошла, вдруг какой-то ветер 
свалил меня. Я потом поняла, 
что это мимо моего уха просви-
стел снаряд. Он разбомбил дво-
рец, остались развалины. Меня 
от испуга начало трясти. Пошла 
до Всеволожской по шпалам. От 
Пискаревки до Ржевки на желез-
нодорожной линии везде валя-
лись покойники – шагнуть негде 
было. Это люди в деревню шли, 
спасаясь от голода, и падали, 
умирали».

Ей удалось дойти до дома се-
стры, но сестра её кормила ров-
но неделю, а потом сказала: «На 
работу устраивайся». Работу на 
Всеволожской тогда было найти 
легко. Везде висели объявле-
ния: «Требуются, требуются…». 
Но когда Анна приходила, ей от-
казывали. Посмотрят на паспорт 
и говорят: «Документ не твой. 

Тебе же лет 80». А ей ещё 20 лет 
не было. Однажды она за дверью 
услышала разговор: «Зачем мы 
будем её на работу брать? Она 
вот-вот умрёт. Только документы 
испачкаем, писанины сколько». 
Заплакала девушка, услышал её 
слёзы солдат, который на про-
ходной пропуск выписывал, и 
решил ей помочь. Сказал, что 
она – его сестра, попросил, что-
бы ради него её на работу взя-
ли. Анну устроили в прачечную в 
военной части № 55778. За день 
ей необходимо было выстирать 
до 70 солдатских рубашек и 
кальсон. А сил не было, поэтому 
ей напарницы помогали, свою 
норму отстирают, потом её, что-
бы только девушку с работы не 
выгнали. Она всё время жевала 
что-нибудь. Жевала, и есть всё 
время хотела. Выдавали им паёк 
4-й нормы, да варили женщины 
сами себе турнепс. Как только 
Анна откормилась, она стала на 
доске стирать быстрее всех и 
лучше всех. Поэтому в 1943 году 
ей первой дали медаль «За обо-
рону Ленинграда». 

А потом подружка уговорила 
её вместе с ней за компанию пе-
рейти в другую воинскую часть. 
Это оказался 49-й батальон, 
лётная часть, которая базиро-
валась в Углово. Анна в то время 
жила в общежитии в Румболово, 
утром шла на работу 8 киломе-
тров, после работы шла назад 8 
километров. При этом ей надо 
было каждую смену вдвоём с 
мужчиной перепилить воз дров. 
А потом растопить плиту и по-
мыть котлы. Работа была такая 
тяжёлая, что она сутки работала, 
сутки отсыпалась. В её общежи-
тии гармонь играла, девчонки на 
танцы бегали, а она только спа-
ла. Парни про неё спрашивали: 
«Она что, больная?» Но это уже 
был 1944 год. После войны Анна 
осталась работать телефонист-
кой в этой же лётной воинской 
части. Там в 1945 году и встре-
тила свою судьбу… 

Он
Георгий Макарович Лукья-

ненко был из дворян, но до-
сталось ему в жизни лихо хуже, 
чем простому бедняку. Отец 
– инженер-гидрогеолог, ездил 
по стране, открывал новые ис-
точники воды. А мама – княжна 
Легонькова, работала учитель-
ницей русской словесности. У 
них было своё имение на гра-
нице Украины с Польшей. Ро-
дились в семье три мальчика, 
Георгий был третьим. Очень хо-
тели девочку, и вот на свет по-
явилась дочурка, но во время 
родов акушерка уронила её на 
пол, и новорожденная погибла. 
Когда 35-летняя княжна Легонь-
кова увидела мёртвую малышку, 
у неё остановилось сердце. Так 
в пятилетнем возрасте Георгий 
остался сиротой.

Через год отец женился, и, 

как в русских народных сказках, 
мачеха невзлюбила приёмных 
сыновей. Старшим братьям лег-
че было, они убегали из дома, 
а Георгий оказался под гнётом. 
Мачеха родила свою дочь, а по-
том сказала мужу: «Или я, или 
твой сын». И опять произошло, 
как в старинной сказке. Отец 
вывел мальчика на порог, дал 
ему немного денег и сказал: 
«Иди куда хочешь». Так стал 
дворянский сын беспризорни-
ком.

Он нанимался к панам пасти 
свиней, коров. Однажды его чуть 
не съели свиньи, в другой раз 
чуть волки не съели. Во время 
войны, так как он был пастухом, 
партизаны сделали его своим 
связным. Он передавал записки 
и донесения в партизанский от-
ряд, которым командовал зна-
менитый Одинцов. Однажды, 
как он всех позже убеждал, до-
велось ему встретиться с Нико-
лаем Угодником. Просто пришёл 
старичок – лысенький, седой, с 
бородкой – с двумя коровками 
и с большой книгой. Этот ста-
ричок несколько дней с ним пас 
коров. Георгий спрашивал: «От-
куда ты будешь, дедушка?» Тот 
отвечал: «Я вон на том хуторе 
живу». Много интересного рас-
сказывал дедушка. И про буду-
щее из книги читал:  «В каждом 
доме будет говорящая икона 
сатаны, все будут на эту икону 
молиться (телевизор). Вся зем-
ля будет окутана паутиной (Ин-
тернет)». Георгий тогда посме-
ивался: «Откуда ж такие пауки 
возьмутся?» Внезапно дедушка 

исчез. Георгий пошёл на хутор, а 
ему говорят: «Здесь такого нет, 
и не было никогда». Зато когда 
Георгий в церкви в первый раз 
увидел икону Николая Угодни-
ка, сразу признал в этом образе 
своего старичка-провидца». 

В это время братья Георгия 
Лукьяненко защищали родину. 
Самый старший, Леонид, стал 
моряком, на войне повторил 
подвиг Александра Матросова – 
закрыл собой амбразуру враже-
ского пулемёта. Средний брат, 
Анатолий, попал в плен, его ду-
шили в газовой камере, но когда 
погибших из камеры вытащили 
и стали закапывать, Анатолий 
ожил. Немцы подивились силе 
этого исполина, между собой 
стали говорить: «Он как святой». 
И не стали его больше убивать. 
После газовой камеры и после 
возвращения на родину Анато-
лий Лукьяненко женился, ещё и 
четверо детей у него родилось. 
Умер 9 мая 1992 года…

Как только война закончи-
лась, подошёл возраст Георгию 
идти в армию. Он к тому вре-
мени стал высоким белокурым 
красавцем. Попал по призыву 
в Ленинградскую область, Од-
нажды увидел на танцах девуш-
ку и сразу «узнал» её – сидит, 
такая грустная, такая родная, 
он подумал: «Моя». А она до 
этого с парнями кокетничала, 
капризничала и танцевать ни 
с кем не соглашалась. Вдруг 
один парень ей говорит: «Вот 
и пусть тебя наши бьют». Она 
поняла, что ребята за высоко-
мерие решили её наказать. Ис-

пугалась, думает: «Теперь кто 
первый пригласит танцевать, с 
тем пойду». Первый пригласил 
Георгий Лукья ненко. Она весь 
вечер с ним танцевала, он её 
провожать пошёл. А сердитые 
парни решили: «Вот почему она 
с нами танцевать не хотела. Она 
одного его ждала». И не стали 
с ней отношения выяснять. Так 
Георгий её от неприятных раз-
борок спас.

Храм
И они поженились. Георгий 

работал шофёром в совхозе 
(Углово), Анна – сначала теле-
фонисткой в военной части, 
потом в охране в Артиллерий-
ской академии, позже – в Во-
енно-медицинской академии. 
Родились две дочери: Надежда 
и Вера (сейчас многие во Все-
воложском районе знают двух 
замечательных сестёр). Семья 
жила в коммунальной квартире 
в Углово, потом построила дом 
в Корнево, и они переехали в 
него в 1959 году. Когда на Доро-
ге жизни (на Румболовскй горе) 
начали строить Православный 
храм, Георгий на машине во-
зил туда глину, доски, помогал 
строителям. Потом муж и жена 
вдвоём пели в церковном хоре. 
Случилось так, что Георгий во 
время службы в храме и умер 
(от четвёртого инфаркта). Это 
было в День архангела Михаи-
ла. Удивительно то, что архан-
гел Михаил был его любимым 
образом.

Рассказывает его младшая 
дочь – медицинская сестра 
Вера Сафронкова (Лукьяненко): 
недоброжелателей у моего отца 
не было. Он все конфликты умел 
превращать в шутку. И недаром 
был сыном учительницы рус-
ской словесности. У него на все 
случаи жизни были припасены 
остроты, анекдоты, каламбуры. 
Соседи специально приходи-
ли его послушать. Например, я 
однажды говорю: «Собака лает 
и лает. Вот пустобрёх!» А отец 
говорит: «Не пустобрёх, а пу-
стобрюх. Потому и лает». Жена 
священника нам и сказала на 
похоронах: «Его Михаил Архан-
гел на ручках на небо унёс». 

Если Георгий на всю окру-
гу слыл острословом, то Анна 
Лукьяненко любила исполнять 
народные песни. Она пела всё 
время: и на улице, во время до-
машней работы, и в лесу, когда 
грибы собирала. Наверное, это 
и помогло ей прожить долгую 
жизнь. Говорят, когда человек 
много поёт, у него вырабаты-
ваются гормоны счастья, а ещё 
дыхание становится глубже, в 
процессе пения вибрирует ви-
лочковая железа, которая даёт 
омолаживающий эффект. А ещё 
она до сих пор каждое утро де-
лает зарядку, например, пере-
гибается назад через табурет-
ку. К физическим упражнениям 
была приучена ещё до войны, 
когда в Ленинграде занима-
лась в спортивной секции. Она 
тогда на шпагат умела садить-
ся, легко перепрыгивала через 
«козла». Сейчас, конечно, ей 
двигаться тяжело. И не мудре-
но: у Анны Лукьяненко растут 
две внучки и два правнука. Но 
на своё 90-летие в Доме куль-
туры она звонче всех запела: 
«Недаром Ладога родная До-
рогой жизни названа». И голос 
у неё – сильный, как у молодой 
девушки. 

Вот таким было поколение 
победителей.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Острослов и певунья

Анна Александровна Лукьяненко отмечает свой день рождения в канун Дня По-

беды. В этом году её 90-летие торжественно прошло в Доме культуры «Свеча» 

(посёлка Романовка). Перед этим специалист по культуре ОМЦ ОМУ КДЦ «Юж-

ный» С.А. Бражник снял видеофильм с воспоминаниями этой женщины о про-

житой жизни, о её семье (фильм хранится в архиве КДЦ «Южный»). Семья Анны 

Александровны оказалась типичным представителем поколения, которое су-

мело выстоять во время Великой Отечественной войны, потратило молодость, 

чтобы поднять страну после блокады, и сумело в трудных условиях вырастить 

хороших детей. Интересная оказалась семейная история.

А.А. ЛУКЬЯНЕНКО
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Поторопитесь
оформить 

землю
Управлением Россельхознадзора 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области совместно с Всеволожской 
городской прокуратурой проведено 
совещание с органами местного само-
управления поселений Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области. В совещании приняли 
участие представители администраций 
Заневского, Романовского, Кузьмолов-
ского, Свердловского, Токсовского, 
Колтушского, Морозовского, Рахьин-
ского и Щегловского поселений. 

Совещание было посвящено вопро-
су ненадлежащего исполнения  пункта 
3 статьи 19.1 Федерального Закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ор-
ганами местного самоуправления посе-
лений Всеволожского района Ленинград-
ской области.

Согласно Федеральному закону № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» в тех случаях, если 
до 1 июля 2012 года участники долевой 
собственности не приняли решения об 
утверждении проекта межевания земель-
ных участков или не зарегистрировали 
свое право собственности на земельный 
участок, находящийся в долевой соб-
ственности, орган местного самоуправ-
ления поселения или городского округа 
по месту расположения данного земель-
ного участка до 1 июля 2013 года обязан 
провести общие собрания с внесением 
в повестки дня этих собраний вопросов, 
указанных в пункте 3 статьи 14 указанно-
го Федерального закона; обеспечить под-
готовку проекта межевания земельных 
участков и проведение кадастровых ра-
бот по образованию земельных участков, 
предусмотренных утвержденным реше-
нием общего собрания проектом меже-
вания земельных участков. 

По результатам совещания принято 
решение активизировать работу по реа-
лизации указанного закона. По обраще-
нию Управления Всеволожская городская 
прокуратура выдала администрациям 
поселений Всеволожского района предо-
стережения о недопустимости нарушения 
закона.

Особое внимание уделено вопросам 
осуществления муниципального земель-
ного контроля органами местного само-
управления на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и земельных участках 
сельскохозяйственного использования в 
составе земель поселений. Было принято 
решение усилить муниципальный земель-
ный контроль за соблюдением требова-
ний земельного законодательства РФ.

Пресс-служба Управления

Работнику –
за моральный 

вред
Действующее трудовое законода-

тельство предусматривает возмож-
ность возмещения морального вреда 
и в случаях нарушения не только не-
материальных благ, но и имуществен-
ных прав работника (например, при 
невыплате заработной платы).

Трудовой кодекс расширил возможно-
сти применения института возмещения 
морального вреда применительно к тру-
довым отношениям ст. ст. 3, 237 ТК РФ. 
Теперь возмещение морального вреда 
рассматривается как самостоятельный 
способ защиты трудовых прав работника. 

Смысл ст. 237 ТК заключается в том, 
что работнику может возмещаться де-
нежная компенсация во всех случаях при-
чинения ему морального вреда неправо-
мерными действиями или бездействием 
работодателя. Следует иметь в виду, что 
возмещение этого вреда возможно не 
только при нарушении неимуществен-

ных прав, но в ряде случаев при наруше-
нии прав имущественных (например, при 
невыплате заработной платы, задержке 
оплаты отпуска, незаконном лишении 
премии и т. п.). Главное при этом – непра-
вомерность действия либо бездействия 
работодателя.

При определении размеров компенса-
ции морального вреда судом принимает-
ся во внимание степень вины нарушителя 
и иные заслуживающие внимания обсто-
ятельства. Суд должен также учитывать 
степень физических и нравственных стра-
даний, связанных с индивидуальными 
особенностями лица, которому причинен 
вред.

Как таковых четких размеров компен-
саций в зависимости от особенностей си-
туации, не существует. 

Если основные требования работника-
истца судом удовлетворяются хотя бы в 
части, то компенсация морального вреда, 
пусть и символическая, но взыскивается. 
Поэтому смысл требовать в суде возмеще-
ния морального вреда есть почти всегда. 

Следует также отметить, что схема 
«чем больше истец требует, тем больше 
могут взыскать» не работает. Как пра-
вило, размер возмещения варьируется 
в пределах 1000–10000 рублей, причем 
он действительно не зависит от разме-
ров подлежащего возмещению имуще-
ственного ущерба. Более существенная 
компенсация присуждается, как правило, 
за систему незаконных действий, совер-
шенных работодателем по отношению к 
работнику. 

Особой ситуацией является возмеще-
ние морального вреда работникам, полу-
чившим профессиональное заболевание. 
Здесь размер компенсаций существенно 
выше. Но, следует отметить, что суды и в 
этих случаях придерживаются определен-
ных стандартов при определении размера 
возмещения. 

Кроме того, при наличии имуществен-
ных требований истца к ответчику сумма 
возмещения морального вреда почти ни-
когда не превышает суммы возмещения 
вреда имущественного. 

И только в случаях наиболее вопиющих 
нарушений (доказанные факты злостной 
дискриминации работника, унижения его 
достоинства, незаконного побуждения к 
увольнению) суд может отойти от устояв-
шейся практики. 

О здоровье 
психическом...
В соответствии со ст. 21 ГК РФ дее-

способность – это способность граж-
данина своими действиями приоб-
ретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя граждан-
ские обязанности и исполнять их.

Дееспособность связана с совершени-
ем гражданином волевых действий, что 
предполагает достижения определенно-
го уровня психической зрелости. Полная 
дее способность возникает при наступле-
нии возраста 18 лет.

Осуществление гражданских прав и 
обязанностей предполагает нормальное 
психическое здоровье гражданина. Если 
гражданин вследствие психического рас-
стройства не может понимать значения 
своих действий и (или) руководить ими, 
он может быть признан судом недееспо-
собным (ст. 29 ГК РФ). Наличие душевной 
болезни или слабоумия устанавливается 
судебно-психиатрической экспертизой 
(амбулаторной или стационарной), на-
значаемой судом. Если психическое рас-
стройство отразилось исключительно на 
оценке иных явлений окружающей дей-
ствительности, например: боязнь зам-
кнутого пространства, клептомания, то 
оснований для признания гражданина 
недееспособным не имеется. Факт при-
знания гражданина недееспособным 
подтверждается исключительно состояв-
шимся судебным решением. Состоявшее-
ся решение суда о признании гражданина 
недееспособным является основанием 
для назначения над таким гражданином 
опеки. Недееспособный гражданин не 

вправе совершать никаких сделок, вклю-
чая мелкие бытовые (в частности, при-
обретение продуктов), все сделки от его 
имени совершает опекун, он же и несет 
ответственность за все действия неде-
еспособного. Ст. 171 ГК РФ предусма-
тривает, что все сделки, совершаемые 
лицом, признанного судом недееспособ-
ным, являются недействительными. 

Признания гражданина недееспособ-
ным происходит вследствие наличия об-
стоятельств (болезни), которое впослед-
ствии может отпасть. 

Например, решением Всеволожско-
го городского суда от 28.05.2013 г. гр. К., 
признанный решением Всеволожского 
городского суда ЛО 13.10.2003 г. недее-
способным, на основании заключения 
судебно-психиатрической экспертизы в 
связи с положительной динамикой, а так-
же возможностью отдавать отчет своим 
действиям и руководить ими, был признан 
дееспособным.

Фальсификация 
протокола 

05.06.2013 г. решением Всеволож-
ского городского суда рассматрива-
лось ходатайство следователя След-
ственного отдела по г. Всеволожску 
СУ СК РФ по Ленинградской области 
об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении 
старшего следователя СУ УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району капита-
на полиции Сосуновой Н.М.

Она обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 303 ч.3 
УК РФ (фальсификация доказательств по 
уголовному делу о тяжком или об особо 
тяжком преступлении, а равно фальсифи-
кация доказательств, повлекшая тяжкие 
последствия). Следователь Сосунова Н.М. 
по находящемуся у неё в производстве по 
уголовному делу, возбужденному в отно-
шении Рыжкова И.В. по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 30 ч.3 – 228.1 
ч, 3 п. «г» УК РФ в период с 15.05.2012 г. по 
15.06.2012 г. в своем служенном кабинете 
составила протокол допроса свидетеля, 
изложив в нем сведения, которые ей сви-
детель не сообщала. Фальсифицирован-
ный протокол допроса свидетеля наряду с 
другими доказательствами указан Сосуно-
вой Н.М. в обвинительном заключении по 
данному уголовному делу, которое было 
утверждено  и направлено во Всеволож-
ский городской суд. 

Вызванная в судебное заседание сви-
детель пояснила, что следователь СУ 
УМВД Сосунова Н.М. её к себе не вызыва-
ла и не допрашивала.

