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Приобретение квартир осуществляется путём вступления в ЖСК «Щегловская усадьба» и уплаты взносов.                  Реклама
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ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи с остановкой котель-
ной № 12 (мкр Сельхозтехникум), для проведения планового ремонта, горячее 
водоснабжение всех потребителей от котельной № 12 будет прекращено с 05 ав-
густа 2014 г. по 18 августа 2014 г.

С 05.08.14 по 18.08.14 в г. Всеволожске с 09.00 до 17.00 будут проводиться ги-
дравлические испытания тепловых сетей от котельной № 12.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 12 необходимо до нача-
ла работ произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от на-
ружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.

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

К МЕСТУ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НЕ ПОДХОДИТЬ!

Заводу
имени Морозова 

исполняется
130 лет

Администрация Всеволожского района от всей 
души поздравляет коллектив завода имени Морозо-
ва с юбилеем!

На протяжении своего существования Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Завод имени 
Морозова» играло важную роль в становлении обороны 
государства. Самое важное в достижении высот – это ко
мандный дух, позволяющий эффективно реализовывать 
общие задачи – дальнейшее наращивание объемов про
изводства, обеспечение сотрудников стабильными рабо
чими местами. Ведь именно люди создают настоящее и 
будущее любого предприятия. 

От всей души желаем всем работникам завода здоро
вья, успехов, благополучия, а предприятию – достижения 
новых побед и дальнейшего процветания! Уважаемые 
сотрудники и ветераны  ФГУП «Завод имени Морозова», 
выражаем вам огромную благодарность за верность про
фессии и добросовестный труд! С юбилеем!

Самое важное – командный дух!

За многолетней будничностью описываемых со-
бытий, за теми ежедневными делами, которые  мно-
гие люди, работавшие и работающие сейчас на за-
воде им. Морозова, называли и называют просто 
– работа, стояли и стоят очень значимые события и  
свершения. 

Ведь именно этот завод, основанный 130 лет назад, был 
тогда в авангарде производства порохов в России, необхо
димых армии и флоту. Именно завод в те годы, выступая 
как «Общество для выделки и продажи порохов», основал 
поселок, строил жилые и общественные здания, прокла
дывал автомобильные и железные дороги, инженерные 
коммуникации. Вместе со всей страной завод защищал 
ленинградскую землю в годы Великой Отечественной вой
ны и, находясь в блокаде, выпускал военную продукцию 
под огнем вражеских снарядов и бомб. Именно заводчане 
восстановили цеха, жилые дома после войны. Именно за
вод впервые в стране осваивал выпуск органосиликатных 
красок, развивал выпуск товаров народного потребления. 
В 60е годы прошлого века завод имени Морозова стоял 
у истоков создания новой оборонной техники в стране, 
и его коллектив внес и вносит сейчас достойный вклад в 
создание современной продукции, которая служит делу 
обеспечения обороноспособности страны. Здесь трудит
ся замечательный коллектив, который сегодня продолжает 
традиции тех, кто стоял у истоков предприятия.

НА СНИМКАХ – одни из лучших работников ФГУП «За-
вод имени Морозова».

Фото Антона ЛЯПИНА
Подробный материал об истории завода читайте  

на 11–13-й страницах.
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Как живут люди на Дороге жизни

В долине 
«тысячи дымов»

После короткого совещания в 
администрации поселения участ
ники рабочей поездки направи
лись в деревню Лепсари, где рас
положен полигон ТБО – твердых 
бытовых отходов.

Фактически это гигантская 
свалка – эдакий скорбный и 
зловонный курган высотой в не
сколько десятков метров и тем
пературой внутри около 130 
градусов – то там, то тут на его 
поверхность вырываются некие 
«дымы», о составе которых мож
но только догадываться.

Сегодня полигон ТБО зани
мает площадь более 10 гектаров 
и расположен на бывших полях 
хозяйства «Спутник». Емкость 
полигона по приему отходов со
ставляет порядка 6,2 миллиона 

кубических метров разнообраз
ного мусора.

Уже длительное время поли
гон вызывает множество наре
каний. Проблема прежде всего 
в том, что санитарная защитная 
зона, хотя и официально отвеча
ет нормативам, однако же не спа
сает жителей от скверного запа
ха отходов. Особенно когда ветер 
дует со стороны полигона. При 
этом любой, даже небольшой по
жар – а они нередко возникают 
на территории полигона – делает 
обстановку в окрестных селениях 
просто невыносимой. При этом с 
машинмусоровозов, спешащих к 
полигону, практически постоян
но высыпается мусор, захламляя 
улицы поселков и садоводств. В 
сутки на полигон приезжают око
ло 500 большегрузных автомоби
лей с мусором – в основном из 
СанктПетербурга.

Справедливости ради следу
ет отметить, что с самого начала 
работы по размещению твердых 
бытовых отходов ООО «Полигон 
ТБО» принимает с территории 
Рахьинского городского поселе

ния отходы без оплаты, в рамках 
социальных обязательств, внача
ле – согласно инвестиционному 
договору со Всеволожским рай
оном, затем – трехстороннему 
(район, поселение, общество) 
соглашению о сотрудничестве. 
В рамках этих обязательств объ
ем размещенных отходов с ав
густа 2009 г. по май 2014 г. со
ставил 115397,25 куб. м на сумму 
9259475,34 рубля.

Кроме этого, ежегодно ООО 
«Полигон ТБО» принимает бес
платно отходы, собираемые в 
рамках месячников по благо
устройству и ликвидации несанк
ционированных свалок, как с тер
ритории Всеволожского района, 
так и с территории Рахьинского 
городского поселения.

Однако, по мнению предста
вителей администрации «Ра
хьинское городское поселение», 
наличие полигона ТБО на терри
тории, которая в недавнем про
шлом являлась особо охраняе

мой природной зоной, наносит 
существенной вред окружающей 
среде, отравляя ближние реки 
Лепсари и Морье, уникальные 
болота и грунтовые воды.

Полигон ТБО вблизи населен
ных пунктов – очень плохо, и с 
этим не спорят даже владельцы 
ООО «Полигон ТБО». Но куда его 
перенести – вот вопрос, не име
ющий пока ответа.

По словам исполняющего 
обязанности главы администра
ции Рахьинского городского по
селения Виталия Воробей, на 14 
сентября назначен «референдум 
по полигону», где, возможно, на
метятся пути решения этой про
блемы.

Пожарка – 
почта – пожарка
В декабре прошлого года зло

умышленники совершили дерзкое 
ограбление почтового отделения 
связи в деревне Борисова Гри
ва – угрожая пистолетом, заста
вили сотрудницу открыть сейф, 
забрали деньги и скрылись в не

известном направлении. И хотя 
«улов» преступников был невелик 
– всего 1000 рублей, – происше
ствие получило широкую огласку. 
Было принято решение перевести 
отделение связи из старого, сто
ящего на отшибе здания в другое 
помещение, находящееся на цен
тральной деревенской площади. 

Участники рабочей поездки 
осмотрели здание, отметив ца
рящий там специфический запах 
испорченных продуктов. Руково
дители Рахьинского поселения 
заверили исполняющего обязан
ности районной администрации 
Владимира Драчева, что, как 
только запахи бывшего продук
тового магазина выветрятся, нач
нется историческое «переселе
ние» почты.

Руководители района по
бывали и в старом здании, по
беседовали с единственной со
трудницей, от нее и узнали, что 
в настоящее время помещение 
постоянно закрыто изнутри и 
«проникнуть» в него жители мо
гут только в определенные дни и 
часы и по неким условным сигна
лам.

К слову, до почты в этом зда
нии было пожарное депо – в пла
нах рахьинской администрации 
стоит его возрождение.

«Это правильное решение, – 
поддержал местных чиновников 
Владимир Драчев. – По суще
ствующим нормативам, при по
жаре расчетное время прибытия 
машин – 5 минут, ни из Рахьи, 
ни тем более из Всеволожска 
это сделать невозможно. Так что 
здесь объект пожаротушения 
просто необходим – рядом Вага
ново, Грибное, а там школы и дет
ские сады».

В ожидании 
бэби-бума

В ходе рабочей поездки ее 
участники посетили учреждения, 
входящие в МОБУ СОШ «Рахьин
ский центр образования» – шко
лы и детские сады в деревне 
Ваганово2 и Рахье. Исполняю
щий обязанности главы район
ной администрации Владимир 
Драчев отметил, что практически 
все объекты содержатся в над
лежащем состоянии. Сделан хо
роший ремонт, в учебных классах 
имеется все необходимое обо
рудование, школы обеспечены 
компьютерами, детские сады – 
развивающими игрушками.

К сожалению, вследствие де
мографического спада школы 
серьезно недоукомплектованы 
– так, например, в Вагановской 
школе, раньше вмещавшей около 
300 человек, в минувшем учебном 
году занималось всего 42 учени
ка. Тем не менее там сделан боль
шой ремонт, произведена замена 
полов, проведена реконструкция 

пищеблока. В музее боевой сла
вы оборудованы новые витрины 
для любовно собранных экспона
тов. Работает библиотека.

В будущем году в школе ожи
дается 11 первоклашек.

В Вагановском детском саду, 
«мощность» которого составляет 
около 100 человек, сегодня со
держатся фактически 27 воспи
танников. Для малышей созданы 
все условия – чистота и уют, за
ботливые воспитатели, интерес
ные игры. Там также полностью 
переоборудован пищеблок, рабо
тает медпункт.

И лишь детский сад в поселке 
Рахья работает с перегрузкой – 
рассчитанный на 75 мест, сегод

ня он принимает более 90 ребя
тишек.

По словам директора Центра 
Татьяны Поповой, в поселенче
ской системе образования есть 
одна существенная проблема – 
изза больших расстояний между 
населенными пунктами и недо
статочным транспортным со
общением между ними родители 
и дети испытывают трудности с 
«доставкой» до школ и садиков. 
В связи с этим исполняющий 
обязанности главы районной ад
министрации отдал поручение 
рассмотреть возможность приоб
ретения школьного автобуса для 
нужд Центра.

«Школы – это жизнь, это дети, 
– отметил Владимир Драчев. – 
Нам необходимо сохранить их 
для будущего поколения учени
ков – уверен, в скором будущем 
школьные коридоры будут напол
нены звонкими детскими голоса
ми».

Также участники рабочей по
ездки обсудили возможность 
создания на пришкольных терри
ториях, которые огромны – в Ва
ганово, например, около гектара, 
– спортивных объектов.

В результате осмотра объек
тов, входящих в Рахьинский центр 
образования, Владимир Драчев 
отдал поручение включить неко
торые их них в программу рекон
струкции.

Медицинская тема
Не остались без внимания 

участников рабочей поездки и 
медицинские учреждения. Были 
осмотрены ФАПы в деревнях Ва
ганово и Ваганово2, амбулато
рия в поселке Рахья, другие объ
екты. Практически везде сделан 
хороший ремонт, имеется необ
ходимое оборудование, работа
ют квалифицированные специ
алисты. Коегде есть проблемы с 
водой и электроснабжением, но в 
целом состояние поселенческой 
медицины не вызвало тревоги у 
руководителей района. Решаются 
вопросы с обеспечением жильем 
сотрудников. 

В ходе осмотра медицинских 
учреждений участниками рабочей 
поездки было высказано мнение, 
что необходимо обратиться в 
соответствующие инстанции с 
предложением разрешить реа
лизацию жизненно необходимых 
препаратов самими сотрудника
ми ФАПов и амбулаторий.

Пляжные 
«радости»

Также участники рабочей по
ездки побывали в деревне Кок
корево. Там много проблем, в 
числе которых и связанные с 
жилым комплексом «Ближняя 
пристань» – плохое электро и 
водоснабжение, сомнительные 
отводы сточных вод, отсутствие 
нормальных дорог. 

Но главная проблема – во
пиющее состояние прибрежной 
полосы Ладожского озера. Горы 
мусора под кустами и просто 
так загаженный – пардон! –бли
жайший лесок, отсутствие на 
пляже элементарных удобств – 
и это в месте, которое не одно 
десятилетие является излю
бленным уголком отдыха гостей 
из СанктПетербурга.

Несколько участков при
брежной полосы сданы в аренду 
частным лицам на 49 лет – зна
чит, такой бардак ждет отдыха
ющих, – да что там отдыхающих, 

В минувшую среду, 
23 июля, руководители 
Всеволожского района 
Татьяна Зебоде и Вла-
димир Драчев с рабо-
чей поездкой побывали 
в Рахьинском город-
ском поселении. В об-
ширной программе по-
ездки было посещение 
социально значимых 
объектов и наиболее 
«горячих точек» на на-
шей легендарной До-
роге жизни.
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А дминистрацией Всево
ложского района создана меж
ведомственная комиссия по 
подготовке объектов жилищ
нокоммунального хозяйства 
и социальной сферы к работе 
в осеннезимний период 2014 
– 2015 годов на территории 
муниципального образования. 
Каждую неделю мы заслушива
ем доклады глав администра
ций поселений, руководителей 
организаций жилищнокомму
нального комплекса о ходе про
водимых работ. На первом за
седании, которое состоялось 
4 июля, присутствовали в том 
числе представители ОАО «РЭУ» 
филиал «СанктПетербургский» 
и ОАО «Славянка» филиал 
«СанктПетербургский», от кото
рых в немалой степени зависит 
то, как район «пройдет зиму».

Во всех поселениях разра
ботаны комплексные планы ме
роприятий по подготовке к ото
пительному периоду, созданы 
комиссии по проверке готовно
сти жилого фонда, объектов со
циальной сферы и инженерной 
инфраструктуры. Все админи
страции уже представили отче
ты о ходе подготовки объектов к 
зиме – на 1 июля готовность со
ставляла 34%. Запас угля на се
годняшний день превышает 91% 
от необходимого.

Все проблемы, которые вы
свечиваются на данном этапе 
подготовки, мы тщательно ана
лизируем, что дает возможность 
оперативно их решать. Для обе
спечения бесперебойной рабо
ты объектов ЖКХ в энергоснаб

жающих организациях созданы 
специальные аварийные фор
мирования, которые в случае 
необходимости будут проводить 
аварийновосстановительные 
работы на объектах обеспечения 
жизнедеятельности населения 
на территории Всеволожского 
района, создается необходимый 
аварийный запас материально
технических ресурсов. 

К сожалению, уже много лет 
подряд главной болевой точкой 
отопительного сезона во Все
воложском районе является не
удовлетворительная подготовка 
к зиме объектов, находящихся в 
ведении Министерства обороны 
РФ. Районная администрация 
делает все от нее зависящее для 
подготовки объектов к работе в 
зимних условиях.

Наша задача – основательно, 
качественно и в строго установ
ленные сроки подготовиться к 
зиме. И районная администра
ция прикладывает для этого все 
усилия. Нельзя допустить, чтобы 
зимой произошли сбои в теп
ло и водоснабжении. На счету 
каждый рубль, поэтому одной 
из основных задач является по
вышение собираемости комму
нальных платежей. 

Как вы знаете, все потреби
тели коммунальных услуг ус
ловно делятся на два типа: те, 
кто свое временно платит кварт
плату, и те, кто этого не делает, 
предпочитая залезать все даль
ше «в долги». К сожалению, изза 
должников страдают те, кто до
бросовестно платит по счетам. 
Ведь огромные задолженности 
затрудняют работу по обеспече
нию населения коммунальными 
услугами.

В России пока нет закона о 
выселении злостных неплатель

щиков из квартир, как, напри
мер, в Латвии. Хотя в разных 
российских регионах подобные 
прецеденты уже имели место. 
Кроме того, многим злостным 
неплательщикам отк лючают 
электричество, а в Приморском 
крае, например, должникам пе
рекрывают канализацию – это 
технически возможно.

Разумеется, это самые край
ние меры, но активно разра
батывается и целый ряд дру
гих. Сейчас на рассмотрении в 
Госдуме находятся поправки в 
Жилищный кодекс РФ, которые 
предусматривают практически 
двукратное повышение еже
дневных пени, если просрочка 
платежа превышает три меся
ца. Может быть введен запрет 
на сделки с недвижимостью, на 
получение водительских прав. 
Рассматривается мера, в со
ответствии с которой данные 
о коммунальных долгах будут 
вноситься в кредитные истории 
– таким образом, будет ограни
чен доступ неплательщикам к 
кредитам.

Сейчас в районе ведется ра
бота с неплательщиками: мы 
стараемся объяснить людям, 
что коммунальные услуги – это 
такие же услуги (или товар), как 
и все остальные. Вы же не може
те уйти из магазина, парикма
херской, бензозаправки и т.д., 
не расплатившись! Но плату «за 
коммуналку» многие считают 
необязательной, почемуто по
лагая, что оплатить эти услуги 
должно государство или сосед 
по дому. А это не только неза
конно, но еще и нечестно.

В.П. ДРАЧЁВ, и.о. главы 
администрации 

МО «Всеволожский район» ЛО

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Готовим «сани» летом
Всеволожский район активно готовится к зиме – 

эту работу мы начали заранее, и сейчас «все идет 
по плану». Мы просто обязаны сделать так, чтобы  
в указанные сроки жилищно-коммунальное хозяй-
ство, тепловые сети, котельные, многоквартирные 
дома, детские сады, школы и другие объекты соци-
альной инфраструктуры были готовы к холодному се-
зону в полном объеме.

За отопление –
посезонная оплата

Сейчас в регионе действует два варианта 
расчета: посезонный и равномерный – в тече-
ние всего года. 

При отсутствии общедомовых приборов уче
та применяются положения федеральных правил 
№ 307, согласно которым плата за отопление на
числяется равномерно в течение всего года, исходя 
из норматива потребления коммунальной услуги по 
отоплению.

Такой механизм расчета применяется в 9 районах 
Ленинградской области: Бокситогорском, Волосов
ском, Волховском, Киришском, Кировском, Лодейно
польском, Тихвинском, Тосненском районах и Сосно
воборском городском округе.

При наличии общедомовых приборов учета те
пловой энергии применяются положения правил 
№ 354, когда плата за отопление рассчитывается 
исходя из фактического объема потребления, опре
деленного по показаниям приборов учета. В этом 
случае начисление платы за отопление происходит 
только в отопительный период. Такой порядок расче
та используется в Сланцевском, частично во Всево
ложском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, 
Ломоносовском, Лужском, Подпорожском и При
озерском районах. 

Круглогодичный вариант оплаты отопления будет 
действовать только  до 1 января 2015 года. Со сле
дующего года расчет платы за отопление даже при 

отсутствии общедомовых приборов учета будет 
осуществляться только в отопительный период, нор
матив при этом, соответственно, увеличится.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Звонить станет дешевле
В ближайшее время субъекты федерации 

объединят в единую зону телефонной нумера-
ции. Об этом  заявил  председатель Комитета по 
информатизации Ленобласти Андрей Шорников 
на заседании Координационного совета Петер-
бурга и Ленобласти, передает корреспондент 
«БалтИнфо».

Рабочая группа по объединению телефонных ко
дов двух субъектов пришла к выводу, что слияние бу
дет выгодно всем: и операторам связи, и их клиентам.

Объединение позволит снизить тарифы на фикси
рованную телефонную связь на 40% и использовать 
1 млн новых телефонных номеров на территории Пе
тербурга и Ленобласти.

В Петербурге появятся коды 8133, в Ленобласти 
– 8126. Каждому району Ленобласти назначат свой 
пятизначный телефонный код. Например, Киришский 
район в дополнение к коду 81268 получит коды 81257, 
81292, 81293. Это позволит увеличить ресурс теле
фонной нумерации.

Также объединение поможет регионам эффектив
нее взаимодействовать при использовании системы 
единой службы спасения 112. Единственный минус 
для жителей регионов: номера станут длиннее.

Анастасия ЛАПТЁНОК

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России по Всево-

ложскому району Ленинград-
ской области проводит семи-
нар для налогоплательщиков 
каждый последний четверг 
месяца в 11.00.

На семинаре будут освещены 
все актуальные темы касательно 
налогообложения.

Вы сможете подключиться к 
интернетсервису «Личный ка
бинет налогоплательщика для 
физических лиц» и  больше уз
нать обо всех электронных сер
висах.

С подробной информацией 
о тематике семинара вы може
те ознакомиться на сайте: www.
nalog.ru

Вкладка НОВОСТИ Все 
н о в о с т и  В к л а д к а 
СЕМИНАРЫВсе новости по 
данной теме.

Гражданам 
Украины 

Ответственными лицами в 
муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской об-
ласти по работе с гражданами, 
въезжающими на территорию 
Российской Федерации из вос-
точных областей Украины в ре-
зультате военных действий, яв-
ляются:

Центр занятости населения 
– Божкова Алла Евгеньевна, тел. 
8(81370)31284, телефон «горячей 
линии» 31767.

Комитет по социальным во-
просам – Барышева Галина Бори
совна, тел. 25702.

Комитет по образованию – 
Кувакина Алла Александровна, тел. 
57041. 

Отдел по организационной 
работе и взаимодействию с ор-
ганами государственной власти 
и МСУ – Шостак Евгения Вале
рьевна, тел. 25540, доб. 288. 

Во Всеволожском районе, в дер. 
Агалатово, военный городок, д. 161 
открыт центр для сбора пожерт
вований для граждан из Украины. 
Также можно воспользоваться сле
дующими реквизитами для пере
числения добровольных пожертво
ваний гражданам Украины. 

Полное наименование: Не
коммерческая организация «Бла
готворительный фонд социальной 
реабилитации детей и молодых 
людей с ограниченными возмож
ностями «Место под солнцем» при 
поддержке Правительства ЛО.

Сокращенное наименование: 
Благотворительный фонд «Место 
под солнцем»

Юридический адрес: 199048, 
СанктПетербург, 5я линия В.О., д. 
70, лит. А, пом. 67/52Н

Телефон: 8 (921) 5790403
ИНН 7801351099  
КПП 780101001
ОГРН 1137800002152
Учетный № 7814011960
Основной код по ОКВЭД: 22.1 

(издательская деятельность)
р/с 40703810790480000007 

в Дополнительном офисе «Га
ванский» ОАО «БАНК «САНКТ
ПЕТЕРБУРГ»

к/с 30101810900000000790  
БИК 044030790
Председатель Правления: 

Дрозденко Ирина Григорьевна
Главный бухгалтер: Двоенос Та

тьяна Владимировна
Реквизиты также указаны на 

официальном сайте Комитета по 
труду и занятости населения Ле
нинградской области: http://job.
lenobl.ru/konsult_punkt/rekvizity, там 
же – бланк для заполнения.

они могут поехать и в другое 
место, – главное, местных жи
телей в обозримом будущем?

Несмотря на то что местная 
администрация в порядке «до
бровольной повинности» вре
мя от времени вывозит мусор, 
выделяя на это деньги из соб
ственного невеликого бюджета, 
ситуация остается плачевной. 
А между тем временные соб
ственники участков пляжа раз
местили там несколько кафе, 
нисколько не озаботившись при 
этом обустройством туалетов, 
установкой мусорных контейне
ров и их вывозом, не говоря уже 
о таких мелочах, как кабинки 
для переодевания.

Староста деревни Ираида 
Федоровна Порыбина, которую 
Владимир Драчев в шутку – или 
всерьез? – назвал губернато
ром Коккорево, предложила 
передать пляж и прилегающий к 
нему стадион поселению. 

«Я принял к сведению ваше 
предложение, – ответил ис
полняющий обязанности главы 
районной администрации. – Си
туация требует срочного вме
шательства, будем думать, как 
ее исправить». 

О погоде 
и природе

Во второй половине дня ру
ководители района и профиль
ных комитетов районной адми
нистрации провели встречу с 
жителями Рахьинского город
ского поселения.

«В целом у нас осталось хо
рошее впечатление от поездки, 
– сказал Владимир Драчев. – 
Возможно, этому способство
вала хорошая погода и прекрас
ная природа этой земли. Ну а 
если серьезно, то мы увидели в 
поселении немало проблем, но 
в то же время увидели и нема
лую работу по их разрешению. 
Мною был отдан ряд поручений, 
и администрация будет следить 
за их исполнением».

Людей, пришедших на встре
чу, волновали вопросы, свя
занные с состоянием дорог и 
пожарных водоемов, строи
тельством пешеходных пере
ходов и автобусных остановок, 
реконструкцией спортивного 
комплекса и многое другое. 
Подробный отчет жители Ра
хьинского городского поселе
ния смогут прочесть на стра
ницах своей муниципальной 
газеты.

В завершение встречи гла
ва МО «Всеволожский муници
пальный район» Татьяна Зебоде 
призвала жителей активнее уча
ствовать в общественной жизни 
поселения и проголосовать за 
достойных кандидатов на выбо
рах 14 сентября.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА
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«Враг стоит у ворот Одессы. 
Нас фашистские головоре-
зы хотят превратить в рабов. 
Священная обязанность каж-
дого – отдать все силы, а если 
нужно, и жизнь, за Родину. За 
наш родной край, за счастье 
наших детей! Деритесь за каж-
дую пядь земли своего города! 
Уничтожайте фашистских лю-
доедов! Будьте стойкими до 
конца!» 

(Из Обращения к населению 
города исполкома Одесского 
Областного и Городского Со-
ветов депутатов трудящихся).

Одесса в осаде
Героическая оборона Одессы 

осуществлялась войсками При
морской армии, силами Черно
морского флота при активной 
поддержке населения города.

73дневная оборона Одессы 
сковала 4ю румынскую армию, в 
ходе её было выведено из строя 
160 тысяч вражеских солдат и 
офицеров, около двухсот само
летов, свыше ста танков, что за
трудняло продвижение немецко
фашистской группы армий «Юг» 
на восток.

