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«Зототые» наши и «серебряные»

27 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ДАТА – ДЕНЬ МОЛО-
ДЁЖИ РОССИИ.

Сам праздник так же молод и прекрасен, как и те, в честь 
которого он создан, ему всего-то двадцать лет от роду. Этот 
день следует встречать с энтузиазмом и отличным настрое-
нием, с летними пикниками, с шумными вечеринками, с дис-
котеками и молодёжными песнями.

Все, кто считает себя молодым, могут отмечать эту дату. Но 
главные виновники торжества, конечно же, выпускники – они 
только преодолели сложнейшие экзаменационные испыта-
ния, получили аттестаты и думают, как жить дальше. 

Среди выпускников Всеволожского района в этом году 44 
счастливых обладателя золотых медалей и 36 серебряных 
медалистов. За достижение высоких результатов в обуче-
нии, за трудолюбие, старание и упорство в овладении зна-

ниями они получили Премии Главы администрации района. 
Золотые медалисты – по десять тысяч рублей, серебряные 
– по пять тысяч.

Торжественная церемония чествования «Золотые надежды» 
состоялась 21 июня в Аничковом дворце Санкт-Петербурга.

Медали выпускникам вручали глава МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Т.П. Зебоде, заместитель главы район-
ной администрации Е.И. Фролова, председатель комитета по 
образованию А.Т. Моржинский. 

НА СНИМКЕ Антона ЛЯПИНА – гордые и счастливые медали-
сты. Им есть чем гордиться. Счастья вам, ребята! Пусть сбу-
дутся все ваши мечты! Не забывайте своих учителей и свой 
район! Материалы, посвящённые молодым современникам, 
а также список выпускников-медалистов, опубликованы на 
11 – 13 страницах. 

Уважаемые читатели! В редак-
ции газеты «Всеволожские вести» 
еженедельно по пятницам, с 11.00 
до 15.00, работает Общественная 
приёмная. 

Информация принимается в 
любом виде – в устном на личном 
приёме, письмен ном и в формате 
электронного документа. 

НАШ АДРЕС: 
г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., дом 12 (третий этаж, редакция 
газеты «Всеволожские вести»). 

Следующий приём граждан – 
5 июля. Адрес электронной по-
чты для обращений: redaktor@
vsevvesti.ru.

Ждём в Общественной приёмной!Песня в солдатской шинели
29 июня, в 12 часов, у мемориала Зелёного пояса 

Славы «Лемболовская твердыня» на 32-м километре 
Приозерского шоссе состоится районный фестиваль 
«Песня в солдатской шинели», приуроченный ко дню 
начала Великой Отечественной войны, Дню памяти и 
скорби. Фестиваль проводится администрациями Все-
воложского района и Куйвозовского поселения при со-
действии областного правительства.

Приглашаем всех желающих на фестиваль!
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На первый вопрос, о при-

чинах неожиданного решения 
прервать бессрочный отпуск и 
приступить к исполнению сво-
их должностных обязанностей, 
Александр Соболенко ответил:

– Ситуация в районе складыва-
ется таким образом, что требуется 
принятие оперативных и взвешен-
ных решений, особенно в связи с 
майскими Указами Президента, ко-
торые находятся на личном контро-
ле как первого лица государства, 
так и руководителя региона. Иници-
атива выйти из отпуска принадле-
жит мне, но решение было согласо-
вано с губернатором области. 

С 3 июня я вышел из отпуска, 
в который практически сам себя 
и отправил. На сегодняшний день 
я являюсь главой администрации 
крупнейшего в области района, и 
ответственность должна лежать 
только на мне. Это основная при-
чина, по которой я принял решение 
прервать отпуск. Ни мои замести-
тели, ни исполняющий обязанности 
не могут нести полную ответствен-
ность за то, что будет происходить 
в районе. 

Решение уйти в бессрочный от-
пуск, в котором он находился почти 
три месяца, по словам Соболенко, 
принималось безо всякого давления 
со стороны губернатора. «За те дол-
гие годы, что мы работаем вместе, 
Александр Юрьевич никогда не по-
зволял себе никакого противоправ-
ного давления, идущего вразрез с 
его полномочиями. Он может только 
рекомендовать, высказывать свою 
точку зрения», – сказал глава район-
ной администрации. Александр Со-
боленко подчеркнул, что прекрасно 
осознает свою ответственность как 
члена единой команды Ленинград-
ской области и в тот момент дей-
ствовал в командных интересах.

Обязанности главы админи-
страции района во время от-
пуска Соболенко исполнял его 
заместитель Владимир Драчёв. 
Как он справлялся с обязанно-
стями? – хотели знать предста-
вители СМИ.

– Скажу откровенно, что за эти 
почти три месяца по ряду вопро-
сов произошел провал, и Драчёв по 
многим вопросам просто не спра-
вился, в силу недостатка опыта в 
управленческой сфере. 

Это моя обычная практика – все 
заместители по очереди исполняют 
обязанности главы администрации, 
для того чтобы почувствовать сте-
пень ответственности. Это не оз-
начает, что я кому-то из них отдаю 
предпочтение. И сейчас, во время 
моего десятидневного планового 
отпуска, за меня останется Сергей 
Викторович Ладыгин, заместитель 
главы администрации по комму-
нальному хозяйству и транспорту. 

Журналисты поинтересова-
лась, нет ли среди политических 
фигур Ленинградской области 
людей, которые пытались воз-
действовать на правоохрани-
тельные органы с целью возбу-
дить уголовное преследование 
в отношении Александра Собо-
ленко.

– Выскажу только свою точку 
зрения, – ответил Александр Нико-
лаевич, – чтобы утверждать, нужны 
железобетонные доказательства, 
таковых у меня нет. Но хочу сказать, 
что на протяжении последних полу-
тора лет мне и моей семье неодно-
кратно поступали угрозы и пред-
ложения добровольно оставить 
Всеволожский район, особенно эти 
попытки активизировались в тот пе-
риод, когда прокуратура шесть раз 
пыталась освободить меня от зани-
маемой должности. Эти факты за-
фиксированы правоохранительны-
ми органами. Понятно, что за этими 
анонимными звонками стоят люди, 
которым не нравится моя политика 

в районе. Многим не нравятся мои 
инициативы, связанные с неуправ-
ляемой застройкой территорий и 
деятельностью по утверждению 
высотных регламентов. Многим не 
нравится, что районный совет де-
путатов по моей инициативе принял 
решение о том, что практически все 
земельные участки Всеволожского 
района реализуются теперь на кон-
курсной основе. Мы сделали исклю-
чение только для так называемых 
инвесторов-партнеров, которые 
или вкладывают не менее трехсот 
миллионов рублей инвестиций в 
экономику, или предоставляют не 
менее ста рабочих мест. Только в 
этом случае, без предварительного 
согласования, без акта выбора, без 
аукциона мы можем выделять зе-
мельные участки.

Сказать, что за правоохрани-
тельными органами кто-то стоит, 
не могу, потому что не знаю. Но 
могу утверждать, что некая пред-
взятость, по моему мнению, была 
и продолжает оставаться: десятки 
и, может быть, сотни проверок по 
многим делам различных ведомств 
и структур приводят к одному и 
тому же результату – отсутствию 
каких-либо доказательств, но при 
этом продолжают рассматриваться 
по другим заявлениям.

На вопрос, какие дела рас-
сматриваются против него в 
суде, Александр Соболенко от-
ветил:

– Только одно дело, по Красной 
Горке (когда посетители спровоци-
ровали конфликт в кабинете.– Ред.) 
Решение затянулось в связи с тем, 

что некоторые потерпевшие про-
сто отказывались приходить в суд, 
и даже на следствии один из по-
терпевших сказал, что искренне 
сожалеет о том, что спровоцировал 
такое развитие событий, и готов от-
казаться от всех своих обвинений 
и пойти на мировую. Сейчас мы с 
адвокатами представляем в суде 
свидетелей защиты, обосновываем 
свою точку зрения. Никаких других 
дел в отношении меня нет. По делу 
об убийстве Эдуарда Акопяна меня 
допросили один раз в качестве сви-
детеля, и все. По Сертолово меня 
даже не вызывали. По землям Мин-
обороны взяли только объяснение.

– Почему вы вышли из партии 
«Единая Россия» и пойдете ли на 
выборы в 2014 году?

– Из партии я не выходил, но 
приостановил выполнение обязан-
ностей секретаря местного отде-
ления «ЕР», считая, что те события, 
в которые я был вовлечен, накла-
дывали деструктив на саму партию. 
Поэтому я и принял такое решение.

Что касается 2014 года, то на 
сегодняшний день у меня нет абсо-
лютно никакого желания подавать 
документы на должность главы ад-
министрации Всеволожского рай-
она. С учетом того, что происходит 
сегодня, с учетом той обстановки и 
тех интересов политструктур и биз-
нес-структур, мне не хочется на пя-
том десятке лет, имея семью, детей 
и достаточно большой жизненный 
опыт, все время оправдываться в 
том, что что-то сделано не так. Ска-
жу откровенно, что сегодня «кош-
марят» не только бизнес, сегодня 

«кошмарят» чиновников, причем 
по полной программе. Само слово 
чиновник стало нарицательным – 
это чернота, грязь, воровство. Но я 
никогда не соглашусь с такой пози-
цией, потому что считаю, что среди 
чиновников есть достаточно много 
профессиональных и принципиаль-
ных людей, которые честно делают 
свое дело. Мне очень неприятно, 
что борьба за чистоту рядов, борьба 
с коррупцией превратилась в гонку 
за то, кто больше накопает на чинов-
ников, кто больше найдет и выявит. 
Боюсь, что эта палочная система 
даст обратный результат: когда мы 
будем приглашать на эти должно-
сти людей, они просто не пойдут. 
Есть информация, что в отдаленных 
районах области уже нельзя найти 
заместителя главы администрации. 
Люди предпочитают заниматься 
другой деятельностью с понятной 
зоной ответственности и без нерво-
трепки.

Считаю правильным отработать 
установленный контрактом срок, 
подвести итоги работы. Я всегда 
шел до конца и считаю: если ты 
принял решение, взвалил на себя 
ответственность, пройди этот путь 
до конца и принимай решение 
дальше. Скажу откровенно: если 
общественные организации и люди 
сочтут, что эту работу можно про-
должить, вполне возможно, я приму 
решение баллотироваться в депу-
таты районного совета. Если я уви-
жу, что по итогам работы большая 
часть населения недовольна, то не 
буду держаться за это кресло. По-
рядочность, честь и отношение лю-

дей гораздо важнее, чем должности 
и деньги.

Александр Соболенко рас-
сказал о том, как видит муници-
пальное устройство Всеволож-
ского района после 2014 года:

– Я являюсь ярым сторонником 
вертикали власти. Большая часть 
существующих в районе проблем 
связана с неэффективным, не-
управляемым движением между 
первым и вторым уровнем. Полно-
мочия взаимопересекаются и до-
полняют друг друга, невозможно 
распоряжаться землей на втором 
уровне, не имея полномочий по ар-
хитектуре и градостроительству, ко-
торые находятся на первом уровне. 
И если в дальних районах, менее 
привлекательных в экономическом 
и политическом планах, конфликтов 
нет, то за каждым крупным муни-
ципальным образованием стоит та 
или иная политическая или бизнес-
структура, которая лоббирует свои 
интересы. Три года я пытаюсь объ-
яснить своим коллегам на первом 
уровне необходимость совместных 
усилий по комплексному планиро-
ванию территории района, в кото-
ром должны учитываться не только 
местные, но и общие интересы. Но 
пока некоторые меня плохо слышат, 
потому что не хотят слышать.

Александр Соболенко однознач-
но высказался за укрупнение по-
селений, за то, чтобы полномочия, 
данные муниципалам, были обеспе-
чены финансами, а также посетовал 
на несовершенство 131-ФЗ «Закона 
об общих принципах местного са-
моуправления», который нуждается 
в корректировке.

На пресс-конференции прозву-
чало много вопросов, касающихся 
перспектив дальнейшего развития 
Всеволожского района. Глава ад-
министрации поделился планами 
по строительству двух предприятий 
машиностроительного комплекса и 
большого тепличного хозяйства. Ин-
весторы по-прежнему активно идут 
в район, однако, признался Алек-
сандр Соболенко, главная заслуга в 
этом принадлежит губернатору, ко-
торый «дает гарантии и преферен-
ции через правительство». 

– Не будем лукавить: наша за-
дача помогать, не мешать и способ-
ствовать этим процессам.

Наиболее злободневными за-
дачами администрации района 
Александр Соболенко считает лик-
видацию очередей в детские сады, 
поддержку здравоохранения, ре-
ализацию 105 Областного закона 
о бесплатном предоставлении зе-
мельных участков, развитие транс-
портной инфраструктуры и реше-
ние проблемы сбора и утилизация 
мусора. 

В завершение пресс-
конференции журналисты вновь 
вернулись к теме предстоящих 
выборов.

– Будет ли «Единая Россия» 
выдвигать команду на выборах в 
объединенном муниципальном 
образовании Колтуши-Размете-
лево?

– Выборы состоятся, в соответ-
ствии с законодательством, в на-
чале октября. Что касается «Единой 
России», то право выставлять сво-
их кандидатов дано всем партиям, 
представленным в Федеральном 
собрании. Местный совет «ЕР» этой 
темой активно занимается.

– Что может повлиять на ваше 
решение не идти на выборы? 

– Ничего в жизни не может быть 
окончательным. Может, ситуация из-
менится и мне чертовски захочется 
еще пять лет помучиться, – отшутил-
ся Соболенко. Что касается «Единой 
России», то, если коллеги по партии 
сочтут возможным, чтобы я вернул-
ся к этой работе, я вернусь…

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Александр Соболенко 
о времени и о себе

Как мы уже сообщали, глава администрации Всеволожского района Алек-
сандр Соболенко пригласил журналистов телевизионных и печатных СМИ на 
пресс-конференцию, которая состоялась в Санкт-Петербурге, в региональном 
отделении РИА «Новости», 25 июня. Это решение было необходимым и адекват-
ным ответом на ту реакцию, которая развернулась вокруг его личности в медиа-
пространстве. Александр Соболенко, общаясь с журналистами, отвечал на все 
вопросы, касающиеся и его профессиональной деятельности, и личной жизни, и 
оценки политических ситуаций, происходящих в районе и в регионе.
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Вы обратились в редакцию…
В минувшую пятницу Общественная приёмная газеты «Всеволожские вести» 

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

– Константин Викторович, 
люди спрашивают, почему 
нет ЛОР-врача и офтальмо-
лога на передвижной амбула-
тории?

– Вопрос уже не актуален. 
Врачи отоларинголог и офталь-
молог работают на передвижной 
амбулатории с сентября 2012 г.

– Будет ли открыт офис 
врача общей практики в мкр 
Южный?

– Да, будет. В настоящее вре-
мя подбирается помещение для 
офиса врача общей практики в 
микрорайоне Южный.

– Почёму в амбулатории п. 
Дубровка не хватает специ-
алистов?

– До апреля этого года уком-
плектованность врачами в ам-
булатории п. Дубровка была 
полной. С мая приём ведут врач-
терапевт и педиатр. В п. Ду-
бровка осуществляются выезды 
передвижной амбулатории. В 
настоящее время принимают-
ся все меры для привлечения 
медицинских кадров. Админи-
страцией МО «Дубровское го-
родское поселение» выделены 
три квартиры для врачей, штат 
будет укомплектован в ближай-
шее время.

– В Морозовской город-
ской больнице окна вы-
валиваются, крыша течёт, 
больница разваливается. На 
дневном стационаре лечат 5 
дней и нет лекарств.

– Здание Морозовской го-
родской больницы нуждается в 

капитальном ремонте. В насто-
ящее время подготовлена про-
ектно-сметная документация 
для проведения ремонта, кото-
рый начнётся этим летом.

Обеспечение лекарственны-
ми препаратами стационаров и 
дневных стационаров осущест-
вляется в соответствии с Переч-
нем жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных пре-
паратов, утвержденных Распо-
ряжением Правительства РФ от 
30.07.2012 г. и Территориальной 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи в Ленинградской области на 
2013 год. Средние сроки лече-
ния в дневном стационаре также 
определены Территориальной 
программой ОМС.

– Построят ли поликлинику 
в мкр Бернгардовка?

– Строительство поликли-
ники в этом микрорайоне Все-
воложска не планируется. Ме-
дицинская помощь жителям 
микрорайона оказывается вра-
чами офиса врача общей прак-
тики, где в настоящее время ве-
дётся ремонт.

– Как будет осуществлять-
ся медицинское обслужива-
ние жителей мкр Новый Ок-
кервиль в д. Кудрово?

– В мкр Оккервиль будет от-
крыт офис врача общей практи-
ки. В настоящее время ведутся 
ремонтные работы в помещении 
офиса, расположенного в новом 
жилом доме. Открытие офиса 

врача общей практики планиру-
ется к 01.08.2013 г.

– В п. Бугры нет льготных 
лекарств. Когда будут?

– Жители п. Бугры получают 
льготные лекарственные препа-
раты в аптеке п. Кузьмоловский.

– В п. Разметелево плохое 
снабжение лекарственными 
препаратами онкологических 
больных, больных сахарным 
диабетом и бронхиальной 
астмой.

– Жители п. Разметелево 
прикреплены для получения 
льготных лекарственных пре-
паратов общетерапевтической 
группы к аптеке ООО «Колтуши-
Фарм», которая расположена в 
п. Колтуши (3 км от п. Размете-
лево, хорошее транспортное со-
общение). 

Обеспечение льготными ле-
карственными препаратами 
всех онкологических больных по 
федеральной программе ОНЛП 
происходит в аптечном пункте, 
расположенном во Всеволож-
ской поликлинике, так как эта 
категория пациентов нуждается 
в регулярном наблюдении вра-
ча-онколога (принимает во Все-
воложской поликлинике) и для 
более рационального контроля 
за использованием дорогостоя-
щих лекарственных препаратов.

Пациенты, не имеющие груп-
пы инвалидности, обеспечи-
ваются льготными онкологиче-
скими препаратами в аптечном 
пункте ЛОГП «ЛенФарм» по 
адресу: Литейный пр., д. 41.

Медицина и мы
К главе МО «Всеволожский муниципальный район» Т. П. Зебоде, впрочем, как и 

к бывшему главному врачу, нередко обращаются люди с вопросами, касающими-
ся здравоохранения. За информацией по этой теме граждане приходят и в нашу 
Общественную приёмную. Эти вопросы, собранные воедино, были адресованы 
нынешнему главному врачу Всеволожской клинической центральной больницы 
К.В. Шипачеву. В результате материала хватило на целое интервью по теме меди-
цинского обслуживания во Всеволожском районе.

По электронной почте при-
шло обращение от Кристины 
Рогач: «Уважаемая редакция! 
К вам обращается жительни-
ца пос. Щеглово, мама троих 
детей. Неоднократно встреча-
ла на страницах вашей газеты 
информацию о том, что област-
ное правительство добавляет 
к федеральному материнскому 
капиталу 100 000 рублей мно-
годетным семьям. При обраще-
нии в комитет по социальным 
вопросам получала ответ, что 
денег нет и когда будут  – не-
известно. 

Вопросы: 
1) Когда же начнутся реаль-

ные выплаты? 
2) Зачем правительство Ле-

нинградской области рапор-
тует о социальной поддержке 
многодетных семей, которую не 
осуществляет на деле?»

Прокомментировали си-
туацию в комитете по соци-
альным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район»: «Не-
понятно, в какой комитет по 
социальным вопросам обра-
щалась гражданка: областной 
или районный. Если говорить 
о полномочиях по предостав-
лению выплаты материнского 
капитала, то нам передали их 
согласно постановлению пра-
вительства Ленинградской об-
ласти № 20 от 06.02.13 г. со-
всем недавно – в июне этого 
года. 

Право на предоставление 
материнского капитала возни-
кает при рождении (усыновле-
нии) третьего и последующего 
ребенка у женщин, родивших 
(усыновивших в возрасте до 
трех месяцев) третьего ребенка 
и последующих детей начиная 
с 1 июля 2011 года. Кроме того, 
право может быть реализова-
но не ранее чем по истечении 
полутора лет со дня рождения 
(усыновления) третьего ребен-
ка или последующих детей. 

Если заявительница подпа-
дает под эту категорию (то есть 
она родила третьего ребенка 
во втором полугодии 2011 года 
или в январе 2012 года), серти-
фикат на региональный мате-
ринский капитал она получит 
обязательно. 

Отметим, что, как и основ-
ной материнский капитал, по-
тратить его можно будет строго 
на определенные цели – обра-
зование ребенка, улучшение 
жилищных условий, лечение».

Обращаем внимание много-
детной семьи: кроме регио-
нального материнского капита-
ла при рождении (усыновлении) 
третьего и последующих детей 
семьям, где среднедушевой 
доход ниже среднего по Ленин-
градской области, положена 
выплата. В 2013 году ее размер 
составил 18450 рублей. Под-
робно об этих выплатах можно 
прочитать в «В.в.» от 26.06.13 
года на 7 странице.

Ириновские 
«заложники» мусора

В Общественную приём-
ную газеты «Всеволожские 
вести» обратилась житель-
ница Ириновки. По ее сло-
вам, контейнерная площадка 
на улице Алюминской, 37-а, 
располагающаяся недалеко 
от ее дома, находится в не-
надлежащем состоянии. 

Баки все время переполне-
ны, на контейнерной площадке 
куча мусора растет с угрожаю-
щей скоростью. Расплодивши-
еся крысы сделали в мусоре 
норы и теперь периодически 
предпринимают набеги на со-
седние дома. Кроме того, по 
свидетельствам местных жите-
лей, свалка привлекает ужей. В 
довершение всего, по словам 
гражданки, была замечена раз-
грузка грузового транспорта 
экскаватором прямо на контей-
нерную площадку.

Мы направили письмо ис-
полняющему обязанности 
главы администрации МО 
«Рахьинское городское посе-
ление» В. В. Воробей с прось-
бой разобраться в ситуации. 
Кроме того, получили ком-
ментарий у генерального ди-
ректора ООО «Вереск» В. Г. 

Бочарова, компания которого 
занимается вывозом мусора на 
данном участке: «Вывоз мусора 
из частного сектора – пробле-
ма, известная давно! Ситуация 
усугубляется в летний период, 
когда несознательные гражда-
не и примкнувшие к ним садо-
воды несут и везут на помойки 
все бытовые и строительные 
от ходы, мебель, спиленные 
деревья, – продолжать спи-
сок можно долго. В результате 
количество мусора на данном 
участке возрастает в три раза. 

Но ведь сбор и вывоз круп-
ногабаритных отходов не вхо-
дит в общую стоимость услуг 
по сбору и вывозу мусора. Если 
только не предусмотрен допол-
нительный ящик, предназна-
ченный для крупногабаритного 
мусора. Но эта услуга оплачи-
вается отдельно. А жители Ири-
новки делать этого не спешат. 
Хоть чем-то помочь в этой тя-
желой ситуации могло бы муни-
ципальное финансирование на 
уборку несанкционированных 
свалок, но такой статьи расхо-
дов в местном бюджете нет». 

Фото Антона ЛЯПИНА

Если третий
ребёнок в семье

Приём вела Наталия БОРИСОВА
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Как сообщил на совещании 
25 июня вице-губернатор Георгий 
Богачев, проект генплана пред-
полагает увеличение земель для 
жилой застройки на 1362 га, что в 
перспективе создаст для бюдже-
та области обязательства по воз-
ведению инфраструктурных объ-
ектов на 66,5 млрд рублей.

Представленный муниципали-
тетом проект генплана в настоя-
щее время проходит согласова-
ние в правительстве Ленобласти; 
из 19 сводных заключений орга-
нов власти 11 выданы с замечани-
ями и с отказом в согласовании. 
«Позиция правительства Лен-
области по вопросу этого Ген-
плана крайне отрицательная. В 
нынешнем виде он не будет со-
гласован», – сказал вице-губер-
натор.

В настоящее время площадь 
города Всеволожска составляет 
3760 га, население – 60 тыс. че-
ловек. Проектом генплана пред-
полагается включение в границы 
поселения территории в почти 

1,5 тыс. га и увеличение террито-
рии под жилищное строительство 
за счет сельскохозяйственных 
земель, лесов и земель под про-
мышленное производство. Там 
станет возможным, согласно нор-
мативам предельной плотности 
застройки, возведение 6,8 млн кв. 
метров жилья. Таким образом, на-
селение города Всеволожска уве-
личится на 228 тыс.

«В результате в границах го-
рода Всеволожска появится еще 
один Всеволожский район. Зем-
левладельцы, разумеется, захо-
тят продать свои земли застрой-
щикам в пять раз дороже, чем 
они купили, а застройщики тут же 
захотят построить многоквартир-
ные дома для извлечения макси-
мальной прибыли, и мы получим 
такие же проблемы, как в Мури-
но», – сказал Георгий Богачев.

По его подсчетам, создание 
такого жилого массива потребу-
ет строительства детских садов 
на 13,7 тыс. мест, школ на 21 тыс. 
мест, поликлиник на 4 тыс. мест, 

больниц на 3 тыс. койко-мест, про-
кладки 87 км улично-дорожных се-
тей и размещения более 100 тыс. 
парковочных мест. 