Участвующий в судебном заседании 
Всеволожский городской прокурор Чер-
нов И.О. поддержал ходатайство следова-
теля, и в результате рассмотрения судом 
вынесено постановление об удовлетво-
рении заявленного ходатайства следова-
теля. 

Судом при принятии решения учитыва-
лось наличие у обвиняемой на иждивении 
малолетнего ребенка.

Е.А. СМЫКАЛОВА, помощник 
городского прокурора

Мошенница 
в погонах

07.05.2013 года Всеволожский суд 
вынес приговор по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 
159 УК РФ (покушение на мошенни-
чество, т.е. умышленные действия, 
непосредственно направленные на 
совершение хищения чужого имуще-
ства путем обмана, совершенное с 
причинением значительного ущерба 
гражданину, лицом с использовани-
ем своего служебного положения, при 
этом преступление не было доведено 
до конца по независящим от нее об-
стоятельствам) в отношении старшего 
инспектора ОУУП и ПНД УМВД России 
по Всеволожскому району майора по-
лиции Бороздиной М.А.

Из материалов уголовного дела сле-

дует, что что 21.02.2013 года старший 
инспектор  ОУУП и ПДН Бороздина М.А., 
являясь должностным лицом, осущест-
вляющим функции представителя власти 
государственных органов внутренних дел, 
исполняя свои должностные обязанно-
сти, в соответствии с п. 2.6 Должностной 
инструкции, сформировав дело админи-
стративного надзора в отношении Ярем-
ко В.В., подлежащее направлению в суд 
для установления в отношении него ад-
министративных ограничений и, находясь 
в помещении своего рабочего кабинета, 
действуя умышленно, с целью хищения 
принадлежащих Яремко В.В. денежных 
средств, из корыстных побуждений, ис-
пользуя свое служебное положение, по-
обещала Яремко не направлять во Всево-
ложский городской суд для установления 
в отношении него административных 
ограничений, а также оказывать содей-
ствие по удалению сведений о наличии у 
Яремко судимостей по данным базы ИЦ 
ГУ МВД России по С.-Петербургу и ЛО и 
согласовывать вопрос о неустановлении 
в отношении Яремко административных 
ограничений с уполномоченными долж-
ностными лицами УМВД России по Все-
воложскому району и Всеволожского го-
родского суда. За выполнение указанных 
действий в отношении Яремко Борозди-
на, не имея намерений выполнять указан-
ные действия в интересах Яремко, заве-
домо обманывая его, потребовала от него 
передать ей денежные средства в сумме 
не менее 15000 рублей, сообщив, что 
часть денежных средств будет передана 
ею другим должностным лицам, от кото-
рых зависело решение данного вопроса.

В суде подсудимая вину признала пол-
ностью, в содеянном раскаялась.

28.05.2013 года Всеволожский суд вы-
нес приговор. С учетом личности подсу-
димой суд посчитал возможным назна-
чить наказание в виде 2-х лет лишения 
свободы со штрафом в размере 30 000 
рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ 
назначенное наказание в виде лишения 
свободы считать условным, с испытатель-
ным сроком на 2 года. 

А.Л. ЧЕЧУЛИНА, помощник 
Всеволожского городского прокурора

А мать 
алименты 

не платила
Приговором Мирового судьи су-

дебного участка № 15 Всеволожско-
го района Ленинградской области от 
11.06.2013 гражданка Зайцева О.А., 
17.05.1988 г.р., проживающая во Все-
воложском районе, ранее судимая, 
осуждена по ст. 157 ч. 1 УК РФ на 4 
месяца лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии-поселении.

Зайцева О.А. признана виновной в 
том, что, будучи обязанной согласно су-
дебному приказу выплачивать алименты 
на содержание несовершеннолетних де-
тей 2006 и 2009 годов рождения, от их 
уплаты злостно уклонялась. 

В ходе судебного заседания подсуди-
мая свою вину признала полностью. 

При назначении наказания суд учел 
данные о личности подсудимой, харак-
теристику ее личности, не установил 
наличия смягчающих обстоятельств, 
несмотря на то, что Зайцева О.А. полно-
стью признала свою вину,  ее раскаяние 
в содеянном суд посчитал неискрен-
ним, так как задолженность по уплате 
алиментов она не погасила, кроме того, 
имеет непогашенную судимость по ана-
логичному преступлению, наказание по 
которому не отбыла. Наличие у Зайце-
вой О.А. несовершеннолетних детей суд 
также в качестве смягчающих обстоя-
тельств не признал, так как она уклоня-
ется от их содержания. Таким образом, 
суд  в полной мере выполнил требова-
ния закона о строго индивидуальном 
подходе, в связи с чем назначенное на-
казание соразмерно содеянному и явля-
ется справедливым.

С.Ю. БЕЛЯКОВА, помощник 
прокурора юрист 3 класса

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

(в редакции от 20.06.2013 года)
О проекте строительства корпусов 9, 16, 10, 14 

жилого комплекса со встроенными помещениями:

 обслуживания, аптекой; со встроенно-пристроенными: 

автостоянками, дошкольным образовательным 

учреждением (1-й этап проектирования) по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи"

ЧАСТЬ 1: ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1. Информация о фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения, а также о режиме работы Застрой-
щика:

1.1.
Полное наименование 
Сокращенное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКвадро» 
ООО «СтройКвадро» 

1.2.

Местонахождение 
Юридический адрес:

Почтовый адрес:

188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, пл. Привокзальная, 
д.5-А, корп.1, пом.13 

198096, г.Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит.А

1.3.
Телефон/Факс: 
Сайт: 

+7(812 ) 448-66-88 / +7 (812) 448-87-58 
http://www.mavis.ru/

1.4. Режим работы: С 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья 

2. Информация о государственной регистрации Застройщика:

2.1.

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу «18» марта 2008 
года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1089847106502. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица серии 78 № 006823973 от «18» марта 2008 года. Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 47 № 
003138951 от «15» ноября 2012 года (ИНН 7805456293, КПП 470301001).

3. Информация об учредителях (участниках) Застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в 
органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического 
лица — учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица — учредителя (участника), а также про-
цента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица:

3.1.

Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС», ИНН 7805460162, зарегистрированное Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу «23» апреля 2008 года за ОГРН 1089847168267, Свидетельство 
о государственной регистрации серии 78 № 006926257, место нахождения: Российская Федерация, 198096,  г. Санкт-
Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, литер А, помещение 118, владеющее долей в Уставном капитале За-
стройщика в размере 100% (ста процентов).

4. Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 
принимал участие Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указа-
нием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с про-
ектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию: 

4.1. В проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости участия не принимал.
5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту 
лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с осу-
ществлением Застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:

5.1. Деятельность Застройщика в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию не подлежит.

6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности За-
стройщика на день опубликования проектной декларации. 

6.1.
Финансовый результат
за I квартал 2013 года

Убыток Застройщика составляет: 18 337 тысяч рублей РФ

6.2.
Размер кредиторской задолжен-

ности на «31» марта 2013 года
531 500 тысяч рублей РФ

6.3.
Размер дебиторской задолжен-
ности на «31» марта 2013 года

67 295  тысяч рублей РФ

  ЧАСТЬ 2: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (соответствует проектной документации)

1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах государственной 
экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом:

1.1. Цель проекта строительства 

Проектирование и строительство корпусов 9, 16, 10, 14 жилого комплекса со встроенны-
ми помещениями: обслуживания, аптекой; со встроенно-пристроенными: автостоянка-
ми, дошкольным образовательным учреждением (1-й этап проектирования), на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи", за счет собственных и привлеченных средств.

1.2 .
Этапы и сроки реализации про-
екта строительства 

Разработка, согласование и утверждение проектной документации – до «10» июня 2013 
года. Предполагаемые сроки реализации проекта строительства и получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию: 
корпус 9 – "31" декабря  2015 года 
корпус 16 – встроенно-пристроенный к корпусу 9 – "31" декабря 2015 года 
корпус 10 – "12" июня 2020 года 
корпус 14 (наземная автостоянка) - встроенно-пристроенный к корпусу 10 – "12" июня 
2020 года

1.3.
Результаты государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации 

 Положительное заключение государственной экспертизы выдано Государственным ав-
тономным учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской об-
ласти» «05» июня 2013 года за регистрационным номером № 47-1-4-0142-13

2. Информация о разрешении на строительство:

2.1. Разрешение на строительство

Разрешение на строительство №RU47504307-34, выданное «13» июня 2013 года Адми-
нистрацией муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, сроком действия до «12» июня 
2020 года.

3. Информация о правах Застройщика на земельный участок, в  том числе о реквизитах правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственни-
ком земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка, предоставленного для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, об элементах благоустройства: 

3.1.

Права Застройщика на земель-
ный участок, в  том числе о рек-
визитах правоустанавливающего 
документа на земельный участок, 
о собственнике земельного 
участка (в случае, если застрой-
щик не является собственником 
земельного участка), о кадастро-
вом номере и площади земель-
ного участка, предоставленного 
для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) 
иных объектов недвижимости

1. Земельный участок общей площадью 13 269 м2 с кадастровым номером  
47:07:0722001:664, с адресом местонахождения: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", принадлежит ООО 
«СтройКвадро» на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации 
права серии 47 АБ № 767421 от «05» июня 2013 года). 
Документы-основания: Договор купли-продажи земельных участков от «19» апреля 2012 
года  (запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним  № 47-47-13/010/2013-449 от «05» июня 2013 года). 

3.2. Элементы благоустройства 

По окончании строительства корпусов 9,16,10,14 жилого комплекса со встроенными 
помещениями:  обслуживания, аптекой; со встроенно-пристроенными: автостоянками, 
дошкольным образовательным учреждением (1-й этап проектирования) и прокладки ин-
женерных коммуникаций к нему, прилегающая территория подлежит благоустройству.
 Благоустройство включает в себя:  
– устройство внутриквартальных, внутриплощадочных проездов и стоянок; 
– озеленение территории; 
– устройство детской площадки; 
– устройство площадки для отдыха; 
– устройство площадок для временного хранения отходов.

4. Информация о местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недви-
жимости и об их описании, подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано 
разрешение на строительство. 

4.1.

Местоположение строящихся 
(создаваемых) корпусов 9, 16, 
10, 14 жилого комплекса 
со встроенными помещениями: 
о б с л у ж и в а н и я ,  а п т е к о й ; 
со встроенно-пристроенными: 
автостоянками, дошкольным об-
разовательным учреждением 
(1-й этап проектирования)

Строящиеся (создаваемые) корпуса 9,16,10,14 жилого комплекса со встроенными по-
мещениями: обслуживания, аптекой; со встроенно-пристроенными: автостоянками, 
дошкольным образовательным учреждением (1-й этап проектирования) будут распо-
лагаться на земельном участке общей площадью 13 269 м 2 с кадастровым номером  
47:07:0722001:664, с адресом местонахождения: Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли САОЗТ "Ручьи".

4.2.

Описание корпусов 9,16,10,14 
жилого комплекса со встроенны-
ми помещениями: 
обслуживания, аптекой; со 
встроенно-пристроенными: 
автостоянками, дошкольным 
образовательным учреждением 
(1-й этап проектирования), 

Строящиеся (создаваемые) корпуса 9,16,10,14 жилого комплекса со встроенными по-
мещениями: обслуживания, аптекой; со встроенно-пристроенными: автостоянками, 
дошкольным образовательным учреждением (1-й этап проектирования) представляют 
собой композицию из:  
Корпус № 9 (многоэтажный жилой дом) –  состоит из трёх  секций со встроенными 
помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, с подвальным этажом и верх-
ним техническим чердаком. 
В секции 9.1-9.2 - со 2 по 19 этаж расположены жилые квартиры.  
В секции 9.3 - со 2 по 24 этаж расположены жилые квартиры.  

подготовленного в соответ-
ствии с проектной документа-
цией, на основании которой 
выдано разрешение на строи-
тельство

Корпус №16 (встроенно-пристроенный к Корпусу № 9) – состоит из 2 этажей (с 1 
по 2 этаж расположены помещения общественного назначения).  
Корпус №10 (многоэтажный жилой дом)   – состоит из двух  секций со встроенны-
ми помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, с подвальным этажом и 
верхним техническим чердаком.  В секции 10.1-10.2 - со 2 по 18 этаж расположены 
жилые квартиры.  
Корпус №14 (пристроенный к Корпусу №10) – 5-этажная наземная автостоянка за-
крытого типа на 143 места.  
Посадка проектируемых зданий и сооружений обусловлена существующим рельефом 
местности. 
Конструктивная схема здания перекрестно-стеновая, представляет собою совокуп-
ность взаимосвязанных несущих конструкций здания, обеспечивающих его прочность, 
пространственную жесткость и надежность в эксплуатации. 
Фундамент – свайные ленты под несущие стены и плитный ростверк; Несущие стены и 
перекрытия из монолитного железобетона.  
Наружные стены ненесущие с поэтажным опиранием на плиты  перекрытия этажей.  
Перегородки из гипсолитовых плит пазогребневого типа. 
Окна и балконные двери – из профилей ПВХ с двухкамерными стеклопакетами. 
Витражи (остекление балконов и лоджий) с алюминиевыми переплетами с одинарным 
остеклением. В каждом корпусе предусмотрены лифты и мусоропровод.

5. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), 
а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной до-
кументацией. 

5.1.

Количество в составе  строя-
щегося (создаваемого) много-
этажного жилого комплекса са-
мостоятельных частей (квартир, 
гаражей и иных объектов недви-
жимости) 

Набор квартир запроектирован с учётом инсоляции и в соответствии с заданием За-
казчика. 
Корпус №9:  
–  Общее количество квартир – 513 шт., в том числе: 
квартир-студий – 286 шт. однокомнатных – 128 шт. 
двухкомнатных – 99 шт. 
– Коммерческие помещения  -1067,48 м2 
Корпус №16: (помещения общественного назначения) 
Количество этажей – 2
 Общая площадь здания – 1064,10 м2 
Корпус №10:  
– Общее количество квартир – 183 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 115 шт. 
Однокомнатных – 13 шт. 
Двухкомнатных – 55 шт. 
–  Коммерческие помещения – 465,0 м2  
Корпус №14: (наземная автостоянка) 
Количество этажей – 5 
Общая площадь здания наземной автостоянки –4627,0 м2 

5.2.

Описание технических характе-
ристик самостоятельных частей 
(квартир и иных объектов недви-
жимости) в соответствии с про-
ектной документацией

Характеристики квартир: 
Корпус №9:  
Квартиры-студии площадью – от 24,35 до 26,20 м2

Однокомнатные квартиры площадью  – от 37,25 до 45,49 м2  
Двухкомнатные квартиры площадью  – от 49,74 до 67,22 м2 
Коммерческие помещения – от 39,59 до 239,66 м2   
Корпус №16:  Коммерческие помещения –  от 30,71 до 97,13 м2   
Корпус №10: Квартиры-студии площадью – от 25,90 до 27,15 м2  
Однокомнатные квартиры площадью  – от 32,38 до 32,63 м2  
Двухкомнатные квартиры площадью  – от 60,41 до 64,35 м2 
Коммерческие помещения – от 37,67 до 102,82 м2    
Корпус №14: (наземная автостоянка) Количество машин/мест – 143 машин/мест

6. Информация о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является 
многоквартирный дом:

6.1.

Нежилые помещения в многоквартирном доме, не входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, про-
ектируются для размещения: 
– аптеки; 
– магазинов непродовольственных товаров (одежды, товаров для дома и т.п.); 
– иные нежилые помещения, вид использования которых определяется владельцем самостоятельно в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

7. Сведения о составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое бу-
дет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам 
долевого строительства: 

7.1. Лестничные холлы. Лифты. Тамбуры. Лестницы. Коридоры.  Инженерные и подсобные помещения жилого дома: Индиви-
дуальные тепловые пункты. Технические коридоры. Машинные помещения лифтов. Мусоросборные камеры. Элементы благо-
устройства и озеленения территории. Земельный участок, на котором будет расположен жилой комплекс со встроенными по-
мещениями: обслуживания, аптекой; со встроенно-пристроенными: автостоянками, дошкольным образовательным учреждением 
(1-й этап проектирования) (границы, и размер земельного участка определяются в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности).

8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в экс-
плуатацию: 

8.1.
Предполагаемые сроки получе-
ния разрешения на ввод в экс-
плуатацию 

корпус 9 – 31 декабря  2015 года 
корпус 16 –  встроенно-пристроенный к корпусу 9 – 31 декабря 2015 года 
корпус 10 – 12 июня 2020 года 
корпус 14 (наземная автостоянка) - встроенно-пристроенный к корпусу 10 – 12 июня 
2020 года

8.2.

Об органе, уполномоченном в 
соответствии с законодатель-
ством о градостроительной дея-
тельности на выдачу разрешения 
на ввод в эксплуатацию стро-
ящихся (создаваемых) много-
квартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости

Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 

9. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по до-
бровольному страхованию застройщиком таких рисков. 

9.1.
Возможные финансовые и про-
чие риски, при осуществлении 
проекта строительства

При осуществлении данного проекта строительства возможны риски, связанные с функ-
ционированием хозяйствующего объекта в рыночной конкурентной среде: – рыночный 
риск; – капитальный риск; – затратный риск; – технический риск; – риски финансовых 
рынков; – непредвиденный риск, в том числе и политический (форс-мажорные обсто-
ятельства). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся: пожары, наво-
днения, землетрясения, эпидемии, стихийные бедствия, военные действия, погодные 
условия, при наступлении которых невозможно выполнение работ, террористические 
акты, чрезмерная инфляция, дефолт, гражданские волнения, беспорядки, забастовки, 
издание законодательных и нормативных актов, предписаний, приказов органов испол-
нительной власти, ухудшающих положение Застройщика.  

9.2.
Меры по добровольному страхо-
ванию Застройщиком рисков

Страхование строительно-монтажных рисков и страхование гражданской ответственно-
сти за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, возложены на Генерального под-
рядчика.

10. Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (под-
рядчиков). 

10.1. Генеральный подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС-СТРОЙ», ИНН 7807311180, ОГРН 
1067847094853. Основание: Договор генерального подряда  № 144-ГП от «17» июня 2013 
года

10.2. Генеральный проектировщик
Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС-Монолит»,  ИНН 7805446048, 
ОГРН 1079847097923. Основание: Договор 1-143/Пр подряда на выполнение проектных 
работ от «12» сентября 2011 года. 

11. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижи-
мости:

11.1.
Планируемая стоимость  реализации проекта строительства корпусов 9, 16, 10, 14  жилого комплекса со встроенными по-
мещениями: обслуживания, аптекой; со встроенно-пристроенными: автостоянками, дошкольным образовательным учреж-
дением (1-й этап проектирования) – 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов)  рублей Российской Федерации.

12. Информация о способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору.

12.1. 
Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 - 15 Федерального закона Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

13. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строи-
тельства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения де-
нежных средств на основании договоров. 