На защиту Одессы встали все 
трудящиеся города. В оборо
нительных работах участвовало 
свыше ста тысяч человек. В ко
роткий срок вокруг Одессы было 
построено три оборонительных 
рубежа, на улицах возведено 
около двухсот баррикад. В горо
де была сформирована стрелко
вая дивизия, два полка морской 
пехоты. 

Эвакуация
С первых же дней войны 

Одесса оказалась в прифрон
товой полосе. Продвижения не
мецкофашистских войск вглубь 
страны вызвали необходимость 
в эвакуации населения, матери
альных и культурных ценностей. 
Особенно сложная техническая 
задача была решена и при пере
возе огромных плавучих доков 
Одесского судоремонтного заво
да грузоподъемностью 5–6 тысяч 
тонн.

В Николаев были переброше
ны более восьмидесяти паро
возов, сорока вагонов с имуще
ством.

В результате напряженной ра
боты портовиков и судовых эки
пажей за первые три месяца вой
ны из Одессы в Мариуполь было 
эвакуировано свыше двухсот ты
сяч населения города, оборудо

вание важнейших промышленных 
предприятий.

Но, имея пятикратное превос
ходство в силах, противник 13 
августа прорвался к морскому 
побережью и полностью блоки
ровал Одессу с суши. Одесса 
осталась в тылу врага.

Несостоявшийся 
парад

Гитлеровцы намечали парад 
войск в Одессе на 10 августа 1941 
года. Потом эту дату переносили 
на 20, 25, 29 августа, 4 сентября. 
Затем о параде перестали гово
рить совсем.

Военный преступник, министр 
обороны, фашистский диктатор 
Румынии Антонеску, установив
ший в стране режим террора, 
поставил все ресурсы страны на 
службу фашистской Германии. 
Вместе с фашистской Германи
ей Румыния начала войну про
тив СССР, за участие в которой 
ей были обещаны территории 
вплоть до Днепра. В войне про
тив СССР участвовало 30 ру
мынских дивизий. Румынские 
фашисты проводили массовые 
ограбления оккупированных со
ветских областей. 

Перед назначением парада, 
которому не суждено было со
стояться, Антонеску обратился 
к своей армии: «Солдаты! Не от
ступайте перед яростными кон

тратаками противника. Насту
пайте! За два дня вы овладеете 
самым большим портом на Чер
ном море. Это будет наивысшая 
слава для вас и для страны. Весь 
мир смотрит на вас, чтобы уви
деть вас в Одессе».

Именно в «день парада» ко
мандование королевской армии 
объявило ещё один приказ: «Ко
мандиров соединений, полков, 
батальонов и рот, части которых 
не наступают со всей решитель
ностью, снимать с постов, пре
давать суду и лишать права на 
пенсию.

Солдат, не идущих в атаку, 
расстреливать на месте. Если со
единение отступает без основа
ния, начальник обязан установить 
сзади пулеметы и беспощадно 
расстреливать бегущих. Всякая 
слабость, колебание и пассив
ность в руководстве операциями 
будет караться беспощадно».

Они назывались 
морской пехотой

Только один пример. В сен
тябрьский день в Одесский 
порт доставил пополнение для 
фронта, боеприпасы и продо
вольствие пароход «Ташкент»: 
не успел он отшвартоваться, как 
началась очередная бомбежка. 
Бомба в 250 кг попала в судно. 
К счастью, она не взорвалась, 
но сделала большую пробоину в 

корпусе на уровне ватерлинии. 
Вода хлынула в трюм. Шесть 
грузчиков своими телами закры
вали пробоину, пока экипаж не 
подвел брезентовый пластырь. 
Снаряды продолжали ложить
ся у борта парохода. Осколки от 
взрывов на палубе попали в трюм 
с боеприпасами. Казалось, взрыв 
судна неизбежен, но благодаря 
хладнокровию капитана, умелым, 
четким действиям команды беду 
удалось предотвратить. 

Враг неоднократно пытал
ся штурмом овладеть Одессой. 
Приморская армия, получив но
вое мощное оружие – реактив
ные минометы, в упорных боях 
перемалывала его живую силу и 
технику. Понеся большие потери, 
румынские и немецкие войска 
вынуждены были отказаться от 
дальнейших наступательных дей
ствий и продолжали топтаться у 
главной полосы обороны в 8–15 
километрах от города. 

Много славных героических 
подвигов на счету морских пе
хотинцев. Писатель Караев за
печатлел в те суровые дни под 
Одессой в романе «Пылающий 
берег» такие слова: 

Враги называют нас: 
«Черная туча!»

Друзья называют нас – 
Гвардия флота!

А мы же зовёмся скромнее 
и лучше,

Красивей и проще – 
морская пехота!

Мы скоро 
вернёмся

Чтобы скрыть от противника 
начавшуюся эвакуацию, ввести 
его в заблуждение, началось на
ступление в западном и южном 
секторах фронта. Наступление 
принесло успех. Были захваче
ны пленные, орудия разных ка
либров. Один из пленных офи
церов заявил: «Здесь под огнем 
русских погибнем все».

Для эвак уации в Одессу 
были направлены из Севасто
поля крейсеры «Коминтерн», 
«Червона Украина»», эсминцы, 

сторожевые катера, танкеры, 
тральщики, теплоходы «Грузия», 
«Армения», «Калинин» и другие.

Во второй половине дня 15 
октября 1941 года командую
щий Одесским оборонительным 
рубежом отдал последний при
каз: «Отвод войск начать в 19.00 
15.10.1941 года, закончить опе
рацию в ночь на 16 октября.

На улицах города были рас
клеены воззвания к жителям: 
«Не навсегда и ненадолго мы 
оставляем нашу родную Одессу. 
Мы скоро вернемся».

Для прикрытия перехода ко
раблей была создана оператив
ная группа из 62 истребителей. 

Военное 
искусство

10 апреля 1944 года в резуль
тате Одесской операции город 
был освобожден от немецкору
мынских фашистских войск.

Наряду с обороной города 
немеркнущим подвигом за
щитников Одессы и моряков 
Краснознаменного Черномор
ского флота явилась эвакуация. 
Впервые в истории войн много
численная армия, оснащенная 
мощной техникой, скрытно от 
врага отошла с фронта, затем 
в течение нескольких часов по
грузилась на корабли и транс
портеры и без потерь была 
переброшена морем на другое 
направление. Историки говорят, 
что эвакуация войск из Одессы 
по искусству проведения и ре
зультатам осталась непревзой
денной за время Второй миро
вой войны.

В Центральном парке культу
ры и отдыха им. Т.Г. Шевченко 
стоит двадцатиметровый обе
лиск из красного гранита (на 
снимке). Он опоясан четырьмя 
горельефами, которые запечат
левают подвиги русских моряков 
со времен Нахимова до славной 
обороны Одессы 1941 года. 

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания 
Российской Федерации

Город подвигов и славы
Нынче исполнилось 220 лет со дня основания Одессы (старинное название Хаджибей) и 70 лет со дня 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны). Вот  
некоторые свидетельства героической обороны города.

Гордое звание – военный моряк!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! ДОРОГИЕ ВОЕННЫЕ МО-

РЯКИ И ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА! ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ!

Военноморской флот всегда был и остается для каждого жителя нашего государ
ства гордостью нации, оплотом ее мощи и гарантом мирной жизни. Во многом бла
годаря флоту Россия стала великой державой. Его история – это великие открытия, 
упорный труд и боевые подвиги во славу Родины. Профессия военного моряка – не 
только романтика дальних походов, но и повседневная работа, требующая высокого 
профессионализма и выдержки. Это праздник настоящих мужчин, патриотов своего 
Отечества и романтиков морской службы, которые носят гордое звание военного мо
ряка, кто отдал флоту долгие годы своей жизни, работает на флоте, кто любит военно
морской флот, чтит его традиции, гордится им.

Мы гордимся жителями Всеволожского района, кто приносил присягу Андреевско
му флагу, кто вписал свои страницы в героическую историю отечественного флота и 
получил суровую закалку морской службой. Сегодня многие из вас принимают актив
ное участие в жизни родного района. Вы делитесь своими знаниями и опытом, способ
ствуете военнопатриотическому воспитанию молодого поколения.

Желаем всем вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и оптимизма! 
Пусть будет светлое небо над головой, счастье в доме и пусть никогда не покидает 
вера в будущее!

Всеволожское отделение
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА УЧРЕЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 22 ИЮНЯ 1939 ГОДА. ЭТО ПРАЗДНИК ВОЕННЫХ МО-
РЯКОВ И ВСЕХ ГРАЖДАН РОССИИ.

Подвиги наших славных моряков на Черном и Балтийском морях, в холодных водах 
Северного Ледовитого океана и на тихоокеанских просторах вписали незабываемые 
страницы в историю России.

Выдающиеся подвиги советских военных моряков в годы Великой Отечественной 
войны сыграли важную роль в достижении общей победы над врагом. Военноморской 
флот участвовал во всех оборонительных и наступательных операциях: в героической 
обороне Риги, Таллина, Ленинграда, Москвы, Киева, Одессы, Севастополя, Керчи, Но
вороссийска и других городов. Свыше 500 моряков стали Героями Советского Союза, 
а семеро из них дважды удостоены этого высокого звания.

Символом бессмертия и незыблемости боевых традиций нынешнего поколения во
енных моряков на бортах современных кораблей золотом горят славные имена: «Азов» 
и «Варяг», «Керчь» и «Красный Кавказ», «Красный Крым» и «Гремящий» и многие десят
ки других, навеки вошедших в историю нашей великой морской державы.

Уважаемые военные моряки и все граждане Всеволожского района! Поздравляю 
вас с Днем Военноморского флота! Многие из вас и сегодня бдительно несут боевую 
вахту на морях и океанах во имя мира и счастья народа. Спасибо всем за вашу предан
ность, стойкость, верность и мужество в защите нашего Отечества.

С уважением, С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации
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Впервые я приехал в Севастополь по 

окончании второго курса Каспийского выс
шего военноморского училища, летом 1948 
года. Предстояла практика на кораблях 
Черноморского флота. Город ещё залечивал 
раны, нанесённые ему войной. Руины и му
сор с городских улиц были уже убраны, но 
многочисленные пустые, заросшие кусти
ками травы площадки, где прежде стояли 
дома, делали город сквозным и неуютным. 

Практика началась на учебном корабле 
«Волга» – бывшем испанском пароходе «Дон 
Хуан Себастьян де Элькано», который в 1937 
году доставил в Одессу испанских детей, да 
так и остался на Чёрном море навсегда. 

Едва мы разместились по кубрикам, как 
«Волга» вышла в море. Плавание проходило 
вдоль живописных Крымского и Кавказского 
берегов, богатых маяками, навигационными 
знаками и другими ориентирами. Рядом с 
ходовым мостиком было оборудовано нечто 
вроде крытой веранды, где стояли столики с 
навигационными картами. По времени, курсу 
и показаниям лага мы периодически наноси
ли на карту расчётное место корабля, затем, 
проведя обсервацию по береговым знакам 
или небесным светилам, уточняли его. Запи
си в навигационном журнале делали, строго 
придерживаясь принципа: «Пишем то, что 
наблюдаем. Чего не наблюдаем, того не пи
шем». При использовании небесных светил 
главным нашим помощником был секстан. 
Рассказывая его устройство, педагог всегда 
добавлял: «Трубку, жену и секстан не доверю 
даже лучшему другу». Это была шутка, но 
она запомнилась. И мы старались аккуратно 
обращаться с этим дорогим, обладавшим 
высокой точностью измерений, прибором. 

Штурманскую вахту несли два раза в сут
ки по 4 часа. В дневное, свободное от вахт 
время работали на верхней палубе. На нас 
были только трусы и берет. Покачивая сек
стан, мы сажали Солнце на горизонт, и, взяв 
его высоту, с помощью астрономического 
ежегодника рассчитывали широту и долго
ту своего места. Решение каждой астроно
мической задачи увенчивалось крестиком в 
кондуите преподавателя. Одним из первых 
я выполнил заданную норму – 36 задач, и 
вместе с чувством удовлетворения от завер
шённого дела пришла ко мне первая «слава» 
– моя фамилия появилась в газетной замет
ке. Вырезку из корабельной многотиражки 
сохранила мама. 

Впервые понятие признания: «Я роман
тик моря!», вдохновенно произнесённого 
штурманом танкера «Дербент», я осознал на 
ночной вахте. Вокруг корабля абсолютная 
темень. Три шага от освещённого навига
ционного столика, и ты одинок. Море и рябь 
на его поверхности видны лишь в пределах 
золотистой лунной дорожки. Вверху, над го
ловой мириады холодных, сверкающих ал
мазами звёзд. Тишина нарушается мерным 
похлюпыванием воды у борта. Со стороны 
почти невидимого берега, сквозь толщу со
гревшегося от воды воздуха, пробивается 
неверный свет мерцающих береговых ог
ней. Отрешившись от реальности, чувству
ешь себя одинокой бестелесной пылинкой в 
завораживающе бесконечном мироздании. 
Сверху из космоса тянет холодом, всё тело 
охватывает ощущение беззащитности. Не
что подобное можно испытать, глядя в мно
гократно увеличивающий визир, на мертвен
но безжизненную поверхность Луны. 

 В Севастополь из похода возвращались 
ночью. На траверзе Херсонесского маяка 
корабль лёг на входной створ, обозначен
ный двумя голубыми, расположенными друг 
над другом, огнями на Мекензиевых горах. 
Справа проплыла тень полуразрушенного 
собора Святого Владимира Крестителя, сле
ва – Константиновский равелин. Мы в базе. 

Во время стоянки занимались метео
наблюдениями и составлением прогнозов 
погоды. В те времена в ходу были местные 
приметы. Например, такие: «Если солнце 
красно к вечеру, моряку бояться нечего. 
Солнце красно поутру – моряку не по нутру». 
«Если чайка села в воду, жди хорошую по
году. Чайка бродит по песку – моряку сулит 
тоску». Но мы учились научному методу про
гнозирования, и в возможность получения 
верных прогнозов я поверил из собствен
ного опыта. Однажды после ночной вахты 
и обработки наблюдений в моём прогнозе 
вырисовалась гроза, притом не позже, чем 
через 5–6 часов. А утро было солнечным и 
небо чистым. С некоторой тревогой сдал 

отчёт преподавателю и пошёл отсыпаться 
в кубрик. В полдень был разбужен оглуши
тельными раскатами грома. Радостный, 
подбежал к иллюминатору и за бортом уви
дел поток воды, низвергавшийся из тёмных, 
клочковатых облаков на бухту, стоящие в 
ней корабли, на весь город. Молнии, одна 
за другой, перечёркивали небо в разных 
направлениях. Стоял неимоверный грохот. 
Водная поверхность бухты была в фонтанах 
брызг и пузырях. А на сердце – необыкно
венная радость… 

Вторая часть нашей практики проходила 
на Гвардейских крейсерах: «Красный Крым» 
и «Красный Кавказ» – корабляхвоинах, 
участниках обороны, а затем освобождения 
Одессы, Севастополя и Кавказа.

Артиллерийское и торпедное вооруже
ние крейсеров нам помогали осваивать 
старшины, прошедшие пекло Великой От
ечественной войны и служившие уже по 
7му году. Экзамены по устройству артилле
рийских систем мы уже сдали. Но на крей
серах увидели для себя и коечто новое. Так, 
на «Красном Крыме» стояли 130 мм орудия 
Обуховского завода аж 1905 года выпуска! 
А на крейсере «Красный Кавказ» – уникаль
ные спаренные 100мм орудия «Минизини», 
практически не имевшие ограничений по 
углу возвышения. Если цель приближалась к 
зениту, гидравлические подъёмники подни
мали всю систему вверх, и её казённая часть 
не касалась палубы. 

Командир «Красного Кавказа» капитан 
I ранга А. Гущин рассказал нам о действиях 
крейсера 29 декабря 1941 года в Керченско
Феодосийской операции. Крейсер ошвар
товался тогда прямо к внешнему молу, что 
в мирное время считалось невозможным, и 
высадил на него морской десант – 2 тысячи 
бойцов. А вся артиллерия корабля поддер
живала действия десанта на берегу. Город 
Феодосия был тогда очищен от оккупантов.

Но мы хотели бы быть такими, как коман
дир «Красного Крыма» – капитан 1 ранга 
Пётр Уваров. Крепко сколоченный, корена
стый, он был человеком активным, заметно 
влюблённым в свой корабль. Несмотря на 
почтенный возраст, его крейсер имел от
личный внешний вид, а оружие и механиз
мы всегда в исправном состоянии. На нём 
мы прошли настоящую школу корабельных 
приборок. Сохранилось фото, на котором я 
и ещё трое курсантов с помощью сосновых 
плашек драим песком с водой тиковую па
лубу. 

В большом почёте на «Красном Крыме» 
был спорт. По субботам в присутствии ко
мандира матросы и курсанты состязались в 
поднятии штанги и гирь. В бухте шли шлю
почные соревнования. Но больше всего мы 
любили плавание. «Команде построиться 
для купания»! Строимся вдоль борта, сни

мает ботинки, укладываем на них береты 
и по команде прыгаем в воду прямо с бор
та – высота 5 м. Вначале плавали в преде
лах небольшой акватории, ограниченной 
спасательными шлюпками. Затем – вокруг 
корабля. Для меня 500 метров было тогда 
большой дистанцией, и к финишу я настоль
ко выдыхался, что с трудом поднимался по 
верёвочному трапу на корабль. 

После работ, занятий и спорта у нас 
был отменный аппетит. Но корабельные 
коки были мастера своего дела, и всё при
готовленное ими было таким, что «за уши 
не оттянешь». Наваристый борщ с мясом, 
ароматная котлета с кашей или макароны 
пофлотски, компот. И всегда свежий хлеб. 
Когда же его пекли в корабельной пекарне, 
он был вкуснее пирожного.

Курсанты могли сходить с корабля на бе
рег в среду, субботу и воскресенье. Перед 
сходом с корабля увольняемые строились 
на шкафуте у трапа, и помощник командира 
корабля проверял состояние формы. Чехол 
на бескозырке, форменка и носовой платок 
должны были быть белоснежными и выгла
женными, ботинки и бляха на ремне – над
раены, брюки выглажены. После короткого 
инструктажа о порядке поведения в городе 
мы сбегали по трапу в баркас (на кораблях 
по трапам и вниз, и вверх только бегают, но 
не ходят!), он отваливал от трапа и шёл к 
Минной стенке. 

За рабочий день мы так изматывались, 
что ночью спали как убитые. В кубриках 
было душно, и мы стелили свои пробковые 
матрасы на надстройке у трубы. Както но
чью по боевой тревоге проводилась отра
ботка задачи по химзащите. Под нами, на 
верхней палубе, налили настоящего иприта 

и проводилась его дезактивация. В полусне 
я слышал сигналы и команды по трансляции, 
но сил и воли на то, чтобы встать, не хватило.

Под занавес практики отряд учебных ко
раблей совершил «мандариновый» поход в 
Батуми. Мандарины уже созрели. Набирали 
их помногу, особенно семейные офицеры и 
старшины. Корабли шли не спеша и только 
днём, а на ночь становились на якорь. Риту
ал постановки на якорь представляет, на мой 
взгляд, определённый интерес, и я позволю 
себе описать его.

Крейсер входит на Сочинский рейд. По 
трансляции раздаётся команда: «По местам 
стоять, на якорь становиться!» Все разбе
гаются по своим местам согласно расписа
ниям. На бак выходит корабельный оркестр. 
После доклада штурмана: «Корабль в точке», 
– отдаётся стопор якорной цепи, и якорь с 
грохотом летит вниз на грунт. Оркестр игра
ет марш, затем «Варяга». С обоих бортов 
вываливаются выстрелы – балки, к которым 
крепятся спущенные на воду катера и шлюп
ки. Опускаются трапы, с правого борта – па
радный, с дубовыми лакированными ступе
нями и латунными поручнями. Матросы тут 
же надраивают их до солнечного сияния.

На палубу выходит командир. Он во всём 
белом, при кортике. Подходит к трапу и, от
дав честь флагу, спускается в катер. Вахтен
ный офицер командует: «Смирно!», горнист 
играет «Захождение». Все находящиеся на 
верхней палубе принимают стойку «смирно». 
С кормы отходящего катера командир оки
дывает взглядом корабль и, найдя всё в над
лежащем виде, даёт рукой отмашку: «Воль
но!» Катер, подняв за кормой белый бурун, 
мчится в сторону порта. Командир следует с 
визитом к главе города Сочи. А на корабле 
звучит команда: «Отбой. От мест отойти. На
чать малую приборку!»

По окончании практики нас отпустили 
в отпуск. С каким волнением, предвкушая 
радость встречи с родителями, подходил 
я к дому! А мама в загоревшем, окрепшем 
и возмужавшем флотском парне не сразу 
узнала своего сына. До чего приятно было 
отогреться и расслабиться в уютной домаш
ней обстановке! Но отпуск пролетел так бы
стро…

После 3го курса мы практиковались на 
крейсере «Ворошилов». Изучали оружие 
и технику, тренировались в управлении 
стрельбой из главного калибра. Командир 
крейсера Семён Михайлович Лобов (позже 
командовал Северным флотом) был участ
ником перегона в 1946 г. полученных по 
репарации в Италии линкора и крейсера (у 
нас названных «Новороссийск» и «Керчь»). 
Както в приватном разговоре итальянцы 
сказали ему, что линкор долго служить нам 
не будет. И действительно, в 1955 году «Но
вороссийск» был взорван. Косвенные факты, 
а их собралось немало, подтверждают при
частность к этому итальянских подводных 
диверсантов.

В 1950 году, уже мичманом, я прошёл 
стажировку на новом крейсере «Куйбышев», 
затем, по выпуску из училища, служил в Ле
нинграде и на Северном флоте. На Черно
морский флот пришёл через 12 лет команди
ром сторожевого корабля. Затем осваивал 
противолодочный корабль нового проекта, 
который в 1964 году посетил министр обо
роны Кубы – Рауль Кастро. Ему я доклады
вал устройство корабля и особенности его 
эксплуатации (сложность эксплуатации ста
ла причиной отказа от приобретения Кубой 
кораблей этого проекта). С 1966 года, уже 
в должности старпома, затем командира 
крейсера «Ворошилов», проводил испыта
ния новых ракетных комплексов. После «Во
рошилова» командовал крейсером «Слава», 
на котором прошёл боевую службу на Сре
диземном море. В 1971 г. началась долгая, 
33летняя, служба и работа в Военномор
ской академии. Всё это уже в далёком про
шлом…

А ныне, когда …«мы все уходим понем
ногу в ту страну, где тишь и благодать», и 
круг моих однокашников по училищу с каж
дым годом становится всё уже, мы на своих 
встречах вспоминаем юность, своих учите
лей и командиров, события и эпизоды кур
сантской жизни. Согретые воспоминаниями 
юности и душевным теплом друг друга, по
нимаем, что прошлое, объединившее нас на 
всю жизнь, никуда от нас не ушло.

Геральд БАСКО, капитан I ранга,
г. Всеволожск

Черноморская 
юность моя

И в своей судьбе, и в своей истории Черноморский флот и Се-
вастополь неразделимы. И так случилось, что моя судьба связала 
юношеские, а затем и зрелые годы с этим флотом и с этим горо-
дом. 
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Журналисты, посещавшие Дубровку 
пятьдесять лет назад, были потрясены 
изменениями, произошедшими в поселке. 
Грязные дороги, деревянные бесхозные 
сараи, ветхое аварийное жилье... – такой 
была Дубровка 90х. Сегодня это совре
менный поселок с большими перспекти
вами и замечательной командой, которая 
служит городу многие годы бескорыстно 
и верно.

У журналистов был самый лучший, 
заинтересованный, информированный 
«гид», сопровождавший журналистов в 
путешествии по Дубровке, – депутат За
конодательного собрания Ленинградской 
области, в прошлом – глава администра
ции Дубровского городского поселения 
Саяд Алиев. Во многом благодаря ему, а 
также Виктору Шинкаренко – главе адми
нистрации муниципального образования, 
жителям, заинтересованным в процвета
нии своего поселка, Дубровка сегодня ак
тивно участвует во многих федеральных 
программах. В результате участия посел
ка в программе переселения граждан из 
аварийного жилья в 2014 году переселе
ны и готовятся к переселению граждане  
36ти аварийных многоквартирных домов. 

За это время администрацией приобрете
ны жилые помещения для граждан на сум
му 525,6 млн рублей. Для полного завер
шения программы остается переселить 
граждан из 18 аварийных домов.