«Есть два основных замеча-
ния. Во-первых, значительный 
прирост земель для жилищного 
строительства во Всеволожске. 
Мы считаем, что уже имеющейся 
территории под застройку доста-
точно для стабильного и равно-
мерного развития муниципали-
тета. Во-вторых, в генплане не 
выделена зона для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
что, по-нашему мнению, может 
повлечь бесконтрольное появле-
ние не только малоэтажных, но и 
многоквартирных домов в среде 
индивидуальной застройки», – 
резюмировал вице-губернатор.

У властей Всеволожска есть 
около месяца на устранение за-
мечаний.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Не дадут нажиться!

P.S. Проект генерального плана предпола-
гает развитие Всеволожска до 2032 года. Судя 
по тому, что глава администрации Всеволожска 
C.А. Гармаш негромко произнес перед началом 
совещания на пути к своему месту, можно было 
предположить, что разговор будет непростым. А 
задался он следующим вопросом: "Ну и где тут 
места для порки?". Ответ ему сразу нашёлся: 
"Согласно проданным билетам, Сергей Алексее-
вич", – цитирует 47 NEWS.

Напомним, что скандальности в историю принятия 
генерального плана добавили его же разработчики. 
Они допустили возможность на участках, рассчитан-
ных на индивидуальное жилое строительство, возво-
дить малоэтажные жилые дома, в том числе и много-
квартирные.

По мнению части жителей города, допускать за-
стройку Всеволожска многоэтажками нельзя: в го-
роде и так нет соответствующей инфраструктуры. 
Вторая часть жителей считает, что строить высотки 
надо, потому что только таким образом на территории 
Всеволожска появятся недостающие для исполнения 
социальных программ дома. Куда, например, можно 
переселить граждан из аварийного жилья.

Первую позицию поддерживает администрация 
района, вторую лоббирует администрация города. 
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в этом 
случае находится не над схваткой, а на стороне пер-
вых. Противостояние вывело на улицы и народные 
массы: зимой во Всеволожском районе проходили 
митинги, организованные и первой, и второй группой. 
Совокупность интересов областного правительства и 
народных масс, различных по наполнению, но единых 

по направлению, привели Богачева и Гармаша на эмо-
циональный разговор.

По всей видимости, результаты анализа пред-
ставленного на утверждение плана развития Всево-
ложска, обобщенные вице-губернатором, стали для 
представителей всеволожской администрации не-
приятными. 

"Ваш эксперт заказной. То, что вы заказали, то и 
посчитал. Цифры всегда можно представить двояко", 
– по окончании обвинительной речи не сдержался 
Сергей Гармаш.

Следующий выступающий был из его представите-
лей. Генплан вышел защищать генеральный директор 
ОАО "АрхиГрад" Константин Щербин, он же – разра-
ботчик документа. Из его выступления следовало, что 
эксперты проглядели в плане основное. "Под жилищ-
ное строительство предназначено всего 500 гектаров 
из полутора тысяч. Остальная площадь предназначе-
на под рекреационные цели, строительство Институ-
та физкультуры и 150 га – под поле для гольфа".

В славящемся "отличной" погодой Петербурге этот 
аргумент прозвучал странно. Что не преминул отме-
тить Георгий Богачев: "Какое поле? Какой гольф? Вер-
нёмся к цифрам! Почему у вас вся территория в до-
кументах отмечена без ограничения на малоэтажное 
строительство?". Не очень смягчила ситуацию и ре-
плика начальника отдела инфраструктурного обеспе-
чения комитета экономического развития Анастасии 
Кузнецовой: "В вашем плане присутствует лукавство".

"Надо было к нам приехать, обсудить, все бы ре-
шили, а не вот таким образом", – с досадой резюми-
ровал С.А. Гармаш, покидая совещание в Правитель-
стве. Встреча – через месяц…

 …И зачем нам поле для гольфа?..

При объединении администра-
ций города и района не произой-
дёт никакого поглощения суще-
ствующими органами районной 
исполнительной власти городских 
органов исполнительной власти и 
тем более не произойдёт упразд-
нения какой-либо из администра-
ций. Это также относится и к вы-
борным органам законодательной 
власти. Как и в настоящее время, 
законодательную власть в райо-
не после объединения будут осу-
ществлять 40 депутатов, в городе, 
соответственно, – 20. Бюджеты 
района и города будут раздельны-
ми. Контроль за исполнением сво-
их бюджетов районные и город-
ские депутаты будут осуществлять 
автономно в пределах имеющихся 
у них полномочий. Никто не смо-
жет автоматически использовать 
районный бюджет для нужд горо-
да и наоборот. Выборы глав адми-
нистраций района и города будут 
проводиться раздельно в соответ-
ствии с принятыми правилами.

В пользу объединения адми-
нистраций говорит и тот факт, 
что сейчас частенько и в районе, 
и в городе проводятся меропри-
ятия, дублирующие друг друга, 
что приводит к нерациональной 
трате средств бюджетов.

При этом при объединении 
администраций в выборах главы 
будут участвовать как районные 
депутаты, так и депутаты город-
ские; «голос» района и «голос» 
города будут равнозначны.

В 2006 году, когда происхо-
дило «разъединение», в единой 

администрации работало 132 
человека; сегодня в админи-
страции района работает 130 
человек, а в городской около 100 
человек. А это всё деньги налого-
плательщиков. Огромные деньги. 
Плюс к этому – два здания адми-
нистраций, и это тоже огромные 
расходы на их содержание и ре-
монт. При слиянии администра-
ций значительно будет сокращён 
управленческий аппарат, а вы-
свобожденные средства пойдут 
на нужды города и района.

И ещё – документооборот. С 
любой «бумажкой» гражданин 
мечется между городскими и 
районными чиновниками и за-
частую оказывается в положе-
нии – «между небом и землёй»; 
идёт в одно место – ему говорят: 
«…вы не наш», идёт в другое ме-
сто – ему тоже говорят: «…вы не 
наш». И человек просто не знает, 
куда ему обратиться. При единой 
администрации этой неразбери-
хи не будет, и гражданин будет 
знать, куда ему обратиться для 
решения тех или иных вопросов.

С 2014 года все налоги бу-
дут передаваться в район и го-
род. И никто не сможет выйти за 
пределы собираемых налоговых 
средств. А как они будут распре-
деляться, и предстоит решать 
тем, кто будет руководить райо-
ном и городом.

Мнение каждого гражданина 
важно, чтобы депутаты могли, 
опираясь на него, принять взве-
шенное решение.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

АНКЕТА
Целесообразно ли объединять администрации Всеволож-

ского района и города Всеволожска?
Да Нет 

МОЖНО ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

_________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________
Ответ также можно дать письменно или на электронный адрес ре-

дакции: redaktor@vsevvesti.ru

Правительство области не согласует проект генерального плана муници-
пального образования «Город Всеволожск» в представленном виде. Из проекта 
генплана Всеволожска исключат чрезмерную прибыль землевладельцев. Объединение 

администраций: 
плюсов больше

В № 43 (1862) от 20 июня 2013 года нашей газе-
ты мы анонсировали публикацию анкеты, в которой 
граждане смогут высказать мнения по поводу планов 
объединения администраций г. Всеволожска и Всево-
ложского района. Предлагаем вниманию читателей 
более подробную информацию.

ВСЕВОЛОЖСК. ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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КОРР. Александр Валенти-
нович, депутат – должность 
выборная и публичная. Чело-
век, который идет во власть, 
он, конечно, держит в голове 
какую-то «сверхзадачу», как го-
ворил Станиславский. Реально 
во власть зачастую идут люди 
во имя своих собственных ин-
тересов. Таких примеров мно-
жество. А с какими мыслями, 
идеями вы шли на выборы?

МАТВЕЕВ. Если честно, то про-
сто хотел попробовать и узнать на 
деле, что такое депутат, что он мо-
жет сделать, изменить. Да, у меня 
есть свой бизнес, автотранспорт-
ное предприятие, но интересы 
этого бизнеса заканчиваются за 
порогом совета депутатов. У меня 
нет контрактов с администрацией 
на ремонт дорог. Мне нечего «про-
двигать и лоббировать», нет у меня 
ни «своего свечного заводика», о 
котором так мечтал герой извест-
ного романа, я не делаю кирпичей 
и не занимаюсь строительством. 
Была, конечно, мысль, с которой я 
шел на выборы. «Достали» дороги! 
Вы посмотрите на Октябрьский 
проспект, который только в про-
шлом году делали, сейчас он уже 
полностью разбит, «живого места», 
как говорится, нет. У нас какой-то 
удивительный талант: строить та-
кие отвратительные дороги, чтобы 
через год их опять переделывать 
по-новой, опять вбухивать милли-
оны в грязь. Вот почему админи-
страция города не требует по тому 
же Октябрьскому проспекту гаран-
тийный ремонт? Вопрос. Взять ту 
же Нагорную – совершенно раз-
битая улица, и так и не собирают-
ся ее засыпать, как-то привести в 
божеский вид. Дороги у нас про-
сто ужасные! Вот я и думал, придя 
в депутаты, как-то изменить к луч-
шему эту ситуацию.

КОРР. Понятно, какие до-
роги привели вас в депутаты. 
Удалось ли ответить на вечный 
русский вопрос: почему дура-
ки и дороги по-прежнему яв-
ляются нашей главной бедой? 
Удалось с помощью властных 
рычагов изменить ситуацию в 
лучшую сторону?

МАТВЕЕВ. Я скажу, наверное, 
парадоксальную вещь: нет у де-
путата такой власти, чтобы из-
менить мир к лучшему. Реальной 
власти нет. Есть, конечно, депута-
ты, которые имеют такие рычаги, 
которыми можно давить на власт-
ные структуры. А это – деньги.

КОРР. И что же вы тогда де-
лаете в городском совете в ка-

честве депутата?
МАТВЕЕВ. Я делаю то, что обе-

щал своим избирателям. Я же лю-
дям обещал работать, когда изби-
рался. Вот и работаю. У меня была 
программа предвыборная, был 
целый пакет наказов. Сейчас этот 
пакет стал значительно тоньше. 
Хотя у меня очень сложный округ. 
Особенно сложный микрорай-
он – улица Шишканя, потому что 
крыши текли, дороги были совер-
шенно убитые, пешеходной до-
рожки вдоль улицы не было. Люди 
ходили прямо по обочине доро-
ги – что зимой, что весной, тебя 
могли с головы до пят окатить 
грязной водой из-под колес, да и 
просто это опасно. Сейчас у нас 
пешеходная дорожка, освеще-
ние сделано, детскую площадку у 
17-го дома поставили. В принципе 
практически все кровли, которые 
текли, в домах отремонтированы. 
Да, многое все-таки сделано.

КОРР. Александр Валенти-
нович, у меня такое ощуще-
ние, что я разговариваю не с 
депутатом, а с каким-то хозяй-
ственным работником, с тех-
ником-смотрителем. Кровли, 
освещение, детские площадки 
– все это дело администрации 
в конечном итоге. Разве эта 
хозяйственная деятельность – 
главная забота депутата?

МАТВЕЕВ. А в чем его главная 
забота, как не забота о людях? 
Если люди приходят и говорят: у 
нас десять лет нет освещения по 
улице, ходим в темноте. Или про-
рвало летом канализационную 
трубу в многоквартирном доме по 

той же улице Шишканя, и пред-
ставьте себе, что все содержимое 
этой трубы оказалось в подвале 
дома, а на улице жара в то лето 
была – сорок градусов! Каково 
было людям жить в этих условиях? 
Администрация им только обеща-
ла, что сегодня-завтра они ликви-
дируют аварию, а на деле… А на 
деле они пришли ко мне, к депу-
тату, и просто взмолились: «Помо-
гите»! Я в администрацию, к главе, 
больше недели ездил, как на ра-
боту – с утра пораньше, сидел в 
приемной, ловил на улице, просил: 
«Ликвидируйте аварию! Людям 
дышать нечем!» Только обещают и 
ничего не делают. Вот такая исто-
рия. Спасибо В.А. Рубину, он вме-
шался в это дело, аварию ликви-
дировали. Но мне это было таким 
уроком! Это было самое начало 
моей депутатской деятельности, я 
еще не владел этим алгоритмом, 
которым можно чего-то добиться.

КОРР. И в чем он, этот вол-
шебный алгоритм?

МАТВЕЕВ. А «никогда никого 
ни о чем не проси!» А пиши – в 
прокуратуру, в следственные ор-
ганы, в полицию, в Роспотребнад-
зор, и т.д. Обращайся в соответ-
ствующие инстанции, если власть 
не хочет исполнять предписан-
ных ей обязанностей – пиши! Так 
я стал «писателем», научился с 
помощью бумаги открывать эти 
двери. А когда совсем уж не полу-
чается добиться желаемого, легче 
поступить таким образом: при-
везти за свой счет машину песка в 
песочницу для детишек, заменить 
лампочки, поставить ограждение 

на газон. Вот сейчас ко мне обра-
тилась очень пожилая женщина из 
25-го дома по улице Шишканя – 
много лет нет скамейки у дома, и 
не добиться этой малости от ЖЭУ. 
Я привез и поставил эту скамейку 
сам, потому что писать в инстан-
ции – больше бумаги изведешь. А 
люди порой ждать уже не могут. 
Вообще вы знаете, есть такая «те-
ория малых дел»?

Вот я предпочитаю придер-
живаться этой теории. Она, во 
всяком случае, реально работает. 
Другое дело, не все я могу сде-
лать так быстро, как хотят изби-
ратели. Но я стараюсь. Например, 
с водоводом по улице Нагорной 
не получается быстро, потому что 
он вообще не в собственности го-
рода был – надо было его переве-
сти в собственность, а это быстро 
не получается. Ну, есть и много 
других дел, где приходится «лбом 
стены прошибать». Например, 
улицу Шишканя заасфальтиро-
вать, улицу Нагорную, остановку 
опять же по Дороге жизни вер-
нуть к сельхозтехникуму, на преж-
нее место. Тут обещал помочь 
А.Н.Соболенко. Людям же не-
удобно переходить там! А сколько 
студентов едут утром и вечером в 
сельхозтехникум – надо же о них 
думать.

КОРР. Александр Валенти-
нович, сейчас очень активно 
обсуждается тема объеди-
нения городской и районной 
администрации. Создание 
единой администрации – тема 
и нашей газеты. Как вы эту 
идею воспринимаете?

МАТВЕЕВ. Вы знаете, я, как 
депутат города Всеволожска, 
поддерживаю идею объединения. 
Почему? Потому, что у нас расхо-
ды только на содержание адми-
нистрации города Всеволожска 
составляют более 23 миллионов 
из 92 миллионов рублей. Это 25% 
от количества поступлений всех 
местных налогов, то есть каждый 
четвертый рубль, заработанный 
городом, идет на содержание 
администрации. Мы, только арен-
дуя здание гостиницы под офисы 
для администрации, ежегодно 
вынуждены из бюджета отдавать 
частному, в общем-то, лицу бо-
лее 13-ти миллионов рублей. 
За три года немало уже отдали. 
Плюс и в других местах аренду-
ем. А потом – сколько в районной 
и в городской администрации 
дублирующих друг друга парал-
лельных структур, без которых 
вполне можно было бы обойтись! 
Точнее – создать единую структу-
ру, и не гонять людей по кругу. В 
общем, денег можно сэкономить, 
прямо скажем, немало. На эти же 
92 миллиона рублей можно было 
бы жилье построить, очередни-
кам, наконец, дать. Так что раци-
ональное зерно в этом объедине-
нии, безусловно, есть.

КОРР. А что бы вы еще хоте-
ли изменить к лучшему, Алек-
сандр Валентинович? Из того, 
что реально можно изменить?

МАТВЕЕВ. Я много раз высту-
пал на совете с предложением: 
привести в порядок парк на До-
роге жизни. Это все реально: сде-
лать пешеходные и велосипедные 
дорожки, освещение провести, 
сделать зоны отдыха для людей. 
Такой парк, такое богатство! А в 
нем машины разъезжают, шашлы-
ки жарят и мусор за собой остав-
ляют те, кому все позволено, по их 
мнению. Бернгардовский парк за-
пущен тоже до безобразия, а это 
такой прекрасный уголок отдыха 
мог бы быть для людей. А еще я 
хочу, и это реально, сделать: еще 
не раз вывезти моих избирателей 
на экскурсию в Новосаратовку, 
где построена удивительная цер-
ковь деревянная. Такую экскур-
сию мы провели совместно с на-
шим Советом ветеранов, и всем 
очень понравилось это меропри-
ятие. Людям нужен позитив, пло-
хого в нашей жизни хватает, а вот 
хорошего – не достает. Надо ста-
раться давать людям положитель-
ные эмоции.

Интервью взяла 
Т. ИШАНОВА

«Теория малых дел» 
депутата Матвеева

В редакцию газеты пришло письмо от наших читателей. Жители улицы На-
горной – Козловы, Литвиненко, Романенко и другие – выражают благодарность 
своему депутату за то «участие, которое он принимает в решении проблем каж-
дого жителя, обратившегося к нему». Далее – длинный перечень добрых дел де-
путата. Отремонтированные дороги по улицам Шишканя и Дорожной, поручни 
на спусках по Садовому и Нагорному переулкам, восстановленное освещение по 
улице Шишканя и т. д. – всё это есть в послужном списке депутата. Его талант – 
по-хозяйски отнестись к делу в сочетании с искренним желанием помочь людям. 
Мы решили по просьбе наших читателей поговорить с депутатом А.В. Матвее-
вым и задать ему несколько актуальных вопросов.

ВСЕВОЛОЖСК. ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Команды летних школьных лагерей соревновались в следующих со-
стязаниях: визитная карточка, спортивные состязания «Смелая команда», 
тематическая викторина «Умники и умницы», «Агитплакат», «7 подвигов 
пожарного». В конкурсном задании «Костюм пожарного» в рамках пока-
за «Пожарная мода Всеволожска – 2013» каждая команда представила на 
сцене оригинальные костюмы, сделанные из подручных материалов.

Самым ярким конкурсом стала эстафета «Вызов принят» с пожарным 
обмундированием. Облачившись в каски, боёвки, взяв в руки пожарный 
рукав, ребята с воодушевлением тушили «пожар». 

Места распределились следующим образом: 
1 место – команда лицея № 1 г. Всеволожска. 2 место разделили 

МОУ СОШ № 5 и команда Социально-реабилитационного центра г. 
Всеволожска. 3 место – у МОУ «СОШ № 2». 

Праздник проведен Всеволожским Центром культуры и досуга совмест-
но с сотрудниками ОНД Всеволожского района и 93-й пожарной частью г. 
Всеволожска. Благодарим за помощь в организации и проведении меро-
приятия пожарного инспектора Литвиненко С.В., начальника караула Лаза-
ренко Д.А и пожарный расчет. 

Е.Ю. ВАЛЕЕВА, МАУ «Всеволожский ЦКД»

Безопасное лето
У Всеволожска, который в этом году отмечает 50-летие, 

есть свои добрые традиции. Одной из них является проведе-
ние праздника «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО». 19 июня 2013 г. на от-
крытой сцене Всеволожского ЦКД состоялась тематическая 
конкурсная программа «ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ». 
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Финансирование ЖКХ 

будет увеличено 
В ходе рабочей поездки в Выборг губерна-

тор Александр Дрозденко провёл совещание 
по подготовке Выборгского района к отопи-
тельному сезону, встретился с представите-
лями малого и среднего бизнеса.  

 На совещании по подготовке Выборгского района к 
осенне-зимнему отопительному сезону губернатор об-
ратил внимание на ситуацию с управляющей компанией 
ЖКХ, у которой образовалась достаточно высокая задол-
женность перед поставщиками энергоресурсов. Алек-
сандр Дрозденко подчеркнул необходимость своевре-
менного погашения задолженности за электроэнергию, 
природный газ, другие виды топлива. 

 - Это жесткая позиция правительства Ленинградской 
области. Со своей стороны областной бюджет готов ока-
зать муниципальным образованиям финансовую помощь 
на эти цели. Сегодня депутаты одобрили поправки к бюд-
жету, которые позволят увеличить суммы на финансиро-
вание ЖКХ. У нас есть три возможных источника помощи 
муниципалитетам. Это выплаты межтарифной разницы, 
оказание целевой помощи на ремонт объектов ЖКХ для 
их подготовки к зиме, и погашение разницы в ценах на 
топливо через дотации на сбалансированность местных 
бюджетов, - сказал губернатор.  

 При этом глава региона подчеркнул, что област-
ной бюджет не будет гасить долги, образовавшиеся 
у предприятий коммунального комплекса в прошлые 
годы, поскольку региональные полномочия по компен-
сации тарифной разницы действуют только с 1 января 
2013 года. 

 На встрече с предпринимателями из всех районов 
Ленобласти глава региона обсудил проблемы малого и 
среднего бизнеса, среди которых - отсутствие свобод-
ных площадей, высокая арендная плата за помещения  и 
тарифы на подключение к инженерным коммуникациям, 
плата за электроэнергию. Рентабельность малого бизне-
са напрямую зависит от этих факторов. 

 Выходом из ситуации, по мнению главы региона, мо-
жет быть создание на базе ранее действующих предпри-
ятий промышленного и агросектора площадок под ма-
лый бизнес. Там уже есть действующие коммуникации и 
энергомощности, которые можно использовать. Губерна-
тор дал поручение экономическому блоку правительства 
проработать возможность поэтапного снижения платы за 
электроэнергию для малого бизнеса, поскольку эта со-
ставляющая мешает предпринимателям работать рента-
бельно и развивать свой бизнес. 

Густов и Кирпичников 
– Почётные граждане 

Депутаты ЗакСа Ленобласти на заседании 
поддержали выдвижение своего коллеги, чле-
на фракции «Единая Россия» и бывшего губер-
натора региона Вадима Густова на звание «По-
чётный гражданин Ленинградской области», а 
также  академика и известного археолога Ана-
толия Кирпичникова.

Ранее на конференции регионального отделения пар-
тии ЕР, в феврале этого года, кандидатура А. Кирпични-
кова была поддержана на выдвижение звания почетного 
гражданина. 

В Общественную 
палату региона

В ходе очередного пленарного заседания 
депутаты Законодательного собрания Ленин-
градской области путем рейтингового голосо-
вания утвердили кандидатуры в состав Обще-
ственной палаты Ленинградской области от 
регионального парламента.

В этом году истекает срок полномочий действующего 
созыва Общественной палаты, в связи с чем необходимо 
избрать новый состав органа. Согласно последним по-
правкам в закон «Об Общественной палате Ленинград-
ской области», которые были внесены в июне этого года, 
в ее состав теперь будут входить тридцать шесть членов. 
Общественная палата формируется из двенадцати граж-
дан, назначаемых губернатором Ленинградской области, 
двенадцати граждан, назначаемых Законодательным 
собранием Ленинградской области, и двенадцати пред-
ставителей общероссийских, межрегиональных и реги-
ональных общественных объединений (кроме политиче-
ских партий), действующих на территории Ленинградской 
области.

В Законодательное собрание поступили предложения 
по 21 кандидату, полностью соответствующие установ-
ленному порядку. Постановлением областного парламен-
та в новый состав Общественной палаты вошли:

1. БЕЛИКОВА Галина Михайловна (Региональное отде-
ление общероссийской общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»).

2. ЕЛИСТРАТОВА Анна Константиновна (Региональная Об-

щественная организация жён военнослужащих «Женсовет»).
3. КАЛАШНИКОВ Анатолий Александрович (Обще-

ственное объединение ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области).

4. КЛИМОВ Сергей Михайлович (Межрегиональная 
общественная организация «Общество «Знание» Санкт-
Петербурга и Ленинградской области»).

5. КНЯЖЕВА Ирина Михайловна (Региональная обще-
ственная организация «Центр женских инициатив»)

6. КРАСИЛЬНИКОВА Валентина Павловна (Обществен-
ная организация ветеранов (пенсионеров) города Волхо-
ва).

7. МАХАНЕК Елена Борисовна (Общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) Лужского муниципально-
го района).

8. МОЛЧАНОВ Андрей Юрьевич (Благотворительный 
фонд сохранения духовного наследия Преподобного Сер-
гия Радонежского).

9. НИКИФОРОВ Александр Евгеньевич (Ленинградская 
областная организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»).

10. ПАРШИКОВ Виктор Михайлович (Общественная 
организация «Совет директоров средних специальных 
учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области»).

11. ШАВАРОВ Вячеслав Викторович (Межрегиональное 
объединение работодателей агропромышленного ком-
плекса Северо-Запада).

12. ЩИРИН Дмитрий Валентинович (Ленинградская об-
щественная организация ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, военной службы и локальных войн).

Новый состав будет работать четыре года. Срок полно-
мочий был увеличен в июне этого года соответствующими 
поправками в закон. До этого члены палаты избирались 
на два года.

Отметим, что впервые в состав Общественной палаты 
вошел экс-сенатор от Законодательного собрания Лен-
области Андрей Молчанов, а также Галина Беликова, Еле-
на Маханек, Виктор Паршиков, Вячеслав Шаваров и Дми-
трий Щирин. Другие 6 кандидатур работали на протяже-
нии двух лет в предыдущем созыве палаты.

Юрий Трусов – 
за укрупнение

Жаркий спор вокруг объединения админи-
страций Кировского района и города Кировска 
разгорелся вчера на заседании Общественной 
палаты Ленинградской области, посвященном 
вопросу совершенствования территориальной 
системы организации местного самоуправле-
ния. Депутат Вадим Некрасов предложил вы-
нести вопрос обединения на местный рефе-
рендум.