13.1  Нет

14. Оригинал настоящей Проектной декларации хранится в офисе ООО «СтройКвадро» по фактическому адресу: 
198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, телефон (812) 448-66-88, факс (812) 448-
87-58. 

15. Место опубликования Проектной декларации – Интернет: -  http://www.mavis.ru/

 

 Генеральный директор ООО «СтройКвадро» _____________________О.Е. ВАСИЛЬЕВА 
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Девушка из народа
О ней ещё, наверное, многое будут 

писать и рассказывать, хотя Валентина 
Владимировна делает всё, чтобы ос-
ложнить жизнь своим будущим биогра-
фам – она старательно скрывает свою 
личную жизнь, отказывается от встреч 
с журналистами, не пишет мемуаров, 
не выступает со скандальными разо-
блачениями. Она стоит в стороне от 
"тусовки".

Возможно, в её скромности сказалось 
то самое "народное" воспитание, которое 
пуще всяких пороков осуждает   неумерен-
ное стремление быть в центре внимания. 
Оценивать тебя должны по делам твоим, 
а не по умению создавать себе рекламу 
– этот мудрый завет давно вызывает на-
смешки в мире, где правят бал деньги. Но 
Валентина Владимировна пока не сдаёт-
ся. Вероятно, характер у неё крепкий. Да 
и в отличие от многих звёзд-однодневок 
о поддержании славы ей беспокоиться 
нечего. Актрис, писательниц, художниц, 
даже политических деятелей – женщин – 
несчётное количество, а первая леди-кос-
монавт всегда будет одна. 

Трудно сказать, что было в её успехе от 
везения, а что входит в актив личных до-
стижений. 

Предпочтём диалектический вывод 
– есть и то, и другое. Например, трудно 
назвать везением рождение в глухой, ра-
зоренной коллективизацией деревне Мас-
ленниково Ярославской области в голод-
ном 1937 году. Сложно назвать ее детство, 
лишенное отцовской любви, счастливым 
– Владимир Терешков пал смертью хра-
брых в малоизвестную сегодня "финскую" 
кампанию. Зато такое вот незатейливое 
происхождение без подмоченной, с точки 
зрения советских служб, репутации сы-
грало важнейшую роль при выборе кан-
дидатки-первооткрывательницы. Так что 
поди разберись в нашем абсурдном мире, 
"что такое хорошо, а что такое плохо". 

Подросшая Валя покинула родную де-
ревню, как делали многие, убегающие из 
разорённого гнезда, и отправилась в го-
род. И снова простое  решение – учеба в 
вечерней школе, тяжелая работа на Ярос-
лавском шинном заводе, а затем ткачихой 
на комбинате технических тканей. Воз-
можно, лишь маленький зигзаг на прямой, 
изъезженной дороге большинства дере-
венских девушек, ищущих счастья в новых 
местах, определил её судьбу – Валентина 
увлеклась парашютным спортом и весь 
досуг проводила в аэроклубе. Отсюда её – 
секретаря комитета комсомола комбината 
«Красный Перекоп» – и зачислили в отряд 
космонавтов. 

Соперниц по фортуне у Терешковой 
оказалось четверо – Валентина Понома-
рёва, Ирина Соловьёва, Татьяна Кузнецова 
и Жанна Еркина. Все красивые, молодые, 
здоровые. Как они мечтали о полёте – 

душа, переполненная энтузиазмом эпохи 
оттепели, рвалась к подвигам. 

После курса общекосмической подго-
товки осталось три кандидатки – Тереш-
кова, Соловьёва и Пономарёва. Вот когда 
судьба должна была сказать своё веское 
слово. Окончательный выбор счастливицы 
сделал сам глава правительства Никита 
Сергеевич Хрущёв. Говорят, стрелка весов 
склонилась в пользу Терешковой благода-
ря её безупречному пролетарскому проис-
хождению – остальные девушки были «из 
служащих», – но, возможно, были какие-то 
и другие аргументы, пока неизвестные, в 
одночасье превратившие девушку Валю в 
первую женщину-космонавта. 

К слову сказать, дублёрши Терешко-
вой тоже добились жизненного успеха. 
Валентина Пономарёва дослужилась до 
полковника авиации, защитила диссерта-
цию и работает в Институте истории есте-
ствознания и техники. Ирина Соловьёва 
тоже кандидат наук. Она старший научный 
сотрудник испытательного центра подго-
товки космонавтов. В составе знаменитой 
женской команды "Метелица" Соловьёва 
участвовала во многих антарктических и 
арктических экспедициях.

«Чайка» полетела…
И всё же единственной избранной 

оказалась она – "Чайка". По этим по-
зывным мир 16 июня 1963 года ус-
лышал Валентину Терешкову из кос-
мического "далека". До "Чайки" лишь 
девять человек совершили путеше-
ствие вокруг земного шара на около-
земной орбите. 

Женщина-космонавт пробыла в космо-
се почти трое суток, и все три дня газеты, 
радио, телевидение всего мира сообщали 
об этом событии. "Мисс Вселенная" – та-
кой заголовок предпослала английская 
газета "Дейли экспресс" сообщению сво-
его московского корреспондента. По-
видимому, в именовании Терешковой та-
ким званием гораздо больше смысла, чем 
назвать "мисс Вселенной" какую-нибудь 
несмышлёную длинноногую красавицу. 

Триумф Валентины организовали по 
всем правилам. Торжественная встреча в 
аэропорту, шествие по красной ковровой 
дорожке, награды и внеочередные зва-
ния, официальные приёмы, разрешённые 
интервью и, конечно, бытовые удобства. 
Но за внешним фасадом «принцессы кос-
моса» скрывались непростые жизненные 
проблемы. 

По мнению доктора медицинских наук, 

специалиста по послеполётной адаптации 
космонавтов Виталия Воловича, женский 
организм оказался абсолютно не приспо-
собленным к условиям полёта в безвоз-
душном пространстве. 

Эксперимент оказался явно прежде-
временным. Желание обогнать само вре-
мя дорого обходится человеку. Если у 
мужчин-космонавтов кальций в организме 
восстанавливался за 10–12 дней, то Те-
решкова не могла встать на ноги около ме-
сяца. Всепроникающие космические лучи 
действовали на женщину иначе. Кости ста-
ли хрупкими, ломались от мало-мальской 
нагрузки, нередко возникали кровотече-
ния. Тот же Волович утверждает, что "мисс 
Вселенная" всю жизнь живёт под угрозой 
на ровном месте сломать ногу или истечь 
кровью от крохотной ранки. 

Впрочем, тревога о собственном здо-
ровье обычно не может испортить счастья, 
когда тебе немногим за двадцать. Настоя-
щие муки Валентины Владимировны нача-
лись в связи с рождением ребёнка.

«Папа, возьми 
меня с собой…»

Терешкова и Андриян Николаев (кос-
монавт-3), ставший ее мужем, позна-
комились в Звездном городке ещё до 
полетов. 

Свадьбу организовали с поистине кос-
мическим размахом – руководил ею сам 
глава государства Никита Хрущёв. Дом 
приёмов на Ленинских горах был полон 
высокопоставленных гостей, тосты, по-
дарки и поздравления должны были вы-
звать ликование молодых и восхищение 
всего мира, но мало кто знал, что настоя-
тельный "совет" руководства завести кос-
мической паре ребёнка вызывал у моло-
дых супругов панический ужас. 

Они знали, что эксперимент с собака-
ми-космонавтами закончился плачевно. 
Щенки рождались слепыми, один даже – 
трехногим, все очень скоро гибли. Можно 
себе представить ту перспективу, которую 
воображала будущая мать, побывавшая в 
космосе. 

По словам все того же Воловича, бе-
ременность Терешковой протекала очень 
тяжело. Практически весь период Вален-
тина пролежала в госпитале. И всё же она 
снова снискала милость судьбы – девочка 
Алёнка родилась хотя и слабенькой, но 
нормальной. Надо сказать добрые слова 
о советском государстве – хотя бы ради 
собственного престижа, но оно не остав-

ляло ребёнка "космических" родителей 
без медицинской опеки. Девочка постоян-
но находилась под наблюдением врачей. 
А когда в 1970 году Андриян Николаев во 
второй раз полетел в космос, шестилет-
няя Алёнка во время сеанса радиосвязи 
с укором говорила: "Папа, что же ты меня 
не взял с собой? У тебя такой большой ко-
рабль…" Сегодня дочь Терешковой имеет 
собственную семью, а Валентина Влади-
мировна стала бабушкой. Это ли не жен-
ское счастье? 

Брак
«по спецзаказу»?
Правда, космическая семья оказа-

лась не столь прочной, как сплав, из 
которого делаются космические ко-
рабли. Ведь брак их стал неким «госу-
дарственным спецзаказом»,  но когда 
о разрыве узнал Брежнев, то страшно 
разволновался. 

Бывшим супругам, заложникам совет-
ских приличий, ещё долгое время при-
шлось поддерживать на своих плечах раз-
валившийся семейный дом. 

И все-таки для целого поколения ше-
стидесятников Терешкова стала любимым 
символом "правильной" жизни, в которой 
равномерно расставлены акценты в ка-
рьере и семье. Не зря ещё Юрий Гагарин 
писал о ней: "Когда Валя пришла к нам в 
отряд космонавтов, мы все её очень по-
любили: не только лётчики, инструкторы, 
но и наши жены. Она вошла в нашу жизнь, 
как входят в родную семью, – просто, без 
рисовки, с твёрдым желанием усвоить уже 
сложившиеся традиции. И, если удастся, 
внести нечто новое, своё…" 

Наверное, в этом достойном приятии 
окружающего, его плюсов и минусов, и за-
ключается основная формула успеха Вален-
тины Владимировны, и судьба поэтому бла-
госклонно отводит от неё несчастья. Как в 
тот достопамятный день, когда киллер вме-
сто машины Брежнева расстрелял колонну 
космонавтов. Пули прошли под сиденьем 
Валентины Терешковой, но саму её не заде-
ли. По-видимому, это и есть везение. 

Её вторая семья – можно сказать, 
"вполне генеральская". Муж тоже гене-
рал, только медицинской службы. Юрий 
Шапошников – директор Центрального 
научно-исследовательского института 
травматологии и ортопедии, в прошлом – 
заместитель главного хирурга Вооружён-
ных сил страны. Живут они в Звёздном 
городке, в четырехкомнатной квартире на 
седьмом этаже дома космонавтов. Рано 
утром каждый день уезжают на работу в 
Москву. И поныне жители Звёздного об-
ращают внимание на ухоженную, подтя-
нутую, красивую женщину, ни минуты не 
позволяющую себе расслабиться, спокой-
ную и уверенную в себе. Её "звезда" рас-
положилась так высоко, что не нуждается 
в подсвечивании. 

Она проложила
дорогу

Первая в мире женщина-космонавт, 
генерал-майор, Герой Советского Со-
юза, кандидат технических наук, про-
фессор, депутат Государственной 
думы VI созыва от «Единой России», 
заместитель председателя комитета 
Госдумы по международным делам, 
Валентина Терешкова и сегодня явля-
ет собой не только яркую звезду ушед-
шей эпохи, но и достойный пример для 
подражания нам, сегодняшним. 

Всего в космосе побывали 56 женщин, 
46 из которых — американки. В истории 
отечественной космонавтики на орбите 
Земли побывали только три женщины: спу-
стя 19 лет после Валентины Терешковой в 
космос отправилась Светлана Савицкая, 
третьей побывала за пределами Земли 
Елена Кондакова. В настоящее время в 
российском отряде космонавтов числятся 
действующий космонавт Елена Серова и 
кандидат в космонавты Анна Кикина. Еле-
на Серова включена в российско-амери-
канский экипаж, который должен полететь 
на Международную космическую станцию 
осенью 2014 года.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Мисс Вселенная

«Валентина наша 

в Космос полетела.

Браво, Валя, бис! 

С неба голубого 

звезд себе набрала

И спустилась вниз».

Песню с такими словами 

распевала в быстром ритме 

Эдита Пьеха 50 лет назад и это 

был, как бы сегодня сказали, 

самый популярный шлягер.

16 июня 1963 года в 12 часов 

30 минут по московскому вре-

мени в СССР на орбиту спут-

ника Земли был выведен кос-

мический корабль «Восток-6», 

впервые в мире пилотируемый 

женщиной — гражданкой Со-

ветского Союза Валентиной 

Терешковой. И по сей день она 

является единственной в мире 

женщиной, совершившей кос-

мический полёт в одиночку.
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Всё остаётся
людям…

В этот торжественный день 
в зале царили их величества 
– Музыка и Поэзия. Красивые 
лица, изящные наряды, звонкие 
голоса и, конечно же, хорошее 
настроение – всё это создава-
ло непередаваемую атмосфе-
ру фестиваля, имя которому: 
«Россия – Родина моя».

После краткого вступитель-
ного слова главного специ-
алиста отдела культуры адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» И. На-
вальной началось выступление 

ансамбля народных инструмен-
тов «Садко». Об этом коллекти-
ве надо сказать особо. Ему де-
сять лет назад было присвоено 
почётное звание «Народный 
самодеятельный коллектив». 
В репертуаре ансамбля более 
40 музыкальных произведений: 
русские народные песни, пес-
ни советских авторов, а также 
эстрадно-джазовые обработ-
ки зарубежных композиторов. 
Работа ансамбля удостоена 
Гран-при в конкурсе оркестров 
и ансамблей русских народных 
инструментов России, звания 
лауреата Международного кон-
курса «Петропавловские ас-
самблеи гармоники» и других 

престижных наград.
В этот праздничный день 

ансамбль выступал вместе с 
Народным самодеятельным 
коллективом – вокальным ан-
самблем «Элегия», возглавляе-
мым заслуженным работником 
культуры РФ В. Комаровым. 
Это придало звучанию песен 
не только торжественность, но 
и особенную задушевность.

Никого не оставило равно-
душным и выст упление ан-
самбля русской песни «Оча-
рование России, а так же 
эстрадно-джазового ансамбля 
«Terra Inсognita».

Здесь же была развёрнута 
выставка детского прикладно-

го и изобразительного твор-
чества, которую представляли 
присутствующим влюблённые 
в своё дело преподаватели 
Всеволожской детской школы 
искусств им. М. И. Глинки и её 
структурного подразделения в 
мкр Южный.

И патриарх 
всеволожской 

поэзии
Малая Родина. Какие вели-

кие умы писали о своей любви 
к России! Какие великие по-
эты и музыканты посвящали 

ей свои лучшие произведения! 
И наши люди, живущие сейчас 
на этой благословенной земле, 
вложили души в свои стихи и 
песни. А чем ещё, кроме своей 
беззаветной любви к родному 
краю, к дому, в котором родил-
ся, к улице, по которой бегал в 
детстве, можно возвыситься до 
истинного понимания красоты, 
переполняющей нашу землю!

Отрадно, что этот год объ-
явлен в Ленинградской области 
Годом духовной культуры. И дух 
здесь действительно «животво-
рил»… 

Не только зрелые мастера 
слова и композиторы, но и со-
всем ещё юные, делающие пока 
ещё робкие шаги на поприще 
служения искусству, – громко 
заявили о себе. И самое важ-
ное: представители районного 

центра, а также поэты и музы-
канты других «градов и весей» 
Всеволожского района показа-
ли достойный уровень мастер-
ства.

Зал «взорвался» аплодис-
ментами, когда две наши «звёз-
дочки» из Романовки, Гультяева 
Даша и Оля Фёдорова, подни-
мались на сцену…

Нина Литвяк из д. Новое Де-
вяткино, Александр Миронов 
из п. имени Морозова, Алексей 
Александров из п. Воейково, 
Светлана Ковтуненко и Бронис-
лава Левкович из п. Мурино, 
Феликс Паничев из д. Колтуши, 
Анатолий Голев из п. Романовка 
– эти имена уже давно извест-
ны в районе.

И вот, наконец, имена тех, 
кого взыскательное жюри вы-
делило из конк урсантов (я 
здесь умышленно не называю 
их победителями, потому что в 
конечном счёте победили все 
участники фестиваля и жители 
нашего района): дипломом тре-
тьей степени отмечена Люд-
мила Костина за песню «Угло-
во», дипломом второй степени 
– Людмила Павлова за песню 
«Чайки над Ладогой», дипло-
мом первой степени – Ирина 

Луговая за песню «Край родной 
Всеволожский район». И если 
Людмилу Костину и Людмилу 
Павлову как авторов песен уже 
знают, то победа Ирины Луго-
вой из Осельков явилась, и в 
первую очередь для неё, – пол-
ной неожиданностью.

И поэты наши оказались 
на высоте: дипломом третьей 
степени была награждена Ва-
лентина МАМЕДОВА из г. Все-
воложска (микрорайон Берн-
гардовка), дипломом второй 
степени – Татьяна РЕВА из 
п. Романовка, и, наконец, ди-
пломом первой степени – па-
триарх всеволожской поэзии 
Альберт ЯСЬКОВ.

Доставайте
гитары, 
барды!

Вот уже в шестой раз в на-
шем Всеволожском районе за-
звенели струны гитар и зазву-
чали у костров и на эстрадных 
площадках авторские песни. 
Этот своеобразный жанр сей-
час уже стал неотъемлемой ча-

стью нашей великой культуры. 
Шесть лет его опекает и песту-
ет, специалист городского от-
дела культуры Алла Мамбето-
ва. Её стараниями песни наших 
бардов звучат и в ДК г. Всево-
ложска, доставляя людям ра-
дость.

Авторск ую песню любит 
и Вера Туманова, потому на 
страницах нашей газеты всег-
да находится место для поэтов 
и бардов; любят авторск ую 
песню и на телевизионном ка-
бельном канале «Акадо»; любят 
авторскую песню и жители на-
шего района. И потому у меня 
нет необходимости подробно 
рассказывать об этом уникаль-
ном явлении. По этой же при-
чине я не стану перечислять 
здесь «звездные» имена авто-
ров-исполнителей, приехав-
ших на фестиваль не только 
из Санкт-Петербурга, но и из 
других регионов нашей необъ-
ятной страны. С большинством 
из них жители Всеволожского 
района уже встречались «глаза 
в глаза». Я не стану также здесь 
называть имена всех лауреатов 
и дипломантов фестиваля «Со-
цветие». Но об одном событии 
умолчать никак нельзя: впервые 
за всю историю фестиваля ав-
тор-исполнитель был удостоен 
высшего звания – обладателем 
Гран-при стала наша землячка, 
автор-исполнитель из г. Всево-
ложска Наталья Астраханцева. 
Она не только получила звание 
лауреата фестиваля, но и была 
удостоена «приза зрительских 
симпатий»!

Поздравим её с этим успе-
хом!