Еще одна программа, финансируемая 
из Фонда содействия реформированию 
жилищнокоммунального хозяйства, – ка
питальный ремонт жилых многоквартир
ных домов. За несколько лет участия в этой 
программе произведен ремонт кровли, 
утепление и ремонт фасадов, инженерных 
систем с установкой общедомовых прибо
ров учета тепло и водоснабжения жилых 
домов на центральных улицах Дубровки. 
Капитально отремонтированные и зано
во построенные дороги, благоустроенные 
дворовые территории, реконструирован
ные электросети – это лишь сотая часть 
тех преобразований, которые бросаются в 
глаза сразу при въезде в Дубровское по
селение. Но есть еще скрытая от глаз, но 
очень важная для жизнедеятельности по
селка составляющая – участие Дубровки 
в федеральной программе развития газо
снабжения и газификации Ленинградской 
области, которое позволило почти полно
стью газифицировать поселок с населе

нием почти 7 200 человек.
Но это стремительное развитие по

селка не было бы возможно без мощной 
духовной составляющей. В 2010 году при 
активной поддержке Саяда Алиева в Ду
бровке был возведен храм в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших», 
год спустя на берегу Невы, в парке им. 
330го стрелкового полка, освящена ча
совня – памятник всем погибшим на ле
гендарной земле Дубровки. Событие про
изошло символично в 4 часа утра 22 июня. 
«Именно с возведения храма, этой духов
ной доминанты поселка, и началось воз
рождение Дубровки», – считает депутат 
Саяд Алиев, отдавший немало сил, любви 
и средств для того, чтобы «угасающий» с 
каждым днем поселок обрел новую жизнь, 
вышел на новый виток своего развития.

Сегодня в Дубровке ремонтируются со
циально значимые учреждения, вводятся 
в строй детские и спортивные площадки, 
бурлит культурная жизнь, развивается 
спорт... «Мы стали свидетелями чуда, ко
торое можно сотворить в отдельно взятом 
муниципальном образовании благодаря 
энтузиазму, любви, энергии людей, кото
рые живут и работают в Дубровке», – та
кое было общее мнение руководителей 
СМИ области – участников семинара.

Настоящим подарком для дубровчан 
стало шоу мотокаскадеров (стантрайде
ров), организованное заместителем пред
седателя Законодательного собрания 
Ленинградской области, мотоциклистом 
Алексеем Белоусом. Семейные мотоду
эты, мастера экстремального вождения 
Сергей и Елена Аглиш, Алексей и Фома 
Калинины, Александр Сергеев показали 
не просто образцы виртуозного вожде
ния, но и примеры взаимопомощи, вза
имовыручки, взаимоподдержки. Это был 
для жителей Дубровки, для всех гостей 
хороший показательный урок мужества, 
мастерства, добрых человеческих и се
мейных ценностей.

Вицеспикер областного парламента 
Алексей Белоус вручил Благодарствен
ные письма участникам мотошоу, руково
дителям Дубровского городского посе
ления и журналистам, отметившим свои 
юбилеи.

Подводя итоги выездного семинара 
руководителей СМИ Ленинградской об
ласти, председатель постоянной комис
сии по делам молодежи, культуре, туриз
му, физической культуре и спорту Галина 
Куликова отметила, что взаимодействие 
журналистов и депутатов Законодатель
ного собрания дает толчок к формиро
ванию открытости власти, дальнейшему 
развитию Ленобласти и совместному ре
шению проблем региона.

Пресс-служба 
Законодательного собрания ЛО

ДЕЛУ – ВРЕМЯ

Делегацию гостей возглавил Андрей 
Епишин – председатель Законодатель
ного собрания Тверской области, а при
нимали ее наши депутаты во главе с 
председателем Законодательного со
брания Ленинградской области Серге
ем Бебениным (на снимке).

В Дубровском городском поселении 
делегация посетила храм в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших», 
побывала на берегу Невы у памятни
качасовни, в Дубровской средней об
разовательной школе, где гостям был 
продемонстрирован видеофильм об 
истории, развитии и преобразованиях, 
проходящих в Дубровском городском 
поселении с 2006 года по настоящее 
время.

Обсу ж дались вопросы организа
ции работы местного самоуправле
ния, участие в целевых программах, 
наполняемости бюджетов поселений. 
Отмечалась первостепенная роль ад
министрации в подготовке документов, 
заявок и т.д.

Гости признали, что они впервые ви
дят поселение, которое успешно реа
лизует сразу несколько программ как 
регионального, так и федерального 
уровня. Дали высокую оценку местной 
администрации и совета депутатов. 

Соб. инф.

Дубровский ракурс
Руководителей средств массовой информации Ленинградской 

области, участников выездного семинара, проводимого Законода-
тельным собранием, встречало Дубровское городское поселение.

Из Тверской 
приехали...

По приглашению Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области делегация 
Законодательного собрания 
Тверской области посетила 
Санкт-Петербург, а затем по-
бывала в Дубровке. 

Одни говорят, что чисто там, 
где не мусорят, другие – что чи
сто там, где убирают. Правы и 
те, и другие. Но однозначно чи
сто там, где все граждане осоз
нают свою ответственность за 
место, где живут и трудятся. 

Пример – военный городок 
Ваганово2. Там жители не ста
ли ждать большого начальника, 
который придет и порядок на
ведет, а сами решили сдвинуть 
горы бытового и строительного 
мусора, долгое время портив
шего вид поселка. С просьбой 
оказать содействие они обра
тились в базирующийся в Рахье 
благотворительный фонд «До
рога Жизни», который возглав
ляет Сергей Скворцов.

Ответ из фонда не заставил 
себя ж дать. Отреагировали 

оперативно: привезли грабли, 
лопаты, перчатки, мешки, тач
ки, бензопилу, а также пригнали 
технику – трактор и мусоровоз. 
Вместе с местными жителями 
провели большую работу, вы
везли 84 кубометра мусора —  
три машины. А через неделю 
фонд повторил антимусорную 
операцию, но уже в Борисовой 
Гриве, где по обращениям жи
телей была оборудована еще 
одна современная мусорная 
площадка. 

В актив «антимусорных дел» 
фонда можно еще добавить 
очистку канавы на Гладкинской 
улице в Рахье. 

Члены попечительского со
вета фонда Виктор Комаров, 
Кирилл Тихонов и Александр 
Афанасьев напомнили еще об 

одном полезном деле, которое 
начиналось как борьба с улич
ной грязью, а завершилось по
явлением нового спортивного 
объекта. На площадке детского 
сада поселка Грибное долгое 
время зияла выбоина, на ме
сте которой после дождей об
разовывалась большая лужа. 
Маленьким воспитанникам она 
наверняка доставляла опреде
ленную радость, но вот роди
тели, естественно, были недо
вольны. 

– Родительский комитет дет
ского сада обратился к нам за 
помощью в борьбе с этой лужей, 
– говорит представитель фонда 
«Дорога Жизни» предпринима
тель из Рахьи Владимир Боча
ров. – Но фонд решил не про
сто ликвидировать выбоину, а 

сделать на ее месте газон. Мы 
изъяли грунт, завезли щебень, 
песок, землю. Смонтировали 
дренаж и постелили канадский 
рулонный газон. Получилось 
футбольное поле площадью 55 
квадратных метров. Осталось 

только установить ворота. 
Для добрых дел границ не 

существует. 
Михаил БЕЛОВ

На снимке: на месте лужи  
в Грибном появилось футбольное 
поле.

Навели порядок своими руками
Военный городок Ваганово-2 Рахьинского городского поселения стал заметно 

уютнее. Но ничего особенного здесь не произошло – просто жители перестали 
мириться с несанкционированными свалками и мусором на территории родного 
поселка. 
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Там было всё: редкая наблюдатель-

ность, потрясающая память на детали, 
тонкое чувство юмора, а главное – язы-
ковая стихия, полностью свободная от 
штампов, обычно присущих речи уче-
ного человека, – этакий щедрый ре-
чевой простор, в меру приправленный 
диалектными словечками, неистреби-
мыми у каждого сибиряка: и у Лодяе-
ва, и у моей бабушки, и у моей мамы, и 
у всех, кто родился и вырос в россий-
ской таёжной глубинке.

Мечтать, надо мечтать!
Николай Федорович внял настоятельным 

советам своих читателей и в 2009 году вы
пустил еще одну книгу – «Невыдуманные 
истории». Подзаголовок «Живут в душе вос
поминания» – отвергнутое редактором на
звание первой книги – точно характеризует 
жанр издания. Строго говоря, обе книги – 
это мемуары, на страницах которых живут и 
действуют реальные люди в привычной для 
них среде обитания: в деревне, в городе, на 
спортивных рингах, в научных институтах, в 
войсковых частях. 

С каждым из своих многочисленных геро
ев автор знаком или когдато встречался на 
долгом и достаточно тернистом жизненном 
пути. 25 июля Николаю Федоровичу Лодяе
ву исполняется 80 лет, а он помнит каждого! 
Через его личностные оценки, какими бы 
они ни были по тональности, всегда прогля
дывает истинный облик человека – а это уже 
свойство талантливого писателя, которому 
субъективный взгляд не мешает создавать 
объективные образы современников.

Вообщето книг у Николая Федоровича 
несколько, но они в основном о спорте, ведь 
Лодяев – весьма успешный спортсменмно
гоборец, мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер России, судья Всесоюзной катего
рии, чемпион Вооруженных Сил СССР. И 
написал он ни много ни мало пятьдесят на
учных и учебнометодических работ по во
енноприкладному многоборью. Книга «Во
енное троеборье» выдержала три издания, 
а еще есть «Военное пятиборье», «Рукопаш
ный бой для детей и юношества», «Многобо
рье допризывника», «Спортивная подготов
ка допризывника» и «Метание гранат».

На вопрос, как удалось добиться таких 
больших успехов в жизни, Николай Федо
рович отвечает: «Сила человеческого харак
тера закладывается в детстве и во многом 
зависит от семейного и школьного окруже
ния». 

Сибирская деревня Федораевка, где он 
родился и вырос, предстает в его книгах во 
всем многообразии человеческих характе
ров, но главные герои – это ближайшие род
ственники автора: отецфронтовик, мать, 
сестры, дядья и тетки. Все – самоотвержен
ные труженики, пользовавшиеся уважени
ем у односельчан и у местной власти. Как 
работали, так и отдыхали: шумно, весело, 
от души. Мать прекрасно пела, отец играл 
на гармошке, дети унаследовали их музы
кальные способности. Директор школы за 
удивительной красоты и силы голос называл 
Лодяева… Лемешевым, а в военном учили
ще Николай был запевалой роты. Всерьез 
об обучении пению парень никогда не за
думывался, совсем другая была у него цель: 
он уже в четвертом классе твердо знал, что 
станет военным.

Главная черта характера Лодяева – ред
кая целеустремленность. Спорт в пору его 
детства был в особенном почете, и Николай 
благодаря замечательной силе и ловкости, 
отчасти природной, отчасти приобретенной 
в результате каждодневных тренировок, хо
рошо выступал на школьных и районных со
ревнованиях.

Деревенские будни – работа в поле, заго
товка кормов, помощь родителям по хозяй
ству – были хорошей тренировкой для тела. 
А всесезонные игры детей и подростков на 
свежем воздухе, плавание, катание на лы
жах с сопок, проникнутые духом соревно
вательности, – подарили не только хорошее 
здоровье, но и выковали у него спортивные 
и лидерские качества, которые очень приго
дились в будущем.

– Спартакиада школьников Томской об
ласти в 1952 году все перевернула у меня в 
душе, – рассказывает Лодяев. – Я понял, что 
спорт человеку может дать очень многое, и 
решил серьезно заняться им. 

Так у него появилась еще одна цель. 

Ни шагу назад! 
Только вперёд!

К моменту поступления в военное учи
лище Николай физически был развит очень 
хорошо: подтягивался тридцать раз на тур
нике, легко поднимал двадцать раз двухпу
довую гирю, был чемпионом района среди 
школьников по метанию гранаты, метал ко
пье на 47 метров. 

Отправляя сына на службу, отец, про
шедший войну, напутствовал:

– Служи честно, выполняй приказы ко
мандиров, пиши письма, не забывай роди
телей!

В Омском танковом училище, куда по
ступил Николай Лодяев, спортивного юно
шу приметили и сразу записали в секцию 
борьбы. Начальник кафедры физподготов
ки, посмотрев паренька на ринге, сказал:

– Хорош ты для борьбы, Лодяев, но ра
ботать тебе надо ох как много!

Всю свою спортивную жизнь Николай так 
и работал – много, самозабвенно, страст
но, преодолевая собственные неудачи, до
биваясь новых рекордов. Вторая ступенька 
на пьедестале его никогда не устраивала. 
Для Лодяева каждое выступление стано
вилось объектом изучения: он по секундам 
вспоминал все свои движения, делал зари
совки, искал способы улучшить результаты. 
Так он разработал собственную методику 
работы по раскрытию резервных возмож
ностей организма. 

Большую роль в судьбе Лодяева сыграл 
прекрасный педагог, заслуженный тренер  
по легкой атлетике В.И. Алексеев, встречу 
с которым он считает огромной жизнен
ной удачей. Мудрые наставления Виктора 
Ильича не только помогли ему добиться 
впечатляющих спортивных успехов, но и 
легли в основу дальнейшей научноиссле
довательской работы.

Николай Федорович поступил в Ленин
градский Военный институт физической 
культуры и спорта. Восхождение к высо
там науки сопровождалось и спортивным 
ростом. Он выступал в составе сборной 
команды Ленинградского военного округа 
по военному троеборью.

После окончания института началась 
спортивнопедагогическая деятельность в 
Высшем общевойсковом командном учи
лище им. С.М. Кирова. За время службы в 
ВОКУ им. Кирова Николай Федорович под
готовил 36 мастеров спорта, чемпионов 
Ленинградского военного округа, Воору
женных сил, Спортивного комитета друже
ственных армий.

При этом сам он оставался действующим 
спортсменом в составе сборной команды 
ЛенВО и Вооруженных Сил. Выступал в та
ких видах спорта, как классическая борьба, 
легкая атлетика, военное троеборье. 

Хотя нагрузка у него была просто колос
сальной – занятия с курсантами, конферен
ции, сборы, соревнования, Лодяев присту
пил к экспериментальным исследованиям 
в области военноприкладных многоборий. 
От своего девиза «Ни шагу назад! Только 
вперед!» он никогда не отступал. Научные 
наблюдения Николая Федоровича рас
крывали большие технические и физиче
ские резервы его учеников – спортсмены 
успешно выступали на соревнованиях 
разных уровней. Теоретические выводы из 

этих исследований легли в основу учебно
методического пособия для спортсменов и 
тренеров, которое вышло в Воениздате в 
1969 году. 

Несмотря на катастрофическую нехват
ку времени, он принялся за диссертацию, 
которую писал, как и пособие, по ночам, 
когда засыпали жена и две маленькие доч
ки.

После изменения профиля училища со 
спортивного на инженерноэксплуатаци
онный Н.Ф. Лодяев перешел в Ленинград
ский Военный институт физической культу
ры, где перед ним была поставлена задача 
повысить уровень подготовки курсантов и 
слушателей по военному многоборью.

Работая в институте, Лодяев по
прежнему оставался тренером сборной ко
манды Вооруженных Сил.

Период работы в институте ознамено
вался для Николая Федоровича большими 
личными достижениями. В 1981 году он был 
награжден орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР». С 1970 по 1990 
год команда института 11 раз завоевывала 
первые места на чемпионатах вузов и Во
оруженных Сил. Институт подготовил по 
авторской методике Н.Ф. Лодяева 44 ма
стеров спорта, 46 тренеров высшей квали
фикации. 

В институте он защитил кандидатскую 
диссертацию и получил ученую степень. 
Ему было присвоено звание «Заслуженный 
тренер России» и Почетный знак СКДА – за 
вклад в развитие и укрепление интернаци
ональной дружбы между армиями друже
ственных стран.

В эти же годы была написана книга «Во
енное троеборье». 

– Счастлив, что многие мои планы и меч
ты осуществились, – говорит Н.Ф. Лодяев. 
– Добросовестно и бескорыстно я прошел 
путь от курсанта военного училища до пол
ковника, старшего преподавателя военно
го института. Были взлеты и падения. Но 
в целом, считаю, с честью выполнил свой 
долг. Тридцать пять непростых лет за пле
чами…

Покой ему даже
не снится

Представить себя пенсионером на за
служенном отдыхе Лодяев не мог, тем бо

лее что чувствовал: не до конца, нет, не до 
конца реализовал он свои знания, умения и 
навыки. Ему хотелось применить их в рабо
те с молодежью, заняться ее воспитанием 
и подготовкой к службе в армии.

– Я понял: России нужен новый воин, 
воспитанный в духе патриотизма, физи
чески развитый, закаленный, способный 
принимать решения в сложной обстановке. 
И пришел к выводу: необходима государ
ственнонациональная система приклад
ного многоборья, которая бы охватывала 
большой период жизни – дошкольный, 
школьный возраст, многоборье призывни
ка, армейское многоборье, – говорит Нико
лай Федорович.

Эта идея не давала ему спокойно жить и 
требовала практического применения. «По
строить бы центр подготовки допризывни
ков, где ребята могли бы научиться всему, 
что требуется в армии!» – мечтал Лодяев. 
Сильные желания обязательно сбываются.

Совершенно неожиданно к нему домой, 
а в то время он с супругой уже перебрал
ся в Лесколово, приехал директор детско
юношеской спортивной школы при птице
фабрике «Невская» Валерий Михайлович 
Розанов и предложил работу с детьми. В 
1991 году, в трудное перестроечное время, 
когда экономика растерзанной на части 
большой страны неуклонно разрушалась, 
а вместе с ней умирала идеология па
триотизма, Лодяев взялся за выполнение 
весьма непростой задачи. Требовалось 
создавать материальнотехническую базу 
для занятий военноприкладными видами 
спорта, ремонтировать пришедший в пол
ный упадок спортзал, набирать ребят в сек
цию. В работу по созданию материальной 
базы включились родители, школа, адми
нистрация.

Первый набор состоял из трех групп – 
младшей, подростковой и старшей, всего 
в секцию записались 72 человека. В со
держание занятий, с учетом возрастных 
особенностей детей, Лодяев включил не 
только овладение приемами рукопашного 
боя, но и упражнения из тяжелой и легкой 
атлетики, спортивные, подвижные и во
енноприкладные игры. Позже добавил 
стрельбу, метание гранаты, преодоление 
полосы препятствий. Система подготовки 
предусматривала духовнонравственное 
и патриотическое воспитание будущих за
щитников Отечества. 

Все эти годы Н.Ф. Лодяев продолжал 
работу над авторскими пособиями по раз
ным видам военноспортивного многобо
рья для допризывников. Заслуги ученого в 
деле воспитания будущих воинов были от
мечены наградами «За ратную доблесть» 
и «За отличие в патриотической деятель
ности».

Занятия в ДЮСШ при птицефабрике 
«Невская», а затем в Лесколовском Цен
тре образования Лодяев вел 21 год, за это 
время подготовил по авторской программе 
прикладного многоборья 1176 ребят. Мно
гие его воспитанники окончили институ
ты физкультуры, служили в ВДВ, морской 
пехоте, погранвойсках, Военноморском 
флоте. Их успехи – во многом успехи тре
нера. 

– Я верю, что все парни и девушки, про
шедшие через мои руки, будут жить честно, 
любить Россию и беречь ее так, как это всю 
жизнь старался делать их друг и учитель, 
простой сибирский парень, волею судеб 
получивший ленинградскую прописку, – 
подводит итог Николай Федорович Лодяев.

Итог, но не окончательный! Потому что 
в свои восемьдесят лет он продолжает 
активную работу в педагогике и спорте. В 
настоящее время, к примеру, увлечен со
трудничеством с детским садом № 27 Не
вского района СанктПетербурга, где под 
его руководством педагоги создают про
грамму по прикладному многоборью для 
дошкольников.

Николай Федорович признается, что не 
реализовал пока и все свои творческие 
планы. Сейчас член Союза писателей Рос
сии Лодяев работает над книгой о родном 
крае, у которой уже есть название – «Боль 
крестьянская земли сибирской». 

Поздравляем Николая Федоровича с 
юбилеем! Желаем здоровья, благополучия, 
успехов в воспитании молодежи. С нетер
пением ждём новой книги!

Нина УСТИЧЕВА

Николай Лодяев:

«России нужны
патриоты»

Много лет подряд 8 Марта начинается для меня с телефонно-
го поздравления Николая Федоровича Лодяева, а познакомились 
мы в ходе подготовки к публикации его автобиографической книги 
«Сибиряк с ленинградской пропиской» (2007). Открыв объемную 
по виду и солидную по весу рукопись, я уже не могла от нее ото-
рваться: увлекла не только биография этого сильного человека – 
захватило само повествование, как захватывает хорошая художе-
ственная книга.
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В течение всего года юно
ши и девушки, которым не
безразличен родной посёлок, 
организовывают и проводят 
патриотические, спортивные, 
развлекательные мероприятия, 
принимают участие в работе по 
благоустройству и уборке тер
ритории поселения. 

На счету у ребят многочис
ленные соревнования по самым 
разным видам спорта, интел
лектуальная игра «Брейнринг», 
открытый конкурс «Я – талант!», 
участие в котором, помимо мо
розовцев, приняли жители и 
других поселений. 

Проводимая Молодёжным 
советом дважды в год экологи
ческая акция «Чистый лес» стала 
уже традиционной, и в ней при
нимают участие люди всех воз
растов. 

А накануне Дня Победы ре
бята из Молодёжного сове
та устроили для морозовских 
школьников просмотр докумен
тального фильма о ветеранах, 
живущих в посёлке. 

Летом у Молодёжного совета 
начинается горячая пора. 

Нынешний сезон ребята от
крыли ещё 31 мая, организовав 
чемпионат посёлка по настоль
ному теннису. Этот вид спор
та привлекает многих – он не 
требует большой физической 
подготовки, зато позволяет по
чувствовать настоящий азарт. 
Поэтому состязания по настоль
ному теннису ребята проводят 
несколько раз в год. 

День молодёжи в Морозов
ском городском поселении 
также проводили участники 
Молодёжного совета при под
держке общественной организа
ции «Наш посёлок». Было реше
но организовать праздничные 
мероприятия на муниципальном 
пляже. Это помогло избежать 
излишней официальности и до
бавить празднику колорита на
стоящей молодёжной вечерин
ки. По словам Юрия Комарова, 
выступившего перед началом 
конкурсной программы, основ

ной целью праздника было на
помнить всем жителям посёл
ка, невзирая на их фактический 
возраст, что в душе люди всегда 
остаются молодыми, а также 
просто организовать морозов
цам и гостям посёлка интерес
ный досуг на пляже в летний вы
ходной день.

День молодёжи пришёлся на 
первый понастоящему тёплый 
за долгое время денёк и собрал 
на пляже людей самого разного 
возраста. Однако у организато
ров мероприятия для всех на
шлись конкурсы и развлечения. 
Пока самые юные жители по

сёлка соревновались в весёлых 
эстафетах, которые проводил 
Станислав Комбаров, остальные 
могли принять участие в забав
ных конкурсах и розыгрышах, 
проходивших на основной сце
не. Все пришедшие на праздник 
получили отличный заряд бодро
сти и хорошего настроения.

Следующим летним меропри
ятием стал открытый чемпионат 
по стритболу. Ребята проводили 
его уже во второй раз. Первый, 
прошлогодний, опыт оказался 
удачным: принять участие в со
стязаниях решили не только мо
лодые морозовцы, но и спорт
смены из других поселений. 
Поэтому было принято решение 
сделать этот чемпионат тради
ционным. 

Перед началом соревнова
ний ребята привели в порядок 
площадку, на которой проводят 

матчи, – территорию местного 
корта. Они убрали оттуда мусор, 
восстановили разметки и ограж
дения, повесили сетки.

Итог соревнований: 3е ме
сто – команда «Орех» (пос. им. 
Морозова), 2е место – команда 
«Невская Дубровка» (пос. Ду
бровка), 1е место – команда «На 
опыте» (пос. им. Морозова).

Таким образом, к середине 
лета ребятами из Молодёжного 
совета подготовлено и прове
дено уже три масштабных ме
роприятия. А впереди ещё от
крытый чемпионат посёлка по 
волейболу и турнир по лапте. 

И если не подведёт погода и к 
участию в состязаниях заявится 
достаточное количество команд, 
эти турниры обязательно состо
ятся.

Есть у ребят и новые пла
ны на будущее. Они хотят на
чать сотрудничество с местным 
историкокраеведческим музе
ем, чтобы разработать различ
ные экскурсии и подготовить 
для подростков и молодёжи ин
теллектуальную игру на знание 
истории посёлка и всего род
ного края. Думается, что всё у 
них получится. Потому что орга
низаторские навыки ребята уже 
наработали, а желания действо
вать им не занимать.

Ольга ТОНКИХ
НА СНИМКАХ: Станислав 

Комбаров проводит для ребя-
тишек «Весёлые старты» на Дне 
молодёжи.

Вот и состоявшийся на про
шлой неделе в Щегловском ДК 
творческий вечер артиста те
атра и кино Михаила Лучко не 
стал исключением: говорить о 
нем в Щеглово будут еще дол
го.

Артист театра «На Литей
ном» Михаил Лучко зрителю 
больше известен по киноро
лям, которых за пятнадцать лет 
в его активе набралось больше 
двадцати. Кадры из извест
ных сериалов, среди которых 
«Улицы разбитых фонарей» 
«Морские дьяволы», «Тайны 
следствия», «Адмиралъ», под 
комментарии самого актера 
и истории из его профессио
нальной биографии вечером 
17 июля крутили в Щегловском 
Доме культуры. 

Но еще больше зрителям 
понравилось, когда Михаил 
Юрьевич взял в руки гитару и 
запел. В репертуаре артиста – 
множество собственных песен, 
а также горячо любимые всеми 

хиты Булата Окуджавы и Юрия 
Визбора. А когда по залу рас
плылись первые аккорды из
вестнейшей песни «Есть толь
ко миг» из кинофильма «Земля 
Санникова», подпевать стали 
практически все зрители.