Первый заместитель председателя областного коми-
тета по местному самоуправлению Иван Макаров отме-
тил, что законодательство предусматривает возможность 
проведения референдумов, но объяснил, что если, напри-
мер, в Кировске жители будут против ликвидации город-
ской администраций, а жители района – за, то непонятно 
будет, на чье решение ориентироваться. Поэтому если за-
кон дает депутатам возможность решать этот вопрос, то 
этим нужно воспользоваться.

Председатель Законодательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин пообещал, что в свою оче-
редь депутаты будут очень внимательно рассматривать 
каждую схему объединения, выслушивать мнение сторон 
и жителей.

Председатель Общественной палаты Юрий Трусов вы-
сказал свою точку зрения: «Я за укрупнение. Мелкие об-
разования никогда не дадут мощности государству. Дру-
гое дело, что нужно учитывать много факторов, о которых 
здесь сегодня говорили. Если мы будем продолжать по-
литику дробления, то управлять таким раздробленным го-
сударством станет невозможно. Я согласен с тем, что ска-
зал Андрей Викторович Башнин, что нужен бюджет, нужны 
подготовленные кадры для осуществления реформы. Все 
не сводится только к укрупнению, это оболочка, но необ-
ходимо еще и содержание. Касательно мнения населения 
— оно должно учитываться, но и работа с населением 
должна проводиться, должны вестись разъяснения. На-
чата очень серьезная работа, естественно, что возникают 
ошибки, но общее направление работы правильное».

В совет сторонников 
«Единой России»

В ходе первого расширенного заседания 
совета сторонников партии «Единая Россия» 
в Ленинградской области были утверждены 
семь профильных комиссий, в рамках которых 
будет вестись работа. 

Комиссию по безопасности дорожного движения воз-
главил директор центра проблем устойчивого развития 
региональных систем академии госслужбы Северо-За-
пада Борис Ивченко, главой комиссии по развитию тер-
риториального общественного самоуправления стал член 

молодежного парламента Ленобласти Сергей Кузнецов, 
а связями с общественностью будет заниматься комис-
сия под руководством лидера сторонников ЕР Соснового 
Бора Александра Кириленко. 

Главой комиссии по науке и культуре была выбрана 
член Общественной палаты, почетный гражданин Лен-
области Нонна Волчкова, а комиссию по спорту и моло-
дежной политике возглавил депутат города Гатчины Алек-
сандр Русских.

Кандидатуры председателей в комиссиях по экологи-
ческой политике и развитию малого и среднего бизнеса в 
ходе обсуждения определены не были.

 «Основной упор будет сделан на работу по повыше-
нию безопасности дорожного движения, а также созда-
нию органов территориального общественного само-
управления. В частности, с целью снижения количества 
ДТП на пешеходных переходах планируется организация 
общественного контроля и внедрение в эту сферу новых 
технологий – световых импульсных систем, позволяющим 
предупреждать водителей о наличии перехода почти за 
километр», – подчеркнул глава сторонников в Ленобласти 
Дмитрий Разумов.

В Мурино незаконное 
размещение отходов

Вчера комитетом государственного контро-
ля природопользования и экологической без-
опасности Ленинградской области успешно 
проведена операция по пресечению незакон-
ного размещения строительных отходов вбли-
зи поселка Мурино Всеволожского района. Ра-
боты велись в промышленных масштабах.

Изъято 7 самосвалов и бульдозер, в отношении орга-
низаторов возбуждено административное дело, ведется 
расследование. В настоящее время специалисты комите-
та отбирают пробы грунта, чтобы определить ущерб, на-
несенный теневыми коммерсантами природе.

Комментарий заместителя председателя комитета го-
сударственного контроля природопользования и эколо-
гической безопасности Ленинградской области Евгения 
Самаркина:

«Наши инспекторы постоянно проводят рейды по под-
ведомственной территории. В данном случае был зафик-
сирован факт складирования строительных грунтов и 
иных отходов без какой либо разрешительной докумен-
тации. Мы незамедлительно приняли меры и остановили 
эти работы. Теперь нарушителям грозит крупный штраф и 
компенсация вреда, нанесенного природе. Плюс изъятие 
дорогостоящей техники. Еще хотел бы поблагодарить 
ОМОН ГУВД по СПб и ЛО за оказанную силовую поддерж-
ку при проведении операции».

Всеволожцы 
остались в стороне?

На получение грантов по программе «Начи-
нающий фермер» претендуют 40 соискателей.
Комитет по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинградской области 
завершил приём заявок от глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, решивших принять 
участие в конкурсе для начинающих фермеров.

 По информации конкурсной комиссии, в 2013 году за 
грант до полутора миллионов рублей и единовременную 
помощь на обустройство в размере 250 тысяч рублей в 
заочном соревновании поборются 40 претендентов.

Первичный анализ поданных документов показал, что 
наибольшую активность из 17 муниципальных образова-
ний второго уровня продемонстрировали Лодейнополь-
ский и Тосненский районы, делегировавшие по 7 начи-
нающих фермеров. 5 человек представляют Выборгский 
район и 4 – Киришский.

Не участвуют в распределении грантов Волховский, 
Всеволожский, Подпорожский и Сланцевский районы.

Согласно представленным бизнес-планам, 22 соиска-
теля планируют заниматься животноводством (в том чис-
ле молочным и мясным скотоводством, овцеводством, 
кролиководством, птицеводством и коневодством) и 18 
– растениеводством (в том числе производством карто-
феля и овощей, овощеводством закрытого грунта, выра-
щиванием садовой земляники и малины).

Из 40 претендентов – 23 мужчины и 17 женщин. Воз-
растной состав участников варьируется от 22 до 75 лет. 
Но, как подчеркивают в профильном комитете админи-
страции Ленинградской области, для победы в конкурсе 
главное не пол и не дата рождения, а детальная прора-
ботка бизнес-планов, проанализировать которые и пред-
стоит членам конкурсной комиссии.

В 2013 году в областном и федеральном бюджете 
для выплат участникам программы для новичков малого 
агробизнеса запланировано без малого 40,5 миллиона 
рублей. Имена победителей станут известны в середине 
июля.

По материалам пресс-служб губернатора, 
правительства и Законодательного собрания  

Ленинградской области и других 
информационных источников
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«Не встанем 
на колени»

Когда началась война, Лео-
ниду Алексеевичу было всего 
11 лет. Он жил с родителями в 
совхозе «Красные горки» Де-
довичского района Псковской 
области. 

Немцы заняли Псковскую об-
ласть в июне 1941 года. Тогда 
это называлась Ленинградская 
область, и руководил организа-
цией партизанского движения 
Ленинградский обком партии. 
По его указанию на террито-
рии Ленинградской области (в 
границах того времени) в конце 
1943 года действовало 13 пар-
тизанских объединений. Руково-
дителей партизанских отрядов 
готовили из педагогов и студен-
тов Института имени Лесгафта. 
Их обучение проходило в Кавго-
лово.

Дедовичский район (ныне 
Псковской области) во время во-
йны прославился тем, что там 
находился партизанский край. 
Беспрецедентное явление: в 
тылу врага на территории 9,6 
тысячи квадратных километров 
в нескольких деревнях действо-
вала советская власть, работа-
ли школы, больницы, сельско-
хозяйственные предприятия. 
Естественной защитой для это-
го края служили болота и леса. 
Охраняли его партизаны Второй 
ленинградской партизанской 
бригады, которой руководил 
Александр Георгиевич Поруцен-
ко. 

Немцы несколько раз про-
рывались сквозь леса, совер-
шали карательные операции, 
но край восстанавливался, пока 
все деревни не были сожжены 
во время 4-й карательной опе-
рации в сентябре 1942 года. У 
партизанского края был девиз 
«Скорей умрём, чем встанем на 
колени. Но победим скорее, чем 
умрём». Оттуда в Ленинград и 
был отправлен знаменитый пар-
тизанский обоз, о котором наша 
газета писала в июне 2012 года. 
Охранял обоз отряд под руко-
водством командира пулемёт-
ного отделения партизанского 
отряда «Грозный», будущего 
легендарного Героя Советско-
го Союза Михаила Семёновича 
Харченко (в одном бою он лично 
уничтожил 147 фашистов).

Но одно дело – партизаны, 
базирующиеся в непроходимых 
лесах и вырывающиеся отту-
да, как вихрь, чтобы совершить 
дерзкие нападения. Другое дело 
– подпольщики. Они постоян-
но находились рядом с врагом, 
действовали на виду, каждую 
минуту могли быть заподозре-
ны, разоблачены и схвачены ге-
стаповцами.

Николай Жуйкин 
– подпольщик
В Дедовичском районе 

было несколько подпольных 
групп. Например, однажды 
учителю Николаю Алексан-
дровичу Жуйкину местное 
партийное руководство пред-
ложило устроиться на работу 
в немецкие органы.

 Ему удалось попасть на долж-
ность агронома Восточно-Дедо-
вичской волости, где он прора-
ботал до сентября 1943 года.

Рассказывает Л.А. Баранов: 
«Я помню, как местное населе-
ние стало плохо относиться к 
Жуйкину. Говорили, что он – пре-
датель. А потом к моему отцу 
пришла записка, что Жуйкину 
можно доверять». На самом деле 

на своей должности Н.А. Жуй-
кин актировал «гибель хлебов», 
уговаривал старост деревень 
задерживать отправку урожая, 
вербовал на работу местное на-
селение, передавал партизанам 
информацию о движении немец-
ких войск по железной дороге, 
их вооружении и численности, 
выявлял настоящих предателей.

12-летнему Лёньке, как тогда 
называли Баранова, Н.А. Жуй-
кин давал некоторые поруче-
ния. Вспоминает Л.А. Баранов: 
«Центр не рекомендовал ис-
пользовать в подпольной работе 
детей, потому что были случаи, 
когда дети попадали к гестапов-
цам, не выдерживали пыток и 
сдавали все явки. Поэтому, кто 
был руководителем, где были 
партизанские отряды, я узнал 
потом из газет и рассказов. А 
во время войны дело было так: 
даст мне Жуйкин газеты, я их за-
суну под брюки в ботинки и иду 
в деревню, куда он мне укажет. 
Он даже фамилий не называл, а 
говорил примерно так: «Отдашь 
во второй дом с конца улицы». 

Жуйкин оформил мне пропуск, 
научил маскироваться. У меня с 
собой была простыня, вроде я 
иду обменивать на продукты. А 
в указанной избе мне давали бу-
тылку молока и немного картош-
ки, вроде как обменял. Жуйкин 
знал немецкий язык, пел немец-
кие песни, меня немного языку 
обучал. И вот пойдёшь в дерев-
ню, а из леса откуда ни возьмись 
немцы выскакивают и начинают 
обнюхивать. Почему обнюхивать? 
– Считалось, что если пахнет ды-
мом, значит, в землянке побы-
вал, значит, от партизан идёт. Я 
в землянках не был. Если поздно 
приходил в деревню, ночевать в 

избу положат, накормят, а утром 
– назад». Так Лёнька Баранов от-
носил газеты, передавал устные 
сообщения, лекарства для пар-
тизанского края.

С риском 
для жизни

Уже совсем недавно Леонид 
Алексеевич узнал, например, 
что в Красных Горках, где 
немцы устроили госпиталь 
для своих лётчиков, уборщи-
цей работала 14-летняя Пра-
сковья Кузьмина. 

Она подбирала лекарства, ко-
торые оставались после уколов, 
и передавала их для того, что-
бы в партизанском крае могли 
лечить раненых. П. И. Кузьмина 
до сих пор живёт в этом селе. 
«Вы понимали, что сильно ри-
сковали?» – спрашиваю я. – От-
ветил Леонид Алексеевич так: 
«Это была игра со смертью. Но 
мы были так воспитаны, что раз 
партия сказала, значит, надо. 
Мы все за Родину готовы были 
жизнь отдать. Не хотели дружить 
с немцами, хотя они поначалу 
очень сильно с населением заи-
грывали, рассчитывали склонить 
нас на свою сторону». 

Потом начались гонения на 
семьи коммунистов, и Лёньке 
вместе с мамой посоветовали 
уходить в партизанский край. 
Некоторое время Барановы 
жили в столице партизанско-
го края – деревне Железницы. 
Там мать работала дояркой, по-
ила партизан молоком. Леонид 
Алексеевич вспоминает: «Всех 
партизан я, конечно, не знал. 
Там тысячи человек, а я – один 
из пацанов. А. Г. Поруценко ви-
дел много раз, М. С. Харченко. 

Есть музей 
Михаила 
Харченко

Михаилом Харченко вос-
хищался ещё до войны. Он 
после того как вернулся с со-
ветско-финской, был в Дедо-
вичах вроде инструктора по 
ГТО. Учил население стрелять 
из винтовки.

 А сам с 10 метров попадал 
в трёхкопеечную монету… Сре-
ди партизан командирами под-
разделений были выпускники 
Института физкультуры имени 
Лесгафта. Сейчас я удивляюсь: 
почему в этом институте нет 
никакого памятника, никакой 
таблички с именами этих ре-
бят?»

Когда партизанский край 
разгромили, семью Барановых 
поселили в доме у надёжных 
людей под видом беженцев из 
Ленинграда. Сразу после сня-
тия блокады семья переехала в 
Ленинград. Леонид Алексеевич 
вспоминает: «Я жил в Токсово в 
крайней нужде. Выжил только 
благодаря партизанскому брат-
ству. Бывшие партизаны мне 
выхлопотали пенсию, помогли 
выучиться в вечерней школе, 
поступить в Институт имени 
Лесгафта, помогали, когда я 
учился в аспирантуре. Поэтому 
я считаю, что я – партизанский 
ребёнок. Если бы не помощь 
советской власти, не смог бы я 
выучиться, встать на ноги и вы-
учить своих детей». 

Было много работы, мно-
го воспитанных им чемпионов 
лыжного спорта. Даже не сразу, 
когда вышел на пенсию, Леонид 
Алексеевич смог впервые посе-

тить бывший партизанский край. 
Зато теперь он активно сотруд-
ничает с Дедовичским районом. 
В прошлом году, когда страна 
отмечала 70-летие партизанско-
го обоза, Л.А. Баранов в архивах 
«Ленфильма» разыскал доку-
ментальные кадры, как подводы 
для голодающих ленинградцев 
отправлялись из деревни Нив-
ки партизанского края. Осенью 
возил в Дедовичи 40 учеников 
из Санкт-Петербургской СОШ 
№ 104. Эта школа (недалеко от 
железнодорожной станции Ку-
шелевка) находится на улице 
Михаила Харченко, в ней есть 
Музей Михаила Харченко, и в 
2012 году дети вместе с Л.А. Ба-
рановым проследовали неболь-
шую часть пути партизанского 
обоза. 

Память 
навсегда

После этого Л.А. Баранов 
принимал в Токсово делега-
цию от Дедовичского райо-
на, приехавшую специально 
на Дорогу жизни, по которой 
перевозили когда-то продук-
ты из партизанского обоза. 

В нынешнем году, 10 фев-
раля, ездил в 104-ю СОШ на 
праз днование 95-летия со 
дня рождения М.С. Харченко. 
Встречается с бывшими пар-
тизанами. Хоть они и пожилые, 
некоторые, например житель 
Санкт-Петербурга П.Т. Рыжов, 
помнят Лёньку, который тоже 
жил в партизанском крае. 

Леонид А лексеевич дово-
лен тем, как сложилась у него 
жизнь. В прошлом году, после 
многих проверок ему было вы-
дано удостоверение участника 
Великой Отечественной войны. 

Но вот участнику войны, ин-
валиду 3-й группы, стало тя-
жело в своём доме в Токсово 
таскать вёдра с углём. Много 
раз Л.А. Баранов просил ад-
министрацию Токсовского ГП 
подвести к его дому газ. Это 
не так трудно, ведь ближайший 
участок от его дома находится 
в 160 метрах. Но администра-
ция что-то не торопится ре-
шить этот вопрос. Изменились 
времена, изменилось, видимо, 
и отношение к людям, которые 
готовы были рисковать ради 
Родины жизнью.

Людмила ОДНОБОКОВА
На снимках: Л.А. Баранов 

и его семья.

Юный Лёнька – 
партизан

 «Я не считаю, что делал что-то героическое. Нас тогда было много – ре-
бят, которые помогали партизанам», – говорит Почётный житель Всеволож-
ского района, заслуженный тренер РСФСР Леонид Алексеевич Баранов.
А далее я услышала интересный рассказ, который поведал мне Леонид 
Алексеевич в связи с тем, что 29 июня в России по просьбе общественности 
Брянской области стал отмечаться День партизан и подпольщиков.
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Легендарная
морская 
батарея

В 2013 году исполняется 80 лет 
101-й Отдельной морской дальнобой-
ной батарее береговой обороны на 
мысе Сосновец, которая в течение 11 
лет прикрывала Шлиссельбургскую 
губу и вход в неё со стороны Ладож-
ского озера. 

8 – 9 сентября 1941 г. батарея помеша-
ла фашистам переправиться через Неву 
из захваченного Шлиссельбурга, таким 
образом, сохранила для осажденного Ле-
нинграда выход к Ладоге и возможность 
создания Дороги жизни. В дальнейшем 
101-я батарея защищала легендарную 
ладожскую коммуникацию и принимала 
участие во всех попытках прорыва блока-
ды Ленинграда. 

Где же находится мыс Сосновец? 
Давайте мысленно встанем под бе-

тонной аркой монумента «Разорванное 
кольцо» на Дороге жизни, лицом к Ла-
дожскому озеру. Справа, вдоль деревни 
Коккорево, в километрах пяти, дуга во-
гнутого берега заканчивается мысом. 
Мыс покрыт густым и высоким сосновым 
лесом. Этот мыс так и называется – Со-
сновец.

Днём формирования батареи мыса 
Сосновец по архивным документам было 
принято 1 октября 1933 года. Первым 
командиром новой батареи был назна-
чен 29-летний Анатолий Иванович Берг. 
Оперативная задача батареи была – при-
крыть подходы и сам Кошкин фарватер, 
входы в Неву, не допускать заграждения 
входов в Шлиссельбургскую губу, под-
держивая дозор между мысом Осиновец 
и маяком Кореджи. Штат батареи насчи-
тывал около 130 человек.

Батарею моряки называли Коккорев-
ским фортом. Это был действительно не-

большой форт, построенный и оснащён-
ный с учётом военной науки 30-х годов. В 
случае необходимости бетонные погреба 
и убежища превращались в стрелковые 
доты. Окна для подачи снарядов, закры-
тые броневыми заслонками, становились 
амбразурами. Герметические двери и си-
стема очистки поступающего воздуха по-
зволяли противостоять применению про-
тивником отравляющих веществ. 

Подземные помещения были оснаще-
ны автономными системами жизнеобе-
спечения, включая калориферный обо-
грев. В подземных помещениях было: 
водоснабжение, камбузы, кубрики, туа-
леты. Артиллеристы и защитники бата-
реи могли в них не только укрываться, 
но и жить. В годы Великой Отечествен-
ной войны командиром 101-й Отдельной 
дальнобойной батареи был капитан Алек-
сандр Леонович Седов.

Особенно потрудилась 101-я батарея 
во время операции «Искра», оказывая 
огневую поддержку наступавшим частям 
67-й армии. 12 января 1943 года с 9 час. 
30 мин. до 17 час. 30 мин. батарея выпу-
стила 410 снарядов. В первые три часа 
артиллерийского наступления орудия ра-
ботали с предельной нагрузкой, на ство-
лах горела маскировочная краска.

«Во время операции с 12 января по 
18 января 1943 года, – писал в рапорте 
командир 302 Отдельного артдивизиона 
майор Г.В. Коптев, – 101-я батарея под 
командованием капитана Седова постав-
ленную задачу выполнила на отлично. Ею 
уничтожено 4 узла сопротивления, свыше 
роты живой силы противника, 2 арт. бата-
реи, три миномётных батареи, подавлено 
4 арт. батареи, что позволило успешно 
продвигаться нашим войскам». 

Приказом Командующего Краснозна-
мённым Балтийским Флотом вице-ад-
мирала В.Ф. Трибуца № 12 от 3 февраля 
1943 года командир 101-й батареи капи-
тан Седов А.Л. был награждён орденом 
Красной Звезды. 15 артиллеристов были 
награждены медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».

«Ладожец» 
на мысе

Сосновец
…Прошло три года со дня полного 

освобождения Ленинграда от вра-
жеской блокады. В июне 1947 года 
на мысе Сосновец на территории ка-
зарменного городка 101-й Отдельной 
морской дальнобойной батареи бере-
говой обороны открылся один из пер-
вых послевоенных пионерских лаге-
рей «Ладожец». 

Он принадлежал Ленинградской во-
енно-морской базе. Среди детей лагеря 
было немало тех, кто пережил блокаду. И 
у всех ещё свежа была память о её горе-
стях и радостях. Ещё снились по ночам 
воздушные тревоги и обстрелы, умершие 
от голода родные и товарищи. Ещё по-
блокадному, точно волшебное заклина-
ние, звучали два слова: «Дорога жизни», 
а из сердца хвалебным гимном рвалась 
песня о Ладоге.

Оказалось, что Дорога жизни, её ле-
довая трасса, проходила совсем рядом 
с лагерем. Жители деревни Коккорево 
приходили в гости к пионерам, выходили 
с ними на пляж и показывали: «Вон, ви-
дите, волны забуруниваются – это первая 
отмель, дальше – вторая, потом третья. 
Вот как раз над третьей отмелью и прохо-
дили машины. Тут они брали левее и шли 
прямо во-он на те полоски на горизонте 
– это и есть острова Зеленцы. А там уж и 
Кобона рядом». 

Старейшие рыбаки деревни Коккорево 
помогали военным прокладывать трассу 
«Дороги жизни», и ребята с гордостью 
смотрели на рыбаков. Мальчишки зале-
зали на сосны и уверяли, что они видят 
Кобону. А в другой стороне, на мысе Оси-
новец, чётко выделялся высокий маяк. 
Оттуда начиналась водная трасса «Доро-
ги жизни».

Дети и взрослые с волнением смо-
трели на этот ласковый, искрящийся под 
солнцем простор и думали: «Так вот ты 
какая, Ладога! Добрая наша спаситель-
ница…» Лес вокруг пионерского лагеря 
был изрыт окопами, блиндажами и боль-
шими воронками. Кое-где сохранились 
заграждения из колючей проволоки. 

Но самым интересным были – 101 бата-
рея и казармы, в которых жили ребята, и 
потайные ходы между казармами и бата-
реей. Но взрослые не разрешали ребятам 
забираться в эти подземные переходы.

Проходили годы, пионеры вырастали и 
покидали лагерь. Многие возвращались 
в него вожатыми и воспитателями. И тра-
диции, рождённые в первые годы суще-
ствования лагеря, передавались новым 
поколениям. 

Главной традицией осталась память о 
защитниках «Дороги жизни». И когда ла-
герь отмечал своё первое десятилетие, 
были проведены конкурсы на эмблему 
и на проект памятника защитникам «До-
роги жизни». В эмблему его и значок был 
включён Осиновецкий маяк. А памятник, 
по замыслу авторов, должен был пред-
ставлять собой модель гидрографиче-
ской вышки (в память о гидрографах, 
проложивших по льду трассу дороги) с 
красной звездой наверху и с прикреплён-
ным сбоку автомобильным рулём. 

Руль, символизирующий не только 

руль машин шофёров, но также штурвал 
моряков и лётчиков. Ведь у них и у ар-
тиллеристов на орудиях также имеются 
штурвальчики-наводки. 

На следующий год, 22 июня 1958 года, 
на самом высоком месте лагеря – при-
брежной песчаной дюне– встала сталь-
ная вышка со звездой, рулём и надписью:

«ЗАЩИТНИКАМ ДОРОГИ ЖИЗНИ ПИО-
НЕРЫ-ЛАДОЖЦЫ 1958 Г.»

Это был первый памятник на «Дороге 
жизни». В 2013 году, 22 июня, первому па-
мятнику на «Дороге жизни» исполнилось 
55 лет. 

До 90-х годов на территории 101-й ба-
тареи и детского памятника проводились 
слёты молодёжи и школьников, проходи-
ли встречи с ветеранами «Дороги жизни, 
Ладожской военной флотилии и леген-
дарными защитниками крепости Орешек. 
Почётный гражданин Всеволожского рай-
она Алексей Григорьевич Морозов и Алек-
сандр Леонович Седов были верными дру-
зьями. Молодёжь отдавала дань памяти 
тем, кто защищал «Дорогу жизни».

«Так помни, город, чем обязан ты сто 
первой дальнобойной, Сосновецкой», 
– писал Анатолий Молчанов, Почётный 
гражданин Всеволожского района.