Но всё хорошее, к сожале-
нию, быстро кончается. Фести-
вали отзвенели. До новых фе-
стивалей!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
председатель жюри 

фестивалей
Фото Антона ЛЯПИНА

ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Наше лето фестивальное
Накануне государственного праздника – Дня России – в концертном зале Все-

воложской детской школы искусств им. М. И. Глинки состоялось торжественное 

награждение победителей фестиваля творчества преподавателей учреждений 

дополнительного образования детей; здесь же чествовали лауреатов и дипло-

мантов Всеволожского районного конкурса на лучшее поэтическое и музыкаль-

ное произведение о родном крае «Всеволожские росы» – одного из главных 

событий Третьего районного межмуниципального фестиваля культурных иници-

атив «Вдохновение». А через два дня в живописном уголке, возле микрорайона 

Южный, загорелись костры и зазвучали песни бардов, собравшихся на свой тра-

диционный фестиваль «Соцветие», организованный городским отделом культу-

ры и старейшим в стране клубом авторской песни «Восток».

Ансамбль русской песни «Очарование России»Ансамбль русской песни «Очарование России»

Ансамбль народных инструментов «Садко»Ансамбль народных инструментов «Садко»

Вручение награды Альберту ЯськовуВручение награды Альберту Яськову

Наталья АстраханцеваНаталья Астраханцева
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В 1890 г. в Петербурге заложили но-
вый вокзал на Большой Охте (до наших 
дней не сохранился) и от него протя-
нули узкоколейную железную дорогу 
к пригородным поселениям – Порохо-
вым, Приютино, Рябово, Мельничному 
Ручью. В 1892 г. открылось движение 
поездов до поселка Ириновка, а в 1900 
– до Шлиссельбургского порохового за-
вода (ныне пос. им. Морозова).

Станция Рябово находилась на пересе-
чении современных Всеволожского и Ок-
тябрьского  проспектов  райцентра. Вблизи 
железной дороги шло строительство дач; 
население этих мест значительно увеличи-
лось. По просьбе местных жителей в 1903 
году С.-Петербургская консистория дала 
разрешение на строительство часовни 
вблизи станции Рябово.

Для постройки часовни рябовские из-
возопромышленники Алексей Иванович 
Клементьев и Сергей Калистратович Су-
риков пожертвовали одну десятину земли 
на пересечении Сергиевской и Софийской 
(ныне Всеволожский пр.) улиц.

Проект часовни, выполненный граж-
данским инженером Николаевым В. Д., 
утвердило строительное управление С.-
Петербургского губернского правления 
в сентябре 1903 г. Вскоре после этого на 
средства жителей и дачников поселка на-
чалось строительство часовни.

Площадь часовни составляла 138 кв. м, 
она могла вместить 300–350 человек. Ота-
пливалась тремя круглыми печами. Стро-
ительство часовни завершили 11 августа 
1904 г., а освятили ее 30 октября 1904 г. 
Еще до освящения прихожане направили 
в Петербургскую консисторию прошение 
о разрешении переоборудовать часовню в 
церковь. Перестройка была осуществлена 
по проекту инженера В. Рокотова, с неболь-
шими изменениями.

Фасад церкви был обшит деревом с на-
рядными резными наличниками и карниза-
ми. Все восемь куполов покрыли листовой 
медью. Внутри храм украшали белый рез-
ной иконостас и подаренные прихожанами 
иконы. Престол во имя Святой Троицы и 
жертвенник облицевали белым мрамором.

После освящения храм был приписан 
к церкви свв. апостолов Петра и Павла в 
селе Колтуши. Первым священником, слу-
жившим в Свято-Троицкой церкви, был Вла-
димир Иванович Сердюк – законоучитель 
Всеволожской земской школы; самостоя-
тельный приход при храме утвержден Свя-
щенным Синодом 4 сентября 1914 г.

Первым настоятелем храма был назна-
чен протоиерей Николай Константинович 
Пашский, ранее служивший в Церкви свв. 
апостолов Петра и Павла в селе Колтуши, а 
первым псаломщиком – Михаил Иванович 
Гранибовский, кандидат богословия, пре-
подаватель Петроградского Исидоровского 
женского училища.

Первые настоятели – отец Владимир и 
отец Николай, а также строители храма – 
С. Суриков и Н. Васильев – похоронены в 
церковной ограде.

За революцией последовали годы разо-
рения храмов, осквернения святынь, пре-
следования и истребления духовенства и 
монашествующих. Не избежал этой участи 
и Всеволожский храм. В соответствии с де-
кретом Совета Народных Комиссаров от 23 
января 1918 года "Об отделении церкви от 

государства" Всеволожская Свято-Троицкая 
церковь передала в исполком метрические 
книги, но богослужения здесь совершались 
пока без ограничений. В сентябре 1925 года 
Всеволожский исполком передал местному 
религиозному обществу в аренду молит-
венный дом с участком площадью 5544 кв. 
м (в том числе – церковь, жилой дом, сарай, 
двор и зеленые насаждения).

В 1936 г. храм закрыли. Здание исполь-
зовали для хранения зерна. В начале Вели-
кой Отечественной войны в нем распола-
гался мобилизационный пункт, а с 1943 г. 
– кинотеатр. В июне 1945 г., по ходатайству 
верующих пос. Всеволожский, храм был 
вновь открыт. Без куполов, обветшавшим 
и опустошенным, его возвратили прихожа-
нам. Большая часть внутреннего убранства 
была утрачена; в храм вернулись лишь свя-
тыни, отданные в свое время благочести-
вым людям на сохранение.

После Великой Отечественной войны 
Свято-Троицкий храм был единственным 
действующим храмом на огромный район.

До 1980 года значительных ремонтных 
работ в храме не велось. Хотя здание при-
ходило в упадок, его нужно было спасать от 
разрушения.

За дело взялся протоиерей Александр 
Анисимов. По мере накопления средств, 
без закрытия храма, произвели ремонт, 
благоустроили территорию.

В 1992 г. рядом с храмом построили 
двухэтажный каменный церковный дом, в 
котором разместились Крестильня, икон-
ная, библиотека, ризничная, трапезная. 

Ранним утром 29 апреля 2001 г., в Не-
делю святых жен-мироносиц, в храме на-
чался пожар из-за неисправной проводки. 
Пламя вовремя заметили, но все же здание 
пострадало и от огня, и от воды. На время 
ремонтно-восстановительных работ бого-
служения совершались в небольшом, но 
уютном помещении Крестильни.

Как и в старые добрые времена, вос-
станавливали храм всем миром. Средства 
на ремонт выделяли трудовые коллективы, 
предприниматели, прихожане.

Он преобразился, посвежел, и сверкает 
золотыми маковками. И люди идут в него 
за благословением Божьим и в радости, и 
в горе, с надеждой на счастье, исцеление и 
прощение.

Вдохновение
Выпуск № 3

Край родной, 
навек любимый

История Свято-Троицкого храма

«Слава Отцу и Сыну, 

и Святому Духу!»

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

В воскресенье – День Святой Троицы. Поздравляю вас с этим 

праздником!  Отец, Сын,  Дух Святой да пребудут с вами всегда! 

Желаю  вам веры, мира душевного, любви, радости, духовного и 

телесного здравия.  Храни  вас Господь!

С уважением, 

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакС ЛО

Сегодня мы публикуем стихи, ставшие победителями на район-

ном конкурсе, итоги которого подведены, а также творения, при-

сланные в редакцию, объявившую свой конкурс среди читателей, 

который продолжается до конца года.

Альберт ЯСЬКОВ
ВСЕВОЛОЖСКИЕ РОСЫ
Они ложатся на цветы и травы
И проникают в трещины гранита.
В мемориалах Памяти и Славы
Блестят, как дополненье колорита.
Они людским желаньям не подвластны,
Они Вселенной малая частица.
И лишь с восходом солнца они гаснут,
Чтоб на закате снова заискриться.
Они подвластны лишь природной силе.
Раскрасив изумрудами зарю,
Они всегда на помощь приходили
Доярке, рыболову, косарю.
О них в войну солдаты вспоминали.
Стерев нагар сраженья на лице,
Они росою раны промывали
В блокадном неразорванном кольце.
И светятся росинки на рассвете,
Скатившись с лепестков гвоздичек алых.
И чище ничего на свете нету,
Чем Всеволожских рос на пьедесталах.

Валентина МАМЕДОВА

БЕРНГАРДОВКИ ТЕНИСТЫЙ УГОЛОК
Бернгардовки тенистый уголок,
Старинный парк... В нём ели вековые,
Меж ними пруд и звонкий ручеёк,
Бегущий через заросли густые.
Стоит смолы там всюду аромат,
Что с пушкинских времён еще настоян,
И юркой белки рыженький наряд
Мелькает огоньком в зелёной хвое.
В апрельский день с берёзовых вершин 
В нём сок слетает частою капелью,
Стаккато теплым радостным своим
Сливаясь со щеглиною свирелью.
Немало видел парк наш на веку,
Но ласково с Лубьёю обнимаясь,
Они в себе все тайны берегут,
Жить в унисон со временем стараясь.
И я, как на свиданье, прихожу
В «Софиевку» мою – мой парк зелёный!
И на его тропинках нахожу
Таких же, как и я, в него влюбленных...

Татьяна РЕВА

В ЛЕПСАРИ
Расплескался летний вечер,
Все тревоги словно схлынули.
В лес вхожу и мне на плечи 
Сосны тени опрокинули.
И под ношей этой ласковой 
Так легко, свободно дышится.
Сонный лес томится сказками
И едва-едва колышется.
И не важно: гриб иль ягода
Позвала под сень прохладную.
На душе светло и радостно,
И, наверно, это главное.

Людмила КОСТИНА

24 ЧАСА ЖИЗНИ
Здравствуй, утро с ясною зарею, 
С шорохами свежих трав в росе.
Я свою любовь к тебе не скрою,
Поклоняюсь ранней я красе. 
Здравствуй, день, что, жаром полыхая,
Трели жаворонка шлёт с небес,
Облака ветрами собирая, 
Летним ливнем умывает лес.
Вечер, здравствуй, кланяюсь закату.

Значит, и земле поклон я шлю.
Ну, скажите, разве виновата
Оттого что вечер я люблю?
Тишина крадётся тихой лаской,
Все заботы вдруг умчались прочь, 
Звёзды зажигая, входит сказкой...
Здравствуй, полная, таинственная Ночь!

Вадим БАЛАКИН

Улица Евграфова. Мельничный Ручей
Бил отважный лётчик фашистских сволочей.
В небе бил над Балтикой, над заливом бил,
Соколом бесстрашным над Невой парил!
Сколько в небе Родины дралось сыновей?
Пролетят над улицей стаи журавлей,
Прокурлычут милые, улетая вдаль,
И нахлынет на сердце скорбная печаль.
От доски той мраморной долго не уйду,
Золотыми буквами надпись я прочту:
«Улица Евграфова. Мельничный ручей».
Превратились лётчики в белых журавлей.

Людмила ГАЛКИНА

РОМАНОВКЕ
Заметают Романовку листья,
Украшают нарядным ковром.
Осень снова проносится быстро,
Все деревья разделись кругом.
Улетели в тепло дружно птицы.
Холода, торопясь, к нам бегут.
Только галки галдят да синицы,
Да вороны кричат на лету.
И мгновенно, и быстро, с разбегу
Вся Романовка наша сама
Будет снова усыпана снегом.
Наступает на пятки зима.
Я люблю нашу русскую зиму –
Красота прошибает до слёз.
Все метели уносятся мимо.
Им на смену приходит мороз.
Вместе с ним сразу всё заискрится,
Заблестит, засверкает кругом
И Романовка, словно царица
Разукрасится дивным ковром.
Будет спать в снежном царстве глубоко
И никто не вспугнёт зимний сон,
Только чудится: где-то далёко
Уже слышен весны перезвон.
Просыпайся, Романовка наша,
Для счастливых и радостных дней.
Нету места любимей и краше,
Уголочка нет сердцу милей.

В.П. РУДАКОВА

КУЗЬМОЛОВСКИЙ ПРУД
Ведет тропинка узкая
К заветному пруду,
Где ивушка кудрявая
Грустит на берегу.
Она к воде склонилась,
И ветки на виду
Качают жёлтый листик,
Что плавает в пруду.
И солнце светит ярко,
И ряска уж ковром.
Кувшинки желтоглазые
Раскинулись кругом.
Здесь тихо и красиво,
Спокойно на душе!
Лишь утка шебуршится
В прибрежном камыше.
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Д
о начала 20 века здесь 
было всего несколько жи-
лых дворов, а позже со-

ветская власть разместила в этих 
краях сертоловский гарнизон, за-
крыв территорию от посторонних. 
Поэтому Гороховое поле было на-
дёжно защищено от антропогенного 
фактора. 

В наше время сертоловчане прихо-
дят сюда тоже нечасто, в основном ког-
да решают выбраться на пикник. Мно-
гие из них даже не подозревают, что 
всего в нескольких метрах от них рас-
положен, как предполагается, древний 
памятник культуры наших предков.

В 2011 году в день весеннего равно-
денствия местный житель и заядлый 
краевед Владимир Иванович Марчен-
ко прогуливался по Гороховому полю, 
когда глаз его привлёк утопленный в 
землю гранитный камень. Всё бы ниче-
го, да только камень имел идеальную 
треугольную форму, а при ближайшем 
рассмотрении демонстрировал следы 
обработки человеком. Более того, одна 
из граней найденного треугольника 
была ориентирована строго по сторо-
нам света: с востока на запад. 

Конечно, в природе встречаются и 
не такие совпадения, и находку впол-
не можно было бы отнести к предмету 
хоть и причудливой формы, но вполне 
естественного происхождения. Однако 
дальнейшее изучение Горохового поля 
дало понять, что на нём расположена 
целая система древних насыпей, на ко-
торые указывают вершины центрально-
го треугольного камня. Что, собствен-
но, весьма похоже на мегалитический 
комплекс.

М
егалиты – это доисториче-
ские сооружения из боль-
ших каменных блоков, со-

единённых без применения цемента 
или известкового раствора. Они 
хорошо распространены по всему 
миру, выдвигаются даже смелые 
предположения, что все мегалиты 
мира образуют собой некую систе-
му. 

Самым знаменитым мегалитиче-
ским комплексом является английский 
Стоунхендж. Назначение мегалитов не 
всегда можно установить. Большей ча-
стью они, по мнению некоторых ученых, 
служили для погребений или были свя-
заны с погребальным культом. Есть и 
другие мнения. По-видимому, мегали-
ты – общинные сооружения. Их возве-
дение представляло для первобытной 
техники сложнейшую задачу и требова-
ло объединения больших масс людей.

По мнению Владимира Ивановича, 
сертоловский мегалитический ком-
плекс, если судить по похожим наход-
кам, может датироваться 6 – 4 тыся-
челетием до нашей эры. Такие цифры, 

конечно, поражают воображение, и 
здравый смысл противится идее, что в 
ста метрах от жилых домов располага-
ется одно из древнейших сооружений, 
созданных человеческими руками. По 
официальной версии, согласно летопи-
сям Водской пятины, первые поселения 
на территории современного Сертоло-
во упоминаются в конце 15 – начале 16 
века нашей эры. Однако вполне ясно, 
что и до этого времени здесь обитали 
древние люди. Последнее слово долж-
на сказать экспертиза – методом изо-
топного анализа вполне точно можно 
определить возраст камней.

«Если экспертиза покажет, что я 
прав, то 6 тысяч лет до нашей эры 
кварцевыми зубилами обтёсывали и 
ориентировали эти камни полуобезья-
ны-полулюди. Не было ни городов, ни 
государств. А они от нечего делать вот 
этими вещами занимались. Но нам го-
ворят, что такими вещами занимались 
в Стоунхендже, в Сирии, в Египте, а 
здесь в то время делали только то, что 
ели корешки и друг друга да на дере-
вьях висели», – рассказывает Владимир 
Марченко.

Если древние люди действительно 
возвели данный мегалитический ком-
плекс, то Гороховое поле было выбрано 
ими неспроста, ведь оно представляет 
собой возвышенность с протекающими 
по её склонам ручьями, – такая мест-
ность как нельзя лучше подходит для 
сооружения храмовой структуры.

 Вышеупомянутый треугольный ка-
мень расположен строго в центре ком-
позиции и носит, по-научному, название 
менгир. Один из его углов указывает на 
круг из гранитных глыб с доминантным 
камнем в центре, который имеет визир 
– скол искусственного происхождения, 
ориентированный строго с востока на 

запад. По словам Владимира Ивано-
вича, объясняется это просто – визир 
указывает на точки на горизонте, где 
всходит и заходит солнце. 

Глыба, расположенная рядом имеет 
солярный петроглиф или, проще гово-
ря, свастику. Но к нацистской Германии 
это не имеет никакого отношения. Сва-
стика – один из самых древних и ши-
роко распространённых графических 
символов. Она символизирует движе-
ние солнца и смену времён года. 

С юго-восточной стороны менги-
ра расположен курган с доминантной 
гранитной плитой, на которой высечен 
петроглиф, напоминающий очертания 
человека. Здесь же находятся гранит-
ные глыбы с анималистическими и со-
лярными рисунками. А поодаль – ка-
мень со знаком в виде латинской буквы 
L. Один из углов менгира ориентирован 
на северо-запад, где расположена гра-
нитная насыпь. 

К западу и востоку от центрального 
камня располагаются гранитные гряды. 
Эти и другие подобные элементы ме-
галитического комплекса составляют 
проекцию на местность как минимум 
двух равнобедренных треугольников, 
наложенных один на другой.

К
ак утверждает Владимир 
Иванович, Гороховое поле 
обладает мощнейшей энер-

гетикой. 
В подтверждение этому он проводит 

эксперимент с тонкой палочкой, кото-
рая, будучи зажатой в руке, словно по 
волшебству всегда принимает одно и то 
же положение. В чистоту этого экспери-
мента, конечно, можно верить или нет, 
да и к вопросу подлинности комплекса 
он имеет косвенное отношение. Лучше 
мысленно взглянуть на «сад камней» с 
высоты птичьего полёта. Тут приходит 
понимание, что если каждый элемент 
мегалитической системы, рассмотрен-
ный отдельно, может вызвать сомне-
ния своего древнего происхождения, 
то при взгляде на композицию в целом 
уже чувствуется комплексный подход и 
человеческий разум. Также есть визу-
альные отличия петроглифов и тех над-
писей, которые были сделаны ванда-
лами сравнительно недавно. Древние 
рисунки буквально вписаны в структуру 
камней и кажутся их неотъемлемой ча-
стью. «Новодел», в свою очередь, вы-
глядит грубым и чужеродным.

Владимир Иванович всеми силами 
пытается защитить мегалитический 
комплекс от набегов вандалов, но сде-
лать это в одиночку он не может. 

На камнях «красуются» названия 
футбольных клубов, вульгарные над-
писи и прочее непотребство. Чтобы 
сохранить композицию, необходимо 
признать её памятником культурного 
наследия, а для этого необходимо про-
вести дорогостоящую экспертизу по 
установлению возраста камней и ри-
сунков. Представители Русского гео-
графического общества осматривали 
объект и пришли к выводу, что изучать 
комплекс необходимо, однако всё упи-
рается в денежный вопрос.