В понастоящему домашней 
обстановке в этот вечер гово
рили и пели о многом: о жизни, 
о здоровье, о любви… Даже 
непростые события на Украине 
нашли отражение в одной из 
песен артиста – «Метис», кото
рую Михаил Лучко – наполови
ну русский, наполовину украи
нец – написал еще несколько 
лет назад. Сегодня она зазву
чала поновому…

Закончился творческий ве
чер, как и ожидалось, цветами 
и раздачей автографов. Миха
ил Юрьевич пожелал всем хо
рошего настроения и не стал 
отрицать, что с радостью еще 
приедет в Щеглово. Что ж, мы 
этому будем только рады…

Сергей ГРОМОВ

Горячее лето Молодёжного совета
Активная молодёжь с ярко выраженной гражданской позицией – это, безус-

ловно, залог развития любого поселения. В Морозовском городском поселении 
такая молодёжь есть. И объединена она в Совет!

19 июня, в полдень, в парке собралась 
молодежь и люди постарше. Многие при
вели с собой детей и внуков, которые вме
сте с взрослыми принялись за работу. Все 
волонтеры были обеспечены инструмен
тами, перчатками и мешками для мусора. 
Постарались в этом и администрация по
селения, и администрация Культурнодо
сугового центра. 

В акции решили поучаствовать пред
ставители многих бугровских организа
ций во главе со своими руководителями. 
Например, депутатов местного совета 
возглавлял его председатель Борис Кон
стантинович Мелентьев, замечены были и 
директор детского сада Вероника Ребро
ва, и заведующая амбулаторией Ольга 
Шелест, приняли участие в акции и вете
раны поселения, показывая пример моло
дежи. Правда, молодые парни и девушки 
не отставали, поскольку все пришли на 
субботник добровольно – работа кипела!

Экологический десант поработал на 
славу. Кучи мусора были убраны на по
ляне, куда наши граждане любят прийти 
на пикничок, но вот беда – не всегда за 
собой убирают. Очистили от мусора до
рожки и тропинки. Если бы взрослые дяди 
и тети видели, как дети дошкольного воз
раста собирают за ними осколки бутылок, 
железные банки и прочий мусор, разбро
санный ими по парку, думаю, им бы стало 
стыдно и они в следующий раз подумали, 
прежде чем мусорить.

Детвора, которая пришла на суббот
ник вместе с родителями, наверняка еще 
не раз вспомнит, как благодаря их со
вместным усилиям кучи мусора исчезли, 
а на их месте появилась красивая лесная 
опушка, на которой после субботника они 
вместе с родителями замечательно про
вели время. Алексей Скачков, специалист 
по молодежной политике администрации 
поселения, заранее принес  «городки», 

мяч, прочий спортивный инвентарь, и все 
с удовольствием приняли участие в спор
тивных состязаниях.

Участники экологической акции выра
зили признательность инициаторам и ор
ганизаторам мероприятия за то, что дали 
возможность собраться вместе всем не

равнодушным и навести порядок в парке. 
И все они высказали надежду, что их уси
лия не пропадут даром, что те, кто будет 
приходить сюда отдыхать, оставят приро
ду в первозданном виде.

Марина РУДЕНКО

Дружно поработали и дружно отдохнём!
Более сорока человек откликнулись на призыв бугровского акти-

виста Дениса Коваленко, который пригласил через социальные сети 
земляков на субботник, чтобы привести в порядок бугровский парк.

Подпевали
Михаилу Лучко

Ни для кого не секрет, что культурная жизнь в сель-
ской местности значительно уступает городской: 
массовые мероприятия проводятся редко, а выбор 
мест для досуга, как правило, ограничивается сель-
ским Домом культуры. Поэтому, когда в гости приез-
жает кто-нибудь из известных людей, это становит-
ся настоящим событием в жизни поселения. 
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Новости из нашего двора

Благодаря программе по благоустрой
ству территории, которая реализуется 
администрацией МО и усилиям неравно
душных граждан, в течение двух месяцев 
в Токсово была благоустроена существую
щая и установлена новая детская игровая 
площадка, что стало поводом для настоя
щих детских праздников.

18 июля детвора деревни Рапполово 
в ожидании чуда стекалась на улицу За
речную. Мечты сбываются! Конечно, иные 
скептически скривятся: «Подумаешь, дет
ская площадка, нашли повод!»

Но детская площадка для ребёнка – это 
целый мир, где он учится общаться, дру
жить, знакомиться. Более 60 ребятишек 
пришли и прибежали на площадку, пото
рапливая не менее радостных и заинтриго
ванных родителей. Некоторые приехали из 
Токсово и Кавголово.

Программа, подготовленная Культурно
досуговым центром «Токсово» к открытию 
площадки, подарила детям более двух ча
сов фантастического праздника – сюрпри
зов, конкурсов.

– Излишне говорить о важности, необ
ходимости и значении детских площадок. 
Особенно сегодня, когда видна острая не
хватка их, когда пространства среди домов 
заставлены автомобилями, превращены 
в стоянки. Именно из этого мы исходили, 
разрабатывая программу по благоустрой
ству поселения. При обустройстве этой 
площадки были учтены интересы малышей 
всех возрастов. Для забав ребят здесь есть 
горки, качели, песочницы, лавочки, бесед
ки, – отметила депутат совета депутатов 
Токсово Элла Кузьмина, выступая на празд
ничном мероприятии.

О политике Токсовской администрации в 
сфере благоустройства в городском посе
лении рассказал и.о. главы администрации 
МО Вадим Кузнецов:

– Одно из направлений работ по благо
устройству – установка новых и приведе
ние в порядок существующих детских игро
вых площадок. Администрация получила 

возможность системно заниматься этой 
работой после принятия правил застройки 
землепользования. Благодаря этому адми
нистрация смогла принимать на баланс су
ществующие площадки и направлять сред
ства на их ремонт. До этого за подобные 
действия нас могли обвинить в нецелевом 
расходовании бюджетных средств. 

Всего в этом году в Токсово будут обору
дованы четыре детских площадки. Меньше 
месяца назад приведена в порядок детская 
площадку на ул. Боровой за счет бюджет
ных средств по плану благоустройства. В 
третьем квартале предстоит заменить обо
рудование детской площадки около дома 
№ 21 по улице Привокзальной. Денежные 
средства в размере 400 тыс. руб. выделе
ны из областного бюджета ко дню образо
вания Ленинградской области. 

Жители данного квартала по предло
женным им проектам сделали выбор обо
рудования площадки. Прежде чем присту

пить к оборудованию детской площадки в 
д. Кавголово, посоветовались с жителями, 
предложили на выбор несколько проектов. 
Площадка будет построена возле пожар
ного водоёма, предстоит сделать дренаж, 
выполнить отсыпку, установить освещение. 
Необходимые для этих работ 400 тыс. руб. 
опять же выделены из областного бюдже
та. В Лехтуси уже сейчас ремонтируют еще 
одну площадку за счет средств поселения. 
Курирует этот вопрос депутат совета депу
татов Токсово Михаил Кучерявый. 

И, наконец, предстоит частично заме
нить оборудование на детской площадке 
между домами № 22 и № 24 по улице При
вокзальной. Эта работа будет выполнена 
на денежные средства спонсоров. Конеч
но, средств поселения на все работы мо
жет не хватить. Но совместными усилиями, 
привлекая областные средства, работы по 
благоустройству будут продолжены.

Михаил ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: новая детская площадка 

в Рапполово.

Это ли не повод для праздника...
Счастливая улыбка ребенка – лучшее свидетельство того, что 

работа по благоустройству, обеспечению комфортных условий 
для детей и их родителей выполняется верно и приносит свои 
плоды. И таких свидетельств в Токсовском городском поселении 
становится всё больше.

По периметру площадки рабочие уста
новили бордюр, восстановили профиль и 
обновили лакокрасочное покрытие двух 
скамеек. Таким образом, детская площад
ка у дома № 12 соответствует всем требо
ваниям безопасности и имеет привлека
тельный внешний вид.

Руководители Заневского поселения 
Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий, а 
также сотрудники сектора ЖКХ посетили 
место проведения работ  и проконтроли
ровали сроки и качество выполнения. Не
смотря на большой объем поставленных 
задач, компания, выполняющая работы, 
справляется со всеми из них. 

Кроме того,  специально созданная ко
миссия осмотрела детские площадки За
невки, Янино1 и Янино2, Новосергиевки, 
Суоранды и Хирвости, составила список 
всех ремонтных работ, которые необходи
мо выполнить. Затем было подготовлено 

техническое задание и сметная докумен
тация на приобретение нового оборудова
ния и ремонтновосстановительные рабо
ты. Требуемые расходы были включены в 
бюджет поселения. Состоялся конкурс на 
выполнение этих работ и выбрана компа
ния, с которой и был заключен договор.

Следующий этап благоустройства – 
оборудование качественных спортивных 
площадок, доступных для жителей всех 
населенных пунктов Заневского поселе
ния.

По поручению местной администрации 
сотрудники сектора ЖКХ строго контроли
руют соблюдение всех норм безопасности 
при установке новых и замене старых ар
хитектурных форм на детских площадках.

Андриан ЛЕБЕДЕВ
НА СНИМКЕ: в Заневском поселении  

специальная комиссия осмотрела детские 
площадки.

Люди постарше с ностальгией вспоми
нают советское время, когда все соседи 
общались и знали друг друга. Не в послед
нюю очередь это было возможным благо
даря проведению совместного досуга. Во 
дворе каждого дома тогда стояли столики и 
лавочки, сколоченные из досок и вкопанные 
в землю.

По вечерам к этим столам – кто с коро
бочкой домино, а кто с шахматами – выхо
дили мужчины. Жаркая полемика, перченый 
анекдот и сухой стук, с которым ложились 
кости домино на разогретые июльским 
солнцем доски, – все это както расширяло 
рамки квартиры, потому что все было так по
домашнему, начиная со двора и заканчивая 
людьми, – все свои, родные. 

В поселке имени Свердлова решили 
возродить подзабытые традиции. На при
зыв Валерия Гафиатулина, жителя дома но
мер 7, – оставить вечерние дела и выйти во 
двор, соседи откликнулись с удовольствием 
и большим энтузиазмом. Сейчас каждый 
вторник во дворе дома № 7 проводится тур
нир по настольным играм, и народу приходит 
все больше и больше.

Один из организаторов турнира бывший 
шахтер Валерий Гафиатулин считает, что 
это позволяет вернуть людям утраченный 
дух товарищества, сплотить их. Лет 30 на
зад настольные игры были очень популярны 
– во всех парках культуры и отдыха стояли 
столы, где собирались и играли местные жи
тели. Было подомашнему дружно и весело. 
К сожалению, сейчас это утеряно, все стали 
какимито разобщенными, больше по своим 
квартирам сидят. 

Организаторы дворовых турниров по на
стольным играм в пос. им. Свердлова захо
тели ситуацию изменить. Сегодня во дворе 

дома № 7 играют в шахматы, шашки и до
мино, знакомятся, общаются друг с другом. 
Подтягивается народ из других домов, что 
очень радует энтузиастов. К настольным 
играм приобщается и молодежь – ветераны 
учат ее играть в шахматы, а в хорошую пого
ду во дворе ставят теннисный стол. 

Казалось бы, ничего нового активисты из 
дома № 7 не придумали. Ан нет, на 20 с лиш

ним лет многие забыли, что можно проводить 
теплые летние вечера не с бутылкой или за 
компьютером, а в компании соседей за шах
матной доской. Хорошо, что есть люди, кото
рые могут напомнить всем, что главное – это 
взаимопонимание и общение.

Алексей СОЛДАТОВ
НА СНИМКАХ: в поселке им. Свердлова 

жители вспомнили старую советскую тради-
цию.

Сделали ход конём
В поселке им. Свердлова жители одного из домов организова-

ли дворовые турниры по настольным играм.

В деревне Янино-1, на площадке около дома № 12 по улице 
Новой, был демонтирован старый игровой комплекс.  На его месте 
уже стоит новая горка. Кроме того, убраны старые качели и кару-
сель, пришедшие в негодность минувшей зимой. Теперь детишек 
радуют качели и песочница. 

На Новой улице – новая горка
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21 июля, около 7 часов вечера, 
произошел большой пожар в де-
ревне Кальтино, дымом которого 
заволокло Колтушское шоссе и 
«накрыло» микрорайон Южный.

Первым клубы черного дыма заметил по
стовой 96й пожарной части и без промедления 
сообщил начальнику караула. Тут же его личный 
состав на двух автоцистернах выехал к месту 
пожара. Горела центральная часть деревянно
го трехэтажного жилого дома и кровля по всей 
площади. Существовала угроза распростране
ния бушующего огня на соседний гараж, а зна
чит, его нужно сразу же отсечь от огня.

Но самой главной задачей была экстренная 
эвакуация жильцов. И они с ней справились 
отлично. Начальник караула 96й ПЧ Сергей 
Максимов, командир отделения Алексей Фро

ленков и пожарный Кирилл Кузьмин в составе 
газодымозащитного звена вошли в горящее 
жилое здание на разведку, чтобы определить 
наличие в доме пострадавших и погибших. К 
счастью, обошлось без жертв. А вот 10 жильцов 
пожарным пришлось эвакуировать.

Пожару была присвоена повышенная слож
ность – 1 БИС. Сильно затрудняла работу неис
правность близлежащего пожарного гидранта, 
поэтому пришлось искать другой источник 
воды. Он нашелся только в двух километрах от 
горящего дома. Это урок для муниципальной 
власти.

К месту этого пожара, кроме огнеборцев 
96й ПЧ, прибыли дежурные смены других по
жарных частей Всеволожского гарнизона –  

93й, 102й и 101й, а также оперативная группа 
ФГКУ 15 ОФПС, специалисты службы пожаро
тушения и проведения аварийноспасательных 
работ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленин
градской области» и начальник отдела ГО и ЧС 
администрации Всеволожского района. Всего 
в ликвидации пожара было задействовано 30 
человек личного состава огнеборцев и 10 еди
ниц техники. Только к 21.15 он был полностью 
ликвидирован. 

В пожаре дом размером 12х40 метров 
сгорел. Без крова осталось 16 семей, в 
которых 45 человек, в том числе 9 де-
тей. Причины пожара устанавливаются, 
а люди ждут помощи. Для желающих ее 
оказать телефон: 8-911-819-07-70.

В рамках празднования 
«Дня Токсово – 514 летия», 
в субботу, 26 июля, на тер-
ритории биатлонного ком-
плекса «ЦСКА» Токсовско-
го городского поселения, 
пройдет Первый Хепо-Три-
атлон.

Это – уникальное меропри
ятие, где каждый желающий 
сможет проявить себя – будь он 
любитель или профессионал, 
новичок или ветеран спорта. 

Озеро Хепоярви – живопис
нейшее место в Ленинградской 
области, где, в частности, и про
изойдет водный этап ХепоТри
атлона, имеет пологий вход в 
воду и песчаный берег. Холмы у 
озера покрыты сосновым лесом. 

Участникам спортивного 
праздника предстоит преодо
леть ряд испытаний в зависимо
сти от выбранной дистанции:

– основная дистанция: плава
ние – 800 м, горный велосипед – 
25 км и бег – 6 км;

– короткая дистанция: плава
ние – 300 м, горный велосипед – 
10 км и бег – 2,5 км;

– плавание в заливе Аунелан
лахти озера Хепоярви, с пляжа 
биатлонного комплекса ЦСКА;

– велосипед по одному кру
гу – 25 или 10 км, часть трассы 
«Токсовского веломарафона»; 

– бег по одному кругу: 6 или 
2,5 км, частично по трассе «Про
бег вокруг озера Хепоярви». 

Трейлы, которые предстоит 
преодолеть триатлетам, хорошо 
известны многим жителям по
селка Токсово, спортсменам Пе
тербурга и гостям «Петербург
ской Швейцарии» – лыжникам, 
ориентировщикам, бегунам, ве
лосипедистам. 

Официальный старт со-
ревнований: 26 июля, в 11.00, 
пляж биатлонного комплекса 
ЦСКА.

Более подробная инфор
мация на сайте: www.vk.com/
hepotriathlon

Тело в ковре…
Во Всеволожскую полицию обратилась 

жительница пос. им. Свердлова и сооб
щила, что на берегу Невы она нашла ковер 
с телом человека. Выехавшие на место 
полицейские обнаружили в нем мертвую 
женщину в ночной рубашке. Ее тело было 
помещено в два мешка изпод сахара, по
том завернуто в простыни, а уже затем 
закатано в ковер. При этом полицейские 
обнаружили также следы волочения со 
стороны ближайшей дороги. На вид по
гибшей 45 – 60 лет. По данному факту 
проводится проверка.

«Домушники»
из группировки
В октябре прошлого года оператив

никами УМВД России по Всеволожскому 
району за совершение квартирной кра
жи в доме 30 по улице Верхней в деревне 
Старая Колтушского сельского поселения 
были задержаны трое граждан одного из 
закавказских государств, о чем сообща
лось в подборке криминальной хроники в 
нашей газете.

Задержанных тогда же взяли «в обо
рот» сотрудники 5го отдела оператив
норозыскной части (уголовного розыска) 
№ 2 ГУМВД России по Петербургу и Лен
области. Они дополнительно изобличены 

в том, что в составе организованной пре
ступной группы в период с 15 апреля по 11 
октября 2013 года совершили еще 6 квар
тирных краж на территории Петербурга 
и области. Общая сумма причиненного 
ущерба превышает 400 тыс. рублей.

Похищенное имущество частично изъ
ято. Возбуждены уголовные дела по «во
ровской» статье УКРФ – «кража, совер
шенная организованной группой». Двое 
из подозреваемых содержатся в след
ственном изоляторе, третий под домаш
ним арестом.

Пикник у дороги
19 июля в УМВД России по Всево

ложскому району поступило сообщение 
от жителя Петербурга о том, что в лес
ном массиве в 50 метрах от автодороги 
«Елизаветинка – Агалатово» он обнару
жил тело мужчины на вид 30–35 лет. Уже 
первичный осмотр тела сотрудниками 
полиции показал, что мужчина умер не 
своей смертью: на теле погибшего было 
более 10 резаных ран в области грудной 
клетки, шеи, лица и туловища. Рядом 
обнаружены предметы, свидетельству
ющие о том, что данному убийству пред
шествовал пикник со спиртным и шаш
лыками.

Оперативникам Управления уголов
ного розыска Главка и их коллегам из 

Всеволожской полиции понадобились 
считанные часы, чтобы установить лич
ность убитого и задержать предполага
емого убийцу. В результате проведенных 
оперативнорозыскных мероприятий за
держан и изобличен 41летний гражда
нин, работающий плиточником в одной 
из строительных фирм.

Бизнес
на мигрантах…

Всеволожской городской прокурату
рой проведена проверка соблюдения 
законодательства в сфере миграцион
ных правонарушений.

Установлено, что с января по май 
2014 года в Всеволожский отдел УФМС 
России по СанктПетербургу и Ленин
градской области поступило 160 уве
домлений о прибытии иностранных 
граждан или лиц без гражданства в 
место пребывания. При этом принима
ющей стороной выступила жительница 
Сертолово, по адресу которой в массо
вом порядке осуществлялась постанов
ка на учет граждан Республики Узбеки
стан. На момент прокурорской проверки 
были поставлены на миграционный учет 
23 иностранных гражданина. При этом 
по данному адресу ни сама хозяйка, ни 
указанные лица не проживали.

Материалы прокурорской проверки 
направлены в следственные органы. По 
результатам их рассмотрения возбуж
дено уголовное дело по статье «Фик
тивная постановка на учет иностранных 
граждан по месту пребывания в жилом 
помещении».

Знали, куда шли
19 июля в полицию с заявлением об

ратилась жительница Всеволожска. Пока 
она была на работе, в период с 9 утра до 9 
вечера неизвестные, взломав замок вход
ной двери, проникли в ее квартиру и по
хитили норковую шубу, несколько колец и 
перстней с драгоценными камнями, серь
ги с 16ю драгоценными камнями и круп
ную сумму денег. Заявительница даже 
затруднилась назвать сумму ущерба, 
на которую тянет эта квартирная кража. 
Одно понятно, что она составляет не один 
десяток тысяч рублей.

Задержана
с амфетамином

22 июля у дома 66 по улице Зеленой 
поселка Лесколово сотрудники полиции 
задержали 36летнюю неработающую 
местную жительницу, у которой изъято 
0,28 грамма наркотического вещества – 
амфетамин. Возбуждено уголовное дело.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ
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РАЗНОЕ

В День
Токсово – 

День спорта

Всеволожской город-
ской прокуратурой в рам-
ках реализации операции 
«Наследие» комплекса 
надзорных мероприятий 
произведен осмотр мест 
захоронений в г. Всево-
ложске и Всеволожском 
районе. 

Так, в городе Всеволожске 
произведен осмотр места захо
ронения Героя Советского Союза 
Добровольского Юрия Антонови
ча, расположенного по адресу: 
г. Всеволожск, юговосточная 
окраина города в 2 км к юговос
току от железнодорожного вокза
ла, на гражданском кладбище. 

В Куйвозовском поселении в 
ходе проверки осмотрены: брат
ское захоронение воинов, по
гибших в борьбе за советскую 
власть в 1919 году, расположен
ное по адресу: железнодорож
ная станция Васкелово, близ 
южной стороны дороги, идущей 
к Приозерскому шоссе; брат
ское захоронение советских во
инов, погибших в 1939–1940 г.г., 
расположенное по адресу: 7 км 
югозападнее железнодорожной 
станции Васкелово, 31 км При
озерского шоссе; шесть одиноч
ных могил у дер. Ненимяки.

В Муринском сельском посе
лении произведен осмотр мемо
риала летчикам КБФ, погибшим 
в 1941–1944, расположенного по 
адресу: Муринское сельское по

селение, западная часть граж
данского кладбища, вблизи ж/д 
линии.

В Рахьинском сельском по
селении осмотрена братская мо
гила советских воинов, погибших 
в 1941–1944 – «Ладожский кур
ган», расположенная по адресу: 
ж/д станция Ладожское озеро, у 
здания филиала Центрального 
военноморского музея.

В городе Сертолово осмо
трено братское захоронение 
советских воинов, погибших в 
1939–1940 г.г., расположенное по 
адресу: г. Сертолово, граждан
ское кладбище.

В деревне Агалатово осмо
трено братское захоронение 
советских воинов, погибших в 
1939 –1940 г.г., расположенное по 
адресу: дер. Агалатово, в 10 км к 
северу от дер. Юкки, к западу от 
Приозерского шоссе.

Решением Леноблисполко-
ма № 189 от 16.05.1988 ука-
занные объекты культурного 
наследия поставлены на госу-
дарственную охрану. 

Согласно информации коми
тета по культуре Ленинградской 
области данные захоронения яв
ляются объектами культурного на
следия регионального значения. 

Государственная охрана объ

ектов культурного наследия яв
ляется одной из приоритетных 
задач органов государственной 
власти РФ, органов субъектов 
РФ, органов местного само
управления. 

В соответствии со ст. 34 ФЗ от 
25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов РФ» 
в целях обеспечения сохранно
сти объекта культурного насле
дия в его исторической среде на 
сопряженной с ним территории 
устанавливаются зоны охраны 
объекта культурного наследия: 
охранная зона, зона регулирова
ния застройки и хозяйственной 
деятельности природного ланд

шафта.
В соответствии со ст. 5 Фе

дерального закона от 19.05.1995 
№ 80ФЗ «Об увековечении по
беды советского народа в Ве
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов» к памятникам 
Великой Отечественной войны 
относятся скульптурные, архи
тектурные и другие мемори
альные сооружения и объекты, 
увековечивающие память о со
бытиях, об участниках, о вете
ранах и жертвах Великой Отече
ственной войны.

В ходе проверки установле-
но, что администрациями муни-
ципального образования города 
Всеволожска, Куйвозовского, 
Муринского, Агалатовского, Ра-
хьинского поселений не уста-
новлены зоны охраны объектов 
культурного наследия, а также 
не внесены соответствующие 
сведения в государственный 
реестр прав на недвижимое 
имущество. 

В результате выявленных на
рушений Всеволожский город
ской прокурор обратился в суд 
с заявлениями о признании без
действий указанных админи
страций по неустановлению зоны 
охраны объекта культурного на
следия и невнесению сведений 
в государственный реестр прав 
на недвижимое имущество не
законным, и обязании устранить 
нарушения закона. 

Е.А. СМЫКАЛОВА, помощник 
городского прокурора, 

юрист 3 класса

Захоронения воинов 
– забота поселений

В Кальтино сгорел большой дом

«Ладожский курган»
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В русской армии тогда 
не хватало порохов. 
Казенные заводы не 

успевали снабжать нашу ар-
мию достаточным запасом 
пороха для артиллерии, и Во-
енное Министерство часто за-
казывало большие партии по-
роха в Германии. 

Так бы продолжалось и далее, 
но русский офицер с немецкими 
корнями Борис Иванович Виннер 
при поддержке военного мини
стра Д.А. Милютина и специаль
ной комиссии при ГАУ убедил 
Правительство в целесообразно
сти развития частного пороходе
лия в России. В 1877 году Виннер 
основал близ села Никольского 
Шлиссельбургского уезда свой 
частный завод взрывчатых ве
ществ, который получил назва
ние Екатерининский пороховой 
завод, и стал успешно работать. 
Вот почему генерал от инфанте
рии граф Дмитрий Алексеевич 
Милютин пригласил вышеупо
мянутых немцев организовать 
на русской земле частный по
роховой завод. И те, почувство
вав, что могут стать одними из 
первых на поле частного и очень 
прибыльного порохового бизнеса 
в России, устремились его осва
ивать.