Кстати, с 1969 году активистов лаге-
ря награждали специальным значком-
эмблемой. На удостоверении к награде 
были напечатаны такие слова Максима 
Горького: «Если бы ты всегда и везде, всю 
свою жизнь оставлял для людей только 
хорошее – цветы, мысли, славные воспо-
минания о тебе, – легка и приятна была 
бы твоя жизнь. Тогда ты чувствовал бы 
себя всем людям нужным и это чувство 
сделало бы тебя богатым душой. Знай, 
что всегда приятнее отдать, чем взять…»

ОБРА Щ А ЮСЬ К МОЛОДЁ Ж И 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Предлагаю вспомнить традиции про-
шлых лет. Пока окончательно не исчезла 
с лица земли Память о 101-й Отдельной 
дальнобойной батарее береговой обо-
роны ЛВФ на мысе Сосновец. Батарея 
11 лет (1933 года по 1944 год) защищала 
наш город и в роковые дни блокады со-
хранила ему выход к Ладоге. И не будет 
преувеличением суждение, что для Ле-
нинграда 101-я батарея имела значение 
не меньшее, чем Малахов курган для Се-
вастополя. 

Статья написана по материалам книги 
«Сосновецкий форт на страже Ладоги и 
Ленинграда», автор Анатолий Владими-
рович Молчанов, 2009 г. Книга написана 
автором на основании архивных данных 
с привлечением научных материалов по 
внешней политике СССР. 

Материал для печати подготовила 
Евгения Алексеевна 

МОЛЧАНОВА

50 лет первому памятнику на Дороге жизни

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Проектом предусмотрена реставра-
ция архитектурного и садово-паркового 
комплекса «Усадьба Монрепо» в Выборге, 
Музея «Дом станционного смотрителя» 
в деревне Выра Гатчинского района (на 
снимке). В селе Рождествено планирует-
ся строительство многофункционально-
го музейного центра (ММЦ) с функциями 
хранения, реставрации музейных пред-
метов, а также организации временных 
выставок для 30 государственных регио-
нальных музеев.

Объем финансирования мероприятий 
проекта оценивается в огромную сумму – 
больше 250 млн. долларов. Подписаны со-
глашения между Министерством культуры 
РФ и Ленинградской областью. Реставра-

ция музейных объектов и строительство 
Центра должны быть закончены летом 
2017 года.

 Участниками проекта являются три 
российских Министерства – культуры, 
финансов и экономического развития, 
Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР), Фонд инвестиционных 
строительных проектов Санкт-Петербурга. 
Обязательства по подключению к комму-
никациям в рамках реализации проекта 
взяла на себя Ленинградская область.

 По итогам совещания приняты реше-
ния о вариантах подключения объектов к 
электросетям, организации автоподъез-
дов к музейному центру, строительстве 
локальных источников водо- и теплоснаб-

жения. Профильные комитеты проведут 
работу по определению объемов работ, 
стоимости и срокам технологического 
присоединения к инженерным сетям, за-
тем представят предложения по внесению 
соответствующих изменений в бюджет Ле-
нинградской области.

Объем финансирования реставраци-
онных работ комплекса «Парк Монрепо» в 
Выборге оценивается в 660 млн. рублей за 
счет средств федерального бюджета и за-
йма, на реставрацию Дома станционного 
смотрителя в Выре предполагается более 
40 млн. рублей.

Масштабный проект
На заседании рабочей группы по реализации проекта «Сохра-

нение и использование культурного наследия в России» на терри-
тории Ленинградской области приняты решения по возможностям 
подключения объектов проекта к коммуникациям.

Всё дальше уходит блокада
В историю, бронзу, гранит, 
И бархат знамён Ленинграда
Сегодняшней славой горит.
Всё меньше блокадников с нами,
Всё больше – в родимой земле…
Уходит живая память
Легендою ставших лет.
Уходят, как в бой с парада,
Светя, как маяк из тьмы…
Всё дальше от нас блокада.
Всё больше в блокаде мы.

Анатолий МОЛЧАНОВ
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Первым срок получит посредник
Следственными органами СК РФ по Ленинградской об-

ласти, как сообщила пресс-служба ведомства, завершено 
расследование уголовного дела в отношении Александра Ва-
сильева, который, как уже сообщала наша газета, являлся по-
средником в получении взятки главой администрации Токсов-
ской городского поселения Леонидом Колесником.

Вкратце напомним версию следствия. Леонид Колесник 
договорился с неким гражданином об оказании содействия 
в создании муниципального предприятия в сфере оказания 
ритуальных услуг населению, а также назначения его на долж-
ность директора указанного предприятия. За эту услугу тре-
бовалось дать главе администрации взятку в размере 1 мил-
лиона 600 тысяч рублей.

Но 13 февраля текущего года, когда по поручению чинов-
ника состоялась встреча Васильева со взяткодателем, пере-
давшим тому требуемую сумму в размере 1 миллиона рублей 
для её последующей передачи Колеснику, случился конфуз 
– Васильев был задержан сотрудниками правоохранительных 
органов. По мнению следствия, Васильев действовал умыш-
ленно в целях получения в будущем возможности участия в 
деятельности указанного муниципального ритуального пред-
приятия и получения от данной деятельности дохода. Такой 
вот предельно циничный расчёт.

В ходе предварительного следствия Васильев полностью 
признал свою вину и дал последовательные признательные 
показания о совершении инкриминируемого ему преступле-
ния, уголовное дело в отношении него было выделено в от-
дельное производство в связи с заключением с ним досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве.

В настоящее время, по сообщению пресс-службы След-
ственного управления, по делу собрана достаточная доказа-
тельная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу. Расследование уголовного дела в от-
ношении обвиняемого Колесника находится в завершающей 
стадии.

Торговал взрывчаткой…
18 июня, в 21.30, у дома 3 по улице Мира в посёлке Сер-

толово-2 в результате проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска 
ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
и ФСБ после проведения так называемой «проверочной закуп-

ки» был задержан 22-летний механик-водитель одной из во-
инских частей (исполняющий обязанности начальника склада 
данной воинской части), который незаконно сбыл со склада: 
23 тротиловых двухсотграммовых шашки (общий вес в троти-
ловом эквиваленте составляет 4600 граммов), а также 6 бухт 
огнепроводного шнура и 23 капсюля-детонатора. Естествен-
но, в качестве «покупателей» выступили сотрудники правоох-
ранительных органов. Сразу после передачи денег (10 тысяч 
рублей) военнослужащий-контрактник был задержан. Возбуж-
дено уголовное дело по ст. 226 УК РФ (хищение либо вымога-
тельство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств). Торговец взрывчаткой задержан. Ему грозит 
до 12 лет лишения свободы. Расследование дела ведёт Воен-
но-следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургскому 
гарнизону.Утонул на Коркинском озере

19 июня в 128-й отдел полиции УМВД России по Всеволож-
скому району сотрудница одной из петербургских больниц со-
общила о том, что с большого Коркинского озера не вернулся 
её 27-летний брат, работающий старшим следователем нарко-
контроля. Водолазами был обнаружен и поднят на поверхность 
труп погибшего, его опознали родственники. Тело направлено 
в морг Всеволожской ЦРБ для установления причины смерти.

Ограбил и изнасиловал
Следственными органами СК РФ по Ленинградской об-

ласти возбуждено уголовное дело по факту совершения раз-
бойного нападения и изнасилования несовершеннолетней, по 
признакам преступления – «разбой, совершенный с незакон-
ным проникновением в жилище» и «изнасилование несовер-
шеннолетней» – 2 эпизода.

По данным следствия, в ночное время неизвестный мужчи-
на незаконно проник в частный дом, расположенный в посёлке 
Мурино, где напал на находившуюся в доме 17-летнюю девуш-
ку. Приставив нож к шее потерпевшей и угрожая убийством, 
злоумышленник потребовал передачи имеющихся в доме цен-
ностей. Похитив имущество, мужчина изнасиловал несовер-
шеннолетнюю и скрылся с места происшествия.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба ведом-
ства, по делу проводятся необходимые следственные дей-
ствия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные 
на установление всех обстоятельств совершенного престу-
пления, а также лица, его совершившего.

Вот такая «Мельница»
Поздно вечером в 87-й отдел полиции УМВД России по 

Всеволожскому району из посёлка Бугры поступило сообще-
ние от очевидцев о том, что у кафе «Мельница» произошла 
драка с участием нескольких человек. Прибывшая на место 
оперативно-следственная группа не нашла дебоширов, хотя 
у кафе остались следы драки: асфальт был в пятнах крови, в 
самом помещении кафе на полу также была кровь. По словам 
очевидцев, зачинщики драки (около 7 человек) с места про-
исшествия скрылись на черном джипе «Тойота» и на чёрном 
«Мерседесе».

Работники кафе рассказали, что неизвестные повздорили 
между собой, между ними произошла разборка. Подробно-
стей персонал сообщить не смог. Полиция выясняет обстоя-
тельства инцидента. По данным правоохранительных органов, 
в приемный покой больницы с травмами никто не обращался, 
в «Скорую помощь» – тоже. Телефонограмм из других лечеб-
ных учреждений на «02» не поступало.

Как трудно быть ребёнком…
В 88-й отдел полиции Всеволожского района обратилась 

женщина и рассказала, что в садоводстве «Заря-4» она нашла 
незнакомую девочку-потеряшку, на вид ей 10 лет. Сотрудники 
полиции определили девочку в больницу города Сертолово. 
По словам потерявшегося ребёнка, она живёт во Фрунзенском 
районе Петербурга, ей действительно 10 лет. Обстоятельства 
происшествия устанавливаются. Идёт проверка.

ДТП с участием полицейского
23 июня в 19.35 на 38 км автодороги Санкт-Петербург – 

Свердлово – Всеволожск водитель – сотрудник УМВД России 
по Всеволожскому району, управляя служебным автомобилем, 
направлялся на место происшествия по сообщению о право-
нарушении. Полицейский, двигаясь по встречной полосе со 
включенными звуковым и световым сигналами, столкнулся 
с совершающим левый поворот в попутном направлении ав-
томобилем «Дэу Нексия» под управлением 28-летнего граж-
данина. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля 
«Дэу» в состоянии средней тяжести были госпитализированы. 
Служебный автомобиль получил незначительные поврежде-
ния. По результатам медицинского освидетельствования, по-
лицейский находился в трезвом состоянии.

По факту назначено проведение служебной проверки. 
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Два дня назад выбросили на помой-
ку щенка. Проезжая мимо, сосед Калоя, 
многоуважаемый Феликс Иванович, как 
бы невзначай произнёс: «Еду. Сидит возле 
нашей помойки щеночек и жалобно плачет. 
Бездушные люди, скажу Вам».

Калой промолчал, но уже через час был 
там. Посвистел, как бы невзначай, стал 
ждать. Живое существо, виляя хвостиком, 
высунув мордашку, тихонько подходило к 
Калою, который поставил миску с едой и 
произнёс: «Ешь, маленький, ешь! Кто же 
тебя, детеныш, так наказал? На верную 
смерть выбросил?»

А когда миска оказалась пустой, Ка-
лой взял щенка на руки и понёс в машину. 
Встретил знакомого у своего дома, пред-
ложил ему этого маленького щеночка, 
расхваливая, какой он хороший. Ахат со-
гласился и впоследствии был рад свое-
му решению. А вот радость Калоя была 
недолгой. Утром, на той же помойке, под 
проливным дождём, ютились уже двое 
щенков. Калой остановился и, насвистывая 
мелодию, оглядывался по сторонам. Один, 
словно чувствуя свою вину, как и вчераш-
ний щенок, ползком оказался у ног своего 
спасителя и, облизывая его руки, заплакал.

– Маленькие вы мои, я сейчас! – сел в 
машину, развернувшись в обратном на-
правлении, помчался к себе домой. Взял 
кастрюлю с едой, приготовленной ему на 
весь день супругой, не задумываясь, повёз 
собачкам. На его свист, обгоняя друг дру-
га, бежали на своих ножках непородистые, 
грязные существа. Запутываясь в высокой 
траве, пробирались к своему спасителю. 

Когда вечером Калой с женой возвращался 
с работы, кастрюля была уже пустой. Они 
молча остановились.

– Ладно, что уж там, – произнесла На-
талья, – всех не обогреешь. Вези, будем 
думать. Где же твои подопечные?

На свист, опережая друг друга, неслись, 
как могли, из-за поворота его собачки. Ка-
лой вышел, бросив открытой дверь, обнял 
малышей, как родных, потом брал за шиво-
рот по одному и сажал на заднее сиденье. 
Привёз всех домой, накормил и гладил, 
гладил, гладил. Слизывая со своих губ со-
лёные слёзы, он вспоминал свою собачью 
жизнь в годы Великой Отечественной во-
йны и всё то, что происходило с ним в по-
слевоенное время.

Приближался День Победы и, вместо ра-
дости и счастья, Калой тайком плакал. Нет! 
Не за собачек боль была, их судьбу он уже 
решил. Калой думал про солдат, давно умер-
ших на фронтах, и о живых, о тяжкой блокаде 
Ленинграда, о вечном страхе людей погиб-
нуть голодными в холоде и морозе.

О щенках Калой решил: «Собак мне не 
суметь содержать! Своих во дворе трое – 
раздам. Отдам хорошим людям!»

Через неделю, определившись, раздал. 
Но в будущем жизнь собачью сам прове-
рил. Выросли. Стали, как львы. Калоя не 
узнали, память короткая была, затмила всё 
еда. Он друзьями меньшими был доволен, 
особенно той собакой, что, ощетинившись, 
к себе не подпускала. Но, свист услышав, 
насторожилась, морду к верху задрала 
и жалобно завыла. Махнув хвостом, уле-
глась, как будто бы уснула, закрыв боль-

шие, как бусины, глаза. Надорвалось со-
бачье сердце. Не обманешь. Калой ушел.

А на пути опять казус – снова просится 
собака, и, если не взять, пропадет. Путёвая 
собака в будущем будет.

Пришла суровая, аномальная зима. Как-
то раз к калитке с заднего двора царапается 
чёрная худая собака и тихо скулит. «Ушла!». 
Собака, вильнув хвостом, словно просит: 
«Пусти!». В глазах её Калой увидел грусть 
и доброту, открыл калитку: «Ну что с тобой 
делать, пошли!» Насыпал корм из большой 
сумки. Всё съела, стала играть с Калоем. 
Тот подобрел: «Так и быть! Две взрослых 
есть, ты третьей будешь». На цепь решил 
посадить, достал ошейник: «Давай свою го-
ловку!». Не хотела сначала, рвалась с цепи, 
грызть хотела. «Привыкнешь! Пару дней 
даю, что с тобой этот вопрос закрою!».

Прижилась. Сейчас – собака всем со-
бакам и Калою подмога. Дом охраняет, 
по ночам не спит, хозяйство сторожит. Те-
перь Матрёна – член семьи, только миски 
для еды разные. А Калою – тепло на душе! 
Приют всем дал, и этим гордится со всей 
семьей. Собачья жизнь! Не всем она дана 
такая, как его подопечным собакам.

Николай НЕНАШЕВ
п. Рахья

Нечаянная радость Калоя
Весна, как всегда, напомнила Калою нежность, свежесть и вы-

ход из заснеженной морозной стужи. В немолодые годы этот день 
весны стал для Калоя символом, воспоминанием «со слезами на 
глазах» о прошедшем голодном и холодном времени. Он понял: 
«Так вот откуда идут корни его жалости к слабым немолодым лю-
дям и живым беззащитным существам!»

Учёные давно стремятся уви-
деть, как думает мозг. Как он 
воспринимает и обрабатывает 
информацию о внешнем мире. 
Причём увидеть без сложных и 
«грубых» методов, в частности, 
вживления в мозг электродов. 
Это одна из самых фундамен-
тальных проблем нейронаук.

Рыбные 
мысли

 И вот впервые эту сложнейшую зада-
чу удалось решить биологам из Японского 
национального института генетики. Они 
получили возможность во всех подробно-
стях рассмотреть, как работает мозг рыбы 
данио рерио во время охоты.

А помогла ученым медуза. Ее гены, ко-
дирующие светящийся белок, были вне-
дрены в геном рыбы. Точнее, в нейроны 
подкорковых центров, отвечающих за зри-
тельные процессоры.

Следить за мозгом таких рыб доволь-
но просто, достаточно осветить их синим 
цветом, который вызывает эффект люми-
несценции. Что и сделали ученые. Личинки 
данио развиваются довольно быстро и на-
чинают охотиться за микропланктоном уже 
через несколько дней после оплодотворе-
ния. Биологи стимулировали активность 
нейронов мозга с помощью приманки, 
плавающей вблизи глаз малька.

Результат превзошел все ожидания. 
Возбужденный нейрон светился, что по-
зволило увидеть всю цепочку сигналов 
мозга. Причем они были точно синхрони-
зированы с передвижениями объектов в 
поле зрения малька. Таким образом, экс-
перименты позволили, наконец, увидеть, 
как «мыслит» рыба в момент охоты, когда 
в пределах досягаемости появляется при-
манка.

Андрей МЕРКУЛОВ
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Биография 
в несколько 

строк

Восьмидесятилетний юбилей отме-
тил популярный сатирик Аркадий Ар-
канов.

Аркадий Михайлович Штейнбок ро-
дился 7 июня 1933 года в Киеве. Военное 
детство Аркадия прошло в эвакуации в 
Красноярске. В 1957 году он окончил Пер-
вый Московский медицинский институт 
имени И.М. Сеченова, после чего работал 
врачом. 

Студенческая самодеятельность свела 
Арканова с Григорием Гориным, и они поч-
ти на 10 лет становятся соавторами. Про-
изведения Арканова вошли в репертуар 
многих известных эстрадных исполните-
лей. Но Аркадий Арканов – это не только 
писатель-сатирик, он также актёр, сцена-
рист и драматург, автор текстов несколь-
ких известных песен. 

Как телеведущий Арканов участвовал 
в телевизионных передачах "Вокруг сме-
ха. Нон-стоп", "Белый попугай" и других; 
постоянный участник юмористических 
телепередач: "Артлото", "Вокруг смеха", 
"Голубой огонек"; в составе жюри судил 
финальную игру Высшей лиги КВН в 1987 
году. Он является председателем ежегод-
ного открытого фестиваля юмора и эстра-
ды "Москва—транзит—Москва", а еще 
ведёт авторские концерты и творческие 
вечера в московском Театре Эстрады. 

Аркадий Арканов – Народный артист 
РСФСР, кавалер ордена Почета, дважды 
лауреат премии "Золотой теленок", лауре-
ат премии журнала "Крокодил" (1993), пре-
мии "Алеко" (Болгарский союз писателей). 
Арканов дважды женат. Его первая супру-
га – Майя Кристалинская, их брак прод-
лился недолго, меньше года (1957-1958). 
Вторая жена – Евгения Морозова, их сын 
– Василий (переводчик, журналист). Сам 
Арканов говорит про свою биографию, что 
она проста и незатейлива и при желании 
может уложиться в несколько строк.

Вот такие 
«пирожки 

с ливером»…
2 июня 1962 года советскими вла-

стями была жестоко подавлена де-
монстрация рабочих в городе Ново-
черкасске Ростовской области. 

Накануне правительство объяви-
ло о повышении цен на масло и мясо 
на 35 %. Одновременно с этим на Ново-
черкасском электровозостроительном 
заводе были снижены расценки поча-
совой оплаты труда. 

Люди стали возмущаться. Директор 
завода решил разобраться с недоволь-
ными и заявил рабочим: «Не хватает де-
нег на мясо и колбасу, ешьте пирожки 
с ливером!». Эти слова начальника еще 
больше разозлили людей, и на НЭВЗ 
началась забастовка. 1 июня толпа воз-
мущенных рабочих вышла на главную 
площадь города. 

Одновременно туда же были созва-

ны наряд милиции и солдаты Новочер-
касского гарнизона. Последние пришли 
без оружия и присоединились к басту-
ющим. 2 июня в город въехали танки. 
Началась стрельба по демонстрантам. 

В результате погибли 24 человека, 39 
были ранены. Среди них оказались жен-
щины и дети. Семеро участников вол-
нений были расстреляны по приговору 
Верховного суда РСФСР, 114 человек 
осуждены. Очевидцы вспоминали, что 
кровь смывали пожарными машинами, 
но город еще долго оставался в бурых 
пятнах. Правду о событиях в Новочер-
касске долго скрывали. Только в начале 
1990-х годов в прессе появились пер-
вые публикации об июньской трагедии. 
В 1996 году Президент России Борис 
Ельцин посетил город и подписал Указ 
о реабилитации жертв 1962 года и со-
оружении им памятника.

Цена ошибки
Галилео Галилей известен как 

продолжатель учения Николая Ко-
перника. 

Ученый установил, что Солнце вра-
щается вокруг своей оси и на основа-
нии своих наблюдений сделал вывод, 
что вращение вокруг оси свойственно 
всем небесным телам, и о том, что ге-
лиоцентрическая система мира, пред-
ложенная Коперником, является един-
ственно верной. Однако в 1616 году 
комиссия авторитетных итальянских 
богословов объявила учение Коперни-
ка еретическим, а его книга «Об обра-
щении небесных сфер» была внесена в 
индекс запрещенных книг. 

В 1632 году Галилей издал свою кни-
гу «Диалог о двух главнейших системах 
мира – птолемеевой и коперниковой». 
Вскоре итальянские инквизиторы, по-
считав книгу еретической, запретили 
ее продажу, а Галилея вызвали в Рим, 
где предали суду. Следствие тянулось 
с апреля по июнь 1633 года. 22 июня в 
доминиканском монастыре Святой Ми-
нервы, в той же церкви, где его пред-
шественник Джордано Бруно выслушал 
смертный приговор, Галилей, стоя на 
коленях, отрекся от своего учения. 

В последние годы жизни ему при-
шлось работать в тяжелейших условиях. 
На своей вилле Арчертри во Флоренции 
он находился под домашним арестом и 
постоянным надзором инквизиции. В 
ноябре 1979 года папа римский Иоанн 
Павел II официально признал, что инк-
визиция в 1633 году совершила ошибку, 
силой вынудив отречься ученого от тео-
рии Коперника. 

Как из-за 
книжки 

началась война
«Из-за книжки этой маленькой жен-

щины и разразилась Гражданская во-
йна», – заметил однажды президент 
США Авраам Линкольн. 

Роман американки Гарриет Бичер-
Стоу «Хижина дяди Тома» был направлен 
против американской рабовладельче-
ской системы. В своем произведении пи-

сательница рассказала о тяжелой судьбе 
чернокожих рабов, показала тоску и от-
чаяние, разрывающие сердца, когда по 
чужой воле рушились тысячи невольни-
чьих семей. 

5 июня 1851 года «Хижину дяди Тома» 
начал печатать вашингтонский ежене-
дельник «National Era», главный пропа-
гандистский орган противников рабства. 
Через 10 месяцев публикация заверши-
лась. «Миссис Стоу наконец завершила 
великое дело. Мы не помним произве-
дения американского литератора, возбу-
дившего более широкий и глубокий ин-
терес», – подвел итог редактор «National 
Era». В 1852 году книга вышла отдельным 
изданием и произвела фурор в стране. 
За год «Хижина» разошлась неслыхан-
ным для той поры тиражом – 300 000 эк-
земпляров! 

В то же время у Бичер-Стоу появилось 
множество недоброжелателей, которые 
обвиняли ее роман в недостоверности. 
В ответ Гарриет в 1853 году написала от-
вет «Ключ к хижине дяди Тома», где при-
водились свидетельства того, что роман 
основан на реальных событиях. 

За несколько лет книга выдержала 
сотни изданий и множество переводов. 
На русском языке роман впервые был 
напечатан в 1857 году в качестве прило-
жения к некрасовскому «Современнику».

Булавка как 
элемент 

субкультуры 
13 июня 1825 года нью-йоркский 

механик Уолтер Хант запатентовал 
безопасную булавку. 

Ему нужно было срочно заплатить 
долг в 15 долларов, а денег не было. 
Подумав пару часиков, он сделал эскиз 
простенькой проволочной застежки. С 
одного конца у нее была кольцевая пру-
жинка, а с другого пластинчатый замо-
чек («приемничек») для кончика иглы. И 
тут же продал права на своё изобрете-
ние за 400 долларов. Идея Ханта была 
не нова, ведь безопасную булавку при-
думали еще задолго до него. Подобные 
изделия (т.н. «фибулы») использовались 
многими древними и средневековыми 
народами (греками и римлянами, ил-
лирийцами и кельтами, германцами, 
славянами и другими) как застежки для 
плащей и других видов одежды. 

Позднее такие булавки были вытес-
нены пуговицами. После своего воз-
рождения в 19 веке безопасная булавка 
оказалась незаменимой в хозяйстве. 
Женщины использовали ее в рукоде-
лии, закалывали детям тканевые под-
гузники, а также прикрепляли к своему 
белью гигиенические прокладки. 

В Россию такие булавки, по-
видимому, попали не из Америки, а из 
Англии, поскольку называть их здесь 
стали «английскими». В 70-е годы про-
шлого века безопасная булавка превра-
тилась в один из атрибутов субкульту-
ры панков и стала символом протеста 
молодежи против традиционных устоев 
общества. 

Панки носили булавки не только на 
одежде, но и стали протыкать ими свои 
лица и тела. Первым, кто стал исполь-
зовать их не по назначению, был Ри-
чард Хелл, лидер группы Richard Hell & 
The Voidoids. Имидж Хелла в дальней-
шем оказал влияние на стиль участни-
ков панк-группы Sex Pistols, в частности 
на ее лидера Джонни Роттена, который 
носил рваную и грязную одежду, заче-
сывал волосы в беспорядке наверх и 
украшал себя булавками.