Для каких целей был возведён ме-
галитический комплекс на Гороховом 
поле, остаётся вопросом. Возможно, 
камни были связаны с погребальным 
культом. Либо глыбы являются частью 
древней навигационной системы, ведь 
похожие комплексы были обнаружены 
в Лужском и Приозерском районах. В 
любом случае, Гороховое поле требует 
пристального изучения и проверки су-
ществующих гипотез.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора и Владимира 

МАРЧЕНКО

Эхо древних времён Поклониться 
врачу...

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Прошу вас разместить мое письмо в га-

зете не только потому, что недавно отме-
чали День медицинского работника, а по-
тому, что положительные отзывы в адрес 
медиков не так часто звучат, как они того 
заслуживают.

 Мы, люди, живущие в современном техно-
логическом пространстве, торопимся, у нас нет 
времени на то, чтобы остановиться и вспом-
нить добро, мы работаем, спешим и торопимся 
и поэтому некогда нам расточать благодарно-
сти, да и все мы стали достаточно замкнуты-
ми, если не черствыми. Наверное, как в моем 
случае, нужна определенная встряска, импульс 
для реальной оценки.

Совсем недавно, когда я около двух меся-
цев была на больничном, смогла оценить роль 
и место медицинских работников в моей жиз-
ни. Во-первых, мне просто спасла жизнь бри-
гада «скорой помощи № 405» Токсовской 
ЦРБ. Действия этих скромных людей, их про-
фессионализм и решительность заслуживают 
самых высоких слов признательности. Они не 
растерялись, приняли срочные меры реанима-
ции и быстро доставили меня в Ленинградскую 
областную клиническую больницу, по дороге 
связавшись с ней по телефону. 

Пытаюсь мысленно встать на их место. Могла 
бы я оказать так быстро и качественно помощь 
в экстренной ситуации? Понимаю, что вряд ли. 
Здесь нужны колоссальные знания, серьезный 
опыт, отработанные умения и смелость взять на 
себя ответственность за жизнь другого чело-
века, быстрота реакции, любовь к профессии, 
людям и жизни. Эти качества демонстрировали 
врачи, медсестры, младший персонал в клини-
ческой больнице, все, с кем мне пришлось об-
щаться, кому я благодарна от души.

Хочу отдельно поблагодарить Татьяну Пе-
тровну ЗЕБОДЕ, главу муниципального рай-
она, за ее внимание и заботу. Она сохранила 
основу гуманистического врачебного подхода 
к человеку и его проблемам , даже не работая 
сейчас в медицине, но достойно неся по жизни 
звание Заслуженного врача России.

Особые слова благодарности Татьяне Ва-
сильевне ПАВЛОВОЙ и всем моим близким и 
друзьям, чьи молитвы были услышаны. Я снова в 
строю, за что благодарю Всевышнего и медиков.

С уважением, О.В. КОВАЛЬЧУК

«Пусть счастливо 
и радостно живётся!»

Сердечно поздравляем юбиляров, родив-
шихся в июне: ГОРЕВУ Федосью Ивановну, 
САВЕЛЬЕВА Виктора Ивановича, ШИМА-
НОВА Виктора Фомича, ПОРОЗОВА Викто-
ра Семёновича. Желаем крепкого здоровья, 
счастливых дней жизни, оптимизма, любви и 
заботы родных и близких, долгих лет жизни.

Общество инвалидов «Котово Поле»

Поздравляем с юбилеем: ГОРОВУЮ Нину 
Антоновну, МИТИНУ Галину Елисеевну, 
ФЁДОРОВУ Ольгу Васильевну.

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

С искренними пожеланиями к вам,
 Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
МАШКОВУ Людмилу Яковлевну. Желаем Вам 
крепкого здоровья, домашнего уюта и тепла, 
любви и внимания близких, не стареть душой, 
сохранять оптимизм, мирного, ясного неба над 
головой.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Дорогую Екатерину Степановну НИКОЛА-
ЕВУ поздравляем с днём рождения!

Желаем вам всего хорошего:
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать.
Улыбки, радостей, удачи,
Дожить до ста и не иначе!

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги

Гороховое поле в городе Сертолово по-своему уникальное место. Судя по всему, оно пре-

бывает практически в неизменном виде вот уже множество сотен лет. 

TERRA INCOGNITA
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Я подаю на развод. 16+

16:10 – «Женский доктор» – сериал. 16+

17:00 – «Проспект Бразилии» – сериал. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Лист ожидания» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Познер. 16+

01:00 – Ночные новости.

01:20 – «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ» – х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ» – 

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 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – Вести. Дежурная часть.

15:00 – «Тайны института благородных девиц» 

– сериал.

16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.

17:00 – Вести.

17:15 – Вести-Санкт-Петербург.

17:30 – «Каменская-4» – сериал. 12+

18:30 – Прямой эфир. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:50 – Спокойной ночи, малыши!

21:00 – «Штрафбат» – сериал. 16+

01:00 – «Один в поле воин. Подвиг 41-го» – д.ф. 

12+

02:00 – СПб. Вести +.

02:25 – «ДИКИЕ БРОДЯГИ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «Красный век» – док. 

сериал. 12+

07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный вы-

пуск; Обзор прессы; Область наших интересов; 

Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» – х.ф. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» – х.ф. 16+

13:30 – «Охота на Вервольфа» – сериал. 16+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Охота на Вервольфа» – сериал. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Крепкие узы» – сериал. 16+

20:30 – «След. Побег» – сериал. 16+

21:15 – «След. Девочка и смерть» – сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Четвертая девушка» – сериал. 

16+

23:10 – Момент истины. 16+

00:15 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+

00:45 – «Большая перемена» – сериал. 12+

01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-

Петербург и область до 06:00 будет осущест-

вляться по кабельным сетям.

01:45 – «Большая перемена» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю. 16+

10:50 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт. 16+

14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 

16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Кодекс чести – 6» – сериал. 16+

21:25 – «Ментовские войны» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.

23:55 – ЧП. Расследование. 16+

00:20 – «Стервы» – сериал. 18+

01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

13:00 – «Андреич» – д.ф.

13:25 – «Музейные тайны. Каирский музей» – 

док. сериал.

14:15 – Линия жизни. Никита Симонян.

15:10 – Пешком… Москва екатерининская.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Свет погасшей звезды. Анна 

Стэн. «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ» – х.ф.

17:10 – «Влюбиться в Арктику» – док. сериал.

17:40 – Великие фортепианные концерты. С. 

Прокофьев. Концерт № 2 для фортепиано с 

оркестром.

18:30 – «Константин Циолковский» – д.ф.

18:40 – Academia. Андрей Кончаловский. «От 

«Черного квадрата» к черной дыре». 1-я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Сати. Нескучная классика…

20:45 – Острова. Александр Птушко.

21:25 – «Музейные тайны. Каирский музей» – 

док. сериал.

22:15 – Тем временем.

23:00 – «Запечатленное время. Могучие кры-

лья» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:55 – «Карл Второй. Власть и страсть» – се-

риал.

00:45 – Концерт Майлза Дэвиса на Монреаль-

ском международном джазовом фестивале в 

1985 г.

01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:30 – И. Штраус. Не только вальсы.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – Под защитой. 16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Документальный проект: Затерянный 

мир. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Документальный проект: Морская пла-

нета. 16+

10:00 – Документальный проект: НЛО. Особое 

досье. 16+

11:00 – Документальный проект: Проделки 

смертных. 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: Животные-экстрасенсы. 

16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+

23:50 – «Солдаты» – сериал. 16+

01:45 – Профилактика.

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+

07:00 – Города мира. 0+

07:30 – Завтраки мира. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:40 – Незвездное детство. 16+

09:00 – «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» – х.ф. 16+

10:55 – Звездные истории. 16+

11:30 – Брак без жертв. 16+

12:30 – Гардероб навылет. 16+

13:30 – «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» – х.ф. 16+

15:30 – Игры судьбы. 16+

17:30 – Почему уходят мужчины? 16+

18:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+

18:30 – Одна за всех. 16+

19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+

21:00 – Красота без жертв. 16+

22:00 – Гардероб навылет. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 12+

01:20 – «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» – х.ф. 16+

01:45 – Возможна профилактика.

04:45 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+

05:45 – Вкусы мира. 0+

06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.

08:35 – «РУССКОЕ ПОЛЕ» – х.ф. 12+

10:20 – «Нонна Мордюкова. Как на свете без 

любви прожить» – д.ф. 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – Постскриптум. 16+

12:55 – В центре событий. 16+

13:55 – «Жизнь по законам природы» – док. се-

риал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 12+

16:35 – Доктор И… 16+

17:10 – Петровка, 38. 16+

17:30 – События.

17:50 – «Договорняк дороже денег» – спецре-

портаж. 12+

18:25 – Благословение.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Галина» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – Без обмана. «Стекляшка за миллион» 

– д.ф.

00:00 – События. 25-й час.

00:35 – Футбольный центр.

01:05 – Благословение.

01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+

03:40 – «ОЧНАЯ СТАВКА» – х.ф. 12+

05:25 – Доказательства вины. Семейные ске-

леты. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 

утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Визит к Минотавру» – сериал. 12+

12:30 – «Инженерные гиганты – 3» – док. сери-

ал. 12+

13:20 – «Суд» – сериал. 12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 12+

19:15 – Хроника происшествий.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Визит к Минотавру» – сериал. 12+

21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+

22:15 – Парламентские перлы. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение дня.

23:00 – Хроника происшествий.

23:20 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 12+

01:00 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+

02:35 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+

03:20 – «Суд» – сериал. 12+

05:00 – «Инженерные гиганты – 3» – док. сери-

ал. 12+

05:45 – Хроника происшествий.

06:00 – Смеха ради.

06:20 – Последние известия. Обзор прессы.

06:25 – Последние известия. Обзор блогов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Я подаю на развод. 16+

16:10 – «Женский доктор» – сериал. 16+

17:00 – «Проспект Бразилии» – сериал. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Лист ожидания» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – На ночь глядя. 12+

01:00 – Ночные новости.

01:20 – Дневник 35-го Московского междуна-

родного кинофестиваля.

01:30 – «ПРОСТО РАЙТ» – х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «ПРОСТО РАЙТ» – х.ф. 16+

03:30 – «Жизнь как кино» – д.ф. 12+

04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – Вести-

Санкт-Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – Вести. Дежурная часть.

12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+

13:00 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – Вести. Дежурная часть.

15:00 – «Тайны института благородных девиц» 

– сериал.

16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.

17:00 – Вести.

17:15 – Вести-Санкт-Петербург.

17:30 – «Каменская-4» – сериал. 12+

18:30 – Прямой эфир. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:50 – Спокойной ночи, малыши!

21:00 – «Штрафбат» – сериал. 16+

00:00 – «Трагедия Галицкой Руси» – д.ф. 12+

00:55 – СПб. Вести +.

01:20 – Честный детектив. 16+

02:00 – «В лесах под Ковелем» – сериал. 16+

03:20 – «Большая любовь – 5» – сериал. 16+

04:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «Красный век» – док. 

сериал. 12+

07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный вы-

пуск; Обзор прессы; Атмосфера; Область на-

ших интересов; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф. 12+

13:00 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» – х.ф. 

12+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследования. 

Неуловимые карлики. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследования. 

Птица беды. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Мамина шуба» – сериал. 

16+

20:30 – «След. Все бабы одинаковы» – сериал. 

16+

21:15 – «След. Казанова» – сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Спящий красавец» – сериал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинематографа: «СТАТ-

СКИЙ СОВЕТНИК» – х.ф. 16+

02:00 – «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» – х.ф. 12+

04:40 – Вне закона. Реальные расследования. 

Вирус жадности. 16+

05:15 – Вне закона. Реальные расследования. 

Обитель зла. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Чистосердечное признание. 16+

10:50 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт. 16+

14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 

16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Кодекс чести – 6» – сериал. 16+

21:25 – «Ментовские войны» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.

23:55 – «Стервы» – сериал. 18+

01:50 – Главная дорога. 16+

02:20 – Чудо техники. 12+

02:55 – Дикий мир. 0+

03:25 – «Брачный контракт» – сериал. 16+

05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

13:00 – Сати. Нескучная классика…

13:40 – «Музейные тайны. Музей Метрополи-

тен» – док. сериал.

14:30 – Острова. Александр Птушко.

15:10 – Мой Эрмитаж.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Свет погасшей звезды. Ва-

лентина Караваева. «МАШЕНЬКА» – х.ф.

17:10 – «Влюбиться в Арктику» – док. сериал.

17:40 – Великие фортепианные концерты. 

Бетховен. Концерт № 5 для фортепиано с ор-

кестром.

18:40 – Academia. Андрей Кончаловский. «От 

«Черного квадрата» к черной дыре». 2-я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Власть факта. Атомный век.

20:45 – Больше, чем любовь. К юбилею Инны 

Лиснянской. 

21:25 – «Музейные тайны. Музей Метрополи-

тен» – док. сериал.

22:15 – Игра в бисер. Франсуа Рабле. «Гарган-

тюа и Пантагрюэль».

23:00 – «Запечатленное время. Витрина социа-

лизма» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:55 – «Карл Второй. Власть и страсть» – се-

риал.

00:45 – «Искусство Германии» – док. сериал.

01:40 – Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки к 

драме Ибсена «Пер Гюнт».

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:45 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – Под защитой. 16+
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06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Документальный проект: Создатели. 

16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Документальный проект: Проклятье 

Монтесумы. 16+

10:00 – Документальный проект: Братья по кос-

мосу. 16+

11:00 – Документальный проект: Великая тайна 

Ноя. 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» – сериал. 16+

01:50 – «Сверхъестественное» – сериал. 16+

02:45 – «Туристы» – сериал.

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+

07:00 – Города мира. 0+

07:30 – Завтраки мира. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:40 – Незвездное детство. 16+

09:00 – «КУЗНЕЧИК» – х.ф. 12+

10:45 – Тайны еды. 16+

11:00 – Звездная жизнь. 16+

11:30 – Брак без жертв. 16+

12:30 – Гардероб навылет. 16+

13:30 – «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» – х.ф. 16+

15:30 – Игры судьбы. 16+

17:30 – Почему уходят мужчины? 16+

18:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+

18:30 – Одна за всех. 16+

19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+

21:00 – Красота без жертв. 16+

22:00 – Гардероб навылет. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ДРУГОЕ ЛИЦО» – х.ф. 16+

01:25 – «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ – 2» – х.ф. 16+

05:00 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+

06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.

08:30 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.

10:35 – Тайны нашего кино. «По семейным об-

стоятельствам». 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – Живи сейчас! 12+

12:55 – «Участок» – сериал. 12+

13:55 – «Жизнь по законам природы» – док. се-

риал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 12+

16:35 – Доктор И… 16+

17:10 – Петровка, 38. 16+

17:30 – События.

17:50 – Доказательства вины. Мужчина на за-

каз. 16+

18:25 – Благословение.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Галина» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – «Галина Брежнева. Изгнание из рая» – 

д.ф. 12+

23:10 – «След Зверя» – д.ф. 12+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» – х.ф. 12+

02:20 – Выход есть.

02:40 – Перекресток.

03:10 – «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» – х.ф.

04:20 – «Нонна Мордюкова. Как на свете без 

любви прожить» – д.ф. 12+

05:05 – «Повелители душ» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 

утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Визит к Минотавру» – сериал. 12+

12:25 – «Инженерные гиганты – 3» – док. сери-

ал. 12+

13:20 – «Суд» – сериал. 12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 12+

19:15 – Хроника происшествий.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Визит к Минотавру» – сериал. 12+

21:15 – «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ МА-

ЛЕНЬКИЙ» – х.ф. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 12+

01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+

02:45 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+

03:30 – «Суд» – сериал. 12+

05:00 – «Инженерные гиганты – 3» – док. сери-

ал. 12+

05:45 – Хроника происшествий.

06:00 – Смеха ради.

06:20 – Последние известия. Обзор прессы.

06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

СРЕДА, 
26 ИЮНЯ

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+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Я подаю на развод. 16+

16:10 – «Женский доктор» – сериал. 16+

17:00 – «Проспект Бразилии» – сериал. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Лист ожидания» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Свобода и справедливость. 18+

01:00 – Ночные новости.

01:20 – Городские пижоны. «Форс-мажоры» – 

сериал. 16+

02:15 – «ДРУЖБА!» – х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «ДРУЖБА!» – х.ф. 16+

04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – Вести. Дежурная часть.

12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+

13:00 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – Вести. Дежурная часть.

15:00 – «Тайны института благородных девиц» 

– сериал.

16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.

17:00 – Вести.

17:15 – Вести-Санкт-Петербург.

17:30 – «Каменская-4» – сериал. 12+

18:30 – Прямой эфир. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:50 – Спокойной ночи, малыши!

21:00 – «Штрафбат» – сериал. 16+

23:05 – «БРАТ» – х.ф. 16+

01:05 – СПб. Вести +.

01:30 – «В лесах под Ковелем» – сериал. 16+

02:50 – «Большая любовь – 5» – сериал. 16+

04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «Красный век» – док. 

сериал. 12+

07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный 

выпуск; Обзор прессы; Сделано в области; Об-

ласть наших интересов; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» – х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» – х.ф. 12+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследования. 

Из Парижа с любовью. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследования. 

Тело в багажнике. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Неуловимая мстительница» 

– сериал. 16+

20:30 – «След. Голова профессора Штерна» – 

сериал. 16+

21:15 – «След. Материнский инстинкт» – сери-

ал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Кровавый песок» – сериал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинематографа: «НЕ 

МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – х.ф. 12+

01:00 – «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» – х.ф. 12+

02:35 – «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» – х.ф. 12+

04:10 – «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Первая кровь. 16+

10:50 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт. 16+

14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 

16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Кодекс чести – 6» – сериал. 16+

21:25 – «Ментовские войны» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.

23:55 – «Стервы» – сериал. 18+

01:45 – Квартирный вопрос. 0+

02:50 – Дикий мир. 0+

03:20 – «Брачный контракт» – сериал. 16+

05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

13:00 – Власть факта. Атомный век.

13:40 – «Музейные тайны. Дворец Топкапы в 

Стамбуле» – док. сериал.

14:30 – Больше, чем любовь. Инна Лиснянская 

и Семен Липкин.

15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчие Никола 

Микетти, Андрей Воронихин, Луиджи Руска, Ан-

дрей Штакеншнейдер.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Свет погасшей звезды. Ири-

на Радченко. «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ» – х.ф.

17:10 – «Влюбиться в Арктику» – док. сериал.

17:40 – Великие фортепианные концерты. Ф. 

Лист. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.

18:40 – Academia. Галина Ершова. «Загадка хам-

бо-ламы Итигэлова».

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Абсолютный слух.

20:45 – «Женщина, которая умеет любить. Нина 

Дорошина» – д.ф.

21:25 – «Музейные тайны. Дворец Топкапы в 

Стамбуле» – док. сериал.

22:15 – Магия кино.

23:00 – «Запечатленное время. Ударим авто-

пробегом» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:55 – «Карл Второй. Власть и страсть» – се-

риал.

00:45 – «Искусство Германии» – док. сериал.