В поисках подходящего места 
были осмотрены многие губер
нии, и наиболее пригодной ока
залась местность, расположен
ная на правом берегу реки Невы 
против города Шлиссельбурга, 
близ деревни Шереметьевки, на 
котором и решено было оста
новиться. Тем более в Санкт
Петербурге и его пригородах 
проживало много немцев. 

Среди них были люди влия

тельные, успешные в бизнесе и 
готовые помочь соплеменникам 
включиться в организацию но
вого предприятия – «Русского 
Общества для выделки и прода
жи пороха». На границах участ
ка были установлены гранитные 
столбы с выбитыми на них буква
ми Ш.П.З., что означало – Шлис
сельбургский пороховой завод, и 
цифрами 1882 – год их установки.

Со стороны Главного Артил
лерийского Управления (ГАУ) 
упомянутые лица встретили пол
ную готовность содействовать 
им в строительстве завода, а в 
качестве посредника до легали
зации Общества был предложен 
подполковник В.Д. Рончевский. 
Земли участка, предназначенно
го под строительство, в размере 
250 десятин, были взяты Обще
ством в аренду у Действительно
го Статского Советника В.А. Рен
ненкампфа. Участок представлял 
собой местность, в основном за
росшую лесом и кустарником под 
названием «Рижская Пустошь». 
Вполне вероятно, что в лесу во
дились медведи, и медведь вско
ре станет торговой маркой, как 
сейчас говорят, брендом нового 
завода. 

В целях оказания возможной 
поддержки молодому предпри
ятию на первых порах его воз

никновения Военным Министром 
было принято возможным, еще 
до постройки завода, заключить 
10 июня 1881 г. контракт каса
тельно поставки в казну 25 000 
пудов ружейного пороха. Тоже 
факт удивительный для наших 
дней. Но в то время люди такого 
ранга верили друг другу на слово 
и «честь имею» – были для них не 
пустые слова. 

Согласно Уставу Общества уч
редителями его могли быть толь
ко лица из русских подданных и 
таковые нашлись: петербургский 
купец 2й гильдии Ф.В. Кох, пе
тербургский купец 1й гильдии 
К.И. Грубе и Действительный 
Статский Советник В.А. Реннен
кампф, которые и образовали во 
время учредительного собрания 
14 августа 1884 г. «ВЫСОЧАЙ
ШЕ утвержденное Общество для 
выделки и продажи пороха. 

Этот день и считает-
ся датой основания 
ФГУП «Завод им. Мо-

розова» (современное назва-
ние). 

Одновременно были избра
ны директора Правления. Ими 
стали: М. Дуттенгофер, И. Гей
деман, К.И. Грубе, В.А. Реннен
кампф и Ф.В. Кох, а в кандида
ты – А.К. Шредер, Э.К. Фосс и 
барон Ю.Ю. Деллинсгаузен.

Строительство завода и по
селка началось в 1882 году 
и велось в основном русски
ми рабочими, но с немецким 
прак тицизмом и пунк т уаль
ностью. По четкому плану в 
первую очередь были проры
ты мелиоративные канавы и 
устроены грунтовые дороги, 
причем одновременно прокла
дывались и железные дороги. 
Все самое современное тех
нологическое оборудование 
поступало из Германии. Завод 
и поселок строились невидан
ными темпами. Вот уж воисти
ну соединилось несоединимое 
– русская удаль молодецкая 
и «сумрачный германский ге
ний».

И года не прошло, как по
явились первые мастерские, 
вспомогательные здания, до
роги, инженерные коммуника
ции, доставлено из Германии 
и смонтировано необходимое 
оборудование. После блестя
щего выполнения первого ка
зенного заказа по выпуску ру
жейного пороха в 1883 году, 
последовали большие заказы 
для нуж д Артиллерийского и 
Морского ведомств. 

За 25 лет существова-
ния Общество снабди-
ло нашу армию и флот 

различными дымными поро-
хами в объеме 182 786 пудов. 

В 1898 году Шлиссельбург
ский пороховой завод приступил 
к массовому производству без
дымного пороха и с 1905 г. вы
пускал его в количестве 70 000 
пудов в год. Кроме военных по
рохов, завод выпускал бездым
ный порох под маркой «Сокол». 
Е жегодно увеличивающийся 
спрос на динамиты побудил Об
щество наряду с выпуском раз
личных сортов военных порохов 
приступить к строительству ди
намитного отделения при Шлис
сельбургском пороховом заводе, 
которое было открыто в августе 
1893 года. 

С момента образования про
изводства количество нитрогли
цериновых взрывчатых составов, 
проданных Обществом на январь 
1909 года, составило 70 946 пу
дов. В связи с дальнейшим раз
витием производства в 1907 году 
было принято решение образо
вать отдел для приготовления 
тринитротолуола (тротила, тола). 
Отдел начал работать с января 
1908 года и вскоре достиг про
изводительности 36 000 пудов в 
год. 

В таком сложном и ответ
ственном деле, как снабжение 
армии и флота боеприпасами, 
весьма важным было оградить 
производство от различных слу
чайностей и чтобы оно по воз
можности минимально зависело 
от чужих заводов в отношении 
поставки необходимых ему мате
риалов и сырья. Поэтому Обще
ство своевременно обзавелось 
селитряным заводом, а в 1903 
году при Ш.П.З. был открыт кис
лотный завод, где велось произ
водство серной кислоты. В том 
же году завод приступил к по
стройке хлопкоочистительного 
отделения, которое дополнило 
производство бездымного по
роха.

Завод динамично развивался 
и ему требовались все новые ра
бочие руки и инженернотехниче
ский персонал. Если в 1890 году 
на заводе работало около 300 
рабочих, то в 1908 году их число 
достигло 1300 человек. Поэтому 
завод интенсивно строил произ
водственные мастерские и жи
лье. 

Заводу им. Морозова – 130 лет
В начале 80-х годов XIX века два немца – директор порохового завода в 

Ротвейле-на-Неккаре, коммерции советник Макс Дуттенгофер и генеральный 
директор соединенных Рейнско-Вестфальских пороховых заводов Иоган-Непо-
мук Гейдеман – спешили в Россию. Что же подвигло чиновников столь высоко-
го ранга сняться с насиженных, вполне высокооплачиваемых мест и, оставив 
семьи, уютную, благоустроенную Германию, устремиться в лапотную Россию 
– край дремучих лесов и мохнатых медведей? Догадаться нетрудно – очень вы-
годный бизнес.

Общий вид Шлиссельбургского порохового завода в 1908 году

Так выглядел памятник 
Максу Дуттенгоферу при 

Шлиссельбургском 
пороховом заводе

Гранитные столбы Ш.П.З. на 
границах землепользования

Окружённая валами пороходелательная мастерская (Продолжение на 12–13-й стр.)
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Номенклатура жилых 
зданий была весьма 
разнообразна. Строи-

лись дома для семейных, ка-
зармы для рабочих – отдельно 
мужские и женские, дома для 
служащих, дома гостиничного 
типа. 

Существовал целый район для 
инженернотехнических работни
ков и служащих, выполненный по 
проекту архитектора И.Ф. Безпа
лова, он так и назывался «Служа
щий район».

В непосредственной близости 
от жилого района стоял доброт

ный и просторный дом директора 
Ш.П.З. Район выделялся своим 
благоустройством, обилием цве
тов и декоративных кустарников. 
Сам поселок не имел конкретно
го названия. Он назывался про
сто – поселок при Шлиссельбург
ском пороховом заводе. Улицы в 
нем также не имели названия, 
за исключением центральной – 
Кошкинский проспект, назван
ный так по направлению, куда 
он вел, – Кошкинский мысок на 
берегу Ладожского озера. Сре
ди посельчан улицы назывались 
по количеству домов на улице и 
материалу, из которых они были 
сделаны.

Таким образом, были улицы: 
«трехдеревянная», 
« ш е с т и д е р е в я н 
ная», «двенна д
цатидеревянная», 
«церковные дома» 
по улице, ведущей к 
церкви, «каменка» – 
улица, застроенная 
двухтрехэтажными 
кирпичными казар
мами, и называ
лись они – «первый 
каменный», «второй 
каменный» и так 
далее. Была еще 
одна улица, идущая 
от конторы завода 
через «служащий 
район», вероятно, 
самая ухоженная и 
насыщенная людь
ми, названная, ве
роятно, в шутку – 
Невский проспект. 

В 1907 году в по
селке был выстроен 
по проекту архитек
тора Покровского 
Владимира Алек
сандровича вели
колепный храм на 
1000 человек мо

лящихся. Мозаичные иконы для 
наружного убранства фасадов 
были сделаны известным санкт
петербургским мозаичистом 
Фроловым Владимиром Алексан
дровичем по эскизам, выполнен
ным Николаем Константиновичем 
Рерихом. Величественное 49ме
тровое здание храма стало укра
шением и основной доминантой 
поселка. Надо отметить, что по
селок не имел ярко выраженной 
планировки. Он развивался и за
страивался по мере необходимо
сти размещения рабочей силы.

Вместе с тем это был 
весьма оригиналь-
ный, можно сказать, 

уникальный рабочий поселок 
в Рябовской волости Санкт-
Петербургской (с 1914 г. Пе-
троградской губернии). Сей-
час он называется поселок 
имени Морозова. Не было в 
губернии, да и, пожалуй, в 
России, подобных жилых по-
селений с такой насыщенной 
сетью железных дорог. 

Если вы внимательно посмо
трите на план поселка, то уви
дите, что параллельно улицам по 
внутридворовым территориям, 
где расположены хозяйственные 
постройки – сараи, туалеты, му
соросборники, проложены узко
колейные железные дороги. По 
ним подвозилось все необходи
мое для жизнеобеспечения дома: 
топливо, материалы для ремонта 
и содержания, скарб, а также 
осуществлялся вывоз отходов, 
мусора. 

При площади жилой застрой
ки около 40 десятин, то есть 44 
га, протяженность узкоколеек 
для жилищнокоммунального хо
зяйства составляла более 15 км. 
Все они объединялись в единое 
заводское хозяйство со стрел
ками, парком тележек и своим 
депо.

В 1909 году завод отмечал 
25летний юбилей. За 25 лет 
своего существования Шлис
сельбургский пороховой завод 
превратился в передовое пред
приятие в России по производ
ству охотничьих порохов и по

рохов для нужд армии и флота. 
Предприятие обладало самыми 
современными технологиями и 
оборудованием с высокой сте
пенью механизации работ. Осо
бое внимание уделяло Общество 
улучшению бытовых условий ра
бочих и служащих. Кроме произ
водственных зданий, жилых до
мов, в поселке были построены: 
школа, больница, магазин, на
родный дом, каменная баня.

К юбилею завода по про-
екту архитектора Без-
палова И.Ф. был по-

строен выставочный павильон 
с картинной галереей, он же 
– автор памятника одному из 
основателей Шлиссельбург-
ского порохового завода Мак-
су Дуттенгоферу. 

Что примечательно, памятник 
был изготовлен и поставлен на 
деньги рабочих завода. В 1909 
году завод и поселок уже зани
мал площадь в 1 664 десятины. 
На этой территории раскинуто 
общим числом 371 заводские, 
хозяйственные и жилые строе
ния, сообщающиеся как между 
собой, так и с конечными пункта
ми – пристанью на реке Неве и 
станцией «Дунай» – посредством 
конножелезной дороги, общая 
длина которой достигала 33 вер
сты.

 В 1914 году началась Первая 
мировая война. В рабочем по
селке при Ш.П.З. все германские 
подданные были арестованы, 
объявлены пленными и депор
тированы. Бюст М. Дуттенгофе
ра был сброшен с пьедестала, 
а огромный камень, на котором 
он стоял, разрушен полностью. 
С момента начала войны Шлис
сельбургский пороховой завод 
перешел в руки Морского ведом
ства, представитель которого 
был назначен руководителем за
вода. В 1916 году Ш.П.З. произ
водил 240 000 пудов бездымного 
пороха в год. При этом Шлис
сельбургский пороховой завод 
нес на себе более 50% снабже
ния всего флота бездымными 
порохами и тротилом, а также в 
известной доле снабжал тем и 
другим сухопутную армию. 

В феврале 1917 года грянула 
революция. 28 февраля огром
ная толпа рабочих Ш.П.З., дой
дя до деревни Шереметьевка, 
двинулась по льду Невы в на
правлении Шлиссельбургской 
каторжной тюрьмы с целью осво
бождения политических заклю
ченных. Среди освобожденных 
окажутся: большевик Г.К. Орджо
никидзе, эсермаксималист В.О. 
Лихтенштадт, анархист Иустин 
Жук, который станет популярным 
вожаком рабочих Ш.П.З., членом 
Революционного Комитета.

ЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

Заводу им. Морозова

Группа служащих Шлиссельбургского порохового завода. 1916 год. Фотограф К. Булла

Дом директора Ш.П.З. В настоящее время 
завершается его реконструкция

Архитектор, художник-
скульптор И.Ф. Безпалов

(Продолжение. 
Начало на 11-й стр.)
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В ночь с 4 на 5 марта над кре
постью взвилось пламя пожара, 
это горели тюремные здания. 
Много исторических ценных ма
териалов погибло в этом огне, 
погибли архивные материалы – 
дела каторжан, сгорели ценней
шие исторические документы из 
архива тюрьмы. Огненная заря, 
навстречу которой пошли «това
рищи в борьбе» и прокладыва
ющие себе путь штыками и кар
течью, вскоре будет полыхать по 
всей России.

С первых дней револю-
ции большевики стали 
задавать тон в Ревко-

ме Ш.П.З., в Шлиссельбург-
ском городском Совете рабо-
чих и солдатских депутатов. 

Городскую и уездную органи
зацию РКП(б) и Совет рабочих 
депутатов возглавил Николай 
Михайлович Чекалов, уроженец 
Шлиссельбурга. Власть Сове
та продержалась в уезде до ок
тябрьского переворота. Осенью 
1917 года И. Жук начал формиро
вать на Шлиссельбургском поро
ховом заводе батальон Красной 
гвардии, который имел свой от
личительный знак 1го батальо
на Красной гвардии, свое знамя 
с надписью: «Красная гвардия 
Шлиссельбургского порохового 
завода за социалистическую ре
волюцию».

В дни октябрьского перево
рота Шлиссельбург выслал в 
Петроград вооруженный отряд 
Красной гвардии из 500 человек.

В конце 1917 года завод пре
кратил военное производство. 
Декретом Совета Народных Ко
миссаров от 28 июня 1918 года 
Русское общество для выделки и 
продажи пороха (Шлиссельбург
ского уезда) было национализи
ровано и переименовано в «Госу
дарственный Шлиссельбургский 
пороховой завод». 

Осенью 1919 года Северо
Западная армия генерала Н.Н. 
Юденича начала наступление 
на Петроград. Рабочие Государ
ственного Шлиссельбургского 
завода одними из первых вы
ступили на защиту Красного Пи
тера. Был сформирован рабочий 
батальон из 700 человек, в со
став которого вошли рабочие 
Ш.П.З. и ситценабивной фабрики 
Шлиссельбурга. Возглавил бата
льон 22летний Николай Чекалов. 

18 октября 1919 г. в бою у де
ревни Новоселье (Гатчинский 
район) Н.М. Чекалов погиб, а 25 
октября в бою с белофиннами 
был убит другой лидер – член 
Военного Совета Карельского 
фронта, член правления Госу

дарственного Шлиссельбургско
го завода Иустин Петрович Жук. 
Чекалов и Жук будут похоронены, 
но не на поселковом кладбище, а 
в центре поселка, где стояла сте
ла одному из основателей заво
да В.А. Ренненкампфу. По такому 
случаю стелу снесут и поставят 
памятник с надписью на мра
морных плитах: «Слава павшим 
за великое дело». Именами Че
калова и Жука назовут улицы в 
поселке.

Заканчивалась Гражданская 
война. Ее итоги для России пе
чальны – голод, разруха, мил
лионы погибших. Возвращались 
в родной поселок оставшиеся 
в живых рабочие. Еще в 1917 
году, после революции, первым 
директором завода был избран 
бывший столяр деревообраба
тывающих мастерских Вишняков 
Иван Игнатьевич. Изза отсут
ствия сырья, топлива, специа
листов деятельность на заводе 
после Гражданской войны прак
тически остановилась. 

Государственный Шлиссель
бургский завод и поселок в упад
ке. Зато кипит работа партийная: 
митинги, собрания, заседания, 
решения, постановления. На од
ном из собраний рабочих в 1922 
году и на многолюдном митинге 
трудящихся было принято ре
шение о присвоении заводу и 
поселку имени Николая Алек
сандровича Морозова – народо

вольца, революционера, 21 год 
проведшего в Шлиссельбургской 
тюрьме.

Возрождение завода нача
лось с приходом к руководству 
Ленинградом и областью в 1926 
году С.М. Кирова, который не 
на словах, а на деле занимался 
восстановлением промышленно
сти СевероЗапада. В 1928 году 
на Государственном заводе им. 
Морозова была организована 
опытнопромышленная база по 
созданию отечественных балли
ститных порохов. 

На заводе отрабатывалось 
изготовление зарядов для РС 
– реактивных снарядов. При 
руководстве основоположника 
оте чественной промышленности 
баллиститных порохов А.С. Бака
ева на предприятии в 1931 году 
построен и запущен в эксплуа
тацию опытный цех по производ
ству баллиститных порохов, воз
обновился выпуск первосортных 
бездымных охотничьих порохов 
марки «Сокол», «Глухарь». 

В 30е годы впервые в СССР 
на заводе основан выпуск особо
го коллоксилина типа «триплекс» 
для изготовления отечественной 

кинопленки, освоен метод изго
товления небьющегося органи
ческого стекла для автомобилей, 
авиационной и танковой про
мышленности. Впервые после 
Гражданской войны в 30е годы 
началось строительство жилых 
домов в поселке. 

В 30е годы после многих 
лет разрухи и запустения на за
воде стабильно работали все 
цеха, образовался интересный, 
творческий коллектив. Рабочие, 
инженеры, служащие предпри
ятия приняли активное участие в 
рационализаторской и изобрета
тельской работе. 

Бригада рационализаторов 
в составе В.И. Алексеева, Н.Х. 
Фатхутдинова, А.В. Нестеренко 
разработала и внедрила в произ
водство оригинальный аппарат 
для объемного отмера пороха 
при снаряжении пороховых заря
дов, инженер Г.А. Басс изобрел 
способ механизированного при
готовления желатины динамита, 
инженертехнолог И.Х. Хейфец 
получил авторское свидетель
ство на аппарат для мешки об
щих партий нитроглицериновых 
порохов. За достигнутые высо
кие показатели в труде Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР большая группа рабочих и 
ИТР завода была награждена ор
денами и медалями.

В.Н. БОГОМОЛОВ
(Окончание следует)

– 130 лет

Сотрудники заводоуправления. 1937 год

Так выглядел храм Апостолов Петра и Павла, построенный 
при Шлиссельбургском пороховом заводе

1916 год. Жители деревни Шереметьевка, взрослое население которой 
в основном работало на Шлиссельбургском пороховом заводе

Н.М. Чекалов

Н.А. Морозов – народоволец, 
ученый-энциклопедист, 

почетный академик 
Академии наук СССР
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Летний вечер в Гаграх

3 июля 1830 года русский гарнизон 
в 500 человек при двух орудиях под 
командой генерала Гессе приступил к 
обороне крепости в Гаграх в Абхазии. 

Семнадцать крепостей, подобных Га
гринской, было возведено по приказу 
главнокомандующего на Кавказе генерал
лейтенанта А.П. Ермолова для создания 
Черноморской оборонительной линии. 
Гагринскому гарнизону пришлось отби
ваться от частых и отчаянных нападений 
горцев и страдать от жестокой малярии. 
Солдаты не знали покоя ни днем ни ночью.

Подружившись с местными собаками, 
солдаты, к своему удивлению, заметили, 
что собаки эти стали их преданными по
мощниками. Приласканные, они принима
ли самое активное участие в рукопашных 
схватках и даже гибли, защищая русских 
солдат. Они же рыскали окрест по кустам 
и вскрывали засады горцев. 

За то солдаты и любили их: раненую 
собаку нередко приносили на шинели в 
укрепление и лечили в лазарете наравне 
с солдатами, выдавая им казённый про
виант. При первых звуках барабана, при
зывающего к сбору и выступлению, соба
ки были впереди команды. Выпущенные 
из укрепления, они тотчас же рассыпались 
впереди стрелков и обнаруживали непри
ятеля. 

Каждый вечер после зари все собаки во 
главе со старыми вожаками выпускались 
из укрепления. Умные животные цепью за
легали со всех сторон вокруг укрепления. 
Оставшись числом 100 человек, гагрин
ский гарнизон выстоял; а по примеру Гагр 
и другие русские укрепления побережья 
завели у себя таких собак.

Екатерина, 
ты была права!

В ночь на (28 июня) 9 июля 1762 
года, когда российский император 
Петр III находился в Ораниенбауме, 
его супруга Екатерина тайно прибыла 
в Петербург и в казармах Измайлов-
ского полка была провозглашена са-
модержавной императрицей. Вскоре к 
восставшим присоединились солдаты 
других полков. 

Весть о восшествии Екатерины на пре
стол быстро разнеслась по городу и была 
с восторгом встречена петербуржцами. 
Для предупреждения действий свергнуто
го императора были посланы гонцы в ар
мию и в Кронштадт. 

Между тем Петр, узнав о происшедшем, 
стал посылать к Екатерине предложения о 
переговорах, однако они были отвергнуты. 
Сама императрица во главе гвардейских 
полков выступила в Петербург и по дороге 
получила письменное отречение Петра от 
престола. 

Екатерина вступила на престол, имея 
вполне определенную политическую про
грамму, основанную, с одной стороны, на 
идеях Просвещения и, с другой, учиты
вавшую особенности исторического раз
вития России. Важнейшими принципами 

осуществления ее программы были посте
пенность, последовательность, учет обще
ственных настроений. 

В первые годы своего царствования 
молодая царица осуществила реформу 
Сената (1763); провела секуляризацию 
церковных земель (1764), значительно по
полнившую государственную казну и об
легчившую положение миллиона крестьян; 
ликвидировала гетманство на Украине, что 
соответствовало ее представлениям о не
обходимости унификации управления на 
всей территории империи; основала ряд 
новых учебных заведений, в том числе 
первые в России учебные заведения для 
женщин (Смольный институт, Екатеринин
ское училище). 

Вслед за Петром I Екатерина считала, 
что Россия должна занимать активную по
зицию на мировой арене, вести наступа
тельную политику. В период ее правления 
в результате русскотурецких войн 1768
1774 и 1787–1791 годов Россия оконча
тельно закрепилась на Черном море, были 
присоединены Северное Причерноморье, 
Крым, Прикубанье, а также принята под 
российское подданство Восточная Грузия 
(1783).

Виват, «катюша»!
В конце июня 1941 года на заводе 

имени Коминтерна в Воронеже были 
собраны первые две боевые пусковые 
установки БМ-13, любовно прозванные 
советскими солдатами «катюшами».

Известно несколько версий происхож
дения этого названия. Наиболее вероят
ная из них связана с заводской маркой 
«К» заводаизготовителя первых боевых 
машин БМ13 и с популярной в то вре
мя одноименной песней. «Катюша» стала 
первой созданной в нашей стране мобиль
ной многозарядной реактивной системой 
залпового огня (РСЗО). 

А в начале июля 1941 года была сфор
мирована первая Отдельная экспери
ментальная батарея полевой реактивной 
артиллерии Красной Армии во главе с ка
питаном Иваном Флеровым, вооруженная 
семью этими боевыми установками. И 14 
июля 1941 года батарея дала залп по за
хваченному фашистскими войсками же
лезнодорожному узлу города Орши. Это 
стало боевым крещением «катюш».

В результате мощного огневого удара 
одновременно 112 реактивными снаряда
ми были уничтожены вражеские эшело
ны, боеприпасы и переправа через реку 
Оршицу. Так, переправа противника была 
сорвана и развить успех на этом направ
лении ему не удалось. Первый опыт при
менения нового ракетного оружия показал 
его высокую боевую эффективность, что и 
стало одной из причин быстрейшего его 
ввода в строй и оснащения им Сухопутных 
войск Красной Армии. Батарея же Флеро
ва продолжила успешно воевать – она уча
ствовала в боях под Рудней, Смоленском, 
Ельней, Рославлем и СпасДеменском. 

В начале октября 1941 года при дви
жении к линии фронта из тыла батарея 
попала в засаду врага под деревней Бо
гатырь (Смоленская область). Расстреляв 
весь боезапас и взорвав боевые машины, 
большинство бойцов и их командир Иван 
Флеров погибли. За героизм Флеров был 
посмертно награжден орденом Отече
ственной войны 1й степени, а в честь под
вига батареи сооружены памятник в горо
де Орше и обелиск у города Рудня. 

В августе – сентябре 1941 года на фронт 
были отправлены уже 324 боевые машины 
БМ13 и БМ8. В боях за Берлин участвова
ло 219 дивизионов «катюш». С осени 1941 
года этим частям при формировании было 
присвоено звание Гвардейских.

Самый 
преданный пациент

До 19 века бешенство было неиз-
лечимой болезнью. Его вирус поражал 
центральную нервную систему, и че-
ловек медленно и мучительно прибли-
жался к смерти, которая наступала от 
паралича дыхательных путей. В такой 
критической ситуации оказался 9-лет-
ний Йозеф Майстер. 