Последний 
концерт Цоя

24 июня 1990 года в Москве на ста-
дионе Лужники состоялся последний 
концерт легенды русского рока Вик-
тора Цоя и группы «Кино».

 После этого Цой с гитаристом Юри-

ем Каспаряном уединились на даче под 
Юрмалой, где под акустическую гитару 
начали записывать материал для ново-
го диска. Этот альбом, сведённый музы-
кантами группы «Кино» уже после смерти 
Цоя, вышел в декабре 1990 и получил на-
звание «Чёрный альбом». 

Смерть Виктора Цоя стала шоком 
для множества поклонников. В Криво-
арбатском переулке в Москве появилась 
«стена Цоя», которую поклонники группы 
исписали надписями «Кино», «Цой жив», 
цитатами из песен и признаниями в люб-
ви музыканту. Там же планировали уста-
новить музыканту памятник: босиком и 
сидящему на мотоцикле. Однако из-за 
протестов жителей окрестных домов 
и самих поклонников певца памятник 
установлен не был. Также не получилось 
поставить памятник музыканту рядом с 
МГУ. Жильцы соседних домов собрались 
на муниципальное собрание и постано-
вили: приходящая к памятнику молодежь 
будет нарушать их покой и тишину. 

Вскоре памятник все же был установ-
лен на месте гибели Виктора Цоя — на 
трассе под Ригой. А также памятник пев-
цу был установлен в июле 2009 года в 
Санкт-Петербурге на Невском проспек-
те, рядом с кинотеатром «Аврора», перед 
презентацией фильма Алексея Учителя 
«Последний герой» — документальной 
работы о Викторе Цое.

Волшебный 
обруч Мерлина

Первые хула-хупы стали изготав-
ливать игрушечники Ричард Кнерр 
и Артур Мерлин — основатели кали-
форнийской компания Wham-O. 

Не совсем обычное название Wham-O 
означало звук, который издавала их пер-
вая игрушка рогатка. 

Идею хула-хупа им подсказал заез-
жий житель Австралии, поведавший, что 
в его стране на уроках физкультуры дети 
крутят бамбуковые обручи вокруг талии. 
Недолго думая, Артур и Ричард разра-
ботали собственную версию кольца и 
провели первые испытания в начальной 
школе города Пасадены. Обруч был за-
патентован 23 июня 1964 года. Изобре-
татели пообещали детишкам подарить 
обручи, если они научатся хорошо их 
крутить. Идея обруча была далеко не 
нова. 

Окаменелые обручи находили ещё 
при раскопках в Египте, их клали в мо-
гилы египетских сановников. А в Британ-
ском музее находится ваза, на которой 
изображён атлет, крутящий обруч. Обруч 
назвали Нula-Нoop. Он быстро приобрёл 
популярность и стал завоёвывать рынок. 

В 1985 году в своей книге «Амери-
канские причуды» Ричард Джонсон пи-
сал: «Ни одна сенсация не захватывала 
страну так, как захватил хула-хуп». Дела 
пошли в гору и компания Wham-O стала 
производить по 20 тысяч хула-хупов в 
день на фабриках в семи странах. Мно-
гие компании подхватили идею и стали 
выпускать свои модификации хула-хупа. 
За четыре месяца было продано 25 млн. 
хула-хупов. 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

ДАТЫ ИЮНЯ
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Школьная элита нашего района

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

 ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ
1. БАБЕНКО Кристина Сергеевна, Лицей № 1 г. Всеволожска
2. БУКСАР Михаил Юрьевич, Лицей № 1 г. Всеволожска
3. ЛЁЗОВА Юлия Алексеевна, Лицей № 1 г. Всеволожска
4. ШИРОНИН Никита Валерьевич, Лицей № 1 г. Всеволожска
5. БЛИНОВА Екатерина Дмитриевна, СОШ № 3 г. Всеволожска
6. БУЗУЛЕЕВА Мария Дмитриевна, СОШ № 3, г. Всеволожска
7. ЖИЛЬЦОВА Алиса Витальевна, СОШ № 3 г. Всеволожска
8. КОВЕЧЕНКОВ Владислав Олегович, СОШ № 4 г. Всеволожска
9. СТРУКОВА Юлия Олеговна, СОШ № 4 г. Всеволожска
10. СТЕПАНОВА Александра Дмитриевна, СОШ № 4 г. Всеволожска
11. КОВЕЛЬЯНОВА Ольга Андреевна, СОШ № 4 г. Всеволожска
12. ЖАЛОСТНИКОВА Мария Валерьевна, СОШ № 4 г. Всеволожска
13. СИДОРЕНКО Карина Дмитриевна, СОШ № 6 г. Всеволожска
14. АРАКЕЛЬЯН Алина Робертовна, СОШ № 6 г. Всеволожска
15. БЕЛЬЦЕВ Никита Андреевич, СОШ № 6 г. Всеволожска
16. МАСАЛЬСКИЙ Александр Викторович, СОШ № 6 г. Всеволожска
17. ПАРХУТА Роман Вадимович, СОШ № 6 г. Всеволожска
18. ПЛЕМЯНИЧЕВА Татьяна Алексеевна, СОШ № 6 г. Всеволожска
19. ДОРОХОВА Алина Александровна, Агалатовская СОШ
20. ЛУКИНА Мария Сергеевна, Бугровская СОШ
21. ЧЕКЕРДА Елена Викторовна, Гарболовская СОШ
22. ЩИПЦОВА Евгения Алексеевна, Дубровская СОШ
23. КОМЛЕВА Анастасия Вячеславовна, Дубровская СОШ
24. МИГУНОВА Мария Андреевна, Дубровская СОШ
25. ПЕТРОВ Сергей Вадимович, Колтушская СОШ
26. АХМАДЕЕВА Дайана Ильдаровна, Колтушская СОШ
27. КУОРТИ Екатерина Алексеевна, Кузьмоловская СОШ № 1 
28. ЕГОРОВА Дарья Владиславовна, Кузьмоловская СОШ № 1
29. ВОЛКОВА Анна Андреевна, Кузьмоловская СОШ № 1
30. ПЕТРОВА Татьяна Петровна, Кузьмоловская СОШ № 1
31. ВАГАПОВ Шамсудин Магомедович, Лесколовский ЦО
32. АНДРИЕНКО Анна Александровна, Романовская СОШ
33. БАЙДЮК Максим Александрович, Романовская СОШ
34. БЕРЕСНЕВА Оксана Сергеевна, Романовская СОШ
35. ПАШНИНА Элина Александровна, Романовская СОШ
36. КАСЬКОВ Никита Дмитриевич, Сертоловская СОШ № 1
37. ДЕМЕНТЬЕВА Дарья Олеговна, Сертоловская СОШ № 1
38. ЧАЙКОВСКАЯ Ксения Константиновна, Сертоловская СОШ № 1
39. МУСИЕНКО Анастасия Олеговна, Сертоловская СОШ № 1
40. БОЖЕНКО Виктория Вячеславовна, Сертоловская СОШ № 2

41. ВАЛИНЧЮС Константин Сергеевич, Сертоловская СОШ № 2
42. ТЕГЛИВЕЦ Анастасия Сергеевна, Сертоловская СОШ № 2
43. ИГНАТЬЕВ Александр Викторович, СОШ п.им. Морозова
44. ЕФРЕМОВА Екатерина Анатольевна, Токсовский ЦО

 СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСТЫ
1. БОГДАНОВА Кристина Викторовна, Лицей № 1 г. Всеволожска
2. ВАСИЛЬЕВА Ксения Андреевна, Лицей № 1 г. Всеволожска
3. ЛЕВШИН Павел Игоревич, Лицей № 1 г. Всеволожска 
4. СПЫНУ Сергей Федорович, Лицей № 1 г. Всеволожска
5. ТОЩЕВ Константин Александрович, Лицей № 1 г. Всеволожска
6. КЛИМЕНКО Валентина Дмитриевна, СОШ № 2 г. Всеволожска
7. СЕЛЕЗНЕВ Алексей Сергеевич, СОШ № 2 г. Всеволожска
8. ШАЛИН Александр Андреевич, СОШ № 2 г. Всеволожска
9. БОДНАР Диана Олеговна, СОШ № 3 г. Всеволожска
10. ПЬЯНКОВА Людмила Олеговна, СОШ № 3 г. Всеволожска
11. ВУЙМИНА Екатерина Сергеевна, СОШ № 4 г. Всеволожска
12. ВУЙМИНА Елизавета Сергеевна, СОШ № 4 г. Всеволожска
13. ЖЕРНОСЕК Юлия Владимировна, СОШ № 4 г. Всеволожска
14. ЧЕТВЕРИКОВ Вячеслав Михайлович, СОШ № 4 г. Всеволожска
15. ЗАЛЕССКАЯ Мария Андреевна, СОШ № 4 г. Всеволожска
16. ИКОНЕНКО Ольга Кирилловна, СОШ № 5 г. Всеволожска
17. ВОИНОВА Анастасия Сергеевна, СОШ № 6 г. Всеволожска
18. ТРОФИМОВА Вероника Борисовна, Бугровская СОШ
19. КАСАТКИН Павел Денисович, Гимназия «Грейс»
20. СЕМЕНОВ Максим Константинович, Гимназия г. Сертолово
21. РОДЬКИНА Анастасия Викторовна, Дубровская СОШ
22. МАРКЕЕВ Константин Сергеевич, Кузьмоловская СОШ № 1
23. ШИШКО Максим Вадимович, Кузьмоловская СОШ № 1
24. ЗЕЛЕНКОВА Дарья Сергеевна, Кузьмоловская СОШ № 1
25. НИКИТИНА Елена Сергеевна, Лесновский ЦО
26. КУКУШКИНА Анастасия Сергеевна, Ново-Девяткинская СОШ № 1
27. ЛЕБЕДЕВ Сергей Сергеевич, Разметелевская СОШ
28. САДЧЕНКО Екатерина Сергеевна, Романовская СОШ
29. НЕДБАЕВ Иван Сергеевич, Свердловский ЦО
30. БЕЛОСЛУДЦЕВ Павел Вадимович, Сертоловская СОШ № 1
31. ШТУРХАЛЕВ Александр Сергеевич, Сертоловская СОШ № 1
32. ЕГОРОВА Дарья Александровна, Сертоловская СОШ № 2
33. СМИРНОВ Константин Олегович, Сертоловская СОШ № 2
34. ШВЕД Дарья Викторовна, Сертоловская СОШ № 2
35. ПАТАЛАХА Мария Андреевна, Сертоловская СОШ № 2
36. ПРОСКУРЯКОВА Екатерина Александровна, Сертоловская СОШ № 2
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Ему всего 25, но уже до-
стиг немалых высот. Возмож-
но, секрет профессионального 
успеха кроется в том, что ещё 
в раннем возрасте он опреде-
лился с профессией и не от-
клонялся от выбранного курса. 
Воспоминания детства возвра-
щают его на бабушкину кухню, 
на которой он учился готовить 
все каникулы напролет. «Утром 
пёк пирожки, а вечером гонял 
в футбол с мальчишками… И 
так все лето! Наверное, именно 
бабушка повлияла на желание 
стать поваром. Даже не могу 
себе представить, какое иное 
дело я бы мог выбрать. Люблю 
свою работу, считаю ее одной 
из самых творческих, ведь, как 
гласит поговорка, «Не каждый 
художник может стать поваром, 
но каждый повар обязан быть 
художником.»

Впереди у Александра много 
планов – обучение поварскому 
искусству у именитых поваров 
Европы, создание своей кули-
нарной книги, есть и творче-
ские мечты, которыми он поде-
лится в своем интервью.

– Расскажи, как ты пришёл 
в ресторан «Рут де Ви»?

– Тогда мне было 22 года, на 
кухне меня встретили словами: 
«О! у нас новенький поваре-
нок?» Директор ресторана Иван 
Николаевич очень рисковал, 
брав на работу в качестве шеф-
повара молодого и неопытно-
го. За спиной у меня ничего не 
было: ни своего меню, ни своей 
команды. Хорошее образова-
ние – это только теория, прак-
тику я приобретал уже здесь, в 
стенах ресторана «Рут де Ви». 
Но, я думаю, что надежды Ива-
на Николаевича оправдались.

– Трудно ли быть шеф-
поваром в столь молодом 
возрасте?

– Я не самый молодой шеф-
повар. Вначале было трудно. 
Большой коллектив, давление 
со всех сторон, я не должен 
был подвести ни академию – за 
меня поручились мои учителя, 
ни директора ресторана, кото-
рый верил в мои силы, ни само-
го себя. Я прекрасно понимал, 
что собственные ошибки могут 
слишком дорого мне обойтись 
и даже закрыть путь в шеф-
повара навсегда. 

– Где ты учился?
Я учился в России и Израи-

ле, там окончил школу, парал-
лельно работал в ресторане 
помощником. Тогда уже леле-
ял детскую мечту стать шеф-
поваром. В настоящий момент 
продолжаю обучение, менед-
жер массового питания – моя 
специальность.

– Нравится ли тебе наш го-
род?

– К сожалению, Всеволожск 
мне больше знаком как город, 
в котором я работаю. Но парки, 
лесные массивы, свежий воз-
дух вдохновляют на творчество! 
Мечтаю о собственном доме 
здесь.

– Каково твое мнение о 
вк усовых предпочтениях 
всеволожцев?

– Многие жители привыкли к 
простой, обычной еде, к боль-
шим порциям. Я же считаю, 
что, приходя в ресторан, гостю 
лучше попробовать несколько 

блюд, дабы ознакомиться с кух-
ней. Стоит попробовать салат, 
закуски, горячее блюдо, десерт, 
и при этом важно не переесть. 
Поэтому у меня в меню есть и 
маленькие порции и большие. 
У наших гостей есть выбор – 
остановиться на одном блюде 
или попробовать несколько ма-
леньких порций. 

– Большинство поваров 
мечтают об открытии своего 
ресторана. А о чем мечтаешь 
ты?

– Не все повара мечтают о 
своем заведении, удобно ра-
ботать на кого-то, нет никаких 
проблем, работаешь, творишь…
Что касается меня, то я мечтаю 
об открытии своего ресторана, 
мечтаю, да еще как!

– Во многих заведениях 
среднего уровня пример-
но все одно и то же. Блюда, 
переходящие из меню одно-
го ресторана в меню друго-
го. Но ведь придумать что-то 
новое довольно сложно. Ты 
творец? Придумываешь но-
вые блюда?

– Неправда, не соглашусь. 
Если говорить о ресторане, как 
правило, шеф-повар стремится 
создать что-то свое, добавить 
«изюминку» в меню рестора-
на. Я – творец, в голове всегда 
много идей. Меню разраба-
тывается довольно долго, и к 
моменту его выхода хоть зано-
во переписывай. За это время 
рождаются новые варианты по-
дачи блюда, оформления. Это 
непрекращающийся процесс.

– Что вдохновляет тебя на 
создание нового блюда? 

– Моя невеста, природа, 
солнце, моя волонтерская де-
ятельность. Свободное время 
посвящаю воспитанию под-
растающего поколения, дети 
– невероятный заряд. Обычно 
вдохновение приходит неожи-
данно – это озарение, вспыш-
ка во время аврала на работе, 
тогда я скорее записываю свои 
мысли и прорабатываю блюдо 
позже.

– Есть ли у тебя любимое 
блюдо?

– Пельмени – незатейливо и 
просто. Но обязательно свои, 
домашние, с говядиной и сви-
ниной, в сочетании с густой де-
ревенской сметаной.

– Какое самое удивитель-
ное блюдо тебе довелось 
пробовать?

– Акула, медведь, но я не лю-

битель экзотики. Предпочтение 
отдаю домашней кухне.

– Сейчас модно проходить 
обучение у итальянских, 
французских мастеров кули-
нарного искусства. Есть ли у 
тебя желание поучиться? 

– Такого разнообразия, как в 
еде, нет нигде. Каждый регион, 
каждый город отличается своей 
кухней, поэтому учиться можно 
всю жизнь. Я состою в акаде-
мии гостеприимства, где име-
нитые шеф-повара проводят 
мастер-классы, – это хорошая 
практика.

Буквально на днях получил 
приглашение пройти будущей 
осенью мастер-класс в Фин-
ляндии у обладателя звезд 
Мишлена (это такой титул сре-
ди мастеров поварского искус-
ства). Планирую участие в кон-
курсе «Балтийская звезда», в 
этом и заключается постоянное 
саморазвитие и рост.

– Много всемирно извест-
ных поваров. У тебя есть лю-
бимый повар?

– Наверное, я буду баналь-
ным, если скажу, что это Рам-
зи Гардон. Это сильный шеф-
повар, популярный ведущий 
кулинарных телешоу. Я тоже 
мечтаю попасть на ТВ, вести 
программу типа «Смак» с А. Ма-
каревичем. Это должно быть 
интересно и занятно. 

– Что важно в искусстве 
приготовления блюд?

– Прежде всего – уважение 
к своему труду, что, в свою оче-
редь, подразумевает чистоту, 
опрятность, свежие продукты, а 
также увлеченность, старатель-
ность, терпение. Работа пова-
ра очень кропотливая, нужно 
уметь подбирать вкусы и соче-
тания. Именно поэтому никогда 
намеренно не испорчу еду, я 
уважаю то, что делаю. 

Приготовление блюда – 
творческий процесс, со всеми 
вытекающими последствиями… 
Эксперименты, пробы, ошибки 
– куда же без всего этого! Бы-
вало и так, что приготовленное 
блюдо нравится всем, кроме 

меня. Могу сказать одно: если 
мне по вкусу блюдо – оно обя-
зательно будет в меню! Самый 
искушенный критик – это я сам. 

– Есть ли у тебя на кухне 
свои приметы, кодекс, не-
гласные правила? Слышала 
такую примету: «Если в по-
недельник порежешься, бу-
дешь всю неделю резаться».

– Эта примета не работает, 
но если в понедельник поре-
зался, точно уж будешь осто-
рожным. А вот если нож упал, 
обязательно постучу им три 
раза. Мое главное правило на 
кухне – все должны веселиться, 
шутить, улыбаться. Повар вме-
сте с блюдом отдает частичку 
себя, приправляет еду своей 
энергией и настроением. По-
этому у профессионалов на 
кухне весело!

– Согласен ли ты с пого-
воркой о том, что лучшие по-
вара – мужчины?

– Полностью соглашусь, не 
хотелось бы обижать прекрас-
ный пол, но мужчина, в отличие 
от женщин, может сосредото-
читься, творить, ни на что не 
отвлекаясь.

– Кто готовит у тебя дома? 
– Моя будущая жена правит 

на кухне. К моим отказам го-
товить дома она относится с 
некоторым непониманием. Для 
нее это странно. Рецепты чи-
таю все время, а готовить не 
готовлю. Дома хочется сменить 
обстановку и не стоять у пли-
ты, поэтому готовлю только по 
праздникам. Будущая супруга 
очень вкусно готовит, делает 
это с любовью, для меня.

Женщина – хозяйка, храни-
тельница очага, она должна 
уметь готовить! Так было испо-
кон веков. В хозяйстве приго-
товление еды – на женщине, в 
ресторане – на мужчине.

– Читаешь ли ты кулинар-
ные книги?

– В огромном количестве, 
иногда прихожу в книжный мага-
зин и засиживаюсь там часами.

Когда-нибудь обязательно 
напишу свою кулинарную книгу.

– Есть ли свои секреты, 
которыми не жалко поде-
литься?

– На мой взгляд, рыбу лучше 
готовить в собственном соку и 
на пару. Рыбу обкладываем ба-
зиликом и лимоном, немного со-
лим и заворачиваем в пищевую 
пленку, в таком виде готовим на 
пару. А секрет вкусного, сочно-
го мяса – прожаренность меди-
ум (средняя) с красно-розовым 
соком. Конечно, у всех вкусы 
разные, но для говядины – это 
лучший вариант. Готовим так: 
отбиваем стейк в полтора сан-
тиметра, обжариваем на разо-
гретой сковороде с одной сто-
роны три минуты и с другой три 
минуты. Только потом солим, 
перчим. И, пожалуй, самое глав-
ное, нельзя забивать вкус мяса, 
рыбы, овощей приправами. 
Приправы должны подчеркивать 
вкус еды. Все натуральное – 
вкусно, так же, как и женщина – 
она красива, когда натуральна.

Пользуйтесь моими «секре-
тами», если не получится при-
готовить стейк дома, приходите 
в ресторан, я Вас побалую!

Ангелина ТКАЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

Не каждый художник может 
стать поваром, но каждый 

повар обязан быть художником

Считаю удачей, что мне довелось познакомиться с шеф-поваром ресторана 
«Рут де Ви» во Всеволожске. С ним приятно общаться, можно говорить на любые 
темы. Но особенно он воодушевляется, когда разговор заходит о еде. В глазах 
шеф-повара появляется огонёк, а активная жестикуляция выдаёт, насколько 
сильно он охвачен страстью к своей работе. О, как же вкусно он говорит о еде! 
Так аппетитно, что слюнки текут. Не буду вас томить и представляю – Александр 
Богданов. 

Дорогие читатели! Наша газета объявила конкурс «Молодой современник». 
Редакция принимает к публикации материалы о молодых земляках, поставивших высокие цели в жизни, 

выбравших себе дело по душе, мечтателях, романтиках, путешественниках.
 Словом, о тех, с кем интересно и с кого можно взять пример. Пишите во «Всеволожские вести», присылайте фотографии. 

Лучшее будет опубликовано. Итоги конкурса мы подведём в конце года.
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В июне в рамках районной летней творческой шко-
лы «Ступень к мастерству» во Всеволожской детской 
школе искусств имени М.И. Глинки проводились ма-
стер-классы для одарённых детей.

На отделении изобразительного искусства также состоялся 
мастер-класс Андрея Владимировича Недоступа, преподавателя ху-
дожественного училища имени Н.К. Рериха, на тему – «Стилеобразу-
ющие процессы. Ритмические ключи». Учащиеся получили удивитель-
ную возможность познакомиться с необычной авторской методикой 
воплощения художественного замысла с помощью свободной кисте-
вой росписи тушью, карандашом, акварелью.

В фойе выставочного зала Школы искусств был настоящий празд-
ник творчества и фантазии. Более сорока учащихся из Школ искусств 
г. Всеволожска, г. Сертолово, п. им. Морозова, микрорайона Южный 
с увлечением выполняли необычные задания на ассоциации, выра-
жая эмоции с помощью графики линий. Каждый учащийся получил 
возможность иначе взглянуть на собственное творчество, по-новому 
ощутить себя в мире изобразительного искусства.

Фото методиста Школы искусств И.А. ПЕТРОВОЙ

– Что за частица Mc перед именами 
участников группы? – интересуюсь я и 
получаю развернутый ответ:

– В переводе с английского – Master 
ceremony – человек, прекрасно обращаю-
щийся с микрофоном. 

Бен поведал мне, что хип-хоп зародил-
ся в среде рабочего класса в Нью-Йорке. 
Затем он стал частью молодежной культу-
ры во многих странах мира. Из уличного 
андеграунда превратился в часть музы-
кальной индустрии, а в 21 веке стал мод-
ным направлением.

Оказывается, хип-хоп – это целая куль-
тура, определяющая стиль жизни и миро-
воззрение. Основная линия – протест про-
тив неравенства и несправедливости. 

– Бен, что хип-хоп значит для тебя?
– Это мой энергетик! Я приверженец 

основной линии хип-хопа, продолжаю ста-
рые традиции, преломляя их через призму 
нашей российской культуры. Мой хип-хоп 
– это свободный взгляд на жизнь, свобод-
ный взгляд на проблемы.

– О чем твои песни? И что первично 
рождается в твоей голове – стих или 
ритм?

– Предпочитаю стихи перекладывать на 
ритм. Пишу совершенно о разном – мно-
го чего есть в моих заметках и записях. 
Хип-хоп – это сила собранных знаний. Для 
исполнения песни надо понимать, что хо-
чешь донести до слушателя, ведь слово – 
великая сила!

Сейчас у Бена много творческих пла-
нов, он всерьез взялся за написание соль-
ного альбома, который будет представлен 
широкой публике уже в этом году. Мате-
риал для своих песен Бен собирал с 2005 
года, в альбоме около 20 композиций. 

– Кто твои слушатели?
– Я не ориентируюсь на определенную 

публику или возраст. Но полагаю, что каж-
дый что-нибудь для себя из моих песен 
почерпнет. Это же мой мир, мой взгляд! Я 
готов поделиться им со слушателями. 

А теперь пришло время поведать о том, 
как участники группы «Х-team» в 2000 году 
покоряли российский шоу-бизнес, что их 
ждало на пути к славе и с какими пробле-
мами столкнулись.

– Мое знакомство с музыкальной гра-
мотой началось во Всеволожской музы-
кальной школе, – вспоминает Бен, – сво-
им индивидуальным подходом к ученикам, 
нестандартным взглядом на мир Горбач 
Ирина Григорьевна – мой первый педагог 
– вызвала у меня безудержный интерес к 
музыке. Я услышал джаз – а ведь это пра-
родитель хип-хопа.

Я раз и навсегда понял: хип-хоп – это 
мое!

В начале 2000-х годов направление 
хип-хоп в нашей стране набирало оборо-
ты, а первые носители нашей российской 
хип-хоп-культуры появились в далеких 
90-х. Многие помнят, как популярен стал 
брейк-данс, первые уличные танцоры по-

коряли города России, распространялся 
ди-джеинг, граффити.