01:40 – Фортепианные миниатюры С. Рахмани-

нова. Солист А. Гиндин.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:45 – «Данте Алигьери» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – Под защитой. 16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Документальный проект: Кровь звезд-

ных драконов. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Живая тема: Животные-экстрасенсы. 

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: Миллион на выданье. 

16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+

23:50 – «Солдаты» – сериал. 16+

01:50 – «Сверхъестественное» – сериал. 16+

02:45 – «Туристы» – сериал.

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+

07:00 – Города мира. 0+

07:30 – Завтраки мира. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:40 – «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» – х.ф. 12+

10:15 – «Зимняя вишня» – сериал. 16+

18:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+

18:30 – Одна за всех. 16+

19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+

21:00 – Красота без жертв. 16+

22:00 – Гардероб навылет. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «БУМЕРАНГ» – х.ф. 16+

01:30 – «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ – 3» – х.ф. 16+

04:40 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+

05:40 – Звездная жизнь. 16+

06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.

08:25 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.

10:35 – Тайны нашего кино. «Однажды двадцать 

лет спустя». 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – Живи сейчас! 12+

12:55 – «Участок» – сериал. 12+

13:55 – «Жизнь по законам природы» – док. се-

риал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 12+

16:35 – Доктор И… 16+

17:10 – Петровка, 38. 16+

17:30 – События.

17:50 – Линия защиты. 16+

18:25 – Благословение.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Галина» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – Русский вопрос. 12+

23:15 – Хроники московского быта. Архитектор 

Сталин. 12+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал. 

12+

02:35 – Выход есть.

02:55 – Перекресток.

03:25 – Выход есть.

03:35 – «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» – х.ф.

04:35 – Доказательства вины. Мужчина на за-

каз. 16+

05:10 – «Галина Брежнева. Изгнание из рая» – 

д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 

утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Визит к Минотавру» – сериал. 12+

12:25 – «Инженерные гиганты – 3» – док. сери-

ал. 12+

13:20 – «Суд» – сериал. 12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 12+

19:15 – Хроника происшествий.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Визит к Минотавру» – сериал. 12+

21:30 – «Неизвестное об известном. Роман со 

смертью. В. Малявина» – д.ф. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 12+

01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+

02:45 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+

03:30 – «Суд» – сериал. 12+

05:00 – «Инженерные гиганты – 3» – док. сери-

ал. 12+

05:45 – Хроника происшествий.

06:00 – Смеха ради.

06:20 – Последние известия. Обзор прессы.

06:25 – Последние известия. Обзор блогов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Я подаю на развод. 16+

16:10 – «Женский доктор» – сериал. 16+

17:00 – «Проспект Бразилии» – сериал. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Лист ожидания» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Политика. 18+

01:00 – Ночные новости.

01:20 – «ЯРОСТЬ» – х.ф. 18+

03:00 – Новости.

03:05 – «ЯРОСТЬ» – х.ф. 18+

03:40 – «Татьяна Васильева. «Я умею держать 

удар» – д.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 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – Вести. Дежурная часть.

15:00 – «Тайны института благородных девиц» 

– сериал.

16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.

17:00 – Вести.

17:15 – Вести-Санкт-Петербург.

17:30 – «Каменская-4» – сериал. 12+

18:30 – Прямой эфир. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:50 – Спокойной ночи, малыши!

21:00 – «Штрафбат» – сериал. 16+

23:05 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+

01:45 – СПб. Вести +.

02:10 – «В лесах под Ковелем» – сериал. 16+

03:35 – «Большая любовь – 5» – сериал. 16+

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «Красный век» – док. 

сериал. 12+

07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный вы-

пуск; Обзор прессы; Про налоги; Область наших 

интересов; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» – х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» – х.ф. 16+
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15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследования. 

Черный маклер. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследования. 

Нехорошие квартиры. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Влюблена и очень опасна» 

– сериал. 16+

20:30 – «След. Бой без правил» – сериал. 16+

21:15 – «След. Конец игры» – сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Сапер ошибается однажды» – 

сериал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинематографа: 

«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» – х.ф. 12+

01:30 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – х.ф. 

12+

03:20 – «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» – х.ф. 12+

04:50 – Живая история: «ВГИК. Волшебный мир 

кино» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Медицинские тайны. 16+

10:50 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт. 16+

14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 

16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Кодекс чести – 6» – сериал. 16+

21:25 – «Ментовские войны» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.

23:55 – «Стервы» – сериал. 18+

01:50 – Дачный ответ. 0+

02:50 – Дикий мир. 0+

03:20 – «Брачный контракт» – сериал. 16+

05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – «Все равно его не брошу. Агния Барто» 

– д.ф.

12:50 – Важные вещи. Грамота Суворова.

13:00 – Абсолютный слух.

13:40 – «Музейные тайны. Национальный музей 

антропологии Мехико» – док. сериал.

14:30 – «Женщина, которая умеет любить. Нина 

Дорошина» – д.ф.

15:10 – Письма из провинции. Углич.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Свет погасшей звезды. Ва-

лентина Малявина. «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» – х.ф.

17:20 – «Влюбиться в Арктику» – док. сериал.

17:50 – Великие фортепианные концерты. Э. 

Григ. Концерт для фортепиано с оркестром.

18:40 – Academia. Галина Ершова. «Подарок до-

колумбовой Америки».

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Черные дыры. Белые пятна.

20:45 – Мировые сокровища культуры. «Виган. 

Барокко землетрясений и перламутровые окна» 

– д.ф.

21:00 – Гении и злодеи. Владимир Энгельгардт.

21:25 – «Музейные тайны. Национальный музей 

антропологии Мехико» – док. сериал.

22:15 – Культурная революция.

23:00 – «Запечатленное время. Взвейтесь ко-

страми» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:55 – «Карл Второй. Власть и страсть» – се-

риал.

00:45 – «Искусство Германии» – док. сериал.

01:40 – Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не только 

любовь».

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:45 – «Шарль Перро» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – Под защитой. 16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Документальный проект: Планета хочет 

любить. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Нам и не снилось: Миллион на выданье. 

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: Время «Х». 

16+

21:00 – Эликсир молодости. 16+

22:00 – Какие люди! 16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Что случилось? 16+

23:50 – «Солдаты» – сериал. 16+

01:50 – «Сверхъестественное» – сериал. 16+

02:45 – Чистая работа. 12+

03:30 – «Туристы» – сериал.

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+

07:00 – Города мира. 0+

07:30 – Завтраки мира. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:40 – «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ…» – х.ф. 16+

10:55 – Звездная жизнь. 16+

11:30 – Брак без жертв. 16+

12:30 – Гардероб навылет. 16+

13:30 – «ЗНАК СУДЬБЫ» – х.ф. 16+

15:35 – Игры судьбы. 16+

17:30 – Почему уходят мужчины? 16+

18:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+

18:30 – Одна за всех. 16+

19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+

21:00 – Красота без жертв. 16+

22:00 – Гардероб навылет. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «В ЛОВУШКЕ» – х.ф. 16+

01:25 – «Дороги Индии» – сериал. 12+

03:20 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+

05:20 – Звездная жизнь. 16+

06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.

08:25 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.

10:45 – «По следам «Тихого Дона» – д.ф. 12+

11:30 – События.

11:50 – Живи сейчас! 12+

12:55 – «Участок» – сериал. 12+

13:55 – «Жизнь по законам природы» – док. се-

риал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 12+

16:35 – Доктор И… 16+

17:10 – Петровка, 38. 16+

17:30 – События.

17:50 – Осторожно, мошенники! 16+

18:25 – Благословение.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Галина» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – «Кровавый спорт» – д.ф. 16+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – «ФРАНЦУЗ» – х.ф. 12+

02:15 – «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» – х.ф. 6+

03:50 – Перекресток.

04:20 – Выход есть.

04:40 – Без обмана. «Стекляшка за миллион» 

– д.ф.

05:25 – Тайны нашего кино. «По семейным об-

стоятельствам». 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 

утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Визит к Минотавру» – сериал. 12+

12:25 – «Инженерные гиганты – 3» – док. сери-

ал. 12+

13:20 – «Суд» – сериал. 12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 12+

19:15 – Хроника происшествий.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Визит к Минотавру» – сериал. 12+

21:15 – «Пестрая лента. Аркадий Райкин» – док. 

сериал. 12+

22:00 – «Серые кардиналы России: Тень Петра. 

Александр Меншиков» – док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 12+

01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+

02:45 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+

03:30 – «Суд» – сериал. 12+

05:00 – «Инженерные гиганты – 3» – док. сери-

ал. 12+

05:45 – Хроника происшествий.

06:00 – Смеха ради.

06:20 – Последние известия. Обзор прессы.

06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

ПЯТНИЦА, 
28 ИЮНЯ

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+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Я подаю на развод. 16+

16:10 – «Женский доктор» – сериал. 16+

17:00 – «Проспект Бразилии» – сериал. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:50 – Человек и закон. 16+

19:50 – Поле чудес.

21:00 – Время.

21:30 – Один в один! На бис!

00:30 – Дневник 35-го Московского междуна-

родного кинофестиваля.

00:40 – «КИЛЛЕРЫ» – х.ф. 16+

02:20 – «СТРАХ ВЫСОТЫ» – х.ф. 16+

04:15 – «МСТИТЕЛИ» – 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 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – Вести. Дежурная часть.

15:00 – «Тайны института благородных девиц» 

– сериал.

16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.

17:00 – Вести.

17:15 – Вести-Санкт-Петербург.

17:30 – «Каменская-4» – сериал. 12+

18:30 – Прямой эфир. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:50 – Спокойной ночи, малыши!

21:00 – Юрмала. 12+

22:55 – «КАРУСЕЛЬ» – х.ф. 12+

00:55 – «ЛАБИРИНТ ФАВНА» – х.ф. 16+

03:25 – Горячая десятка. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Момент истины. 16+

07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный вы-

пуск; Обзор прессы; Область наших интересов; 

Пора цвести; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:35 – День ангела. 0+

10:00 – Сейчас.

10:30 – «В поисках капитана Гранта» – сериал. 

12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «В поисках капитана Гранта» – сериал. 

12+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «В поисках капитана Гранта» – сериал. 

12+

18:30 – Сейчас.

19:00 – «След. Африканские страсти» – сериал. 

16+

19:45 – «След. Проклятый дом» – сериал. 16+

20:35 – «След. Взятка» – сериал. 16+

21:20 – «След. Всё или ничего» – сериал. 16+

22:05 – «След. Всё, что шевелится» – сериал. 

16+

22:55 – «След. Побег» – сериал. 16+

23:35 – «След. Диагноз: блондинка» – сериал. 

16+

00:30 – «След. Принцессы и горошины» – се-

риал. 16+

01:10 – «След. Пестрая лента» – сериал. 16+

01:55 – «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» – х.ф. 12+

04:05 – «В поисках капитана Гранта» – сериал. 

12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Спасатели. 16+

10:50 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт. 16+

14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 

16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Кодекс чести – 6» – сериал. 16+

21:25 – «ГОСТЬ» – х.ф. 16+

23:15 – «Стервы» – сериал. 18+

01:10 – Спасатели. 16+

01:45 – Дикий мир. 0+

02:45 – «Брачный контракт» – сериал. 16+

04:45 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – Шедевры старого кино. «ДУБРОВСКИЙ» 

– х.ф.

11:45 – Мировые сокровища культуры. «Бааль-

бек. Столпы Юпитера» – д.ф.

12:05 – «Дом» – д.ф.

13:00 – Черные дыры. Белые пятна.

13:40 – «Музейные тайны. Лувр» – док. сериал.

14:30 – Гении и злодеи. Владимир Энгельгардт.

14:55 – Важные вещи. Латы Лжедмитрия.

15:10 – Петербургские встречи.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Свет погасшей звезды. Инна 

Гулая. «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.

17:10 – «Три тайны адвоката Плевако» – д.ф.

17:35 – К 80-летию маэстро Клаудио Аббадо. 

«Итальянская ночь». Фестиваль Вальдбюне.

18:35 – «Режиссер Александр Дунаев. Над 

предлагаемыми обстоятельствами советского 

театра» – д.ф.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Смехоностальгия.

20:15 – «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» – х.ф.

21:45 – «Музейные тайны. Лувр» – док. сериал.

22:35 – Линия жизни. Виктор Проскурин.

23:30 – Новости культуры.

23:55 – Культ кино. «АНАРХИЯ В ЖИРМУНАЕ» 

– х.ф.

01:40 – Мировые сокровища культуры. «Виган. 

Барокко землетрясений и перламутровые окна» 

– д.ф.

01:55 – «Дом» – д.ф.

02:50 – «Тихо Браге» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Туристы» – сериал. 16+

05:30 – Под защитой. 16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Документальный проект: Битва древних 

королей. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Время «Х». 

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. Разоблаче-

ние: Любовь и война. 16+

21:00 – Странное дело: Доспехи богов. 16+

22:00 – Секретные территории: Наследие 

звездных пришельцев. 16+

23:00 – Смотреть всем! 16+

00:00 – «УЩЕРБ» – х.ф. 16+

02:00 – «ДОВЕРИЕ» – х.ф. 16+

04:00 – «УЩЕРБ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+

07:00 – Города мира. 0+

07:30 – Дачные истории. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:40 – «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» – х.ф. 0+

10:50 – «Своя правда» – док. сериал. 16+

11:35 – «Когда ее совсем не ждешь» – сериал. 

16+

18:00 – Звездные истории. 16+

19:00 – «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» – х.ф. 

16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА» – х.ф. 12+

01:25 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» – х.ф. 

0+

05:30 – Опасные мужчины. 16+

06:00 – Необыкновенные судьбы. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.

08:30 – «МАТРОС С «КОМЕТЫ» – х.ф. 12+

10:20 – «Наталья Селезнева. Секрет пани Ката-

рины» – д.ф. 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – Живи сейчас! 12+

12:55 – «Участок» – сериал. 12+

13:55 – «Жизнь по законам природы» – док. се-

риал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Петровка, 38. 16+

15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 12+

16:35 – Без обмана. Химия или жизнь. 16+

17:30 – События.

17:50 – Спешите видеть! 12+

18:25 – Миссия «Благая Весть».

19:30 – Город новостей.

19:45 – «АНТИКИЛЛЕР» – х.ф. 16+

22:00 – События.

22:20 – Приют комедиантов. 12+

00:15 – «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» – х.ф. 16+

02:30 – Перекресток.

03:00 – Благословение.

04:05 – «Кремль-53. План внутреннего удара» 

– д.ф. 12+

04:55 – Тайны нашего кино. «Однажды двадцать 

лет спустя». 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 

утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Визит к Минотавру» – сериал. 12+

12:25 – «Пестрая лента. Аркадий Райкин» – док. 

сериал. 12+

13:20 – «Суд» – сериал. 12+

14:10 – «Линии судьбы» – сериал. 12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 12+

19:15 – Хроника происшествий.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Визит к Минотавру» – сериал. 12+

21:15 – «Пестрая лента. Александр Демьянен-

ко» – док. сериал. 12+

22:00 – «Серые кардиналы России: Граф Пален. 

Поцелуй Иуды» – док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение дня.

23:00 – Хроника происшествий.

23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 12+

01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+

02:45 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+

03:30 – «Суд» – сериал. 12+

04:15 – «Линии судьбы» – сериал. 12+

05:00 – «Пестрая лента. Александр Демьянен-

ко» – док. сериал. 12+

05:45 – Хроника происшествий.

06:00 – Смеха ради.

06:20 – Последние известия. Обзор прессы.

06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

ПРОГРАММА ТВ С 24 ПО 30 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.

06:10 – «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» – х.ф. 12+

08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетлан-

дии» – 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 – «Алсу. «Я – не принцесса» – д.ф.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – Идеальный ремонт.

13:10 – Абракадабра. 16+

15:30 – Форт Боярд. 16+

16:55 – «Звездная родня» – д.ф.

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:15 – Угадай мелодию.

18:55 – Кто хочет стать миллионером?

19:55 – «Невероятный Гудвин» – док. сериал. 

16+

21:00 – Время.

21:20 – Сегодня вечером. 16+

23:00 – Городские пижоны. Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно» – сериал. 16+

23:55 – Церемония закрытия 35-го Московского 

международного кинофестиваля.

00:55 – «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» – х.ф. 16+

03:50 – «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» – х.ф.

07:30 – Сельское утро.

08:00 – Вести.

08:10 – Вести-Санкт-Петербург.

08:20 – Минутное дело.

09:25 – Субботник.

10:05 – Гражданское общество.

10:30 – Это город Ленинград. Культурный досуг.

11:00 – Вести.

11:10 – Вести-Санкт-Петербург.

11:20 – Вести. Дежурная часть.

11:55 – Честный детектив. 16+

12:25 – «НАЙДЕНЫШ-3» – х.ф. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – «НАЙДЕНЫШ-3» – х.ф. 12+

16:35 – Субботний вечер.

18:30 – «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» – х.ф. 12+

20:00 – Вести в субботу.

20:45 – «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» – х.ф. 12+

23:05 – «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» – х.ф. 12+

00:45 – «МЕТКА» – х.ф. 16+

02:55 – «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ» – х.ф. 

16+

04:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – Показывает ЛОТ: Дом культуры; Атмос-

фера; Область наших интересов; Прогноз по-

годы.

08:00 – «Баранкин, будь человеком!», «Бре-

менские музыканты», «По следам бременских 

музыкантов», «Сказка про храброго зайца», 

«Дюймовочка» – м.ф. 0+

09:35 – День ангела. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «След. Конец игры» – сериал. 16+

10:55 – «След. Бой без правил» – сериал. 16+

11:40 – «След. Материнский инстинкт» – сери-

ал. 16+

12:20 – «След. Голова профессора Штерна» – 

сериал. 16+

13:10 – «След. Казанова» – сериал. 16+

13:50 – «След. Все бабы одинаковы» – сериал. 

16+

14:35 – «След. Девочка и смерть» – сериал. 16+

15:15 – «След. Сапер ошибается однажды» – 

сериал. 16+

16:10 – «След. Кровавый песок» – сериал. 16+

16:55 – «След. Спящий красавец» – сериал. 16+

17:40 – «След. Четвертая девушка» – сериал. 

16+

18:30 – Сейчас.

19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+

19:30 – «Русский перевод» – сериал. 16+

03:20 – «В поисках капитана Гранта» – сериал. 

12+

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+

07:25 – Смотр. 0+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+

08:45 – Государственная жилищная лотерея. 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 – «УГРО-4» – сериал. 16+

19:00 – Сегодня.

19:20 – «УГРО-4» – сериал. 16+

21:15 – Русские сенсации. 16+

22:15 – Ты не поверишь! 16+

23:10 – Луч света. 16+

23:40 – Реакция Вассермана. 16+

00:15 – Школа злословия. 16+

01:05 – «ГРУ: Тайны военной разведки» – док. 

сериал. 16+

02:00 – Дикий мир. 0+

03:05 – «Брачный контракт» – сериал. 16+

05:05 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Библейский сюжет.

10:35 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.

11:40 – «Игорь Ильинский. Жизнь артиста» – 

д.ф.

12:30 – Большая семья. Рутберги.