Летом 1885 года мальчика укусила 
бешеная собака, и сельский врач одной 
французской деревушки посоветовал его 
матери обратиться к Луи Пастеру – зна
менитому тогда микробиологу и химику, 
который занимался разработкой вакцины 
против бешенства. Женщина привезла 
сына в Париж, когда ученый заканчивал 
успешные опыты на животных. Однако у 
Пастера не было лицензии врача, и лечить 
ребенка он не имел права. Было очевидно, 
что без лечения мальчик умрет, и ученый 
решился. 

6 июля 1885 года Майстеру на протя
жении 10 часов вводились сильные дозы 
сыворотки. Мальчик выжил, став первым 
человеком, вылеченным от бешенства. В 
благодарность за свое спасение Майстер 
всю жизнь ухаживал за могилой ученого 
и работал сторожем в Институте Пастера.

Когда в 1940 году гитлеровские войска 
вторглись во Францию и солдаты потре
бовали от Майстера вскрыть гробницу Па
стера, тот предпочел покончить с собой, 
но не осквернил прах ученого. 

Сегодня же вакцина для лечения бе
шенства успешно применяется во всех 
странах мира.

Проклятия сняты, 
раскол остался

В 1054 году римский папа Лев IX по-
слал в Константинополь своих послов-
легатов во главе с кардиналом Гумбер-
том для разрешения конфликта, начало 
которому было положено закрытием в 
1053 году латинских церквей в Констан-
тинополе. 

Однако найти путь к примирению не уда
лось, и 16 июля 1054 года в соборе Святой 
Софии папские легаты объявили о низложе
нии Константинопольского патриарха Миха
ила Кирулария и его отлучении от Церкви. 

В ответ на это 20 июля патриарх предал 
анафеме папу и его легатов. Это послужило 
расколу Христианской Церкви, в результате 
которого окончательно обособились: рим
скокатолическая церковь на Западе и пра
вославная на Востоке. 

Раскол имел множество предпосылок и 
причин, укоренившихся в обрядовых, дог
матических и этических различиях между 
западной и восточной Церквями. Разными 
были языки богослужения: латынь в запад
ной церкви и греческий – в восточной. Кроме 
того, имели место имущественные споры, а 
также прямая борьба папы римского и кон
стантинопольского патриарха за первенство 
среди других христианских первосвященни
ков.

Покинув Константинополь, папские ле
гаты отправились в Рим окружным путем, 
чтобы оповестить об отлучении Михаила Ки

рулария других восточных патриархов. Сре
ди прочих городов они посетили Киев, где 
встретились с древнерусскими клириками 
и были приняты при княжеском дворе. При 
этом русская Церковь сохранила привержен
ность православию. 

Церковный раскол не преодолён до сих 
пор, хотя в 1965 году по решению римского 
папы и константинопольского патриарха вза
имные проклятия были сняты.

Дюма-сын 
и «Травиата»

Александр Дюма, сын знаменитого 
писателя Александра Дюма-отца, ро-
дился 28 июля 1824 года в Париже. Его 
мать была портнихой. Родители маль-
чика не состояли в браке, однако отец 
дал ребёнку свою фамилию и позабо-
тился о том, чтобы тот получил хоро-
шее образование. Под влиянием своего 
знаменитого отца Александр увлекает-
ся литературой. 

С 18ти лет он начал писать стихотворе
ния, которые печатались в периодических 
изданиях. В 1847 году был опубликован его 
первый стихотворный сборник «Грехи юно
сти». В последующие годы Дюма писал по
вести и рассказы, такие как «Приключения 
четырёх женщин и попугая», «Доктор Сер
ван» и другие. В 1848 году вышел в свет его 
знаменитый роман «Дама с камелиями», 
который принёс молодому писателю боль
шой успех. 

В 1852 году Дюма создал одноименную 
пьесу, которая впоследствии была постав
лена в театрах всего мира. Роль Маргариты 
Готье – главной героини романа и пьесы – 
исполняли крупнейшие актрисы этого вре
мени – С. Бернар, Э. Дузе, в России – Г.Н. 
Федотова, М.Г. Савина. На сюжет «Дамы с 
камелиями» была написана опера Дж. Вер
ди «Травиата».

Про картошку
По одной из версий, именно 28 июля 

1586 года в Европу попала первая кар-
тошка. К себе на родину ее завез англи-
чанин Томас Хэрриот из Колумбии. 

Англичане считают, что именно они пер
выми распробовали вкус картофеля и сде
лали его достоянием европейской кухни. 
Однако поначалу европейцы картофель вос
принимали как редкое экзотическое расте
ние и сажали в лучших ботанических садах. 
Появился он и в некоторых частных коллек
циях, где его выращивали изза изысканной 
красоты цветка. В 17 веке заморский овощ 
начал проникать и в европейскую кухню. 

Как ни странно, но признанию картофеля 
в Европе немало способствовали голодные 
годы, вызванные неурожаем хлебов. Каждый 
раз, когда ту или иную страну постигал го
лод, ее правители вспоминали про картошку. 
Она была более урожайна и менее зависела 
от капризов погоды. Следовали королевские 
и иные указы о принудительной посадке кар
тофеля. 

А французский естествоиспытатель Анту
ан Пармантье придумал одну хитрость. Кар
тофель садили на государственных землях 
и организовали охрану плантаций в дневное 
время. Ночью же караульные уходили спать, 
а тем временем крестьяне выкапывали уро
жай. Так картофель стремительно распро
странялся по всей Франции. 

Впоследствии потомки воздвигли Антуану 
Пармантье памятник. На его постаменте вы
гравирована надпись: «Благодетелю челове
чества». Здесь же высечены слова француз
ского короля Людовика XVI: «Поверьте мне, 
настанет время, когда Франция поблагода
рит Вас за то, что Вы дали хлеб голодающему 
человечеству».

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2014 дер. Верхние Осельки  № 164
О подготовке проекта о внесении изменений в правила землеполь-

зования и застройки в части изменения границ, территориальных зон в 
деревне Лесколово МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь ст. 31 и ст. 33 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации от 29.12.2004 года № 190ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», на основании заключения комис
сии по подготовке правил землепользования и застройки МО «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 14.07.2014 г., администрация МО «Лесколовское сельское по
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила зем
лепользования и застройки, в части изменения границ территориальных зон в 
деревне Лесколово МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

Часть зоны в границах земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0113006:33, находящегося в территориальной зоне зеленых насаждений 
с возможностью размещения объектов рекреации (ТР2.2) изменить на терри
ториальную зону делового, общественного, административного, научного и 
торгового назначения (ТД1).

2. Начальнику сектора муниципального имущества и землепользования ад
министрации Данилову Ф.В. опубликовать постановление не позднее чем по 
истечении 10 (десяти дней) в газете «Всеволожские вести» и на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет: www.лесколовское.рф.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.Г. Ананян

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2014 дер. Верхние Осельки  № 165
О подготовке проекта о внесении изменений в правила землеполь-

зования и застройки в части изменения границ, территориальных зон в 
деревне Лесколово МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь ст. 31 и ст. 33 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации от 29.12.2004 года № 190ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», на основании заключения комис
сии по подготовке правил землепользования и застройки МО «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 11.07.2014 г., администрация МО «Лесколовское сельское по
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила зем
лепользования и застройки, в части изменения границ территориальных зон в 
деревне Лесколово МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

– Территориальную зону с кадастровым номером 47:07:0113008:61, пред
назначенную для производственных, складских объектов не более IV класса 
опасности (ТП1), и зону благоустройства и озеленения санитарнозащитных 
зон с возможностью размещения объектов в соответствии с СанПиН (ТПОЗ), 
изменить на зону производственных, складских объектов не более IV класса 
опасности (ТП1).

2. Начальнику сектора муниципального имущества и землепользования ад
министрации Данилову Ф.В. опубликовать постановление не позднее чем по 
истечении 10 (десяти дней) в газете «Всеволожские вести» и на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет: www.лесколовское.рф.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.Г. Ананян

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» Всево

ложского муниципального района Ленинградской области сообщает о прове
дении публичных слушаний по рассмотрению вопроса о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки в части изменения границ террито
риальных зон в дер. Лесколово муниципального образования «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

– часть зоны в границах земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0113006:33, находящегося в территориальной зоне зеленых насаждений 
с возможностью размещения объектов рекреации (ТР2.2) изменить на терри
ториальную зону делового, общественного, административного, научного и 
торгового назначения (ТД1).

Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 17 час. 00 
мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4. 

А.Л. Михеев, глава муниципального образования 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области сооб-
щает о проведении публичных слушаний по рассмотрению вопроса о вне
сении изменений в правила землепользования и застройки в части изменения 
границ территориальных зон в дер. Лесколово муниципального образования 
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области: 

– территориальную зону с кадастровым номером 47:07:0113008:61 пред
назначенную для производственных, складских объектов не более IV класса 
опасности (ТП1) и зону благоустройства и озеленения санитарнозащитных 
зон с возможностью размещения объектов в соответствии с СанПиН (ТПОЗ), 
изменить на зону производственных, складских объектов не более IV класса 
опасности (ТП1).

Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 18 час. 00 
мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4. 

А.Л. Михеев, глава муниципального образования 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПО ОБЪЕКТУ «Строительство автомобильной дороги ново-
го выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Му-
рино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную 

дорогу «Санкт-Петербург – Матокса» во Всеволожском районе Ленин-
градской области» 

Администрация муниципального образования «Муринское сельское по
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области во 
исполнение постановления главы муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 15.07.2014 г. № 09 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
разработки проектной документации по объекту строительства» автомобиль
ной дороги нового выхода из СанктПетербурга от КАД в обход населенных 
пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомо
бильную дорогу «СанктПетербург – Матокса» во Всеволожском районе Ле
нинградской области МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» информирует о проведении 
публичных слушаний по вопросу разработки проектной документации по объ
екту строительства автомобильной дороги нового выхода из СанктПетербурга 
от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на 
существующую автомобильную дорогу «СанктПетербург – Матокса» во Всево
ложском районе Ленинградской области. Слушания будут проходить в период 
с 17.08.2014 г. по 05.09.2014 г.

Экспозиция материалов по вопросу разработки проектной документации 
по объекту строительства автомобильной дороги автомобильной дороги ново
го выхода из СанктПетербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и 
Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт
Петербург – Матокса» во Всеволожском районе Ленинградской области МО 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области представлена на сайте МО «Муринское сельское по
селение» в сети Интернет (адрес сайта www.muradmin.ru) и в холле здания 
администрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Оборонная, д. 32А с 25.07.2014 г. 

Предложения и замечания по предмету публичных слушаний можно оста
вить в журнале предложений и замечаний участников публичных слушаний по 
месту размещения экспозиции материалов или направить письмом по адресу: 
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Обо
ронная, д. 32А, в администрацию МО «Муринское сельское поселение».

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоится 
27 августа 2014 года в 19.00 в здании администрации по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 
32-А, кабинет 212 (конференц-зал).

Желающие выступить на собрании по обсуждению предмета публичных 
слушаний могут зарегистрироваться в журнале регистрации по месту разме
щения экспозиции материалов или направить письмо в администрацию муни
ципального образования «Муринское сельское поселение».

Глава администрации В.Ф. Гаркавый

Утверждены Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 10 от 02 июля 2014 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 15 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроенными помещениями и 

пристроенной автостоянкой на земельном участке с кадастровым номером 
№ 47:07:0602006:0028, находящемся по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, б/н, утвержденную Приказом Гене
рального директора ООО «Ленстрой» № 21 от от 21.11.2012 г. 

1. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
«1 этап: 
– Залог в порядке, предусмотренном статьями 1315 Федерального За

кона № 214.
2 этап: 
– Залог в порядке, предусмотренном статьями 1315 Федерального За

кона № 214.
– Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполне

ние или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помеще
ния участнику долевого строительства по договору в порядке, установленном 
статьей 15.2 Федерального Закона № 214.

3 этап: 
– Залог в порядке, предусмотренном статьями 1315 Федерального За

кона № 214.
– Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполне

ние или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помеще
ния участнику долевого строительства по договору в порядке, установленном 
статьей 15.2 Федерального Закона № 214.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПО ОБЪЕКТУ «Строительство автомобильной дороги ново-
го выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Му-
рино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную 
дорогу «Санкт-Петербург – Матокса» во Всеволожском районе Ленин-
градской области»

Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение Все
воложского муниципального района Ленинградской области во исполнение 
постановления главы муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
21.07.2014 г. № 13 «О проведении публичных слушаний по вопросу разработки 
проектной документации по объекту строительства» автомобильной дороги 
нового выхода из СанктПетербурга от КАД в обход населенных пунктов Му
рино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу 
«СанктПетербург – Матокса» во Всеволожском районе Ленинградской об
ласти МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципаль
ного района Ленинградской области» информирует о проведении публичных 
слушаний по вопросу разработки проектной документации по объекту стро
ительства автомобильной дороги нового выхода из СанктПетербурга от КАД 
в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на суще
ствующую автомобильную дорогу «СанктПетербург – Матокса» во Всеволож
ском районе Ленинградской области. Слушания будут проходить в период с 
17.08.2014 г. по 05.09.2014 г.

Экспозиция материалов по вопросу разработки проектной документации 
по объекту строительства автомобильной дороги автомобильной дороги ново
го выхода из СанктПетербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и 
Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт
Петербург – Матокса» во Всеволожском районе Ленинградской области МО 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области представлена на сайте МО Кузьмоловское городское 
поселение в сети Интернет (адрес сайта: www.kuzmolovskoegp.ru) и в холле 
здания ДК по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузь
моловский, ул. Лен.шоссе, д. 8 с 25.07.2014 г. 

Предложения и замечания по предмету публичных слушаний можно оста
вить в журнале предложений и замечаний участников публичных слушаний по 
месту размещения экспозиции материалов или направить письмом по адресу: 
188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, ул. 
Иванова, д. 14, в администрацию МО Кузьмоловское городское поселение.

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоится 
26 августа 2014 года в 19.00 в здании «Кузьмоловского Дома культуры» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмо-
ловский, ул. Лен.шоссе, д. 8.

Желающие выступить на собрании по обсуждению предмета публичных 

слушаний могут зарегистрироваться в журнале регистрации по месту разме
щения экспозиции материалов или направить письмо в администрацию муни
ципального образования Кузьмоловское городское поселение.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктами 3 и 4 ст. 31 ЗК РФ ООО «ВизФронт» информи

рует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка ориенти
ровочной площадью 186 000 кв. м (ориентировочной протяженностью 46 500 
м) для строительства объекта ОАО «МТС»: «Линейнокабельное сооружение 
волоконнооптической линии связи на участке г. Всеволожск – г. Кировск», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск – п. Щеглово – п. Дунай – п. им. Морозова – граница с Кировским 
районом. 

Заинтересованные лица, чьи права могут быть затронуты в связи с предо
ставлением в аренду вышеуказанного земельного участка, могут обращаться 
в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За
водская, д. 6, офис 305.

Справки по телефону: 8 (812) 7100545 – Евстюнина Виктория Николаев
на.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифика
ционный аттестат № 7812625, ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 
8 (81370) 43819, email: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рн, г. Все
воложск, ул. Кленовая, участок № 30/31, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номе
ром 47:07:1302062:102.

Заказчиком кадастровых работ является Балакина Ю.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 августа 2014 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ земельных участков на местности принимаются с 25 июля 2014 г. по 25 
августа 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод
ская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рн, 
г. Всеволожск, ул. Еловая, участок № 29.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифика
ционный аттестат № 7812625, ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 
8 (81370) 43819, email: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рн, г. Все
воложск, ул. Кленовая, участок № 28, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номе
ром 47:07:1302062:103.

Заказчиком кадастровых работ является Лукин С.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 августа 2014 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ земельных участков на местности принимаются с 25 июля 2014 г. по 25 
августа 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод
ская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рн, 
г. Всеволожск, ул. Кленовая, участок № 26, ул. Еловая, участки: № 29, № 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатерина Александровна, квалифика
ционный аттестат № 78110200, адрес: СанктПетербург, пр. Культуры, д. 9, 
корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, контактные теле
фоны: 89052323930, 8 (812) 5915928, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли ГУСХП «Ленинградец», кадастровый № 47:07:0157001:534, выполня
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Шатов Валерий Борисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Агалатово,  д. 7 (правление), 25 августа 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: СанктПетербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 июля 2014 г. по 25 августа 2014 г. по адресу: 
СанктПетербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож
ский район, кадастровый квартал № 47:07:0157001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе
мельного участка.

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 55 (1973) от 23.07.2014 г., на стр. 

8, в Извещении о проведении собрания о согласовании местоположе
ния границ земельного участка, в котором заказчиком кадастровых 
работ является Ковачик Валентина Ивановна, по тексту вместо слов:  
«с 23 июля 2014 г. по 22 августа 2014 г.», следует читать: «с 23 июля 
2014 г. по 25 августа 2014 г.», остальное читать без изменений.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Уразабайрам. Трансляция из Уфим
ской соборной мечети.
09:55 – Жить здорово! 12+
11:00 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:00 – «Ясмин» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Ясмин» – сериал. 16+
16:10 – За и против. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Личная жизнь следователя Савелье
ва» – сериал. 16+
23:30 – «Группа «Альфа». Люди специального 
назначения» – д.ф. 12+
00:40 – «ЕЛИЗАВЕТА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – В наше время. 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 – ВестиСанктПетербург.
09:00 – Праздник Уразабайрам. Прямая 
трансляция из Московской соборной мечети.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – ВестиСанктПетербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – К 100летию со дня рождения архи
мандрита Алипия (Воронова). «Советский 
архимандрит» – д.ф.
14:00 – Вести.
14:30 – ВестиСанктПетербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Девчата. 16+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – ВестиСанктПетербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – ВестиСанктПетербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Земский доктор. Жизнь заново» – 
сериал. 12+
01:45 – «Вариант «Омега» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об
ласть наших интересов; Прогноз погоды. 12+
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Частный случай» – сериал. 16+
11:25 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Драгоценные письма» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Драгоценные письма» – сериал. 16+
12:50 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Шантаж» – сериал. 16+
13:40 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Черная метка» – сериал. 16+
14:35 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Падение в преисподнюю» – сериал. 16+
15:25 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Протечка» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Протечка» – сериал. 16+
16:45 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Счастливчик» – сериал. 16+
17:40 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Слезы дракона» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Дело Стрельцова» – се
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Любовь по наследству» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Для вас я умер» – сери
ал. 16+
20:30 – «След. Ошибка в объекте» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Охота на волчицу» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Похищенная» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Защита Метлиной. 16+
00:45 – «Детективы. Дело Стрельцова» – се
риал. 16+
01:20 – «Детективы. Любовь по наследству» 

– сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт
Петербург и область до 06:00 будет осущест
вляться по кабельным сетям.
01:45 – «Детективы. Любовь по наследству» 
– сериал. 16+
01:55 – «Государственная граница: Мы наш, 
мы новый…» – сериал. 12+
04:00 – «Государственная граница: Мирное 
лето 21го года» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер
дикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
18:35 – Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Дельта» – сериал. 16+
21:50 – «Три звезды» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт
Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» – х.ф.
12:35 – Неизвестный Петергоф. Дюма в Пе
тергофе.
13:00 – «Хор Жарова» – д.ф.
13:30 – «Богач, бедняк…» – сериал.
14:45 – Мировые сокровища культуры. «Ку
ско. Город инков, город испанцев» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Малый театр. Людмила Поляко
ва, Евгения Глушенко, Василий Бочкарев в 
спектакле «Правда хорошо, а счастье лучше» 
в постановке Сергея Женовача.
17:35 – Эпизоды. Людмила Полякова.
18:15 – ХХII Музыкальный фестиваль «Звез
ды белых ночей».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Александр Велединский. Я пришел, 
чтобы простить тебя» – д.ф.
19:55 – Восемь вечеров с Вениамином Сме
ховым. «Я пришел к Вам со стихами…». Сер
гей Есенин и Александр Твардовский.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – «Старцы. Архиепископ Иоанн Шан
хайский» – док. сериал.
21:35 – Ступени цивилизации. «Большой 
взрыв – начало времен» – д.ф.
22:30 – «Покажем зеркало природе…». Про
фессор Татьяна Черниговская о проблемах 
мышления.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Сквозь тьму и безмолвие. «ТАЙНА 
БРАЙЛЯ» – х.ф.
00:55 – «История жизни. Безмолвные хозяе
ва планеты» – док. сериал.
01:40 – Наблюдатель. Избранное.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Фер
рара – обитель муз и средоточие власти» – 
д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:45 – «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» – х.ф. 0+
13:30 – Хверсии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Хверсии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф. 16+
01:30 – Хверсии. Другие новости. 12+
01:45 – «МЭВЕРИК» – х.ф. 12+
04:15 – «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» – х.ф. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» – х.ф. 16+
05:30 – «Следаки» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «СТИРАТЕЛЬ» – х.ф. 16+

11:10 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
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 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+
21:00 – «Next3» – сериал. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Адская кухня. 16+
01:00 – «Next3» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Сладкие истории. 0+
09:30 – Умная кухня. 16+
10:00 – Летний фреш. 16+
10:30 – «Династия» – сериал. 16+
11:30 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
12:25 – Спасите нашу семью. 16+
14:15 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
01:10 – «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА» – х.ф. 
16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:50 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
04:45 – Тайны еды. 16+
05:00 – Сладкие истории. 0+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ» – х.ф. 12+
10:15 – «Три жизни Виктора Сухорукова» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се
риал.
13:15 – Жена. История любви. Евгения До
бровольская. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – «Угоны автомобилей» – д.ф. 12+
16:05 – «Отец Браун» – сериал. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Отец Браун» – сериал. 16+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Московский дворик» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Красный таран» – спецрепортаж. 
12+
23:05 – Без обмана. Еда с дымком. Копченая 
рыба. 16+
00:00 – События. 25й час.
00:20 – Петровка, 38. 16+
00:40 – Тайны нашего кино. «Киндзадза». 
12+
01:10 – Мозговой штурм. Вернуть моло
дость. 12+
01:45 – «Вера» – сериал. 16+
03:35 – «УКОЛ ЗОНТИКОМ» – х.ф.
05:25 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Анне Вески. Позади крутой поворот» 
– д.ф. 16+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Портрет доктора Гаше» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Тайна Вервольфа» – д.ф. 12+
20:30 – «Андрей Вознесенский. Кодовое сло

во «Авось» – д.ф. 16+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
00:20 – Скандинавский нуар: «Мария Верн. 
Инспектор полиции» – сериал. 16+
01:10 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
02:55 – Открытый университет. «Правовое 
положение окраин Российской империи». 
Часть 2я. Севастьянов Ф. Л. 12+

ВТОРНИК, 
29 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 – «Личная жизнь следователя Савелье
ва» – сериал. 16+
14:25 – «Ясмин» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Ясмин» – сериал. 16+
16:30 – Фазенда.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Личная жизнь следователя Савелье
ва» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Гоморра» – се
риал. 16+
01:40 – «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК» – х.ф. 
16+
03:40 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
ВестиСанктПетербург.
09:00 – «Любовь, похожая на сон. Игорь Кру
той» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – ВестиСанктПетербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – ВестиСанктПетербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Девчата. 16+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – ВестиСанктПетербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – ВестиСанктПетербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Земский доктор. Жизнь заново» – 
сериал. 12+
00:40 – «Создать группу «А». Павшие и жи
вые» – д.ф. 12+
01:45 – «Вариант «Омега» – сериал.
03:15 – Горячая десятка. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат
мосфера; Область наших интересов; Про
гноз погоды. 12+
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница: Мы наш, 
мы новый…» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница: Мы наш, 
мы новый…» – сериал.
13:45 – «Государственная граница: Мирное 
лето 21го года» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Государственная граница: Мирное 
лето 21го года» – сериал. 12+
16:55 – «Государственная граница: Восточ
ный рубеж» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Пламя» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Внучек» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Аромат ванили» – сери
ал. 16+
20:30 – «След. Школьный учитель» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Зачистка» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Бокс № 13» – сериал. 16+
23:10 – «След. Столкновение» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «ЗА 
СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+