Как грибы после дождя стали появлять-
ся ребята, перекладывающие хорошо за-
бытые композиции на современный лад, 
как популярны стали ремиксы – а ведь все 
это культура хип-хоп-направления.

– Бен, расскажи историю вашей 
группы. 

– Первыми моими слушателями стали 
близкие друзья, я выходил на улицу с маг-
нитофоном, потом выступал на дискотеках 
в школе.

 А однажды мне посчастливилось 
встретить своих единомышленников, мы 
решили писать песни вместе. Так появи-
лись первые композиции, успешно про-
звучавшие на сцене ДК «Первомайский» в 
Санкт-Петербурге. 

Для нас это была маленькая победа! 
Мы поняли, что наше творчество интерес-
но, хотелось много работать и развивать-
ся.

Спустя время Mc Dronaz, Mc Benaz, Mc 
Hoocha в составе группы «Х-team» заво-
евали Гран-при на ежегодном Российском 

фестивале «Рэп мьюзик 2002». Ребята до-
стойно представили Всеволожск. 

В рамках призового Фонда был пред-
ложен гастрольный тур по России и запись 
альбома на Московской студии. Жизнь 
била ключом! 

– Работа кипела, – так вспоминает то 
время Бен, – плотный график, поезда на-
правления Санкт-Петербург – Москва ста-
ли родным домом. Мы выступали в клубах, 
сделали шоу-номера, записали клип на 
музыкальном Российском канале. Наши 
гонорары были по-прежнему малы, а вот 
на нас заработали хорошо. В голове сиде-
ла поговорка «слава дороже денег».

Родители полностью поддерживали 
нас, а в учебных заведениях, где мы учи-
лись, шли навстречу. Я закончил инженер-
но-экономический институт. Мы плотно 
были заняты учебой, работой и музыкой. 
У нас не было времени бесцельно жить, 
пить пиво вечерами, хотелось быть в деле, 
и нам это удавалось.

Наши гастрольные путешествия по клу-
бам Санкт-Петербурга, Самары, Мурман-
ска, Курска продолжались несколько лет, 
выступали на брейк-данс-состязаниях, на 
спортивных мероприятиях, на теплоходах, 
на различных вечеринках. 

 В 2003 году произошел раскол нашей 
группы. У нас не было хорошего продюсе-
ра, а каждый из нас хотел славы и тянул 
одеяло на себя. Вот так все получилось!

Этот опыт дал понимание жизни, заста-
вил повзрослеть и еще сильнее полюбить 
музыку. Именно в поездках пришло осоз-
нание того, что хип-хоп стирает границы 
между людьми разных городов России, да 
и, пожалуй, разных стран, потому что му-
зыка звучит на понятном каждому языке 
мелодии и ритма.

Ангелина ТКАЧЕНКО

А это хип-хоп...

На природу за вдохновением

Успех к всеволожской музыкальной группе «X-team» пришел в 
2000 году. И тогда совсем еще юные 20-летние ребята – Mc Dronaz, 
Mc Benaz, Mc Hoocha, не смогли справиться с накалом страстей.

В наши дни уже повзрослевший участник той группы «X-team» – 
Mc Benaz (далее Бен) поделится своими историями из концертной 
деятельности и немного расскажет о музыкальном направлении, 
которому остаётся верен на протяжении многих лет.

Ежедневно, в течение двух не-
дель, они пишут пейзажи, архи-
тектуру, цветы и растения, дела-
ют зарисовки родных просторов, 
рек и озер, городов и усадеб, де-
лают наброски животных и птиц 
акварелью, пастелью, гуашью, 
карандашом.

В этом году благодаря район-
ной целевой программе по раз-
витию художественного образо-
вания учащиеся Школы искусств 
смогли организованно посетить 
разные уголки нашего края.

В самого утра в школе стоял 
шум и гам. Отсюда, с расклад-
ными стульями, папками и кра-
сками, с бутербродами, юные 
художники отправлялись в запо-
ведные места города Всеволож-

ска, уезжали в Зоологический 
музей, г. Павловск, Зеленогорск, 
Кронштадт, п. Вырицу, усадьбу 
Марьино Тосненского района. 

Преподаватели Школы ис-
кусств готовились к каждой 
поездке. Для творческого про-
цесса, кроме необходимых про-
фессиональных знаний, нужно 
рассказать юным художникам о 
краеведении, об исторических 
событиях, особенностях выбран-
ного для работы места. 

Ярких впечатлений осталось 
много и у ребят, и у взрослых. 
Как красив наш край, как богата 
его природа! Как много нового 
и интересного узнали за эти две 
недели: прекрасная архитекту-
ра Кронштадтского Морского 

собора, удивительный пейзаж-
ный парк усадьбы Строгановых 
в Марьино, крепости и замки, 
морские пейзажи Балтики и Ла-
дожского озера, прекрасные рас-
тения и милые животные Санкт-
Петербургского зоопарка. 

Эти запоминающиеся поезд-
ки нашли отражение в рисунках 
ребят. 

Итогом стала выставка пле-
нэрных работ учащихся отделе-
ния изобразительного искусства 
Всеволожской детской школы ис-
кусств им. М.И. Глинки.

Л.А. БЕГАНСКАЯ, замести-
тель директора школы 

Фото преподавателя
 школы В.С. БЕДИНА

В каждой Школе искусств на отделениях изобразительного искусства учебная 
пленэрная практика является обязательным учебным предметом. Пленэр – это 
творчество на открытом воздухе. Этого момента учащиеся ждут весь учебный 
год, чтобы почувствовать себя настоящими взрослыми художниками. 

С фантазией!
МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК
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«Самое-самое» 
мороженое –

ленинградское
Праздники мороженого не случайно 

начались именно в Петербурге: среди 
«лучшего в мире» как самое-самое луч-
шее выделялось ленинградское.

 На Ленхладокомбинате работал меха-
ник Смирнов, достойный всяческой славы и 
благодарности потомков, — именно он соз-
дал устройства для изготовления брикетов 
в вафлях и вафельных стаканчиков.

Хладокомбинат в Ленинграде открылся 
в 1934 году, вместе с такими же в Москве и 
Киеве. До этого производство было кустар-
ным, а за скудные послереволюционные 
годы люди успели отвыкнуть от лакомства, 
очень любимого в старой России. В начале 
тридцатых нарком продовольствия и снаб-
жения Микоян отправился в Америку за но-
выми пищевыми технологиями, после чего 
необыкновенно увлекся идеей промышлен-
ного производства мороженого. В резуль-
тате были построены первые комбинаты, в 
том числе ленинградский на базе так назы-
ваемого «Черниговского холодильника» на 
улице Черниговской, где с 1913 года произ-
водили сухой лед для хранения скоропортя-
щихся продуктов. На новой фабрике стали 
делать сливочное, шоколадное и кофейное 
мороженое, высшего сорта и «обычное». Тут 
же изготавливали упаковку — картонные 
коробочки. Удивительно, но первая партия 
мороженого разошлась лишь наполовину.

Наберется целая коллекция прекрасных 
реклам того времени: пухлые дети в пио-
нерских галстуках радостно поедают «вкус-
ный и полезный продукт из натуральных 
сливок». Рекламная кампания вообще раз-
вернулась мощная, мороженщикам даже 
придумали форму синего цвета — цвета 
льда. Кроме магазинов, товар распростра-
няли велосипедисты со спецфургонами. Как 
в стихотворении Маршака:

По дороге — стук да стук — 
Едет крашеный сундук.
Летним утром в сундуке
Едет зимний холод — 
Синий лёд, что на реке,
Был весной расколот.
Банки круглые во льду
Тараторят на ходу.

Рождение эскимо 
и сахарной трубочки

В 1935 году стали выпускать новый 
сорт, придуманный в 1920-х годах то ли 
американцем Нильсеном, то ли францу-
зом Жерве. Эскимо или «эскимо-пай», 

эскимосский пирожок — сливочный ци-
линдр в шоколадной глазури. 

Позже цилиндр превратился в прямо-
угольник, а потом появилось двойное эски-
мо под официальным названием «Ленин-
градское». 

Однако главным и, по мнению большин-
ства любителей, вкуснейшим ленинград-
ским мороженым считается другое — са-
харная трубочка. Это сливочное мороженое 
в рожке появилось после войны, когда тот 
же Смирнов изобрел аппарат для скручива-
ния и наполнения вафель. В отличие от съе-
добного стаканчика, хрустящие вафли не 
размокали и сами по себе были очень вкус-
ны. В Москве, что странно, таких «трубочек» 
не было. Идеально простое сочетание — 
твердая сахарная вафля и сливочная масса, 
никаких лишних добавок и украшений — до 
сих пор кажется образцовым.

Качество довоенного мороженого дей-
ствительно было очень высоким. На хладо-
комбинате работали бракёры, проверявшие 
каждую партию. Однако уверенность в ис-
ключительном качестве всего советского 
мороженого и соответствии его жестким 
стандартам — заблуждение. Стандарты 
были отменены в 1966 году, после чего мо-
роженое производили по местным «техни-
ческим условиям», то есть как придется. 

Счастье за копейки
Воспоминания о былой сливочно-

снежной роскоши неизменно переходят 
в увлеченное перечисление сортов с 
указанием цен: фруктовое, пломбир на 
вафлях, сливочное в картонном или ва-
фельном стаканчике, с кремовой розой 
сверху, маленькое эскимо, «ленинград-
ское»… 

Ценовой диапазон (в копейках) приводит 
друг главного героя «Денискиных расска-
зов» Виктора Драгунского: «Я всей душой 
люблю мороженое. За семь, за девять. За 
тринадцать, за пятнадцать, за девятнад-
цать. За двадцать две и за двадцать во-
семь».

Самое, по отзывам, вкусное (и самое 
калорийное) быстро исчезло из продажи, 
оставив по себе легенду, — шоколадный 
овальный пломбир на палочке, в шоколад-
ной глазури, посыпанной орехами и дро-
блеными вафлями, то есть все удовольствия 
сразу. Некоторые называют «ленинград-
ским» именно его, но это патриотическая 
ошибка. Были еще трудно вообразимое 
«Томатное» (по отзывам — то ли абсолют-
ная гадость, то ли прелесть, середины нет) 
и «Каштан» — киевская шоколадная ред-
кость. В самом конце советского списка по-
явились «Лакомка» и «Бородино». 

К концу 1930-х мороженое вернуло себе 
ненадолго потерянную популярность. Пре-

жде это было сезонное летнее угощение, 
а советские граждане поедали ледяное 
эскимо даже зимой, чем изумили Черчил-
ля. В любой детской книге, любом детском 
фильме непременно появлялись сцены с 
мороженым, которое ест и тимуровец, и не-
сознательный хулиган. Самый яркий эпизод 
относится к более позднему времени: ста-
рый джинн Хоттабыч поглощает пару десят-
ков эскимо и, естественно, заболевает. А 
в комедии «Бриллиантовая рука» озвучено 
правило хорошего тона: «Бабе — цветы, ди-
тям — мороженое!» 

Еще один важный пункт ледяной но-
стальгии — коктейль, который готовили из 
смеси молока, сливочного мороженого и 
ягодного сиропа в кондитерских отделах 
магазинов. Поистине волшебный напиток, 
он заставляет людей до сих пор искать тот 
самый вкус среди великого множества дру-
гих. Наверное, это и есть чистый вкус дет-
ства. Радикальные фанаты молочного кок-
тейля утверждают, что поиски бесплодны, 
вкус истинного молочного коктейля нельзя 
воспроизвести в современных условиях, 
поскольку взбивать смесь можно только 
древним советским миксером «Воронеж».

Кафе-мороженое 
как элемент культуры
В Ленинграде-Петербурге действо-

вало великое множество кафе-мороже-
ных, порой по несколько на каждой из 
центральных улиц. 

В городе с таким климатом, таким коли-
чеством молодых людей и такими сложными 
жилищными условиями вообще была разви-
та культура кафе — мест не просто для еды, 
но для времяпрепровождения и «выхода». 
Так что выбор морожениц был огромный, 
но первая и главная, памятная буквально 
всем, — так называемый «лягушатник» на 
Невском, 24. 

Странное прозвище возникло из-за мут-
но-зеленой обивки высоких полукруглых 
диванов, стоявших в основном зале. Соб-
ственного названия у кафе не было, зато 
была длинная история: до 1917 года здесь 
находилось заведение «Доминик». Это 
кафе, фактически первое в России, открыл 
в 1841 году швейцарский кондитер Доми-
ник Риц-а-Порт. У Доминика можно было 
не только поесть и выпить, но и почитать 
газеты, поиграть в бильярд или шахматы, а 
постоянных посетителей называли «доми-
никанцами». 

«Лягушатник» периода советской ре-
альности, с его мороженым, кофе-глясе и 
шампанским, стал примерно таким же при-
бежищем для студентов и разного рода 
личностей, не желавших сидеть дома. Пока 
кафе не закрылось окончательно в самом 

конце прошлого века, в нем собирались 
компаниями и прогуливали занятия круглый 
год. 

Просто мороженое 
Рецептов домашнего мороженого 

множество, но я предлагаю вам вос-
пользоваться самыми не хлопотными 
и безопасными – без сырых яиц, без 
многократной варки, без утомительного 
взбивания и бесконечного перемешива-
ния. Итак… 

«Просто мороженое»: берем 400 мл сли-
вок – в идеале 33–35 % (для взбивания), и 
полбанки сгущенки. Сливки взбиваем, пока 
слегка не загустеют, иначе будет очень жир-
но. Взбитые сливки соединяем со сгущен-
кой – нежно, осторожно, но тщательно. Вы-
кладываем массу в пластиковый контейнер. 
Это, так сказать, база – широкий полигон 
для полета фантазии. Можно, конечно, оста-
вить и так – после 6-8 часов в морозилке по-
лучится прелестный, сливочный-сливочный 
как бы пломбир. Только не забудьте за это 
время пару раз слегка перемешать подмер-
зающее лакомство – будет более воздушно 
и натурально. 

А можно разнообразить вкус и придать 
цвет различными сиропами – клюквен-
ным, клубничным, смородиновым – да ка-
ким угодно. Можно добавить мелкие яго-
ды, дробленые орехи, изюм, шоколадную 
крошку, пюре манго – экспериментируйте. 
Вот только киви добавлять нельзя – в со-
четании с молочными продуктами этот 
фрукт дает довольно ощутимую горечь. 
Лимонный сок добавлять не рекомендую 
– цитрусовый аромат как будто «вымерза-
ет», остается лишь кислинка, напоминаю-
щая сметанный вкус. Сливки можно взять 
меньшей жирности, и даже заменить их 
молоком, но тогда перемешивать придется 
гораздо чаще, иначе будущее мороженое 
получится «льдистым». Впрочем, и на такой 
«сорт» есть любители. 

«Фруктовый лед»: заморозить сок в ста-
канчике – вот и получится фруктовый лед, 
скажете вы и будете правы. Это действи-
тельно лед, просто лед – но мы же хотим 
именно мороженое, носящее такое на-
звание. Поэтому в сок или разбавленное 
сахарным сиропом фруктовое пюре, или в 
обычное варенье добавляем замоченный в 
воде желатин. Пропорции примерно такие: 
250 г сока/сладкого пюре/жидкого варенья 
и 5 г желатина, замоченного в пяти столо-
вых ложках холодной воды. На маленьком 
огне доводим желатин до полного раство-
рения, ни в коем случае не допуская кипе-
ния, затем соединяем с «основой» – что вы 
там выбрали? Процеживаем (по желанию), 
разливаем в порционные формочки (есть 
такие в продаже) или просто в пластиковые 
стаканчики, вставляем типа «ложечку» – и в 
морозилку. Красиво смотрятся в таком мо-
роженом целые вишенки, кусочки фруктов, 
ягоды. Из пластиковой «тары» мороженое 
извлекается легко, достаточно немного 
подержать стаканчик в ладонях. Замеча-
тельный фруктовый лед получается, если 
в блендере взбить натуральный йогурт и 
свежие фрукты – сахар и лимонный сок до-
бавляются по вкусу. Полученную массу пе-
рекладываем в стаканчики – и в морозилку 
на сколь угодно длительный срок. Освежаю-
щий десерт всегда под рукой. 

Мой любимый рецепт – «Мороженое 
из одного ингредиента». Здесь подой-
дет только банан – режем его на кусочки, 
складываем в пакет и помещаем в моро-
зилку. Степень заморозки – до «звона», то 
есть когда кусочки промерзли насквозь. 
Затем эти льдинки помещаем в блендер 
(измельчитель) и – вжжжик! – разбиваем в 
однородную массу. Получается кремовое, с 
ароматом тропиков прохладное лакомство, 
содержащее минимум калорий и дарящее 
максимум наслаждения в жаркий день. Ко-
нечно, домашнее мороженое – это сплош-
ная импровизация, и ГОСТовского вкуса 
советского, а тем более ленинградского мо-
роженого – увы! – скорее всего не получить. 
Но вполне возможно, что для вашей семьи 
эти десерты станут любимыми – «лучшим в 
мире» мороженым, приготовленным творче-
ски и с фантазией. А у ностальгии вкус иной, 
и никто не виноват, что воссоздать его не-
возможно.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

«Летним утром 
в сундуке едет 

зимний холод…»

Мороженое — особый пункт 
в списке «советского утрачен-
ного». Оно было «лучшим в 
мире» — что естественно, ибо 
доступный мир как раз уклады-
вался в границы СССР. Но если 
другие объекты ностальгии по-
рождают споры, то по поводу 
мороженого практически все, 
кто ел его в детстве, согласны: 
«тогдашнее» мороженое было 
вкуснее «нынешнего». Все-таки 
вкус детства и его маленьких 
радостей — самый стойкий.

Случаев страстной любви к мо-
роженому предостаточно — даже 
Наполеон не забыл о нём в по-
следнем изгнании, — а вот при-
меров стойкой неприязни, по-
жалуй, не вспомнить ни одного. 
Единственное пятно на репутации 
холодного десерта — драма Лер-
монтова «Маскарад», где главный 
герой с помощью отравленного 
мороженого убил невинную жену. 
Но только это блюдечко и оста-
валось в памяти после скучного 
школьного урока.

ОТ ПЕЧКИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.06.2013 г. № 1809, г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление 
администрации от 28.09.2011 № 2132 
«Об утверждении Административных

регламентов Комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО по 
предоставлению муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и протестом Всеволожской городской 
прокуратуры от 24.05.2013 № 01-10/2013/115 на п. 5.4. административных 
регламентов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденных постановле-
нием администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 28.09.2011 № 2132, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 28.09.2011 
№ 2132 «Об утверждении Административных регламентов Комитета по об-
разованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 5.4. Приложения № 1 к Постановлению читать в следующей 
редакции: «5.4. Обращение (жалоба) подлежит рассмотрению в течение 15 
рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа Коми-
тетом по образованию в приеме документов у заявителя, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации»

1.2. Пункт 5.4. Приложения № 2 к Постановлению читать в следующей 
редакции: «5.4. Обращение (жалоба) заявителя подлежит рассмотрению в 
течение 15 рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования от-
каза Комитетом по образованию в приеме документов у заявителя, либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации».

1.3. Пункт 5.4. Приложения № 3 к Постановлению читать в следующей 
редакции: «5.4. Обращение (жалоба) рассматривается в Комитете по обра-
зованию в течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы, а в случае 
обжалования отказа Комитетом по образованию в приеме документов у за-
явителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

1.4. Пункт 5.4. Приложения № 4 к Постановлению читать в следующей 
редакции: «5.4. Обращение (жалоба) заявителя подлежит рассмотрению в 
течение 15 рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования от-
каза Комитетом по образованию в приеме документов у заявителя, либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной ко-
миссии № 06 от 20.02.2013 г., утвержден постановлением администрации 
№ 564 от 04.03.2013 г.) приняла решение о предоставлении ООО «Эль-
брус» в аренду, на срок до 1 года (с 01 января 2013 года по 30 декабря 2013 
года), земельного участка площадью 227 кв. м, с кадастровым номером 
47:07:1302077:53, категория земель – земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, у дома № 294, для организации бесплатной парковки, без 
права дальнейшей пролонгации.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу:

Изменение вида разрешенного использования земельного участка, при-
надлежащего на праве собственности ООО «Тетра А», с разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства» на разрешенное ис-
пользование «для малоэтажного жилищного строительства», расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Спор-
тивная, уч. 3 с кадастровым номером: 47:07:0903007:50 площадью 1500 кв.м. 

Публичные слушания состоятся 11 июля 2013 года в 16 часов 00 ми-
нут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. 
Рахья, Октябрьское ш., д. 3.

С материалами можно ознакомиться в здании ДК по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3 с 28 июня 2013 
года, с 10-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.

В.В. ВОРОБЕЙ, и.о. главы администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.06.2013 г. № 1931, г. Всеволожск
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муници-
пальной услуги по исполнению запросов 

физических и юридических лиц архивным 
отделом администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», во исполнение протеста 
Всеволожской городской прокуратуры от 14.05.2013 №01-10/2013/126, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги по исполнению запросов физических юридических лиц 
архивным отделом администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденный по-
становлением администрации от 30.03.2010 № 293 (далее – Администра-
тивный регламент) следующие изменения:

Пункт 55 Административного регламента изложить в следующей редак-
ции: «Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 
15 дней с момента регистрации такого обращения. По результатам рассмо-
трения обращения принимается решение об удовлетворении требований 
заявителя, либо об отказе в удовлетворении требований с указанием при-
чин отказа. Срок рассмотрения в случае обжалования отказа в приеме доку-
ментов у заявителя, исправлении допущенных опечаток и ошибок не должен 
превышать 5 рабочих дней с момента регистрации жалобы».

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Драчева В.П.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Администрации муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в со-
ответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, руководствуясь ст. 55 Устава МО «Токсовское город-
ское поселение», объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

Начальника сектора по связям с общественностью и социальной ра-
боте.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование, не менее двух лет стажа муни-

ципальной (государственной гражданской) службы, профессиональные знания 
и навыки, соответствующие направлению деятельности, подтверждаемые до-
кументами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской обла-
сти; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области; Устава муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области; федеральных и областных законов, муниципальных нормативно-пра-
вовых актов по направлению деятельности; антикоррупционного законодатель-
ства; форм планирования работы и контроля ее выполнения; методов оценки 
эффективности деятельности организации и ее структурных подразделений; 
методов управления персоналом; организации документооборота; правил по 
охране труда и технике безопасности, делового этикета; навыки: оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их послед-
ствий; постановки перед подчиненными достижимых целей, распределения 
обязанностей, контроля их исполнения, планирования и организации рабочего 
времени; управления персоналом; ведения деловых переговоров; подготовки 
аналитических обзоров и деловых писем; пользования компьютерной техникой 
и необходимыми программными продуктами; организаторские способности, 
лидерские качества, ответственность за порученное дело, высокие эмоцио-
нально-волевые и нравственно-этические качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 
могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о порядке про-
ведения конкурса на замещение муниципальной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Токсово, Леншоссе, д. 55-а в рабочие дни с 
10.00 до 17.00, в течение 10 дней со дня объявления конкурса с момента опу-
бликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 26.07.2013 г.
Более подробная информация размещена на сайте муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Контактный телефон: 8 (813-70) 56-365.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу:

Согласование проекта планировки территории земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Коккоре-
во (коттеджный поселок Ладожский маяк).

Публичные слушания состоятся 11 июля 2013 года в 17 часов 00 ми-
нут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. 
Рахья, Октябрьское ш., д. 3.

С материалами можно ознакомиться в здании ДК по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3 с 28 июня 2013 
года, с 10.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

В.В. ВОРОБЕЙ, и.о. главы администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.06.2013 г. № 1928, г. Всеволожск
Об установлении стоимости платной до-
полнительной образовательной услуги 

«Программа профессиональной подготовки 
«Водитель транспортных средств 
категории «В», оказываемых МОУ 

«Всеволожская открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 2»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ст. 15, 17), решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О по-
рядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муници-

пальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных ус-
луг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на основании 
решения тарифной комиссии от 19.06.2013, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платной дополнительной образовательной услуги 
«Программа профессиональной подготовки «Водитель транспортных средств 
категории «В», оказываемых МОУ «Всеволожская открытая (сменная) общеоб-
разовательная школа № 2» в размере 18 500 рублей.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести». 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ладыгина С.В. 
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.06.2013 г. № 1929, г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление 
администрации от 27.09.2011 № 2120. 

«Об утверждении административных 
регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг Управлением 
архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», во исполнение протеста Всеволож-
ской городской прокуратуры от 24.05.2013 №01-10/2013/121, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 27.09.2011 
№ 2120 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг Управлением архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.3. Приложения № 1 к Постановлению читать в следующей ре-
дакции: «5.3. Обращение (жалоба) подлежит рассмотрению в течение 15 ра-
бочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации»

1.2. Пункт 2 главы 5 Приложения № 2 к Постановлению читать в следующей 
редакции: «2. Письменное обращение (жалоба) заявителя подлежит рассмо-
трению в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжало-
вания отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

1.3. Пункт 5.5. Приложения 3 к Постановлению читать в следующей редак-
ции: «5.5. Обращение (жалоба) рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы, а в случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономике Ткачева М.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.06.2013 г. № 1930, г. Всеволожск
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача архивных спра-

вок, архивных выписок и копий архивных 
документов, подтверждающих право 

на землю и иные имущественные права»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», во исполнение протеста Всеволож-
ской городской прокуратуры от 25.05.2013 № 01-10/2013, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных до-
кументов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права», 
утвержденный постановлением администрации от 03.06.2011 № 1184 (далее 
– Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 53 Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции: «Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 15 
дней с момента регистрации такого обращения. По результатам рассмотрения 
обращения принимается решение об удовлетворении требований заявителя, 
либо об отказе в удовлетворении требований с указанием причин отказа. Срок 
рассмотрения в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, 
исправлении допущенных опечаток и ошибок не должен превышать 5 рабочих 
дней с момента регистрации жалобы».