13:25 – Пряничный домик. Огненное письмо.

13:55 – «МАТРОС ЧИЖИК» – х.ф.

15:15 – «Чиполлино» – м.ф.

16:00 – Гении и злодеи. Петр Кропоткин.

16:30 – «Кофе. Путешествие с Востока на За-

пад» – д.ф.

17:15 – Вслух. Поэзия сегодня.

18:00 – Больше, чем любовь. Ролан Быков и 

Елена Санаева.

18:40 – «ПОДРАНКИ» – х.ф.

20:15 – Романтика романса. Евгению Мартыно-

ву посвящается…

21:00 – «Большой джаз. Больше, чем джаз» – 

д.ф.

21:45 – Кино на все времена. «ХОРОШИЙ, ПЛО-

ХОЙ, ЗЛОЙ» – х.ф.

00:45 – Джем-5. Жако Пасториус.

01:50 – «Лао-цзы» – д.ф.

01:55 – Легенды мирового кино. Моника Витти.

02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «УЩЕРБ» – х.ф. 16+

06:00 – «Туристы» – сериал. 16+

09:45 – Чистая работа. 12+

10:30 – Территория заблуждений. 16+

12:30 – Новости 24. 16+

13:00 – Военная тайна. 16+

15:00 – Странное дело: Доспехи богов. 16+

16:00 – Секретные территории: Наследие 

звездных пришельцев. 16+

17:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Разоблаче-

ние: Любовь и война. 16+

18:00 – Представьте себе! 16+

18:30 – Репортерские истории. 16+

19:00 – Неделя с Марианной Максимовской. 

16+

20:00 – «Записные книжки» – концерт Михаила 

Задорнова. 16+

21:45 – «Снайпер. Оружие возмездия» – сери-

ал. 16+

01:10 – «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, или ТЕСТ НА…» – 

х.ф. 16+

03:00 – «МИННЕСОТА» – х.ф. 16+.

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессионалы. 16+

07:00 – Мужская работа. 16+

07:30 – Города мира. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Одна за всех. 16+

08:40 – «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАРИКА И ВАЛИ» – х.ф. 0+

11:00 – Собака в доме. 0+

11:30 – Одна за всех. 16+

11:50 – Свадебное платье. 16+

12:20 – «Великолепный век» – сериал. 12+

18:00 – Жены олигархов. 16+

19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+

22:45 – Люди мира. 0+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» – х.ф. 16+

01:25 – «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» – х.ф. 16+

03:00 – «Дороги Индии» – сериал. 12+

05:45 – Вкусы мира. 0+

06:00 – Необыкновенные судьбы. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:30 – Марш-бросок. 12+

06:00 – Мультпарад. «Веселый огород», «Заяц 

и еж», «Впервые на арене», «Грибок-теремок» 

– м.ф.

06:50 – «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» – х.ф. 12+

08:40 – Православная энциклопедия. 6+

09:10 – «31 ИЮНЯ» – х.ф. 6+

11:30 – События.

11:45 – Миссия «Благая Весть».

12:40 – «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» – х.ф. 12+

14:25 – «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» – х.ф. 12+

16:30 – «Седьмое небо» – сериал. 12+

17:30 – События.

17:45 – «Седьмое небо» – сериал. 12+

21:00 – Постскриптум.

22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+

00:05 – События.

00:25 – Временно доступен. Анастасия Волоч-

кова. 12+

01:30 – «АНТИКИЛЛЕР» – х.ф. 16+

03:50 – Благословение.

04:15 – Выход есть.

04:30 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ИСКАТЕЛИ» – х.ф. 16+

08:15 – «Серые кардиналы России: Граф Пален. 

Поцелуй Иуды» – док. сериал. 12+

08:45 – Свидание назначила Татьяна Шмыга. 

12+

10:30 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – Стого-научный подход. 12+

11:55 – Мультпрограмма.

12:05 – «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» – х.ф. 16+

14:25 – «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» – х.ф. 16+

16:05 – Неизвестная версия: «Не могу сказать 

«прощай» – д.ф. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Пестрая лента. Николай Еременко» – 

док. сериал. 12+

18:05 – «31 ИЮНЯ» – х.ф. 12+

20:30 – «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» – х.ф. 16+

22:10 – «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» – х.ф. 

16+

00:10 – «ИСКАТЕЛИ» – х.ф. 16+

01:50 – «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ» – х.ф. 18+

03:10 – «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» – х.ф. 

16+

05:00 – «АПЕЛЛЯЦИЯ» – х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:40 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+

06:00 – Новости.

06:10 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+

07:40 – Армейский магазин. 16+

08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.

08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.

08:55 – Здоровье. 16+

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Непутевые заметки. 12+

10:35 – Пока все дома.

11:25 – Фазенда.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – Ералаш.

13:30 – «Жизнь и приключения Мишки Япончи-

ка» – сериал. 16+

16:40 – Клуб веселых и находчивых. Высшая 

лига. 12+

18:55 – Вышка. 16+

21:00 – Воскресное «Время».

22:00 – Универсальный артист.

23:45 – «Дети Третьего рейха» – док. сериал. 

16+

00:50 – «БАЛКОН С ВИДОМ НА МОРЕ» – х.ф. 

16+

02:35 – «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ» 

– х.ф. 16+

04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:40 – «31 ИЮНЯ» – х.ф.

08:20 – Сам себе режиссер.

09:10 – Смехопанорама.

09:40 – Утренняя почта.

10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-

дели.

11:00 – Вести.

11:10 – «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» – х.ф. 

12+

13:15 – Смеяться разрешается.

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – Смеяться разрешается.

15:55 – «Сваты-5» – сериал. 12+

20:00 – Вести недели.

21:30 – «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» – х.ф. 12+

23:25 – «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 

12+

01:20 – «АМЕРИКАНКА» – х.ф. 12+

03:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – Показывает ЛОТ: Вестник православия; 

Область наших интересов; Эхо недели; Прогноз 

погоды.

08:00 – «Бобик в гостях у Барбоса», «Дед Мороз и 

лето», «Маугли» – м.ф. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – Истории из будущего. 0+

11:00 – «Детективы. Кольцо мертвеца» – сериал. 

16+

11:35 – «Детективы. Страсти в ЖЭКе» – сериал. 

16+

12:05 – «Детективы. Чистая любовь» – сериал. 

16+

12:40 – «Детективы. Выкуп за Золушку» – сери-

ал. 16+

13:05 – «Детективы. Птичка в клетке» – сериал. 

16+

13:40 – «Детективы. Зеркало для сына» – сериал. 

16+

14:15 – «Детективы. Назойливый поклонник» – 

сериал. 16+

14:50 – «Детективы. Падший ангел» – сериал. 16+

15:20 – «Детективы. Поймать на взятке» – сери-

ал. 16+

15:50 – «Детективы. Мелочи жизни» – сериал. 16+

16:20 – «Детективы. Нет прощения» – сериал. 16+

16:55 – «Детективы. Смерть ради любви» – сери-

ал. 16+

17:30 – Место происшествия. О главном.

18:30 – Главное.

19:30 – «Цепь» – сериал. 16+

02:25 – Вне закона. Реальные расследования. Не-

уловимые карлики. 16+

02:55 – Вне закона. Реальные расследования. 

Птица беды. 16+

03:20 – Вне закона. Реальные расследования. Из 

Парижа с любовью. 16+

03:50 – Вне закона. Реальные расследования. 

Тело в багажнике. 16+

04:15 – Вне закона. Реальные расследования. 

Черный маклер. 16+

04:45 – Вне закона. Реальные расследования. Не-

хорошие квартиры. 16+

05:10 – Живая история: «Похищение «Святого 

Луки» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+

08:45 – Их нравы. 0+

09:25 – Едим дома! 0+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Первая передача. 16+

10:55 – Чудо техники. 12+

11:25 – Поедем, поедим! 0+

12:00 – Дачный ответ. 0+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Следствие вели… 16+

14:15 – Очная ставка. 16+

15:20 – Своя игра. 0+

16:15 – «Москва. Центральный округ» – сериал. 

16+

18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю.

19:00 – Сегодня. Итоговая программа.

20:00 – Чистосердечное признание. 16+

20:35 – Центральное телевидение. 16+

21:30 – Ты не поверишь! 16+

22:30 – Дана Борисова и Николай Агурбаш. Как 

на духу. 16+

23:35 – «КОММУНАЛКА» – х.ф. 16+

01:25 – «ГРУ: Тайны военной разведки» – док. 

сериал. 16+

02:25 – Дикий мир. 0+

03:00 – «Брачный контракт» – сериал. 16+

05:05 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым.

10:35 – «СИЛЬВА» – х.ф.

11:55 – Легенды мирового кино. Сергей Мар-

тинсон.

12:20 – Россия, любовь моя! Ратные подвиги 

нагайбаков.

12:50 – «Дикие лебеди», «В лесной чаще» – м.ф.

14:05 – «Нильские крокодилы. Пережившие фа-

раонов» – д.ф.

15:00 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф.

17:30 – Кто там…

18:00 – Контекст.

18:40 – Искатели. В поисках золотой колыбели.

19:30 – «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» – х.ф.

20:55 – Ольга Аросева. Творческий вечер в Те-

атре сатиры.

22:15 – Шедевры мирового музыкального те-

атра. Пласидо Доминго, Аня Хартерос, Фер-

руччио Фурланетто в опере Дж. Верди «Симон 

Бокканегра».

01:00 – «Нильские крокодилы. Пережившие фа-

раонов» – д.ф.

01:55 – Искатели. В поисках золотой колыбели.

02:40 – Мировые сокровища культуры. «Катман-

ду. Королевство у подножья Гималаев» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК» – х.ф. 16+

06:30 – «МИННЕСОТА» – х.ф. 16+

08:30 – «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, или ТЕСТ НА…» – 

х.ф. 16+

10:20 – «Записные книжки» – концерт Михаила 

Задорнова. 16+

12:00 – «Снайпер. Оружие возмездия» – сери-

ал. 16+

15:20 – «Мины в фарватере» – сериал. 16+

23:45 – Неделя с Марианной Максимовской. 

16+

00:50 – Репортерские истории. 16+

01:20 – «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» – х.ф. 18+

03:20 – «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ – 2» – х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессионалы. 16+

07:00 – Мужская работа. 16+

07:30 – Города мира. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» – х.ф. 6+

10:10 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» – х.ф. 12+

12:00 – «Гордость и предубеждение» – сериал. 

12+

17:55 – Одна за всех. 16+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сериал. 16+

18:50 – Одна за всех. 16+

19:00 – «Мисс Марпл. Немезида» – сериал. 16+

21:00 – «Мисс Марпл. Забытое убийство» – се-

риал. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «НЕВЕРНАЯ» – х.ф. 18+

02:00 – «Дороги Индии» – сериал. 12+

05:40 – Звездная жизнь. 16+

06:00 – Необыкновенные судьбы. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:30 – «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» – х.ф. 6+

06:45 – Мультпарад. «Василиса Микулишна», 

«Трое из Простоквашино», «Сказка о Золотом 

Петушке» – м.ф.

08:00 – Фактор жизни. 6+

08:30 – «СТРАХ ВЫСОТЫ» – х.ф. 12+

10:20 – Барышня и кулинар. 6+

10:55 – «Садовые войны» – спецрепортаж. 12+

11:30 – События.

11:45 – «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» – х.ф. 12+

14:10 – Смех с доставкой на дом. 12+

14:50 – Благословение.

15:25 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал. 

12+

17:20 – «САМАЯ КРАСИВАЯ» – х.ф. 12+

21:00 – В центре событий.

22:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+

00:00 – События.

00:20 – «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» – х.ф. 

16+

02:00 – «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» – х.ф. 12+

04:05 – Благословение.

05:05 – Хроники московского быта. Архитектор 

Сталин. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» – 

х.ф. 16+

08:05 – Концерт артистов оперетты. 12+

09:25 – «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» – х.ф. 16+

11:00 – Последние известия.

11:10 – Великие артисты – великому городу. 

Корней Чуковский. 12+

11:40 – «Кумиры: Татьяна Веденеева» – док. 

сериал. 12+

12:10 – «Пестрая лента. Николай Еременко» – 

док. сериал. 12+

13:00 – «31 ИЮНЯ» – х.ф. 12+

15:25 – «АПЕЛЛЯЦИЯ» – х.ф. 16+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Неизвестная версия: «Не могу сказать 

«прощай» – д.ф. 12+

18:10 – «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» – х.ф. 16+

19:50 – «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» – х.ф. 16+

21:20 – АРТ ТВ.

23:15 – «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ» – х.ф. 18+

00:45 – «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» – х.ф. 16+

02:15 – «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» – х.ф. 16+

03:35 – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» – 

х.ф. 16+

05:00 – «Кумиры: Татьяна Веденеева» – док. 

сериал. 12+

05:30 – «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» – х.ф. 12+
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.06.2013 № 1676, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 

от 07.12.2010 № 2605 

В целях реализации муниципальной целевой программы «Развитие ху-

дожественного образования МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области на 2011-2013 г.г.», утвержденной постановлением 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области от 07.12.2010 № 2605, в соответствии с ст. 179 БК РФ, Федераль-

ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в связи с совершенствованием правого положения государственных 

(муниципальных) учреждений», на основании постановления администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 22.12.2011 № 3217 «О соз-

дании Автономного муниципального образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Агалатовская детская школа искусств» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области», администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие художествен-

ного образования МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области на 2011–2013 г.г.», утвержденную постановлением администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 07.12.2010 

№ 2605 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Приложение к Программе «План реализации мероприятий целевой 

программы «Развитие художественного образования в МО «Всеволожский 

муниципальный район» на 2011–2013 годы» читать в редакции согласно при-

ложению в настоящему постановлению 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО от 16.04.2013 № 1096 «О внесении изме-

нений в постановление администрации от 07.12.2010 № 2605».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести». 

4. Постановление вступает в силу после опубликования и распространяет 

свои действия с 01 января 2013 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по здравоохранению и социальному развитию 

Е.И.Фролову.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земельной 

комиссии №08 от 07.03.2013 г., утвержден постановлением администрации 

№ 688 от 18.03.2013 г.) приняла решение о предоставлении ООО «СТРОЙТЕ-

ХИНВЕСТ» (предыдущему арендатору земельного участка в порядке статьи 

22 Земельного Кодекса РФ) в аренду, на срок до 1 года (с 01 января 2013 

года по 30 декабря 2013 года), земельного участка площадью 98 кв. м, с ка-

дастровым номером 47:07:1301091:6, категория земель – земли населенных 

пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, г. Всеволожск, пересечение ул. Ленинградской и ул. Межевой, для 

размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-

живания.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 19 от 29.05.2013г., утвержден по-

становлением администрации от 10.06.2013 г. № 1682) приняла решение о 

возможности и условиях предоставления дополнительных земельных участ-

ков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними участков 

для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на 

основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п.

Адрес участка
Площадь 

участка, кв.м.
Вид права

1
дер. Васкелово, примыкающий к 
участку № 3, по ул. Полевой, с кад. 
№ 47:07:0201017:44

Площадью 395
собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

2
пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопар-
ковское», примыкающий с южной 
стороны, к участку №123

*Ориентировоч-
ной площадью 308

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит 

уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в соб-

ственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 

участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления 

в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением 

«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, ул. 

Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг, с 9.30 

до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00. 

 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.06.2013 г. № 30, г. Всеволожск

О назначении дополнительных выборов депутата совета 

депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»

 по одномандатному избирательному округу № 17

В соответствии со статьей 71 федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 областного зако-

на Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 

выборах в Ленинградской области», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата совета депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» по одномандатному избиратель-

ному округу № 17 на 8 сентября 2013 года.

2. В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Ленин-

градской области от 17 октября 2006 года № 60/408 «О возложении полномо-

чий муниципальных избирательных комиссий Всеволожского городского по-

селения, Бугровского, Лесколовского, Романовского сельских поселений на 

территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» направить настоящее решение в террито-

риальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.

Т.П. ЗЕБОДЕ,  глава муниципального образования 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПО-

СЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 30 от 19.06.2013 г.

В соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдумах граждан РФ» и областным законом от 15 марта 2012 года 

№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» представлен-

ным органом муниципального образования поселения принято РЕШЕНИЕ:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов совета депутатов му-

ниципального образования поселения по одномандатному избирательному 

округу № 140 на 8 сентября 2013 года.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию «По манда-

там, регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информа-

ции, по вопросам законности и местному самоуправлению».

Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ, председатель совета депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.06.2013 года № 142, г.п. Кузьмоловский

О назначении дополнительных выборов депутата совета депутатов 

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 

избирательному округу № 150.

Руководствуясь статьей 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ленинградской обла-

сти от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата совета депутатов муници-

пального образования Кузьмоловское городское поселение по одномандат-

ному избирательному округу № 150 на 08 сентября 2013 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Всеволожские вести» и размещению в сети Интернет на официальном сай-

те муниципального образования Кузьмоловское городское поселение www.

kuzmolovskoegp.ru. не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комис-

сию совета депутатов по законности, правопорядку и информационной без-

опасности.

А.Ш. НИКОЛАЕВА,  глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.06.2013 г. № 16, дер. Верхние Осельки

О назначении дополнительных выборов депутатов совета де-

путатов МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района  Ленинградской области второго созыва по 

одномандатным избирательным округам  № 169 и № 177

В соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации и областным законом от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской обла-

сти» совет депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов совета депутатов муни-

ципального образования «Лесколовское сельское поселение» по одноман-

датным избирательным округам  № 169 и № 177 на 8 сентября 2013 года.

2. Опубликовать принятое решение в газете «Всеволожские вести» и на 

официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет не позднее, чем через 5 дней со дня принятия.

3. Контроль  за  исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ 

 О ПЕРЕНОСЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В связи с временной приостановкой деятельности МУ «Щегловский сель-

ский Дом культуры» администрация МО «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области уведомляет 

всех заинтересованных лиц о переносе проведения общего собрания участ-

ников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

На основании Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» 03 июля 2013 года в 

16.00 в МУ «Щегловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, дер. Щеглово, д. 11, состоится общее собра-

ние собственников земельных долей.

Повестка дня:

1) Принятие общим собранием решения о подготовке проекта межевания 

земельных участков.

2) Принятие общим собранием решения о лице, уполномоченном от име-

ни участников долевой собственности без доверенности действовать при 

согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 

являющихся границей земельного участка.

3) Заключение договора на подготовку проекта межевания земельных 

участков.

Л.Н. КИРВАС, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, ООО «ВСЕВ-

ЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д.6, пом. 304, телефон 8 (81370) 43-873, e-mail: ira24.84@

mail.ru, квалификационный аттестат № 78-12-628, ИНН 531601407807, в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. Гончарова, уч.№157 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 

земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Самойлова Людмила Васи-

льевна и Лысак Алентина.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 22 июля 2013 года в 12 

часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 21 июня 2013 года по 22 июля 2013 года по адресу: Ленин-

градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, г. Всеволожск, пр. Гончарова, уч. №159. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 

правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

..::::ПРОДАМ
Дом в Бернгардовке. �8-911-240-29-98.