01:55 – «Государственная граница: Восточ
ный рубеж» – сериал. 12+
03:35 – «Государственная граница: Красный 
песок» – сериал. 12+
05:10 – «Государственная граница: Год сорок 
первый» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер
дикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
18:35 – Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Дельта» – сериал. 16+
21:50 – «Три звезды» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт
Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
02:20 – Квартирный вопрос. 0+
03:20 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:20 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ТАЙНА БРАЙЛЯ» – х.ф.
12:00 – «Образы воды» – д.ф.
12:15 – Неизвестный Петергоф. Случай в 
Бельведере.
12:40 – «История жизни. Безмолвные хозяе
ва планеты» – док. сериал.
13:30 – «Богач, бедняк…» – сериал.
14:45 – Мировые сокровища культуры. «Ста
рая Флоренция» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Малый театр. Элина Быстрицкая, 
Василий Бочкарев, Борис Клюев в спектакле 
«Любовный круг» в постановке Андрея Жи
тинкина.
17:25 – Эпизоды. Василий Бочкарев.
18:10 – Выдающиеся русские композиторы. 
М. Глинка. Сочинения для симфонического 
оркестра.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Больше, чем любовь. Клементина и 
Уинстон Черчилль.
19:55 – Большая семья. Авангард Леонтьев.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – «Старцы. Отец Николай Гурьянов» – 
док. сериал.
21:35 – Ступени цивилизации. «Инопланет
ные бури» – д.ф.
22:20 – «Иероним Босх» – д.ф.
22:30 – «Покажем зеркало природе…». Про
фессор Татьяна Черниговская о проблемах 
мышления.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Сквозь тьму и безмолвие. «ТАЙНА 
БРАЙЛЯ» – х.ф.
00:50 – «История жизни. Зачем динозаврам 
оперенье?» – док. сериал.
01:35 – «Вечерний звон». Концерт АОРНИ 
ВГТРК под управлением Н. Некрасова.
01:55 – Наблюдатель. Избранное.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
12:00 – «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ» – 
х.ф. 12+
13:30 – Хверсии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Хверсии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «ЗНАМЕНИЕ» – х.ф. 16+
01:30 – Хверсии. Другие новости. 12+
01:45 – «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» – х.ф. 12+
03:45 – «ЗЕРКАЛА» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург
Профилактика.
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
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11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Сахар. 
16+
12:00 – Информационная программа 112. 
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 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+
21:00 – «Next3» – сериал. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Адская кухня. 16+
01:00 – «Next3» – сериал. 16+
02:50 – Адская кухня. 16+
04:30 – «Следаки» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Сладкие истории. 0+
09:30 – Умная кухня. 16+
10:00 – Летний фреш. 16+
10:30 – «Династия» – сериал. 16+
11:30 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
12:25 – Спасите нашу семью. 16+
14:15 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
01:10 – «КАРА НЕБЕСНАЯ» – х.ф. 16+
03:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – Сладкие истории. 0+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «ПИРАТЫ XX ВЕКА» – х.ф.
10:00 – «Талгат Нигматулин. Притча о жизни 
и смерти» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се
риал.
13:15 – Жена. История любви. Вера Васи
льева. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Без обмана. Еда с дымком. Копченая 
рыба. 16+
16:05 – «Отец Браун» – сериал. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Отец Браун» – сериал. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Московский дворик» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Без обмана. Еда с дымком. Копченое 
мясо. 16+
00:00 – События. 25й час.
00:20 – Петровка, 38. 16+
00:40 – «НАХАЛКА» – х.ф. 12+
04:35 – «Красный таран» – спецрепортаж. 
12+
05:10 – «Из жизни животных» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Тайна Вервольфа» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Андрей Вознесенский. Кодовое сло
во «Авось» – д.ф. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Портрет доктора Гаше» – д.ф. 12+
20:30 – «Анне Вески. Позади крутой поворот» 
– д.ф. 16+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+

22:30 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
00:20 – Скандинавский нуар: «Мария Верн. 
Инспектор полиции» – сериал. 16+
01:10 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
02:55 – Открытый университет. «Психология 
любви». Часть 1я. Исаев Д. Д. 12+

СРЕДА, 
30 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 – «Личная жизнь следователя Савелье
ва» – сериал. 16+
14:25 – «Ясмин» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Ясмин» – сериал. 16+
16:30 – Фазенда.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Личная жизнь следователя Савелье
ва» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Гоморра» – се
риал. 16+
01:20 – «ПСИХОЗ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПСИХОЗ» – х.ф. 18+
03:10 – В наше время. 12+
04:05 – 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 – ВестиСанктПетербург.
09:00 – «Балканский капкан. Тайна Сараев
ского покушения» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – ВестиСанктПетербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – ВестиСанктПетербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Девчата. 16+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – ВестиСанктПетербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – ВестиСанктПетербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Земский доктор. Жизнь заново» – 
сериал. 12+
23:40 – «Танки. Уральский характер» – д.ф. 
12+
01:35 – «Вариант «Омега» – сериал.
03:10 – Честный детектив. 16+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сде
лано в области; Область наших интересов; 
Прогноз погоды. 12+
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница: Восточ
ный рубеж» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница: Красный 
песок» – сериал. 12+
15:20 – «Государственная граница: Год сорок 
первый» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Государственная граница: Год сорок 
первый» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Любовный квадрат» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Бриллиантовый символ 
любви» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Отец по переписке» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Народные капиталы» – сери
ал. 16+
21:15 – «След. Претапорте» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Солдатики» – сериал. 16+
23:10 – «След. Театральный роман» – сери
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+
02:50 – «Государственная граница: Год сорок 
первый» – сериал. 12+
03:35 – «Государственная граница: За поро

гом победы» – сериал. 12+
05:10 – «Государственная граница: Соленый 
ветер» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер
дикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
18:35 – Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Дельта» – сериал. 16+
21:50 – «Три звезды» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт
Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
02:15 – Дачный ответ. 0+
03:20 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:25 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ТАЙНА БРАЙЛЯ» – х.ф.
11:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Феррара – обитель муз и средоточие вла
сти» – д.ф.
12:15 – Неизвестный Петергоф. Воздушные 
замки Бенуа.
12:40 – «История жизни. Зачем динозаврам 
оперенье?» – док. сериал.
13:30 – «Богач, бедняк…» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Малый театр. Василий Бочка
рев, Евгения Глушенко, Людмила Титова в 
спектакле «Мнимый больной» в постановке 
Сергея Женовача.
17:25 – Эпизоды. Евгения Глушенко.
18:10 – Выдающиеся русские композиторы. 
М. Мусоргский. «Ночь на Лысой горе».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Виктор Шкловский и Роман Якоб
сон. Жизнь как роман» – д.ф.
19:55 – Творческий вечер Юлии Рутберг в 
Доме актера.
20:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Гавр. Поэзия бетона» – д.ф.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – «Старцы. Архимандрит Гавриил Ур
гебадзе» – док. сериал.
21:35 – Ступени цивилизации. «Сквозь кро
товую нору с Морганом Фрименом» – док. 
сериал.
22:20 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.
22:30 – «Покажем зеркало природе…». Про
фессор Татьяна Черниговская о проблемах 
мышления.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Сквозь тьму и безмолвие. «ДЕТСКИЙ 
СЕКРЕТ» – х.ф.
00:50 – «История жизни. Из моря на сушу и 
обратно» – док. сериал.
01:35 – А. Хачатурян. Сюита из балета «Га
янэ».
01:55 – Наблюдатель. Избранное.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 12+
13:30 – Хверсии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Хверсии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» – х.ф. 
16+
00:45 – Хверсии. Другие новости. 12+
01:15 – «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» – х.ф. 16+
03:15 – «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» – х.ф. 12+
05:00 – «10 способов» – д.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Прокля
тье древних. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
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 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+
21:00 – «Next3» – сериал. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Адская кухня. 16+
01:00 – «Next3» – сериал. 16+
03:00 – Адская кухня. 16+
04:30 – «Следаки» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Сладкие истории. 0+
09:30 – Умная кухня. 16+
10:00 – Летний фреш. 16+
10:30 – «Династия» – сериал. 16+
11:30 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
12:25 – Спасите нашу семью. 16+
14:15 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
01:10 – «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» – х.ф. 16+
03:45 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф.
10:05 – «Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се
риал.
13:15 – Жена. История любви. Екатерина 
Рождественская. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Без обмана. Еда с дымком. Копченое 
мясо. 16+
16:05 – «Отец Браун» – сериал. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Отец Браун» – сериал. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Московский дворик» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Градус 
таланта. 12+
00:00 – События. 25й час.
00:20 – Петровка, 38. 16+
00:40 – «СВЯЗЬ» – х.ф. 16+
02:15 – «Расследования Мердока» – сериал. 
12+
03:15 – «Угоны автомобилей» – д.ф. 12+
04:05 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
05:05 – «Из жизни животных» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Борис Токарев. Тайна двух капита
нов» – д.ф. 16+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Последний гетман» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+

12:00 – Последние известия.
12:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Маннергейм: свой среди чужих, чу
жой среди своих» – д.ф. 12+
20:30 – «Вера Глаголева. Женщину обижать 
не рекомендуется» – д.ф. 16+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
00:20 – Скандинавский нуар: «Мария Верн. 
Инспектор полиции» – сериал. 16+
01:10 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
02:55 – Открытый университет. «Психология 
любви». Часть 2я. Исаев Д. Д. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
31 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 – «Личная жизнь следователя Савелье
ва» – сериал. 16+
14:25 – «Ясмин» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Ясмин» – сериал. 16+
16:30 – Фазенда.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Личная жизнь следователя Савелье
ва» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Гоморра» – се
риал. 16+
01:30 – «ЦВЕТ ДЕНЕГ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЦВЕТ ДЕНЕГ» – х.ф. 16+
03:45 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – ВестиСанктПетербург.
09:00 – «Первая мировая. Самоубийство Ев
ропы» – д.ф. 16+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – ВестиСанктПетербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – ВестиСанктПетербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Девчата. 16+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – ВестиСанктПетербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – ВестиСанктПетербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Земский доктор. Жизнь заново» – 
сериал. 12+
00:40 – «Русский корпус. Затерянные во 
времени» – фильм Александра Сладкова. 
12+
01:45 – «Вариант «Омега» – сериал.
03:10 – «Балканский капкан. Тайна Сараев
ского покушения» – д.ф. 12+
04:05 – Комната смеха.

Реклама
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про 
налоги; Область наших интересов; Прогноз 
погоды. 12+
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница: За поро
гом победы» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница: За поро
гом победы» – сериал. 12+
13:05 – «Государственная граница: Соленый 
ветер» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Государственная граница: На даль
нем пограничье» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Бульдозер» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Лед и пламя» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Спросите у попугая» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Пирамидка» – сериал. 16+
21:15 – «След. Надежда умирает первой» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Гипноз» – сериал. 16+
23:10 – «След. Веревка висельника» – сери
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЕЛКИПАЛКИ» – х.ф. 16+
01:40 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
03:35 – «Государственная граница: Соленый 
ветер» – сериал. 12+
04:25 – «Государственная граница: На даль
нем пограничье» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер
дикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
18:35 – Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Дельта» – сериал. 16+
21:50 – «Три звезды» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт
Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
02:20 – Дело темное. 16+
03:15 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:20 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ» – х.ф.
11:55 – Мировые сокровища культуры. «Гавр. 
Поэзия бетона» – д.ф.
12:15 – Петербургские встречи.
12:40 – «История жизни. Из моря на сушу и об
ратно» – док. сериал.
13:30 – «Богач, бедняк…» – сериал.
14:40 – Мировые сокровища культуры. «Пер
вый железный мост в мире. Ущелье Айрон
Бридж» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Малый театр. Ирина Муравьева, 
Александр Ермаков, Евгений Самойлов в спек
такле «Лес» в постановке Юрия Соломина.
17:40 – Эпизоды. Ирина Муравьева.
18:20 – Выдающиеся русские композиторы. Н. 
РимскийКорсаков. Балет «Шехеразада».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» – д.ф.
19:55 – «Галина Уланова. Незаданные вопро
сы» – д.ф.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – «Старцы. Архимандрит Иоанн Кре
стьянкин» – док. сериал.
21:35 – Ступени цивилизации. «Сквозь кро
товую нору с Морганом Фрименом» – док. 
сериал.
22:20 – «Луций Анней Сенека» – д.ф.
22:30 – «Покажем зеркало природе…». Про
фессор Татьяна Черниговская о проблемах 
мышления.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Сквозь тьму и безмолвие. «ЗА ГРАНЬЮ 
ТИШИНЫ» – х.ф.

01:10 – «История жизни. Уходят одни, приходят 
другие…» – док. сериал.
01:55 – Наблюдатель. Избранное.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:45 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ
КА» – х.ф. 0+
13:30 – Хверсии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Хверсии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС» – х.ф. 16+
00:45 – Хверсии. Другие новости. 12+
01:15 – «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ: ПОСЛЕД
НИЙ ШТРИХ» – х.ф. 16+
03:15 – «ВАЛЕНТИН» – х.ф. 16+
05:00 – «10 способов» – д.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Код 
Вселенной. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
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 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+
21:00 – «Next3» – сериал. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «БУДЬ КРУЧЕ» – х.ф. 16+
01:45 – «Next3» – сериал. 16+
03:30 – Чистая работа. 12+
04:30 – «Следаки» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Сладкие истории. 0+
09:30 – Умная кухня. 16+
10:00 – Летний фреш. 16+
10:30 – «Династия» – сериал. 16+
11:30 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
12:25 – Спасите нашу семью. 16+
14:15 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
01:10 – «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ» – х.ф. 16+
03:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – Сладкие истории. 0+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» – х.ф. 
16+
10:10 – «Сны и явь Михаила Жарова» – д.ф. 
12+
11:00 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се
риал.
13:15 – Жена. История любви. Вера Аленто
ва. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Хроники московского быта. Градус 
таланта. 12+
16:05 – «Отец Браун» – сериал. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Отец Браун» – сериал. 16+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Московский дворик» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Истории спасения. « 16+
23:05 – «Брежнев, которого мы не знали» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
00:00 – События. 25й час.

00:20 – Петровка, 38. 16+
00:40 – «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» – х.ф. 12+
04:20 – «Давай помиримся!» – д.ф. 12+
05:05 – «Из жизни животных» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Вера Глаголева. Женщину обижать 
не рекомендуется» – д.ф. 16+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Маннергейм: свой среди чужих, чу
жой среди своих» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Борис Токарев. Тайна двух капита
нов» – д.ф. 16+
20:30 – «Последний гетман» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
00:20 – Скандинавский нуар: «Мария Верн. 
Инспектор полиции» – сериал. 16+
01:10 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
02:55 – Открытый университет. «Дагестан: 
Этнолингвистическое и социокультурное 
разнообразие». Капустина Е. Л. 12+

ПЯТНИЦА, 
1 АВГУСТА

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 – «Личная жизнь следователя Савелье
ва» – сериал. 16+
14:25 – «Ясмин» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Ясмин» – сериал. 16+
16:30 – Фазенда.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Поле чудес. 16+
19:50 – Точьвточь.
21:00 – Время.
21:30 – Точьвточь.
23:25 – К 100летию начала Первой мировой 
войны. Версия классическая: «Дорога к Пер
вой мировой» – д.ф. 16+
00:25 – К 100летию начала Первой мировой 
войны. Версия альтернативная: «Первый вы
стрел Первой мировой» – д.ф.
01:30 – «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 
16+
03:25 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – ВестиСанктПетербург.
09:00 – «Первая мировая. Самоубийство Ев
ропы» – д.ф. 16+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – ВестиСанктПетербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – ВестиСанктПетербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Девчата. 16+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – ВестиСанктПетербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – ВестиСанктПетербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «Человекприманка» – сериал. 12+
00:40 – «Великое чудо Серафима Саровско
го» – д.ф.
01:35 – Живой звук.
03:45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об
ласть наших интересов; Пора цвести; Про
гноз погоды. 12+
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тайны дворцовых переворотов. Рос
сия, век XVIII. Вторая невеста императора» – 
сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Тайны дворцовых переворотов. Рос
сия, век XVIII. Вторая невеста императора» – 
сериал. 12+
12:55 – «Тайны дворцовых переворотов. Рос
сия, век XVIII. Смерть юного императора» – 
сериал. 12+
14:55 – «Тайны дворцовых переворотов. Рос
сия, век ХVIII. Виват, Анна» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Тайны дворцовых переворотов. Рос
сия, век ХVIII. Виват, Анна» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Защита Метлиной. 16+
19:35 – «След. Шарфик» – сериал. 16+
20:15 – «След. Кровавая игра» – сериал. 16+
21:00 – «След. Третья пуля» – сериал. 16+
21:45 – «След. Поза трупа» – сериал. 16+
22:35 – «След. Пепел» – сериал. 16+
23:20 – «След. Ошибка в объекте» – сериал. 
16+
00:10 – «След. Столкновение» – сериал. 16+
00:55 – «След. Театральный роман» – сери
ал. 16+
01:45 – «След. Веревка висельника» – сери
ал. 16+
02:35 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+
05:00 – «ЕЛКИПАЛКИ» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер
дикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
18:35 – Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Дельта» – сериал. 16+
21:50 – «Три звезды» – сериал. 16+
23:50 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
01:55 – Как на духу. 16+
02:55 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:05 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ» – х.ф.
12:15 – «Живые картинки. Тамара Полетика» 
– д.ф.
12:55 – «История жизни. Уходят одни, при
ходят другие…» – док. сериал.
13:45 – «ШУМИ ГОРОДОК» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Малый театр. Елена Харитонова, 
Вячеслав Езепов, Ольга Пашкова в спектакле 
«Тайны мадридского двора» в постановке 
Владимира Бейлиса.
17:45 – Театральная летопись. Юрий Соло
мин.
18:40 – Мировые сокровища культуры. «Шел
ковая биржа в Валенсии. Храм торговли» 
– д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – К 100летию начала Первой миро
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
19:45 – Героям Первой мировой посвяща
ется… Юрий Башмет, Борис Березовский и 
ГСО «Новая Россия». Концерт в КЗЧ.
20:55 – «ОКРАИНА» – х.ф.
22:30 – Линия жизни. Галина Коновалова.
23:25 – Новости культуры.
23:45 – Большой джаз.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Хюэ 
– город, где улыбается печаль» – д.ф.
01:55 – «Жители долины Ваги» – д.ф.
02:50 – «Елена Блаватская» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:45 – «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 0+
13:30 – Хверсии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+

16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Хверсии. Другие новости. 12+
19:00 – Человекневидимка. 12+
20:00 – «ЧЕЛОВЕКПАУК: ВРАГ В ОТРАЖЕ
НИИ» – х.ф. 12+
22:45 – «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» – х.ф. 16+
00:45 – Европейский покерный тур. 18+
01:45 – «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» – 
х.ф. 16+
04:15 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ
КА» – х.ф. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Коварство и лю
бовь. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
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 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Зеле
ный разум. 16+
21:00 – Странное дело: Двойник Иисуса. 16+
22:00 – Секретные территории: Утраченные 
сокровища древних. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ДРУГОЙ МИР» – х.ф. 18+
02:15 – «УБРАТЬ КАРТЕРА» – х.ф. 16+
04:15 – «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ?» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Алименты: богатые тоже платят. 16+
09:45 – Битвы за наследство. 16+
10:45 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОДИНОЧКИ» – х.ф. 16+
01:25 – «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» – х.ф. 16+
03:45 – Тайны еды. 16+
04:00 – Сладкие истории. 0+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф.
10:05 – «Жизнь господина де Фюнеса» – д.ф. 
12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се
риал.
13:15 – Жена. История любви. Ирина Линдт. 
16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – «Брежнев, которого мы не знали» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
16:05 – «Отец Браун» – сериал. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Отец Браун» – сериал. 16+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Сыщик Путилин» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:25 – «Дживс и Вустер. Серебряный мо
лочник» – сериал. 12+
23:35 – «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» – х.ф. 12+
01:35 – Петровка, 38. 16+
01:55 – «Арнольд Шварценеггер. Он вернул
ся» – д.ф. 12+
03:05 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:10 – Петровка, 38. 16+
04:30 – «Из жизни животных» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Владислав Третьяк. Ненавижу про
игрывать» – д.ф. 16+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Система Лобановского» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
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15:00 – Последние известия.
15:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Система Лобановского» – д.ф. 12+
20:30 – «Владислав Третьяк. Ненавижу про
игрывать» – д.ф. 16+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
00:00 – Петербургский репортер. 12+
00:50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
02:30 – Открытый университет. «Двигатели 
Стирлинга». Столяров С. П. 12+

СУББОТА, 
2 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05 – «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» – х.ф. 
12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» – х.ф. 
12+
07:00 – «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» – х.ф. 
16+
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Луи де Фюнес. Человекоркестр» – 
д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Народная медицина.
14:05 – К Дню воздушнодесантных войск. «В 
ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» – х.ф.
15:55 – К Дню воздушнодесантных войск. 
«ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф.
17:30 – Угадай мелодию. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – Кто хочет стать миллионером?
19:25 – Две звезды.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – КВН. Премьерлига. 16+
00:50 – «ЛЮДИ КАК МЫ» – х.ф. 16+
02:30 – «ТЕЛЕНОВОСТИ» – х.ф. 12+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:45 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:15 – ВестиСанктПетербург.
08:25 – Язь. Перезагрузка. 12+
09:00 – Правила жизни 100летнего челове
ка.
10:05 – Андрей Вассоевич. Монолог о Рос
сии. Николай Ежов. Часть 1я.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – ВестиСанктПетербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – ВестиСанктПетербург.
14:30 – «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 12+
16:15 – Смеяться разрешается.
18:05 – Субботний вечер.
20:00 – Вести.
21:00 – «НЕДОТРОГА» – х.ф. 12+
00:55 – «АЛЬПИНИСТ» – х.ф. 12+
02:55 – «ДИКАРКА» – х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:45 – «Нехочуха», «Синеглазка» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об
ласть наших интересов; Прогноз погоды. 12+
08:00 – «Дед Мороз и лето», «Дед Мороз и 
Серый Волк», «Храбрый заяц», «Лягушкапу
тешественница», «Тайна третьей планеты» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Гипноз» – сериал. 16+
10:55 – «След. Пирамидка» – сериал. 16+
11:40 – «След. Солдатики» – сериал. 16+
12:25 – «След. Народные капиталы» – сери
ал. 16+
13:10 – «След. Бокс № 13» – сериал. 16+
13:55 – «След. Школьный учитель» – сериал. 
16+
14:40 – «След. Похищенная» – сериал. 16+
15:25 – «След. Надежда умирает первой» – 
сериал. 16+
16:10 – «След. Претапорте» – сериал. 16+
16:55 – «След. Зачистка» – сериал. 16+
17:40 – «След. Охота на волчицу» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Шоу продолжается» – сериал. 16+
19:55 – «Опера. Хроники убойного отдела. 

Стервятник» – сериал. 16+
20:50 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Белый сон» – сериал. 16+
21:50 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Сумасшедший взрыв» – сериал. 16+
22:45 – «Опера. Хроники убойного отдела. Ян 
и Инь» – сериал. 16+
00:35 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Курьер» – сериал. 16+
02:30 – «Тайны дворцовых переворотов. Рос
сия, век XVIII. Вторая невеста императора» – 
сериал. 12+
04:25 – «Тайны дворцовых переворотов. Рос
сия, век XVIII. Смерть юного императора» – 
сериал. 12+
06:20 – «Тайны дворцовых переворотов. Рос
сия, век ХVIII. Виват, Анна» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Порох и дробь» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по фут
болу – 2014/15. ЦСКА – «Торпедо». Прямая 
трансляция.
15:30 – Бывает же такое! 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:10 – «Улицы разбитых фонарей» – сери
ал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:55 – Самые громкие русские сенсации. 
16+
21:50 – Ты не поверишь! 16+
22:25 – «Гражданка начальница. Продолже
ние» – сериал. 16+
00:20 – Жизнь как песня. Николай Трубач. 
16+
02:00 – Остров. 16+
03:25 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:05 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ОКРАИНА» – х.ф.
12:05 – Большая семья. Павел Чухрай.
13:05 – Пряничный домик. Деревянное круже
во.
13:30 – «Живая природа Франции» – док. се
риал.
14:25 – Красуйся, град Петров! Зодчий Джако
мо Кваренги.
14:55 – Фольклорный фестиваль «Вся Россия».
16:10 – «Жители долины Ваги» – д.ф.
17:05 – Больше, чем любовь. Владимир Васи
льев и Екатерина Максимова.
17:50 – Романтика романса. Солист Мариин
ского театра Василий Герелло.
18:40 – Острова. Евгений Евстигнеев.
19:20 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф.
21:50 – По следам тайны. «Была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский след» – д.ф.
22:35 – Белая студия. Сергей Безруков.
23:15 – Кино на все времена. «САРАБАНДА» – 
х.ф.
01:05 – «Луи де Фюнес навсегда» – д.ф.
01:55 – «Живая природа Франции» – док. се
риал.
02:50 – «Абулькасим Фирдоуси» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 0+
11:45 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 12+
14:30 – «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» – 
х.ф. 16+
17:00 – «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» – х.ф. 
12+
19:00 – «ЭЛЕКТРА» – х.ф. 12+
21:00 – «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» – х.ф. 12+
23:15 – «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» – х.ф. 16+
01:45 – «НОЧИ В РОДАНТЕ» – х.ф. 16+
03:45 – «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 
– х.ф. 0+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ?» – х.ф. 
16+
06:00 – «Туристы» – сериал. 16+
08:45 – Документальный спецпроект. Не
переписанная история. Польский излом. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:45 – Организация Определенных Наций. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Нина» – сериал. 16+
02:50 – «Наваждение» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:05 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» – х.ф. 
12+
10:35 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КРАСАВЧИК» – х.ф. 18+
01:40 – «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:20 – Маршбросок. 12+
05:50 – Мультпарад. «Оранжевое горлыш
ко», «Дюймовочка» – м.ф.
06:45 – «ПОДАРОК СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
08:10 – Православная энциклопедия.
08:40 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф.
09:55 – Петровка, 38. 16+
10:05 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф.
12:25 – «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ КО
РОЛЕВЫ» – х.ф. 6+
16:50 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Миф об идеальном мужчине» – сериал. 
12+
21:00 – События.
21:20 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – сериал.
01:20 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
02:30 – Петровка, 38. 16+
02:40 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:40 – «Вор. Закон вне закона» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
06:25 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Муму» – телеспектакль. 12+
08:20 – «Утомленные славой» – д.ф. 16+
08:50 – Легенды «Ленфильма»: «ОСЛИНАЯ 
ШКУРА» – х.ф. 12+
10:15 – «Союзмультфильм». Золотая коллек
ция. 6+
10:30 – «Реки Финляндии» – д.ф. 12+
11:00 – АРТ ТВ. Дайджест. 12+
11:35 – «Бержерак» – сериал. 16+
13:25 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
15:15 – Легенды «Ленфильма»: «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» – сериал. 16+
18:00 – Легенды «Ленфильма»: «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокрови
ща Агры» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Легенды «Ленфильма»: «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокрови
ща Агры» – сериал. 16+
21:00 – Чемпионат России по футболу. «Арсе
нал» (Тула) – «Зенит» (СПб).
22:55 – Легенды «Ленфильма»: «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: ХХ век на
чинается» – сериал. 16+
01:35 – Концерт «Весна романса». 12+
02:30 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ
ЦИИ» – х.ф.
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИНкод.
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 – Идеальный ремонт.
13:10 – «По следам великих русских путеше
ственников» – док. сериал.
14:15 – Что? Где? Когда?
15:25 – Среда обитания. 12+
16:20 – Минута славы. 12+
17:45 – Куб. 12+
18:50 – Клуб веселых и находчивых. Высшая 
лига. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Повтори! 16+
23:40 – Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев – Блэйк Капарелло.
00:55 – «ЛИЦО СО ШРАМОМ» – х.ф. 16+
04:05 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» – х.ф.
07:45 – «Моя планета» представляет. Кавказ
ский заповедник.