1.2. Пункт 54 Административного регламента исключить.
2. Разместить постановление на официальном сайте администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по общим вопросам Драчева В.П.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом.
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 – Ночные новости.
00:25 – Городские пижоны. «Викинги» – сери-
ал. 18+
01:15 – «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» – х.ф. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» 
– сериал.
16:00 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Отель «Президент» – сериал. 12+
22:50 – «Раскол» – сериал. 16+
00:55 – Кузькина мать. Итоги. «Взорвать мир-
но. Атомный романтизм» – д.ф. 12+
01:55 – СПб. Вести +.
02:20 – «ПЯТИБОРЕЦ» – х.ф. 16+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Опасный Ленинград. Волки с Ва-
сильевского» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Цепь» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Цепь» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Цепь» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Не мальчиком, но му-
жем» – сериал. 16+
20:30 – «След. Верный друг» – сериал. 16+
21:15 – «След. Запретный плод» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Смертельная коллекция» – 
сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:15 – «Господа офицеры» – сериал.
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:45 – «Господа офицеры» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:35 – «Братаны» – сериал. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Кодекс чести» – 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 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ШУМИ ГОРОДОК» – х.ф.
12:30 – «Лесной дух» – д.ф.
12:40 – «Кофе. Путешествие с Востока на 
Запад» – д.ф.
13:25 – «Рем Хохлов. Последняя высота» – 
д.ф.
14:05 – Из золотой коллекции телетеатра. 
Вера Васильева, Владимир Этуш, Борис 
Клюев в телеспектакле «Зимородок». По-
становка Александра Вилькина. Запись 
2004 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ВИОЛЕТТА» – х.ф.
17:30 – «Чародейка». Фрагменты опер Г. 
Генделя. Фильм-концерт.
18:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Порто – раздумья о строптивом городе» 
– д.ф.
18:40 – «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! № 1.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Александр Менакер. Рыцарь синего 
стекла» – д.ф.
20:30 – Кто мы? Как одолеть Бонапарта?
21:00 – Ступени цивилизации. «Средневе-
ковое мышление» – док. сериал.
22:00 – К юбилею певицы. «Сцены из жизни. 
Тамара Синявская».
22:30 – Тайная история разведки. «Соло для 
одиноких сов. Энтони Блант» – док. сериал.
23:10 – «Архетип. Невроз. Либидо» – док. 
сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Кинескоп. 35-й Московский между-
народный кинофестиваль.
00:40 – «В Москву, в Москву…» – д.ф.
01:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Персеполь. Жизнь в центре империи» – 
д.ф.
01:40 – Academia. Андрей Зализняк. «Бере-
стяные грамоты». 1-я лекция.
02:30 – С. Рахманинов. Сюита для двух 
фортепиано. Исполняют Н. Луганский и В. 
Руденко.

КАНАЛ ТВ-3.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Магия еды. 12+
10:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:15 – Городские легенды. «Бутырка. Тюрьма 
особого назначения» – д.ф. 12+
12:15 – «ПЛЕННИЦА» – х.ф. 16+
14:00 – «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» – х.ф. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 16+
19:00 – «Менталист» – сериал. 12+
22:45 – «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 5» – х.ф. 16+
00:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:00 – «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ – 2: КОНЕЦ СВЕ-
ТА» – х.ф. 12+
04:30 – «Третья планета от Солнца» – сериал. 
12+

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ – 2» – х.ф. 
18+
05:30 – Под защитой. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Заговор 
богов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Гости из 
космоса. 16+
10:00 – Документальный проект: Последние 
из атлантов. 16+
11:00 – Документальный проект: Подводные 
жители. 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: Бессмертие животных. 
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 – Итальянские уроки. 0+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Одна за всех. 16+
09:05 – «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» – х.ф. 12+
11:00 – Брак без жертв. 16+
12:00 – Гардероб навылет. 16+
13:00 – «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» – 
х.ф. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
21:00 – Звездные истории. 16+
21:30 – «Загс» – докудрама. 16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, или НОВОГОД-
НИЙ РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+
01:15 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
04:00 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 
16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:25 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» – х.ф. 12+
10:20 – «Федор Бондарчук. Я перестал быть 
хулиганом» – 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. 
сериал. 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 – «Садовые войны» – спецрепортаж. 
12+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Брак по завещанию» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. С чем едят канцерогены? 
16+
23:10 – «Мыслить как преступник» – сериал. 
16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Тайны нашего кино. «Любовь и голу-
би». 12+
01:10 – Благословение.
01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
03:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 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.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Белые одежды» – сериал. 12+
12:35 – «Денежные реформы в России» – д.ф. 
12+
13:05 – Мультпрограмма.
13:20 – «Линии судьбы» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Белые одежды» – сериал. 12+
21:30 – 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 – «Линии судьбы» – сериал. 12+
04:05 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+
05:35 – Мелодии экрана. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

ВТОРНИК, 
2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом.
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 – Ночные новости.
00:25 – Городские пижоны. «Викинги» – сери-
ал. 18+
01:15 – «12 РАУНДОВ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «12 РАУНДОВ» – х.ф. 16+
03:15 – «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» 
– сериал.
16:00 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Отель «Президент» – сериал. 12+
22:50 – «Раскол» – сериал. 16+
01:55 – СПб. Вести +.
02:20 – Честный детектив. 16+
02:55 – «Взять живым» – сериал.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Господа офицеры» – сериал. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Русский перевод» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Русский перевод» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследования. 
Подкоп в преисподнюю. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследования. 
Лицо со шрамом. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Страсти по баллам» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Потеря крови» – сериал. 16+
21:15 – «След. Покойник в моей постели» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Правило снайпера номер два» 
– сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+
01:15 – «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» – х.ф. 16+
02:55 – «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» – х.ф. 12+

04:55 – Живая история: «Аркадий Северный. 
Человек, которого не было» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:35 – «Братаны» – сериал. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Кодекс чести» – 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 – Квартирный вопрос. 0+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Холм одного дерева» – сериал. 12+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Лауреаты Государственной премии – 
Сергей Мирошниченко. «Рожденные в СССР. 
28 лет» – д.ф.
13:00 – «Запечатленное время. Могучие кры-
лья» – док. сериал.
13:25 – «Средневековое мышление» – док. 
сериал.
14:25 – «ОТЦЫ И ДЕТИ» – х.ф.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчие Фон-
танки.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ВИОЛЕТТА» – х.ф.
17:30 – П. И. Чайковский. «Времена года». На-
циональный филармонический оркестр Рос-
сии. Дирижер А. Лазарев.
18:15 – «Александр Вишневский. Осколок в 
сердце» – д.ф.
18:40 – «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! № 2.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Острова. Вспоминая Петра Тодоров-
ского.
20:30 – Кто мы? Как одолеть Бонапарта?
21:00 – Ступени цивилизации. «Средневеко-
вое мышление» – док. сериал.
22:00 – К юбилею певицы. «Сцены из жизни. 
Тамара Синявская».
22:30 – Тайная история разведки. «Соло для 
одиноких сов. Рауль Валленберг» – док. се-
риал.
23:10 – «Архетип. Невроз. Либидо» – док. се-
риал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Лауреаты Государственной премии – 
Сергей Мирошниченко. «Рожденные в СССР. 
28 лет» – д.ф.
01:45 – Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы. На-
циональный филармонический оркестр Рос-
сии. Дирижер В. Спиваков.
01:55 – Academia. Андрей Зализняк. «Бере-
стяные грамоты». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Порто 
– раздумья о строптивом городе» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Звезды. Тайны. Судьбы. 12+
10:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:00 – Параллельный мир. 12+
12:00 – «Загадки истории: Город мечты Иоси-
фа Сталина» – док. сериал. 12+
13:00 – «Инопланетяне и отцы-основатели 
США» – док. сериал. 12+
14:00 – «Армагеддон животных» – сериал. 12+
15:00 – Городские легенды. «Мурманск. В 
плену северного сияния» – д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
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17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 16+
19:00 – «Менталист» – сериал. 12+
22:45 – «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» – х.ф. 16+
03:15 – «Третья планета от Солнца» – сериал. 
12+
04:15 – «Грань» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – Под защитой. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Галактиче-
ские разведчики. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Бойцы Все-
ленной. 16+
10:00 – Документальный проект: Космиче-
ские спасатели. 16+
11:00 – Документальный проект: Морские 
пришельцы. 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. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Итальянские уроки. 0+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» – х.ф. 12+
10:30 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – Отдых без жертв. 16+
12:30 – Гардероб навылет. 16+
13:30 – «Женский род» – док. сериал. 16+
14:30 – «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
16:30 – «Загс» – докудрама. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
21:00 – Звездные истории. 16+
21:30 – «Загс» – докудрама. 16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
01:25 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:40 – «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» – х.ф. 12+
10:20 – «Лидия Шукшина. Непредсказуемая 
роль» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Участок» – сериал. 12+
13:55 – «Обратный отсчет. Слоны» – 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. Господин от-
равитель. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Брак по завещанию» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Тайны агента 007» – д.ф. 12+
23:10 – «Мыслить как преступник» – сериал. 
16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «САМАЯ КРАСИВАЯ» – х.ф. 12+
04:15 – Выход есть.
04:35 – Перекресток.
05:05 – Без обмана. С чем едят канцерогены? 
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.

08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Белые одежды» – сериал. 12+
12:35 – «Денежные реформы в России» – д.ф. 
12+
13:05 – Мультпрограмма.
13:20 – «Линии судьбы» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Белые одежды» – сериал. 12+
21:20 – Мелодии экрана. 12+
22:00 – «Из истории советского периода» – 
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 – «Линии судьбы» – сериал. 12+
04:15 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+
05:45 – «Из истории советского периода» – 
док. сериал. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

СРЕДА, 
3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом.
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 – «Любовь с оружием» – сериал. 16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
23:50 – Ночные новости.
00:15 – Городские пижоны. «Викинги» – сери-
ал. 18+
01:05 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+
01:55 – «ТРОН» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ТРОН» – х.ф. 12+
03:20 – «Андрей Соколов. Долгая дорога в 
ЗАГС» – д.ф.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» 
– сериал.
16:00 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Отель «Президент» – сериал. 12+
22:50 – «Раскол» – сериал. 16+
01:00 – «Красная Мессалина. Декрет о сексе» 
– д.ф. 18+
01:55 – СПб. Вести +.
02:20 – «Взять живым» – сериал.
03:45 – «Большая любовь – 5» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Опасный Ленинград. Охота на 
миллионера» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших инте-
ресов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Русский перевод» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Русский перевод» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Идеальное ограбление. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Почти идеальное убийство. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Письмо счастья» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Охота» – сериал. 16+
21:15 – «След. Убить Кацуговского» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Папина дочка» – сериал. 
16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» – х.ф. 16+
02:00 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+
04:00 – «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:35 – «Братаны» – сериал. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Кодекс чести» – 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 – Дачный ответ. 0+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Холм одного дерева» – сериал. 12+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Лауреаты Государственной премии – 
Сергей Мирошниченко. «Рожденные в СССР. 
28 лет» – д.ф.
13:00 – «Запечатленное время. Витрина со-
циализма» – док. сериал.
13:25 – «Средневековое мышление» – док. 
сериал.
14:25 – «ОТЦЫ И ДЕТИ» – х.ф.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчие Ан-
дрей Михайлов, Ипполит Монигетти, Андрей 
Белобородов.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН» – х.ф.
17:30 – Г. Берлиоз. «Фантастическая симфо-
ния». Дирижер Г. Дудамель.
18:30 – «Елена Блаватская» – д.ф.
18:40 – «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! № 3.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Мой друг Андрей Болтнев» – д.ф.
20:30 – Кто мы? Как одолеть Бонапарта?
21:00 – Ступени цивилизации. «Средневеко-
вое мышление» – док. сериал.
22:00 – К юбилею певицы. «Сцены из жизни. 
Тамара Синявская».
22:30 – Тайная история разведки. «Соло для 
одиноких сов. Мария Будберг» – док. сериал.
23:10 – «Архетип. Невроз. Либидо» – док. се-
риал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Лауреаты Государственной премии – 
Сергей Мирошниченко. «Рожденные в СССР. 
28 лет» – д.ф.
01:45 – Ф. Шопен. Баллада № 1. Исполняет 
Ф. Кемпф.
01:55 – Academia. Валентин Янин. «Человек 
XIII века».
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Мав-
золей Ахмеда Ходжи Яссави. Паломничество 
в Туркестан» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Звезды. Тайны. Судьбы. 12+
10:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:00 – Параллельный мир. 12+
12:00 – «Загадки истории: Город Армагеддон» 
– док. сериал. 12+
13:00 – «Инопланетяне и Дикий Запад» – док. 
сериал. 12+
14:00 – «Армагеддон животных» – сериал. 12+

15:00 – Городские легенды. «Новороссийск. 
Кладбище кораблей» – д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 16+
19:00 – «Менталист» – сериал. 12+
22:45 – «АРАХНИЯ» – х.ф. 16+
00:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:00 – «ПЕРЕГОВОРЩИК» – х.ф. 16+
03:45 – «Третья планета от Солнца» – сериал. 
12+
04:15 – «Грань» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – Под защитой. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Морские 
дьяволы. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема: Бессмертие животных. 
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: «Титаник». Секрет 
вечной жизни. 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. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Итальянские уроки. 12+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ» – х.ф. 16+
10:30 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – Отдых без жертв. 16+
12:30 – Гардероб навылет. 16+
13:30 – «Женский род» – док. сериал. 16+
14:30 – «ЛЕРА» – х.ф. 16+
16:30 – «Загс» – докудрама. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
21:00 – Звездные истории. 16+
21:30 – «Загс» – докудрама. 16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДОЧКА» – х.ф. 16+
01:25 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:35 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» – х.ф. 12+
10:20 – «Мужское обаяние Олега Ефремова» 
– д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Участок» – сериал. 12+
13:55 – «Обратный отсчет. Ягуары» – 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 – «Брак по завещанию» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Хроники московского быта. Трубка 
счастья. 12+
23:10 – «Мыслить как преступник» – сериал. 
16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
02:40 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» – х.ф. 12+
04:40 – Перекресток.
05:10 – «Тайны агента 007» – 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.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Белые одежды» – сериал. 12+
12:40 – «Неизвестное об известном. Двойная 
жизнь Юрия Каморного» – д.ф. 12+
13:20 – «Линии судьбы» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
19:55 – «Белые одежды» – сериал. 12+
21:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
21:30 – Объединенный футбольный турнир. 
«Динамо» (Киев) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– прямая трансляция.
23:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
23:40 – Последние известия. Отражение дня.
00:10 – Хроника происшествий.
00:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
02:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
03:35 – «Линии судьбы» – сериал. 12+
05:05 – «Неизвестное об известном. Двойная 
жизнь Юрия Каморного» – д.ф. 12+
05:45 – Смеха ради. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

ЧЕТВЕРГ, 
4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом.
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 – «Любовь с оружием» – сериал. 16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
23:50 – Ночные новости.
00:15 – Городские пижоны. «Викинги» – сери-
ал. 18+
01:05 – «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» – х.ф. 16+
02:45 – «500 ДНЕЙ ЛЕТА» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «500 ДНЕЙ ЛЕТА» – х.ф. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» 
– сериал.
16:00 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Отель «Президент» – сериал. 12+
22:50 – «Раскол» – сериал. 16+
01:55 – СПб. Вести +.
02:20 – «Взять живым» – сериал.
03:45 – «Большая любовь – 5» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Опасный Ленинград. Эффект Гендли-
на» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про 
налоги; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
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10:30 – «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – К 75-летию Ленинградского телеви-
дения: «Говорит и показывает Ленинград».
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Не только месть» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Вторая попытка» – сериал. 16+
21:15 – «След. Вода» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Напрасная жертва» – сериал. 
16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+
02:10 – «ИНТЕРВЕНЦИЯ» – х.ф. 12+
04:15 – «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:35 – «Братаны» – сериал. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Кодекс чести» – 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 – Теннис. Уимблдонский турнир. Полу-
финалы. Женщины. 12+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Холм одного дерева» – сериал. 12+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Лауреаты Государственной премии 
– Валентин Распутин. «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА» – х.ф.
12:20 – 100 лет со дня рождения Татьяны Ере-
меевой. «Несыгранные роли».
13:00 – «Запечатленное время. Ударим авто-
пробегом» – док. сериал.
13:25 – «Средневековое мышление» – док. 
сериал.
14:25 – «ОТЦЫ И ДЕТИ» – х.ф.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчие Ми-
хаил Земцов, Луиджи Руска, Эрнест Жибер, 
Ипполит Монигетти.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН» – х.ф.
17:30 – «Имре Кальман. Гранд-Гала». Концерт 
в Большом зале консерватории.
18:40 – «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! № 4.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Тайный советник Королева» – д.ф.
20:30 – Кто мы? Как одолеть Бонапарта?
21:00 – Ступени цивилизации. «Неизвестная 
жизнь древних египтян с Терри Джонсом» – 
д.ф.
21:50 – «Гюстав Курбе» – д.ф.
22:00 – К юбилею певицы. «Сцены из жизни. 
Тамара Синявская».
22:30 – Тайная история разведки. «Соло для 
одиноких сов. Константин Мельник» – док. 
сериал.
23:10 – «Архетип. Невроз. Либидо» – док. се-
риал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Лауреаты Государственной премии 
– Валентин Распутин. «Во глубине Сибири» 
– д.ф.
00:40 – «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» – 
х.ф.
01:45 – Пьесы для двух фортепиано. Исполня-
ют Н. Петров и А. Гиндин.
01:55 – Academia. Алексей Бартошевич. 
«Шекспир – человек театра». 1-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ти-
каль. Исчезнувший город майя» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Всё по «фэн-шую». 12+
10:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:00 – Параллельный мир. 12+
12:00 – «Загадки истории: Город на крови» – 
док. сериал. 12+
13:00 – «Инопланетяне и золотые храмы» – 

док. сериал. 12+
14:00 – «Армагеддон животных» – сериал. 12+
15:00 – Городские легенды. «Калининград. 
Телепортация в неизвестность» – д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 16+
19:00 – «Менталист» – сериал. 12+
22:45 – «ЧУПАКАБРА» – х.ф. 16+
00:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:00 – «ИНСТИНКТ» – х.ф. 16+
03:45 – «Третья планета от Солнца» – сериал. 
12+
04:15 – «Грань» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – Под защитой. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: По звездно-
му пути. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: «Титаник». Секрет 
вечной жизни. 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: Зов Зем-
ли. 16+
21:00 – Эликсир молодости. 16+
22:00 – Какие люди! 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «Солдаты» – сериал. 16+
01:50 – «Сверхъестественное» – сериал. 16+
02:45 – Чистая работа. 12+
03:35 – «Туристы» – сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Итальянские уроки. 12+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» – х.ф. 
16+
11:15 – Тайны еды. 0+
11:30 – Звездная жизнь. 16+
12:30 – Гардероб навылет. 16+
13:30 – «Женский род» – док. сериал. 16+
14:35 – «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» – х.ф. 
16+
16:30 – «Загс» – докудрама. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
21:00 – Звездные истории. 16+
21:30 – «Загс» – докудрама. 16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «РЫЖАЯ» – х.ф. 16+
01:25 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:30 – «В МИРНЫЕ ДНИ» – х.ф. 6+
10:20 – «Поющий Лев у нас один» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Участок» – сериал. 12+
13:55 – «Обратный отсчет. Орангутаны» – док. 
сериал. 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 – «Брак по завещанию» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Андрей Краско. Я остаюсь…» – д.ф. 
12+
23:10 – «Мыслить как преступник» – сериал. 
16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «КАРТУШ» – х.ф. 16+
04:55 – Перекресток.

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.

08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Белые одежды» – сериал. 12+
12:35 – «Денежные реформы в России» – д.ф. 
12+
13:05 – Мультпрограмма.
13:20 – «Линии судьбы» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Белые одежды» – сериал. 12+
21:20 – Мелодии и ритмы. Поет Шарль Азна-
вур. 12+
22:00 – «Из истории советского периода» – 
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 – «Линии судьбы» – сериал. 12+
04:15 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+
05:45 – «Из истории советского периода» – 
док. сериал. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

ПЯТНИЦА, 
5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Жди меня.
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 – Городские пижоны. «The Rolling Stones 
– Crossfire Hurricane» – д.ф. 16+
02:30 – «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» – х.ф. 12+
04:40 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» 
– сериал.
16:00 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ласточкино гнездо» – 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 – «ЗАВИСТЬ БОГОВ» – х.ф. 16+
01:45 – «АНГЕЛОЧЕК-МСТИТЕЛЬНИЦА» – х.ф. 
16+
03:45 – «Большая любовь – 5» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Руины стреляют» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Руины стреляют» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Руины стреляют» – сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.

19:00 – «След. Замечательный сосед» – се-
риал. 16+
19:45 – «След. Адвокатская история» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Грязное белье» – сериал. 16+
21:15 – «След. Последнее дело ФЭС» – сери-
ал. 16+
22:00 – «След. Дело мертвых» – сериал. 16+
22:45 – «След. Святые и грешные» – сериал. 
16+
23:30 – «След. Верный друг» – сериал. 16+
00:15 – «След. Любитель блондинок» – сери-
ал. 16+
01:00 – «След. Смерть бандитам» – сериал. 
16+
01:45 – «Руины стреляют» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
23:25 – «Кодекс чести. Мужская история» – 
д.ф. 16+
00:20 – Ты не поверишь! 16+
01:15 – Теннис. Уимблдонский турнир. Полу-
финалы. Мужчины. 12+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Холм одного дерева» – сериал. 12+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Соблазненные Страной Советов. 
Наш маленький интернационал в Сибири» – 
док. сериал.
11:00 – Важные вещи. Бюст Победоносцева.
11:15 – Лауреаты Государственной премии – 
Карен Шахназаров. «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
– х.ф.
12:50 – «Лоскутный театр» – д.ф.
13:00 – «Запечатленное время. Взвейтесь ко-
страми» – док. сериал.
13:30 – «Неизвестная жизнь древних египтян 
с Терри Джонсом» – д.ф.
14:25 – «ОТЦЫ И ДЕТИ» – х.ф.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «УЗНИЦЫ» – х.ф.
17:30 – Игры классиков. Эмиль Гилельс.
18:35 – «Тридцатые в цвете. На краю света» 
– док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – 100 лет со дня рождения Георгия Ко-
стаки. «Распахнуть окно» – д.ф.
20:30 – «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ» – х.ф.
22:00 – К юбилею певицы. Концерт Тамары 
Синявской в Большом зале консерватории. 
Запись 1986 года.
22:30 – Линия жизни. Владимир Соловьев.
23:20 – Мировые сокровища культуры. «Мо-
настырь в Санкт-Галлене» – д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Лауреаты Государственной премии – 
Карен Шахназаров. «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
– х.ф.
01:35 – Ф. Шуберт. Интродукция и вариации. 
Исполняют Г. Кремер и О. Майзенберг.
01:55 – Academia. Алексей Бартошевич. 
«Шекспир – человек театра». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Вена. 
В гостях у смерти» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Магия красоты. 16+
10:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:00 – Параллельный мир. 12+
12:00 – «Загадки истории: Жестокий мир Ива-
на Грозного» – док. сериал. 12+
13:00 – «Необъяснимые постройки» – док. 
сериал. 12+
14:00 – «Армагеддон животных» – сериал. 12+
15:00 – Городские легенды. «Краснодар. Про-
клятие древних захоронений» – д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» – х.ф. 12+
22:15 – «МСТИТЕЛИ» – х.ф. 12+
00:00 – «СУПЕРМЕН: СТАЛЬНАЯ МОЛНИЯ» – 
х.ф. 12+
02:30 – «ЧУПАКАБРА» – х.ф. 16+
04:15 – «Грань» – сериал. 16+