Дом, садоводство, Б. Грива. �8-965-

057-01-44.

Уч-к, 40 сот., 12 км от Старой Руссы, 

Новгородская обл. �8-921-303-41-51.

Таунхаус. � 8-904-337-37-17.

Дрова колотые. � 952-53-28.
Чемодан на колесиках, нов. тележки 
для сумок, сумки дорожные на рем-
не, разные, кофеварку, все дёшево. 
� 23-273.

Коляску детскую трансформер, цвет 

синий, отл. сост. 3500 р. �8-981-764-

33-84.

Плащи рыбака, офицерский плащ 

нов., палатку «Польша» – 2-мест., мо-

тозапчасти «Ява-350». �8-911-841-

31-66, 21-680.

Дрова берёзовые, осиновые, ольхо-
вые. � 933-68-28.

Поросят. � 8-911-797-73-48.
1-к. кв. мкр Южный.�8-960-239-29-99.

.....:::::КУПЛЮ
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
� 992-37-57.

Комнату, кв-ру. � 8-921-181-67-73.

Дом, уч-к, дачу.� 8-921-181-67-73.

Дом, уч-к. � 8-921-788-27-31.

Кв-ру от хоз. � 8-921-942-80-48.
Старину дорого: часы, фарфор, Зин-
гер, самовар, картину, мебель и др. 

Оценка бесплатно. � 642-41-37.
З/части к ИЖ-49, Симсон, БМВ, МЗ, 
другим мото до 1960 г.; старый шлем, 
краги. � 8-960-262-82-66.

Выкуп автолома. � 8-921-924-59-55.

Тарелки фарфоровые, старинные. 

�8-950-224-96-12.

.....:::::УСЛУГИ
Циклевка паркета, половой доски 

(шпунт), покрытие лаком. �948-14-29.

Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.

Печи, камины. �8-981-838-19-38.
Строим качественно, недорого. 
�8-911-936-84-29.

Грузоперевозки. �8-921-871-02-25.

Мини-экскаватор, все виды земляных 

работ. � 960-26-20.

....:::::ОБМЕН
Меняю 2-к. кв. в СПб на Всеволожск. 

� 8-904-337-37-17.

Таунхаус с допл. на дом.� 8-904-337-

37-17.

....:::::РАБОТА
Треб. садовник, неполн. раб. день. 
� 8-921-767-51-07.

....:::::АРЕНДА
Сдам жильё, предл. разн. вар-

ты.�8-952-373-67-30.

....:::::РАЗНОЕ
Отдаю в хорошие руки трёхцветную 

кошечку – 1,5 мес. � 8-904-337-37-17.

Отдам котят (2 мес.) в хорошие руки, 

окрас дымчатый и персиковый, маль-

чики. �8-962-687-91-71. 

Потерялась большая собака тигрово-

го окраса. � 8-911-111-41-27, 8-904-

613-40-86.

Отдам собачку для души и для охра-

ны. � 8-960-264-83-09.

Отдам очаровательных котят в хоро-

шие руки. � 8-952-379-79-09, Жанна.
Отдам котят в добрые руки, помогу 
стерилизовать. �  8-905-251-12-60, 
Галина.

Отдам в добрые руки молодого бело-

го кота, можно в частный дом, хоро-

ший крысолов. �8-905-284-98-00, 

Валя.

МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКЕ 

ТРЕБУЕТСЯ 

разнорабочий (мужчина) 

НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 
З/п по договоренности. 

� 8-960-092-35-46, Всеволожск.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

 МУ «ВМУК» срочно требуется

ГРЕЙДЕРИСТ, 
ВОДИТЕЛЬ 

�21-930. Всеволожский пр., 
дом 49, 3 этаж, офис № 3.
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 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕНЕДЖЕРЫ 
по продажам 

(с опытом работы).

МОЙЩИКИ
легковых а/м 

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

� 8-911-114-69-69.

Требуются 
распространители 

рекламы.
Муж., 16–30 лет, з/п по догово-
ренности. � 8-962-706-62-64. 

В газетный киоск
срочно требуется 

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

8-906-254-22-76.

Требуется 

ПАРИКМАХЕР.
� 8-911-216-84-04, 

пос. Романовка, д. 31.

Приглашаем ОХРАННИКОВ
с лицензией и без:

–  муж. от  25 до 50 лет; 
– график работы: сутки/двое;
– з/п :1500/1800 руб. (смена);

� 921-997-01-15.

 Требуются ПРОДАВЦЫ 
в продовольственный 

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

� 8-921-561-48-48.

Требуются ОХРАННИКИ 
лицензированные 

(муж., жен.), старшие смены, 
оклад 2200 руб., график 

работы по договоренности. 
� 8-905-268-05-41, Сергей.

Сеть супермаркетов г. Всеволожска 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: (812) 339-88-47, 339-88-63,
8-965-762-12-35, 8-965-001-03-19.

•Стабильная з/п 2 раза в месяц, оплата переработок. 
•Сменный график работы.
•Пожелания к кандидатам: гражданство РФ.

КАССИРОВ              з/п от 21000 руб. в месяц;

ПРОДАВЦОВ               з/п от 19000 руб. в месяц;

КОНТРОЛЁРОВ ТЗ  з/п до 28000 руб.  в месяц;

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

  

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.)

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. 

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.

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ 
– з/п 25000 руб.+ премии;

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ – опыт активных продаж, 
«холодных» звонков, з/п 25000 руб.+ бонусы;

БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА – знание программы 1С, 
скорость печати, з/п 22000 руб.;

МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА – 25–45 лет, 
опыт работы, знание ПК, з/п 35000 руб.;

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

ЭКОНОМИСТА – опыт работы от года, з/п 30000 руб.
(оговаривается по результатам собеседования);

СПЕЦИАЛИСТА ПО СНАБЖЕНИЮ – з/п 25000 руб. 

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы 
и навыками хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 8-911-

706-47-33; 8-911-114-69-69 

ТРЕБУЕТСЯ ЭКСПЕДИТОР 
ТРЕБОВАНИЯ: мужчина от 25 до 55 лет; 

сопровождение грузов, ведение сопут. документации, 
работа по городу и области, командировки.

УСЛОВИЯ:  з/п 18000 руб. + премия;  
на испытательном сроке з/п 15000 + премия; 

трудоустройство по ТК РФ;  служебный телефон; 
компенсация спецодежды; дотация на питание.

� 8-911-721-25-60, Валерий.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Е».

ТРЕБОВАНИЯ: 

граждане РФ, опыт работы, 
знание города.

УСЛОВИЯ: з/п от 35000 руб. 
и выше.

Трудоустройство по ТК РФ.

� 8-911-721-48-46, 
Станислав. 

КОМПАНИЯ «РОДИКОН»
 приглашает на работу:

помощника 
менеджера 

без опыта работы, 
з/п от 15000 руб. 

Обучение, интересная работа;

PR-менеджера, 
з/п от 25000 руб. Знание 

графических программ, HTML.

Работа в р-не Ржевки, 

(812) 602-27-24, 921-961-58-47.

 Автотранспортному 
предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ:

– ВОДИТЕЛЬ 
   автопогрузчика,
     опыт работы от 3 лет;

– МАШИНИСТ 
   экскаватора 
      с опытом работы;

– ВАХТЁР 
   на проходную,
      пятидневка, с 9 до 18 часов, 

       з/п по договоренности. 

�8(813-70)-60-685, 
327-58-64

 НА СКЛАД 
в г. Всеволожске требуется

СОТРУДНИЦА
 ПО ОБКЛЕЙКЕ 

ТОВАРА. 
График – 5/2, с 9.30 до 18.00. 

Жен. 35 – 50 лет, 

РФ, з/п от 16000 руб. 

�8-911-941-62-40, 
Сергей Владимирович, 

с 10.00 до 17.00.

Для работы в районе ж/д. ст. 

«Кирпичный завод» требуется

УБОРЩИЦА
ОФИСА 

График: 5/2, 
с 8.30 до 20.30, з/п. 

15 000 руб./мес. (на руки), 
бесплатная развозка.

�ОК: (812) 347-78-65, (812) 

740-75-53 8-921-954-46-89.

Трудоустройство граждан РФ и СНГ 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

мастер-парикмахер, мастер 
по маникюру-педикюру

(женский) с опытом работы.
�8-911-706-47-33. 

В крупную мебельную компанию 
на постоянную работу  СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
(развозка),

з/п 30000 (с доп. заработком на производстве), 
график 2/2. Граждане РФ. Оформление по ТК РФ. 

Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари,
 развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск. 

� +7-911-288-89-94, Артём.

В детский сад 
НА ПОСТОЯННУЮ 

И ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ (лето)

срочно требуются:

– ВОСПИТАТЕЛИ;

– ПОМОЩНИКИ
   воспитателей;

– АДМИНИСТРАТОР;

– ПОВАР;

– УБОРЩИЦА;

– НЯНЯ в ночную 
   смену;

– ВОДИТЕЛЬ.

� 8-952-231-65-78.

Отдел кадров находится по адресу: 
м. Елизаровская, ул. Бабушкина, дом 3, офис 512 (5 этаж). 

� 326-53-63, 8-921-764-67-56, 8-906-264-55-13.

Крупная компания в связи с расширением приглашает

� м/ж, гражданство РФ и СНГ;

� 1000 руб. смена;

� до 10 - 15 смен;

� без вредных привычек;

� работа в г. Всеволожск.  

подсобного
РАБОЧЕГО

(на сезон) – неполная занятость.
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Магазину  автозапчастей требуется 

продавец-
консультант,

мужчина, можно без опыта работы, 

зарплата от 18000 +%. 

Обращаться по � 8-911-224-10-09. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),

� КОНТРОЛЁР.

� 2-95-95.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ФАСОВЩИЦУ-КОМПЛЕКТОВЩИЦУ
 женщина до 40 лет, опыт работы не обязателен, 

гражданство РФ. З/п от 18 000 до 25 000 руб. 

Официальное оформление + соцпакет+ страхование 
(ДМС и НС) + оплата маршруток 

от м. «Ладожская» и единого проездного. 

Крупная торговая компания (строительные материалы)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.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ. 

График работы: пятидневка, 
оформление по ТК, развозка,

социальные гарантии. 

� (812) 327-25-56; 
8-911-197-70-26 (с 10 до 17). 

Промзона «Кирпичный завод». 

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

приглашает на работу

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
на производство.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: достойную оплату труда, 

льготное питание, спецодежду, 

развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 

а также большой дружный коллектив!

� (813-70) 32-700, (812) 459-95-60, отдел персонала.
e-mail:office@mdm-print.ru www.mdm-print.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение следующей вакантной должности:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность федераль-

ной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

– высшее юридическое образование;

– без предъявления требований к стажу;

– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;

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

Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-

щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня 

со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-

градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 

о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 46-453, 24-183.
Тел.: 318-55-55 (доб. 110), 8-921-302-40-56.

Крупная торговая компания
(строительные материалы)

приглашает на работу 

КЛАДОВЩИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА.

– мужчины до 40 лет;

– опыт работы не обязателен;

– гражданство РФ.

З/п от 25 000 до 35 000 руб.

(испыт. срок 1 мес. – 22 000 руб.)

Официальное оформление + соцпакет + страхование (ДМС и НС)

+ оплата маршруток от м. «Ладожская» и единого проездного.
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ПРОДАМ СТАРЫЙ ДОМ 
с шикарным зем. уч-ом, 

19 сот., хоз. блок из бруса, 
2 этажа, ИЖС, М. Ручей, 

свой водоём – 18х10 м, сосны. 

� 8-911-941-11-24. 

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

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 600 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 3500 

руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. 

Доставка бесплатная. 

� 8-910-462-19-87.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ: 
кузов в сборе для «Газели», 

20 000 руб. 
Доставка бесплатная.

� 8-916-108-23-95.
Товар подлежит обязательной сертификации

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. � 8-911-237-

66-54, Колтушское ш., д. 84.

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 

матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.

� 8-910-462-07-23.
Товар подлежит обязательной сертификации

Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
для ведения садоводства, массив 

Ириновка, СНТ Ладожское, 25-й км 
Дороги жизни, 11 соток, ровный, 

сухой, не разработанный, собствен-
ность оформлена, цена 420 000 

рублей (торг). � 8-952-391-42-51. 

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ: 

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

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

«ЛИАЗ-525626»
(44 посад. места) – 2005 г. в.

В технически исправном 
состоянии.  Цена договорная.

�8-911-706-47-33.

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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

МЕНЕДЖЕРА 
в отдел закупок 

(знание 1С, тех. образование);

НАЧАЛЬНИКА 
сварочного участка;

МАСТЕРА на участок
сборки м/конструкций. 

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

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

Отдел кадров находится по адресу:
 м. Елизаровская, ул. Бабушкина, дом 3, офис 512 (5 этаж). 

� 326-53-63, 326-53-62, 8-921-764-67-56.

 

Крупная компания 
в связи с расширением приглашает

УБОРЩИЦ
на станции метро.

� женщины до 55 лет;

� зарплата 22000 рублей;

� график работы 2/2;

� фирменная спецодежда;

� возможно предоставление

    общежития;

� ежегодный оплачиваемый

    отпуск;

� официальное оформление. 

Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, выше указан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользова-
телю земельного участка необходимо получить со-
гласование в ПТО филиала «Всеволожскмежрайгаз» 
по адресу:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, 
тел. 40-639.
До начала производства земляных работ, не менее 

чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-004;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ» 
ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ»

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взры-

во- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной 

эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов».  

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.

Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

Вело � мото

 ТК «Пирамида»

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

� БЕТОН
� РАСТВОР
� ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка 
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС

� 74-063, 
8-921-745-07-57, 

e-mail:nikol6767@mail.ru

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 

� 947-79-59.

Питомник 

СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ 
предлагает племенных щенков 

алабая от титулованных 
производителей туркменских кровей. 

� 8-911-934-89-86, 
свидетельство № 10780.

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

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

Испытательный срок 2 месяца, вакансия постоянная.

� 8-921-091-51-33.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

КОНТРОЛЁРА 
по работе с бытовыми абонентами.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.

ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,

Привокзальная, д. 1.

�8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

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!
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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:

– 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

Министерство образования и науки РФ Правительство Ленинградской области

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ,

 ФИНАНСОВ, ПРАВА и ТЕХНОЛОГИЙ

Лицензия  ААА № 001800 от  3.04.2011.

 Свидетельство о гос. аккр.:  

90А01 № 0000020 до 25.06.2018

ГИЭФПТ – ведущий вуз ЛО. 
Лауреат конкурса 
«Лучшие вузы СЗФО»

Адрес: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Рощинская, 5. 
� приемной комиссии: 8 (813-71) 41-334, 41-321, 

факс: 8 (813-71) 41-297, abiturient@gief.ru, www.gief.ru.
Проезд из Санкт-Петербурга: от ст. метро «Московская», марш. такси 

№ 18, 18-А, 100, остановка «Въезд» в г. Гатчине

Стоимость обучения по программам бакалавриата в 2013/2014 уч. г.: 

очная форма: 45 000 – 48 000 руб.  в год; 

заочная, очно-заочная форма: 40 000 –42 000 руб. в год.

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

•ЭКОНОМИКА:
Финансы и кредит 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит
Экономика предприятий
и организаций
•МЕНЕДЖМЕНТ:
Производственный 
менеджмент 
Маркетинг 
•ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
•БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
•ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
•ТУРИЗМ 
•СЕРВИС
•СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
•ДИЗАЙН

БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА
АСПИРАНТУРА

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная, заочная, очно-заочная.
ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ:  бюджетная, договорная.
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25 июня, в 11.00, 

в большом зале Всеволожского ЦКД 

состоится детский спектакль Санкт-Петербургского 

государственного театра на Васильевском 

"Каша из топора" 
(по мотивам русских народных сказок). 

Режиссер-постановщик, художник-постановщик 

– заслуженный артист России Вадим РОМАНОВ.  

Вход свободный.



24 21 июня 2013РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00003081. Тираж 11800 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 20.06.2013 г.:  по графику - 
20.00, фактическое - 20.00. Дата выхода в свет 21.06.2013 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА

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.

РЕПЕТИТОР 

ПО МАТЕМАТИКЕ
ШКОЛЬНИКАМ

•Интенсивные методики

•Ликвидация отставаний

•Контрольные 

  и домашние задания

•Подготовка к ГИА и ЕГЭ

�8-921-588-16-44

Товар подлежит обязательной сертификации. Реклама

28 июня проводится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
элегантных 

ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ 
из натуральных тканей 

ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь), 

размеры от 42 до 72, 

коллекция 2012 – 2013 годов.

Всеволожский Дом культуры, 
Колтушское шоссе, д. 110, с 10 до 20 час.

УСЛОВИЯ: работа в г. Всеволожске, как сменная 2/2 по 12 часов 
(дневные и ночные смены для рабочих), так и 5-дневка + соц. пакет 

(ДМС, питание, мед. осмотр, спецодежда, развозка от метро 
«Ладожская» и «Просвещения», подарки к праздникам).

ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЖБУ ПЕРСОНАЛА:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 120, � 676-24 10, 
доб. 474, Анна Сергеевна; доб. 470, Любовь Леонидовна.

приглашает на постоянную работу в г. Всеволожске:

ЭКОНОМИСТА
по труду и заработной плате – жен., знание 1С 8.2, 

опыт работы на производстве, з/п по договоренности;

ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 
(офис-менеджер) – жен., 

знание ПК, опыт работы от 1 года, з/п – 25 000 руб.;

НАЛАДЧИКА оборудования 
– муж., высш. обр., опыт работы от 3 лет, 

з/п от 25 000 руб. до 70 000 руб. (командировки);

ПЕЧАТНИКА 
– муж., средн. техн. обр., опыт работы печатником приветствуется, 

з/п в зависимости от квалификации;

ПОМОЩНИКА печатника 
– муж., техн. обр., опыт работы слесарем, 

з/п от 22 000 руб. до 28 000 руб.;

КОНТРОЛЁРА ПФ и ГП 
– жен., без в/п, з/п от 22 000 руб. до 33 000 руб.

ВОДИТЕЛЯ погрузчика – муж., без в/п, 
права на авто и электропогрузчик, з/п от 25 000 руб. и выше

ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт»

МАУ "Всеволожский ЦКД" приглашает 

ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
на игровую познавательную программу 

  "БУКОВКА ЗА БУКОВКОЙ", 
которая состоится 22 июня в парке ЦКД.

ВАС ЖДУТ: увлекательная «Ребусоловка»; занимательная 
«Разрисуй-ка»; а также библиотека на открытом воздухе для 
малышей и их родителей! Мы приглашаем и взрослых присо-
единиться к акции «Буккроссинг»! 
ВЫ МОЖЕТЕ: поделиться книгами из вашей личной библиотеки, 
которые уже прочитаны и без дела пылятся на полке, выбрать 
себе понравившуюся книгу из вложений других участников!

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.
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Начало в 12.00. Приходите всей семьёй! Вход свободный!
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