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: Великая тай-
на Апокалипсиса. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Зов Зем-
ли. 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. Разобла-
чение: Тайные архитекторы революций. 16+
21:00 – Странное дело: В душном тумане Все-
ленной. 16+
22:00 – Секретные территории: НЛО. Второе 
пришествие. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМ-
НОГО» – х.ф. 16+
02:00 – «Сверхъестественное» – сериал. 16+
03:00 – «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМ-
НОГО» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Города мира. 16+
07:30 – Дачные истории. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – «ВСЕ НАОБОРОТ» – х.ф. 16+
10:00 – Свадебное платье. 12+
10:30 – «Великолепный век» – сериал. 12+
18:00 – Жены олигархов. 16+
19:00 – «Попытка Веры» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» – х.ф. 16+
01:05 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
05:30 – «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» – д.ф. 16+
06:00 – Необыкновенные судьбы. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:30 – «ПЯТЕРО С НЕБА» – х.ф. 12+
10:20 – «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю 
по боли…» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Участок» – сериал. 12+
13:55 – «Обратный отсчет. Гепарды» – док. 
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 
12+
16:35 – Без обмана. Компромат на сосиску. 
16+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» – х.ф. 12+
22:00 – События.
22:20 – «ЛЕОН» – х.ф. 16+
00:25 – Таланты и поклонники. Дмитрий Пев-
цов. 6+
02:00 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» – х.ф. 12+
03:50 – Перекресток.
04:20 – Выход есть.
04:45 – «Поющий Лев у нас один» – 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.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Белые одежды» – сериал. 12+
12:35 – «Денежные реформы в России» – д.ф. 
12+
13:05 – Мультпрограмма.
13:20 – «Линии судьбы» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Белые одежды» – сериал. 12+
21:30 – «Рожденные в СССР…» – д.ф. 12+
22:00 – «Из истории советского периода» – 
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док. сериал. 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 – «Линии судьбы» – сериал. 12+
04:05 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+
05:35 – Хроника происшествий.
05:55 – «Из истории советского периода» – 
док. сериал. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

СУББОТА, 
6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:20 – «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» – х.ф. 12+
06:55 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф.
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключения» 
– м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Другой Андрей Мягков» – д.ф. 
12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Абракадабра. 16+
15:25 – Форт Боярд. 16+
16:55 – «Тамара Синявская. Свет моей 
любви» – д.ф. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию.
19:00 – Кто хочет стать миллионером?
20:00 – «Невероятный Гудвин» – док. се-
риал. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Две звезды.
01:00 – «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
03:50 – «ДЖОШУА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
04:55 – «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» – х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Минутное дело.
09:20 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – «На склоне широком Галлиполи» – 
телефильм.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – «Восход Победы. Курская буря» – 
д.ф. 12+
12:50 – «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» – х.ф. 12+
17:10 – Субботний вечер.
19:05 – «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» – х.ф. 12+
21:40 – Торжественная церемония откры-
тия XXVII Всемирной летней Универсиады 
– 2013 в Казани.
01:55 – «АЛЬПИНИСТ» – х.ф. 12+
03:50 – Горячая десятка. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Руины стреляют» – сериал. 12+
08:20 – «Бюро находок», «Приключения Бу-
ратино» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Вода» – сериал. 16+
11:00 – «След. Вторая попытка» – сериал. 
16+
11:40 – «След. Убить Кацуговского» – се-
риал. 16+
12:20 – «След. Охота» – сериал. 16+
13:05 – «След. Покойник в моей постели» 
– сериал. 16+
13:50 – «След. Потеря крови» – сериал. 16+
14:35 – «След. Запретный плод» – сериал. 
16+
15:15 – «След. Напрасная жертва» – сери-
ал. 16+
16:00 – «След. Папина дочка» – сериал. 16+
16:55 – «След. Правило снайпера номер 
два» – сериал. 16+
17:40 – «След. Смертельная коллекция» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
19:30 – «Покушение» – сериал. 16+
22:55 – «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» – х.ф. 16+
01:00 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф. 12+
02:30 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Следствие вели… 16+
14:15 – Очная ставка. 16+
15:20 – Своя игра. 0+
16:10 – «Второй убойный» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Второй убойный» – сериал. 16+
00:10 – Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. 
Женщины. 12+
02:00 – «ГРУ: Тайны военной разведки» – док. 
сериал. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Холм одного дерева» – сериал. 12+
05:05 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – К 85-летию Татьяны Пилецкой. 
«КНЯЖНА МЕРИ» – х.ф.
12:10 – «Хрустальные дожди. Татьяна Пи-
лецкая» – д.ф.
12:50 – Большая семья. Армен Джигарха-
нян.
13:45 – Пряничный домик. Самоварное 
дело.
14:15 – «Приключения пингвиненка Лоло» 
– м.ф.
15:35 – Пешком… Москва бронзовая.
16:05 – «Вся Россия». Фольклорный фе-
стиваль. Лучшее.
17:45 – Гении и злодеи. К 150-летию со 
дня рождения Владимира Дурова. 
18:15 – «Асматы» – д.ф.
19:10 – Больше, чем любовь. Василий 
Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина.
19:50 – «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф.
21:30 – «Певцов много, ПЕВЦОВ – один». 
Концерт в Московском международном 
доме музыки.
22:20 – Дмитрий Певцов, Александра За-
харова, Александр Лазарев-мл. в спекта-
кле театра «Ленком» «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». Постановка Марка За-
харова. Запись 2005 года.
00:45 – Джем-5. Рой Айерс. Концерт в клу-
бе «Нью-Морнинг».
01:55 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
02:25 – Легенды мирового кино. Сергей 
Мартинсон.

КАНАЛ ТВ-3.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:45 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 0+
11:30 – Магия еды. 12+
12:00 – Звезды. Тайны. Судьбы. 12+
14:00 – Всё по «фэн-шую». 12+
15:00 – Магия красоты. 16+
16:00 – Человек-невидимка. 12+
17:00 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» – х.ф. 12+
19:15 – «ХАЛК» – х.ф. 12+
22:00 – «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» – х.ф. 16+
00:15 – «СУПЕРМЕН: В ПОИСКАХ МИРА» – 
х.ф. 12+
02:00 – «МНОЖЕСТВО» – х.ф. 0+
04:30 – «Третья планета от Солнца» – сериал. 
12+

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «Туристы» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблуждений. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: В душном тумане Все-
ленной. 16+
16:00 – Секретные территории: НЛО. Второе 
пришествие. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Разобла-
чение: Тайные архитекторы революций. 16+
18:00 – Репортерские истории. 16+
19:00 – «ДЕНЬ Д» – х.ф. 16+
20:40 – «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» – х.ф. 16+
22:30 – «ДМБ» – х.ф. 16+
00:10 – «ДМБ» – сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Профессионалы. 16+
07:00 – Мужская работа. 16+
07:30 – Города мира. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:35 – Звездные истории. 16+
09:35 – Собака в доме. 0+
10:05 – «Великолепный век» – сериал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ПОСТОРОННИЙ» – х.ф. 16+
21:00 – «СВЯЗЬ» – х.ф. 16+

22:40 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» – х.ф. 
16+
01:20 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
05:50 – Вкусы мира. 0+
06:00 – Необыкновенные судьбы. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
05:30 – Марш-бросок. 12+
06:05 – Мультпарад. «Оранжевое горлыш-
ко», «Чудесный колокольчик», «Ну, погоди!», 
«Сказка о попе и о работнике его Балде» – 
м.ф.
07:25 – «НАШИ СОСЕДИ» – х.ф. 12+
09:15 – Православная энциклопедия. 6+
09:45 – «Стрела улетает в сказку» – м.ф.
10:15 – «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ 
ХАРАКТЕР» – х.ф. 6+
11:30 – События.
11:45 – Миссия «Благая Весть».
12:45 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» – х.ф. 12+
14:35 – «ТУЗ» – х.ф. 12+
16:25 – «Близкие люди» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:45 – «Близкие люди» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
00:00 – События.
00:20 – Временно доступен. Анатолий Вас-
серман. 12+
01:25 – «ЛЕОН» – х.ф. 16+
03:30 – Благословение.
04:35 – «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю 
по боли…» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф. 12+
08:00 – «Пестрая лента. Рина Зеленая» – док. 
сериал. 12+
08:50 – «ПРИНЦ И НИЩИЙ» – х.ф. 12+
10:10 – «Муми-тролли» – м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Стого-научный подход. 12+
11:55 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – х.ф. 12+
15:35 – Мультпрограмма. 0+
15:45 – «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВА-
ТЬЮ» – х.ф. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
18:45 – «Достояние России» – д.ф. 12+
19:15 – Звезды петербургского спорта: Сер-
гей Дмитриев. 6+
19:45 – Телевизионный клуб «Зенит».
20:00 – Объединенный футбольный тур-
нир. «Шахтер» (Донецк) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) – прямая трансляция.
21:55 – Телевизионный клуб «Зенит».
22:10 – «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 
– х.ф. 12+
01:35 – «Портреты. Галина Польских. В роли 
счастливой женщины» – док. сериал. 12+
02:30 – «Дни хирурга Мишкина» – сериал. 12+
05:55 – «Кумиры: Элина Быстрицкая» – док. 
сериал. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Новости.
06:10 – «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» – х.ф.
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Ералаш.
13:40 – «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» – сериал. 16+
16:50 – «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт.
18:50 – Вышка. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Универсальный артист.
23:45 – «Дети Третьего рейха» – док. сери-
ал. 16+
00:50 – «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» – х.ф. 12+
02:50 – «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» – 
х.ф. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:20 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф.
08:25 – Сам себе режиссер.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «СПАСТИ МУЖА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «СПАСТИ МУЖА» – х.ф. 12+

16:00 – Смеяться разрешается.
18:00 – «НОЧНОЙ ГОСТЬ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «МАТЬ И МАЧЕХА» – х.ф. 12+
01:20 – «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» – х.ф. 16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Коротышки из Цветочного города», 
«Дом для Кузьки», «Сказка для Наташи», «Воз-
вращение Домовенка», «Как Иван-молодец 
царску дочку спасал» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Область 
наших интересов; Эхо недели; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Про Фому и про Ерему», «Мешок 
яблок», «Похитители красок», «Али-баба и со-
рок разбойников», «Чиполлино» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Убрать свидетеля» – се-
риал. 16+
11:35 – «Детективы. Непредвиденное обстоя-
тельство» – сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Падчерица» – сериал. 
16+
12:40 – «Детективы. Книга судьбы» – сериал. 
16+
13:10 – «Детективы. Горький мед» – сериал. 
16+
13:40 – «Детективы. Голос крови» – сериал. 
16+
14:15 – «Детективы. Американка» – сериал. 
16+
14:50 – «Детективы. Трудный ребенок» – се-
риал. 16+
15:20 – «Детективы. Призрак жены» – сериал. 
16+
15:50 – «Детективы. Перекресток» – сериал. 
16+
16:20 – «Детективы. Пропавший сын» – сери-
ал. 16+
16:55 – «Детективы. Страшная ночь» – сери-
ал. 16+
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Покушение» – сериал. 16+
22:55 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
00:55 – Вне закона. Реальные расследования. 
Подкоп в преисподнюю. 16+
01:20 – Вне закона. Реальные расследования. 
Лицо со шрамом. 16+
01:50 – Вне закона. Реальные расследования. 
Идеальное ограбление. 16+
02:15 – Вне закона. Реальные расследования. 
Почти идеальное убийство. 16+
02:50 – «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» – 
х.ф. 12+
04:40 – Живая история: «Предатель или спа-
ситель?» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское Лото плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Кулинарные курсы: Италия. Тоскана. 
0+
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+
16:10 – «Второй убойный» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Второй убойный» – сериал. 16+
00:15 – Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. 
Мужчины. 12+
02:05 – «ГРУ: Тайны военной разведки» – док. 
сериал. 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Холм одного дерева» – сериал. 12+
05:00 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ОВОД» – х.ф.
12:10 – Острова. Олег Стриженов.
12:55 – Россия, любовь моя! Бурятский дацан.
13:20 – «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ» – х.ф.
15:05 – «Степа-моряк» – м.ф.
15:30 – «Бобры – строители плотин» – д.ф.
16:25 – Тихону Хренникову посвящается… 
Симфонический оркестр Мариинского теа-
тра. Дирижер В. Гергиев. Концерт в Концерт-
ном зале им. П. И. Чайковского.
17:30 – «Послушайте!». Вечер Светланы 
Крючковой в Московском международном 
доме музыки.
18:45 – Искатели. Завещание Баженова.
19:35 – Острова. К 75-летию актера. Андрей 
Мягков и Анастасия Вознесенская.
20:15 – «ПОСЛЕСЛОВИЕ» – х.ф.
21:50 – «Инна Макарова – крупным планом». 
Творческий вечер в Государственном театре 

киноактера.
23:00 – Шёнбруннский дворец. Концерт Вен-
ского филармонического оркестра. Солист 
Михаэль Шаде. Дирижер Лорин Маазель. За-
пись 2013 года.
00:45 – «Бобры – строители плотин» – д.ф.
01:35 – «Старая пластинка» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – Искатели. Завещание Баженова.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Тим-
букту. Главное – добраться до цели» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
11:00 – «Алькатрас» – сериал. 12+
23:00 – «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИ-
МЕНТ» – х.ф. 16+
00:45 – «МСТИТЕЛИ» – х.ф. 12+
02:30 – «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» – х.ф. 16+
04:45 – «Третья планета от Солнца» – сериал. 
12+

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «ДМБ» – сериал. 16+
05:45 – «ДМБ» – х.ф. 16+
07:25 – «ДМБ» – сериал. 16+
12:45 – «ДЕНЬ Д» – х.ф. 16+
14:20 – «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» – х.ф. 16+
16:10 – «Спецназ по-русски – 2» – сериал. 16+
00:15 – «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, или МОТЫГА 
СУДЬБЫ» – х.ф. 16+
01:50 – «САМКА» – х.ф. 16+
03:20 – «ТАКТИЧЕСКАЯ СИЛА» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Профессионалы. 16+
07:00 – Мужская работа. 16+
07:30 – Города мира. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Звездные истории. 16+
09:25 – «Великолепный век» – сериал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сериал. 
16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ДОЧЕНЬКА МОЯ» – х.ф. 16+
20:55 – «КАРМЕН» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» – х.ф. 16+
01:25 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
06:00 – Необыкновенные судьбы. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
05:30 – «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ 
ХАРАКТЕР» – х.ф. 6+
06:40 – Мультпарад. «Золотая антилопа», 
«Дядя Степа – милиционер», «Полкан и Шав-
ка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 
– м.ф.
07:55 – Фактор жизни. 6+
08:30 – «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ» – х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Дети нулевых» – спецрепортаж. 12+
11:30 – События.
11:45 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
13:55 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Святослав 
Ещенко. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
17:25 – «САМАЯ КРАСИВАЯ – 2» – х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
23:55 – События.
00:15 – «КАЧЕЛИ» – х.ф. 16+
02:00 – Выход есть.
02:15 – Благословение.
03:15 – Перекресток.
03:40 – Осторожно, мошенники! 16+
04:20 – «Руссо туристо. Впервые за границей» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 12+
08:00 – «ПРИНЦ И НИЩИЙ» – х.ф. 12+
09:20 – «Муми-тролли» – м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому городу. 
12+
11:40 – «Кумиры: Элина Быстрицкая» – док. 
сериал. 12+
12:15 – «Портреты. Галина Польских. В роли 
счастливой женщины» – док. сериал. 12+
13:15 – «Дни хирурга Мишкина» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – х.ф. 12+
21:00 – «Кумиры: Ольга Остроумова» – док. 
сериал. 12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВА-
ТЬЮ» – х.ф. 16+
00:30 – «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 
– х.ф. 12+
03:45 – Концерт группы «Чайф»: «Снежные 
сны». 12+
05:30 – «Кумиры: Ольга Остроумова» – док. 
сериал. 12+
06:00 – «Достояние России» – д.ф. 12+
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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. 

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

приглашает на работу

Водителя электропогрузчика
(на срочный договор)

Медсестру (график 5/2)
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

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.

Сеть магазинов РК
приглашает на работу 

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

� 8-905-212-29-46.

ОО «ТД «КоТиг»
Приглашает на работу граждан 

РФ на вакансии:
– ПРОДАВЕЦ;

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

– УБОРЩИЦА;
– ОФИЦИАНТ.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

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

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

Требуется 
СОТРУДНИК в отдел продаж. 

З/п 30000 руб. 
Работа во Всеволожске. 
� 934-88-53.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «В, С» 

от 25 до 40 лет, для работы 
на эвакуаторе, з/п от 30000 руб. 

� 911-777-41-94.

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

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

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

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

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

п. Щеглово, мкр Бернгардовка, п. Рахья.

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 

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. 

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.

 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.

Требуется КРАНОВЩИК
(мужчина, женщина).

Условия: з/п от 20 тыс. руб.
Оформление по ТК. Пятидневная 
рабочая неделя. Место работы: 
Всеволожский р-н, д. Янино-1, раз-
возка от ст. м. «Ладожская» и из 
Колтушей.

Контактный телефон:
318-57-07, 8-911-721-59-14,

Леонид Александрович,
909-99-78,

Сергей Викторович.

 Требуются ПРОДАВЦЫ 
в продовольственный 

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

� 8-921-561-48-48.

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 
 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 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

Приглашаются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Работа – 1/3. Место 
работы – Всеволожский 

район, ст. Кирпичный 
з-д, з/п от 15000 руб. 

Соц. пакет. 
� 441-29-50,

441-30-39, 
+7-921-304-56-65.
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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:

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) АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),

� КОНТРОЛЁР.
� СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей (ГАЗ, Ивеко)

� 2-95-95.

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.

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

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

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

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

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

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

� 8-911-020-00-87.

В газетный киоск
срочно требуется 

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

8-906-254-22-76.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
мастер-парикмахер, мастер 

по маникюру-педикюру
(женский) с опытом работы.
�8-911-706-47-33. 



22 28 июня 2013РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

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

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

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

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.

 ТК «Пирамида»

АВТОЗАПЧАСТИ 
И МАСЛА 
по низким ценам.
� 8-905-217-70-88.
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СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

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

Уважаемые родители!

ПОМЕНЯЕМСЯ
детским садиком 

в мкр Южный (д/с № 3) 
на детский сад 

в р-не мкр Котово Поле. 
Группа 3–4 года (2009 г.р.). 

� 8-911-081-74-01,
Людмила.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

Питомник 

СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ 
предлагает племенных щенков 

алабая от титулованных 
производителей туркменских кровей. 

� 8-911-934-89-86, 
свидетельство № 10780.

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке).

�8-910-532-24-26

5 июля
будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

..::::ПРОДАМ
Дом, садоводство, Б. Грива. �8-965-
057-01-44.
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.
Дрова берёзовые, осиновые, ольхо-
вые. � 933-68-28.
1-к. кв. мкр Южный.�8-960-239-29-99.
Дойных коз, недорого. � 8-911-79-
45-097.
«Ниву-Шевроле» 2008 г. в., отл. сост. 
� 8-905-209-88-50.
Гаражные ворота с коробкой металл. 
235 х 185 см. �  8-952-201-79-25, 
цена договорная.
Дом, 2 эт., нов. 160 м, ИЖС, у Ладоги, 
п. Коккорево. � 8-911-149-08-49.
Ванну чугунную 1,5 х 0,7 м, б/у са-
мовывоз, плащи прорезин., палатку 
«Польша» 2-местн., б/у. �  21-680, 
8-911-841-31-66.
1-к. кв. во Всев-ке. �  8-929-115-
85-37.
Золотой ус – 300 руб., канистры – 400 
руб., опрыскиватель садов – 500 руб. 
� 8-911-985-33-00.
Коньки ролик., разм. 36 и 39, – 1500 
руб., велосипед ВМХ – 3000 руб. 
� 8-911-985-33-00.
Зем. уч-ок 19 соток, старый дом – 
М. Ручей, Степной пр., в соснах, пруд 
15 х 10 м и многое другое. � 8-911-
941-11-24.
ДНП 900 соток, Кировский р-н, п. Пу-
холово, асфальт, эл-во, лес, река Мга. 

� 8-950-014-44-83.

.....:::::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, картины, мебель и др. 

Оценка бесплатно. � 642-41-37.

Выкуп автолома. � 8-921-924-59-55.

.....:::::УСЛУГИ
Циклевка паркета, половой доски 

(шпунт), покрытие лаком. �948-14-29.

Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.

Строим качественно, недорого. 

�8-911-936-84-29.

Грузоперевозки. �8-921-871-02-25.

Мини-экскаватор, все виды земляных 

работ. � 960-26-20.

Печник, опыт. � 8-981-838-19-38.

Грузоперевозки. �8-921-871-02-25. 

Сантехника любой сложности. 

� 952-378-08-54.

Все виды строительных и дорожных 

работ. � 8-981-819-01-99.

....:::::ОБМЕН
Меняю 2-к. кв. в СПб на Всеволожск. 

� 8-904-337-37-17.

Таунхаус с допл. на дом.� 8-904-337-

37-17.

....:::::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. 

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.

Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

Вело � мото

Поздравляем уважаемых ветеранов с юбилеем!
С 75-летием: КАСАТКИНУ Антонину Фёдоровну, ПАШКОВУ 

Евгению Алексеевну, ИВАНОВУ Веру Ивановну.
Желаем, чтоб спутником было – здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

От всей души поздравляем с 95-летним юбилеем МАКСИМОВУ 
Анну Ивановну – жителя блокадного Ленинграда, ветерана труда.

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем Вас с юбилеем.
И желаем здоровья, добра.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

От всей души поздравляем с Золотой свадьбой чету ЖАВОРОН-
КОВЫХ – Валентину Васильевну и Петра Павловича!

Полстолетия прошли вы по жизни рядом,
Но остались вы верны чувствам, как наградам.
Вы разделили пополам всё, что судьба дала!
Здоровья, радости, любви вам,
Чтоб доброй жизнь была!
Птица счастья принесла в дом ваш весть благую,
Что справлять уже пора свадьбу Золотую!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем КОВАЛЁВУ Галину 
Фёдоровну!

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали.
Чтоб светлых дней была пора,
А хмурые не посещали.
А в день чудесного рожденья
Все пожелания хороши.
Пусть все оставшиеся годы.
Несут вам радость от души.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Говорим большое сердечное спасибо главе администрации Рома-
новского сельского поселения БЕЛЯКОВУ Сергею Владимировичу 
и гл. специалисту по молодёжной политике БЕЛОВОЙ Ирине Влади-
мировне за чуткое внимание к ветеранам Великой Отечественной во-
йны, за память о тех погибших, которые не вернулись с фронта, о тех, 
кто умер от голода, холода, о замученных в фашистских концлагерях.

Большое спасибо за экскурсию в Музей на Дороге жизни «Осино-
вец».

Дай Бог вам здоровья, успехов во всех ваших делах.
Ветераны ВОВ МО «Романовское сельское поселение»

Сердечное спасибо депутату Законодательного собрания Ленин-
градской области АЛИЕВУ Саяду Исбаровичу за сыновью любовь, 
чуткое заботливое внимание к нам, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благо-
получия и успехов во всех делах. Спасибо за поздравления с юбилеем. 
Храни Вас Господь!

С уважением, ветераны ВОВ Романовского сельского 
поселения: Васильева Н.А., Веселов Н.Н., Грибов Е.И.

От всей души!

Требуются

ШВЕИ, з/п от 20000 руб. + 

премия, оплата проезда. 

Работа во Всеволожске. 

� 640-27-51, 934-88-53.

Требуется 
ОПЕРАТОР вышивальной машины. 

Обучение. З/п от 20000 руб. + 
премия. Оплата проезда. 
Работа во Всеволожске. 

� 934-88-53.

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
в аренду (офис, склад). 

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

� 8-911-248-56-37.

Частному Детскому саду
на постоянную работу

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

Мясоперерабатывающему
производству требуется 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 
с опытом работы. Соц. пакет.

� 40-256.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

Нуждающимся предоставляется общежитие.

Обращаться по телефону: 8 (813-70) 244-50.
Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1,

главный учебный корпус.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, МЦ «Инфант», 
Всеволожск, Октябрьский проспект, д. 122, лит. А. 

5 июля с 11.00 до 12.00 – подбор, настройка, консультации. 
Гарантийное обслуживание. 

Выезд слухопротезиста на дом по записи (бесплатно). 

� 8-909-579-00-78, 
с 10.00 до 21.00 ежедневно. Цена от 2 тыс. до 20 тыс. руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

В КАС требуются:

ОСНОВНОЙ КОНТРОЛЁР КПП,
з/п 11820 р.,

180 часов в месяц, 

НОЧНОЙ КОНТРОЛЁР,
з/п 9200 р.,

125 часов в месяц.

� 8-921-750-12-23.
Пенсионерам  – перерасчёт пенсии

в Пенсионном фонде.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

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

То
ва

р
 п

о
д

л
е

ж
и

т 
о

б
яз

а
те

л
ьн

о
й

 с
е

р
ти

ф
и

ка
ц

и
и

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.

   Туроператор 25 лет
в турбизнесе

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

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

нье, понедельник,   www.soyuzspb.ru

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

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

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ:

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.
ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.

�8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

– 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
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Обучение длится 2 месяца, на период обучения
 стипендия 12 000 рублей. Бесплатное питание, 

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА РАБОТУ 
 в российскую  

современную, динамично 
развивающуюся 

производственную
компанию.

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

МЫ ОБУЧАЕМ СЛЕДУЮЩИМ 
ПРОФЕССИЯМ:

Уважаемые выпускники 9-х и 11-х классов!

П Р И Г Л А Ш А Е МП Р И Г Л А Ш А Е М
в ДК г. Всеволожскав ДК г. Всеволожска

29 июня, с 12.00 до 18.00, 29 июня, с 12.00 до 18.00, 
на юбилейную выставкуна юбилейную выставку

живописи художникаживописи художника
Павла КРАСАВЦЕВА.Павла КРАСАВЦЕВА.

РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ

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

�8-921-588-16-44

Приглашаем на работу:

•  ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

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

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

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

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

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!

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)

�

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

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.
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