08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:25 – Мировой рынок. 12+
10:20 – ВестиСанктПетербург. События не
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – Про декор.
12:10 – «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – ВестиСанктПетербург.
14:30 – «Частный детектив Татьяна Иванова» 
– сериал. 12+
20:00 – Вести.
21:00 – Воскресный вечер с Владимиром Со
ловьевым. 12+
22:50 – «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» – 
х.ф. 12+
00:50 – «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» – х.ф. 12+
02:35 – «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» – х.ф. 16+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших ин
тересов; Вестник православия; Прогноз по
годы. 12+
08:00 – «Тайны дворцовых переворотов. Рос
сия, век ХVIII. Виват, Анна» – сериал. 12+
09:20 – «Цветиксемицветик», «Мальчик с 
пальчик» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Шоу продолжается» – сериал. 16+
11:10 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Стервятник» – сериал. 16+
12:15 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Белый сон» – сериал. 16+
13:20 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Сумасшедший взрыв» – сериал. 16+
14:20 – «Опера. Хроники убойного отдела. Ян 
и Инь» – сериал. 16+
16:20 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Курьер» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Морской патруль – 1» – сериал. 16+
03:00 – Агентство специальных расследова
ний. 16+

КАНАЛ НТВ
06:05 – «Порох и дробь» – 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 – Чудо техники. 12+
10:55 – Кремлевские жены. 16+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по фут
болу – 2014/15. «Локомотив» – «Краснодар». 
Прямая трансляция.
15:30 – Бывает же такое! 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:10 – «Улицы разбитых фонарей» – сери
ал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Мент в законе – 7» – сериал. 16+
23:55 – Враги народа. 16+
00:50 – Дело темное. 16+
01:50 – Остров. 16+
03:15 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:00 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф.
13:05 – К 100летию со дня рождения. «Луи 
де Фюнес навсегда» – д.ф.
14:00 – Сказки с оркестром. Олег Табаков, 
учащиеся Московской государственной 
академии хореографии, детский хор «Вес
на», Российский национальный оркестр в 
композиции «Щелкунчик». Дирижер Михаил 
Плетнев.
15:40 – «Повелители ночи» – д.ф.
16:35 – Музыкальная кулинария. Йозеф 
Гайдн.
17:05 – Мусоргский в стиле рок. «Картинки с 
выставки».
18:00 – Тайны Большого золотого кольца 
России. «Уфа. Легенды поющего тростника» 
– д.ф.
18:40 – Искатели. Бермудский треугольник 
Белого моря.
19:30 – «Инна Макарова – крупным планом». 
Творческий вечер в Государственном театре 
киноактера.
20:35 – Те, с которыми я… Андрей Смирнов.
21:00 – «ОСЕНЬ» – х.ф.
22:35 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Диана Дамрау и Петр Бечала в спек
такле «Ла Скала» «Травиата». Режиссерпо
становщик Дмитрий Черняков.
01:05 – Тайны Большого золотого кольца 
России. «Уфа. Легенды поющего тростника» 
– д.ф.

01:45 – «Брэк!» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Повелители ночи» – д.ф.
02:50 – «Антуан Лоран Лавуазье» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
07:15 – Школа доктора Комаровского. 12+
07:45 – «ТОПИНАМБУРЫ» – х.ф. 0+
10:30 – «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИ
ЦА» – х.ф. 0+
12:15 – «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» – х.ф. 
12+
14:15 – «ЭЛЕКТРА» – х.ф. 12+
16:15 – «ЧЕЛОВЕКПАУК: ВРАГ В ОТРАЖЕ
НИИ» – х.ф. 12+
19:00 – «ТРИ ИКСА: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» – х.ф. 
16+
21:00 – «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» – х.ф. 16+
23:30 – «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» – х.ф. 12+
01:45 – «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» – х.ф. 16+
03:45 – «НОЧИ В РОДАНТЕ» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Наваждение» – сериал. 16+
10:15 – «Нина» – сериал. 16+
18:10 – «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» – х.ф. 16+
20:00 – «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» – х.ф. 16+
22:00 – «СТРИПТИЗ» – х.ф. 16+
00:15 – «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» – х.ф. 16+
02:15 – «Настоящее правосудие: Призрак» – 
сериал. 16+
04:00 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:45 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
10:30 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» – х.ф. 16+
01:25 – «ГУРУ» – х.ф. 16+
04:00 – Сладкие истории. 0+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:20 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф.
06:35 – Мультпарад. «Русалочка», «Золотая 
антилопа» – м.ф.
07:35 – Фактор жизни. 6+
08:05 – «МАМОЧКИ» – х.ф. 16+
10:00 – Барышня и кулинар. 6+
10:35 – «Владислав Дворжецкий. Роковое ве
зение» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
13:35 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:00 – Приглашает Борис Ноткин. Валерий 
Меладзе. 12+
14:30 – События.
14:45 – Звезды шансона в Лужниках. 16+
16:00 – «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» – х.ф. 
16+
17:40 – «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» – х.ф. 12+
21:00 – События.
21:20 – «Вера» – сериал. 16+
23:10 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф. 12+
01:55 – «Гражданская война. Забытые сраже
ния» – д.ф. 12+
03:30 – «Вор. Закон вне закона» – д.ф. 16+
05:05 – «Из жизни животных» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
05:50 – «ИТАЛЬЯНЕЦ» – х.ф. 16+
07:30 – Легенды «Ленфильма»: «Приключе
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона: ХХ 
век начинается» – сериал. 16+
10:15 – «Союзмультфильм». Золотая коллек
ция. 6+
10:30 – Дети в городе. 6+
11:00 – АРТ ТВ. Дайджест. 12+
11:35 – «Утомленные славой» – д.ф. 16+
12:05 – «Галина. Жизнь после Славы» – д.ф. 
16+
12:50 – Легенды «Ленфильма»: «Приключе
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Со
кровища Агры» – сериал. 16+
15:40 – «Бержерак» – сериал. 16+
17:35 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
19:45 – Легенды «Ленфильма»: «Приключе
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Со
бака Баскервилей» – сериал. 16+
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – «Реки Финляндии» – д.ф. 12+
23:30 – «Галина. Жизнь после Славы» – д.ф. 
16+
00:15 – «ИТАЛЬЯНЕЦ» – х.ф. 16+
01:50 – «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» – х.ф. 12+
04:20 – Ночной сеанс.
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ОХРАННИКИ.
Графики работы по согласованию:

1/2, 2/2, 5/2, з/п от 10 000 до  
18 000 рублей. ОК: 8-901-976- 

64-64, 8 (812) 448-31-48.

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;
КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

АДМИНИСТРАТОР, 
з/п от 30 000 рублей;

УБОРЩИЦА, з/п от 19  000 руб лей.
Оформление по ТК, питание, 

развозка, соц. пакет,  
гражданство РФ. 

 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

Охранному предприятию 
требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ 
для работы во Всеволожске. 

Оплата 2 500 руб. в сутки, 
график 2/3. 

 +7-921-942-45-82, 
с 10.00 до 18.00, кроме выходных.

В ресторан требуются:

ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР 
ХОЛОДНОГО ЦЕХА. 
 8-921-631-72-22.

МАГАЗИНУ МЕБЕЛИ
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
График работы 2/2, з/п от 20 тыс. руб.
Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, 25. 

 +7-931-291-45-40

На швейное предприятие требуются: 
ЗАКРОЙЩИК (возможно обучение);
ШВЕИ. 

З/п 25 000 рублей, соцпакет,
оплата проезда. 

Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 
 8-921-934-88-53.

В ОРГАНИЗАЦИЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОВАРОВЕД.
 20-431, 

8-952-229-09-83

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

 требуется  ПРОДАВЕЦ.
З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

Требуются 
ОХРАННИКИ,

Графики по согласованию 1/2, 2/2.
з/п от 12 000 до 25 000 рублей.

З/п без задержек.
 ОК: +8-901-315-38-38,

8 (812) 715-61-61. 
www.taigagroup.ru

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
Работа с базой + активный поиск. 

Оклад + проценты.
Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 

 8-921-934-88-53.

Требуется на работу 

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский, с опытом работы). 

Конт. 8-911-706-47-33.

Требуются:
 МАСТЕР 

МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, 
 ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, 

 МАСТЕР ТАТУ. 
 8-963-242-61-87.

Требуется 
КЛАДОВЩИК 

на швейное предприятие. 
Возможно обучение, з/п + 

соц. пакет + оплата проезда.  
 8-921-934-88-53. 

Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1.

.....:::::ПРОДАМ 
Участок 19 соток, 10 км от КАД. ИЖС, 
фундамент 12х9 м, колодец с водой. 
Свет и газ по границе. 6,5 млн руб.  
 89217418364. 
Сад. учок 12 сот., свет, вода, сосны, 
Дунай, 700 тыс.  9443422.
Диванкнижку за 1 т. руб., холодиль
ник LG за 3 т. руб. Все в хорошем со
стоянии.  89533731980.
Тележки для сумок, чемодан на ко
лесиках нов., сумки дорожные разн.  
 23273.
«Фольксваген Пассат B3», универсал, 
1991 г.в., 1,8 л, бензин, торг. 8921
7949220.
Гаражные ворота металл. 235х185 см, 
цена 12 000 руб. 89522017925.

....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, статуэтки, 
«Зингер», книги, самовар, карти
ну, елочные игрушки, мебель и др.  
 89117172777. 
Книги. Оплата сразу. Вывоз.  
 9923757.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  9340062. 
Дорого книги. Самовар.   8921930
5154.
Комнату во Всеволожске, Бернгардов
ке, М. Ручье.  +79213506449.
Старый мотовелосипед, мопед типа 
«Рига», «Тиса», «Стадион», «Яветта», 
«Симсон» или другой подобный, 
можно не на ходу; двигатели Д4, Д5, 
Д6.  89602628266. 

Свисток боцманский, морской, до
рого.  89502249612.
Участок, дом, дачу.   8921181
6773.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  89312367260.

Септик из ЖБ колец, надёжно! 4 м3 

– 44 т. р.  9568315.

Все виды строит. работ.  8911
0242660.
Грузоперевозки.  89218710225.
Сантехника любой сложности.  
 89523780854.

...:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е».  892199470
06.

...:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки щенка породы 
шеги, кобель красивый, ласковый, 4 
мес., прививки есть.  896331120
75, Татьяна.  
Отдам в хорошие руки щенков в воз
расте 1 месяца.   89110113340, 
Наталья. 

...:::::ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств.  89052314201.

Требуется 
ЭКСКАВАТОРЩИК без в/п. 

Зарплата сдельная. 

 8-911-142-41-96.

ВЫПЕЧКА
ТОЛЬКО НА ВАШ ЗАКАЗ.

ДОСТАВКА.
 8-921-634-85-47.

vk.com/club73293463.

Ищу работу с проживанием – 

ДОМРАБОТНИЦА, 
ПОМОЩЬ ПО ХОЗЯЙСТВУ. 
Женщина без вредных при
вычек, 1956 г.р., на пенсии, в 
прошлом бухгалтеркассир, 
физически здорова, проживаю 
в Волгограде. Работу во Всево
ложске ищу на 4–5 лет.
 8-931-241-08-14 

(во Всеволожске).

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

Врачи скорой медицинской помощи 
ОСМП от 45000 руб.

Врачитерапевты (стационар, участко
вые, Центр здоровья) от 45000 руб.

Врачи  общей практики от 45000 руб.

Врачанестезиологреаниматолог 
(стационар, ОСМП) от 45000 руб.

Врачи ультразвуковой диагностики от 40000 руб.

Врачонколог от 40000 руб.

Врачи клиниколабораторной диагно
стики в отделение КЛД от 30000 руб.

Врачгеронтолог в поликлинику от 30000 руб.

Врачиспециалисты в отделение пере
движной врачебной амбулатории по
ликлиники

от 35000 руб.

Врачинфекционист (стационар, поли
клиника) от 35000 руб.

Врачи узкой специализации (эндо
кринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, 
пульмонолог)

от 35000 руб.

Врачоториноларинголог от 35000 руб.

Врачофтальмолог от 35000 руб.

Врачневролог от 35000 руб.

Врачрентгенолог (КТ) от 35000 руб.

Врачфизиотерапевт от 30000 руб.

Медицинские сестры участковые (тера
певта) от 30000 руб.

Медицинские сестры врача общей 
практики от 30000 руб.

Медицинские сестрыанестезисты от 30000 руб.

Медицинская сестра в отделение уль
тразвуковой диагностики от 20000 руб.

Медицинская сестра диетическая от 20000 руб.

Медицинские сестры палатные стаци
онара от 25000 руб.

Медицинская сестра в Центр здоровья 
поликлиники от 20000 руб.

Помощник врачаэпидемиолога поли
клиники от 20000 руб.

Медицинская сестра по физиотерапии 
в физиотерапевтическое отделение по
ликлиники

от 20000 руб.

Акушерка в отделение диспансериза
ции от 20000 руб.

Рентгенолаборанты рентгенологическо
го отделения от 25000 руб.

Фельдшер неотложной помощи поли
клиники от 30000 руб.

Фельдшер в фельдшерскоакушерский 
пункт амбулатории Рахья (345000 руб.) от 30000 руб.

Фельдшерылаборанты (лаборанты) в 
отд. клиниколабораторной диагности
ки

от 19400 руб.

Сестрахозяйка от 18000 руб.

Санитарки от 18000 руб.

В детскую консультацию:

Врачипедиатры (участковые, стаци
онар, приемное отделение, детские 
школьные и дошкольные учреждения)

от 45000 руб.

Врачтравматологортопед от 35000 руб.

Врачоториноларинголог от 35000 руб.

Врачэндокринолог от 35000 руб.

Врачкардиолог от 35000 руб.

Врачофтальмолог от 35000 руб.

Врачнеонатолог от 35000 руб.

Врачневролог  от 35000 руб.

Врач урологандролог от 35000 руб.

Фельдшер от 25000 руб.

Медицинские сестры (участковые, ста
ционар, СОШ, ДДУ, ОПН) от 25000 руб.

Медсестра участковая (педиатра) от 32000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:

Инженер (техник) по обслуживанию ме
дицинского оборудования от 30000 руб.

Инженерэлектрик (3 – 4 гр. допуска) от 30000 руб.

Машинист по стирке белья от 20000 руб.

Электромонтажник (автоэлектрик) по 
аккумуляторным батареям от 27000 руб.

Кровельщик от 17000 руб.

Слесарьсантехник (4 – 5 разряд) от 20000 руб.

Слесарьремонтник (4 – 5 разряд) от 20000 руб.

Штукатурмаляр от 19000 руб.

Уборщик территории от 11000 руб.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
в связи с расширением зоны обслуживания

требуются следующие специалисты:

__________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»



В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

 ШВЕИ, з/п от 25 000 руб. 

 ЗАКРОЙЩИЦЫ, з/п от 20 000 руб., 
      график – 2/2;.

Опыт работы обязателен. Работа сдельная. 
Граждане РФ. Оформление по ТК РФ.

Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари, 
развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88 – Дмитрий, 
380-15-66 – Евгений.

ЗАО «Амбар» требуется 
ВОДИТЕЛЬ погрузчика 

Требования: опыт рабо
ты от 1 года, удостоверение 
на право управлять погруз
чиком.

Условия: оформление 
согласно ТК, рабочий день  
с 10.00 до 19.00, суб., воск. 
– выходные.

З/п 28 000 руб. 
(г. Всеволожск, мкр Южный)

 320-76-77.
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ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ 

(окна, двери). 
Условия: работа в офисе, 

5дневка, з/п – оклад + %. 
Требования: активный, 

внимательный, исполни
тельный. Знание офисн. 
программ 1С. 

 41-712, 346-52-99.

БАНЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, ул. Коммуны, 13 

работает в следующем режиме.

Среда с 9.00 до 21.00 – 
жен. день (льготный);

Четверг с 9.00 до 21.00 – 
муж. день (льготный).

Пятница, воскресенье 
с 9.00 до 21.00 – жен. день.

Суббота 
с 9.00 до 21.00 – муж. день.

Объявление о приёме 
на государственную гражданскую службу

Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области приглашает на собеседование для 
дальнейшего трудоустройства на государственную гражданскую 
службу в отдел выездных проверок СПЕЦИАЛИСТОВ СО ЗНАНИ-
ЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА, ОТЧЁТНОСТИ И НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, имеющих высшее профессиональное об
разование экономического направления и опыт работы на бухгал
терских должностях в коммерческих организациях. Заработная 
плата от 30  000 рублей.

Требуются специалисты и по другим направлениям эконо-
мической и юридической деятельности.

Приглашаются выпускники вузов, проходивших обучение по 
специальностям экономического направления. Молодые специ
алисты приобретут опыт работы, повысят свою квалификацию и 
будут иметь социальную защищённость.

Гарантирована стабильная з/п + дополнительные выплаты ма
териального стимулирования, премии, единовременные выплаты, 
материальная помощь. Производится бесплатное страхование от 
несчастных случаев. Предоставляются путёвки в ведомственные 
санаториипрофилактории. Вновь принятым работникам присва
ивается классный чин с ежемесячной выплатой оклада за класс
ный чин. Классные чины повышаются в установленном порядке.

Отдел кадров: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138-а, каб. 335. 

 31-847.

ООО «Полимер Бетонные Технологии»
Фирме по производству п/э труб ТРЕБУЮТСЯ:

  СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п 35 000 руб.

  КЛАДОВЩИК, з/п 26 000 руб.

  ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п 40 000 руб.
  КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА, з/п по итогам собеседования.

  СЕКРЕТАРЬ, з/п  от 23 000 руб.
Адрес производства: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе, 
Промзона Кирпичный завод.

 8 (812) 334-96-30, 8 (812) 347-78-50.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

Обращаться по 29-700 (доб. 129 – главный энергетик), 
(доб. 106 – инженер-химик), (доб. 144 – отдел кадров).

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3, 4, 5 группы по 
электробезопасности (до и выше 1000 В) – г. Всеволожск, 
ст. Кирпичный Завод.
 АППАРАТЧИК ХВО – котельная № 6;
 ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА – котельная № 6.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый больничный.

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);

КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР 
    на автобусном 
    маршруте;

МЕДСЕСТРА 
(инспектор 

по предрейсовому осмотру).
Стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
8-921-325-30-10,  
8 (813-70) 295-95. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

В районе промзоны 
ж/д. ст. «Кирпичный завод» 

требуются:

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

Бесплатная развозка.

УБОРЩИЦА
График 5/2, с 8.00 до 17.00, 

з/п 13 000 руб./мес.  
(на руки).  

ДВОРНИК
График 5/2, с 7.00 до 16.00, 

з/п 16 000 руб./мес. 
(на руки);

ГК «КОНВЕРА-ДОР» 
для работы в г. Всеволожске 

ПРИГЛАШАЕТ 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
З/п от 40 000 руб. Опыт работы в 
строительной организации главным 
(или единственным) бухгалтером от 
2х лет.
Сайт http://www.konvera.com/ 
 8 (812) 337-25-17, 

8 (812) 928-09-74.

НА СТРОЙКУ 

ТРЕБУЮТСЯ: 

• МОНТАЖНИК 
металлоконструкций, 

• СВАРЩИК, 
• СБОРЩИК окон ПВХ. 

 8-911-232-17-09 
или 8-921-889-07-30.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ

с опытом работы (стабильная 
заработная плата, полный 

соц. пакет). 

Конт.  8-911-101-17-90.

Компании по производству
дезинфицирующих средств

(промзона Кирпичный завод)
ТРЕБУЕТСЯ

 УБОРЩИЦА 
производственных

помещений.
Оклад 15 000 руб. Оформле-
ние по ТК, развозка, социаль-
ные гарантии. 

 8 (812) 327-25-56; 
8-911-197-70-26 
(по рабочим дням, 
с 10 до 17 часов).

Компании по производству  
дезинфицирующих средств  

(г. Всеволожск, промзона  
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК  
с навыками  

работы механика,
 группа электробезопасности III  

и выше. График работы:  
пятидневка, оформление по ТК, 
развозка, социальные гарантии.  
Оклад по итогам собеседования. 

 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-
70-26 (с 10 до 17 час.) 

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ;
– ПОМОЩНИК воспитателя;
– ВОСПИТАТЕЛЬ со знанием 
   англ. языка.

 8-965-007-19-65.
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ООО «Гриф» ОГРН1024700565130 ИНН4703008628 КПП470301001, адрес местона

хождения: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, литер Б, 
тел. 8 (812) 7779500, факс 8 (812) 7779500 уведомляет о готовности оказывать сле
дующие услуги для целей проведения предвыборной агитации кандидатами, участвую
щими в выборах депутатов совета депутатов муниципальных образований Всеволожско
го муниципального района:

Прайс-лист на изготовление агитационных материалов
Широкоформатная печать.

№ 
п/п Наименование Единица изм. Стоимость, руб.

1. Баннер (виниловая ткань; в стоимость включена 
установка люверсов по периметру и проварка) 1 кв.м  от 100,00

2. Пленка самоклеющаяся 1 кв.м от 100,00

3. Бумага Blue Back (с голубой подложкой для щитов 
и билбордов) 1 кв.м от 60,00

4. Бумага постерная (белая, светопропускающая) 1 кв.м от 60,00

5. Бумага скроллерная (с ламинированной поверхно
стью) 1 кв.м от 225,00

Срок изготовления от 1 (одного) дня.
Размещение плакатов на рекламных конструкциях

Минимальный период размещения 2 недели.
№ 

п/п Тип конструкции Стоимость размещения 
(1 сторона за 1 мес.), руб.

1. Щит 3х6 м от 8 500,00
2. Ситиформат 1,2х1,8 м от 1 750,00
3. Пилоны, тумбы от 2 000,00
4. Консоль 1,45х0,9 м от 1 250,00

Цифровая печать
Срок изготовления от 1 (одного) часа!
Оперативная и качественная печать.

№ 
п/п Вид печатной продукции

Стоимость тиража, руб.
100 шт. 200 шт.

1.
Листовка А6, бумага 120 гр/м3 
4+0 
4+4

225,00 
400,00

525,00 
775,00

2.
Листовка А5, бумага 120 гр/м3 
4+0 
4+4

550,00 
800,00

1 050,00 
1 550,00

3.
Листовка А4, бумага 120 гр/м3 
4+0 
4+4

1 100,00 
1 600,00

2 150,00 
3 000,00

4.
Листовка А3, бумага 120 гр/м3

4+0 
4+4

2 150,00 
3 150,00

4 200,00 
6 000,00

5. Плакат А2 500,00 950,00
6. Плакат А1 1 150,00 2 150,00

Р
ек

ла
м

а

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

•Вазоны, •шары,  
•поребрики,  

•плитка,  
•мраморная крошка. 

Короткие сроки  
изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А. 
  994-34-02, 8-981-892-21-27,

8 (812) 309-87-65.
www.vikstone.ru

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 360 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

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

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение 
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

БАЗА ОТДЫХА 
MERIMAJA

ПРЕДЛАГАЕТ 
незабываемый отдых 

на берегу Балтийского моря 
в Финляндии. 

2–3местные домики,
WiFi на всей территории.

Цена проживания – 
от 25 евро на человека.

 +358-50-340-28-31,
http://www.merimaja.fi

СДАМ В АРЕНДУ 
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ:  

58 м2, ремонт сделан,  
5 кВт, цена договорная. 
 8-921-931-23-02.

Автозапчасти, масла, 
супротек для  

иномарок и ВАЗов.
8-905-217-70-88.

ТК Пирамида

Ре
кл

ам
а

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242,  
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.
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Не знаешь,  
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49,
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  
www.soyuzspb.ru

26 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:
(С  МАРТА  ПО  ИЮНЬ)

Египет, Турция, 
Кипр, Тунис, 

ОАЭ, Испания, 
Греция, Куба, 
Белоруссия. 

•Лазаревское, турбаза ........6 500 р.
•Одесса, пансионаты.......... 9 380 р.
•Анапа, миниотели ............ 9 620 р.
•Крым, пансионаты .......... 10 400 р.
•Адлер, пансионат ............ 11 050 р.
•Сочи, пансионаты ........... 11 700 р.
•Туапсе, миниотели ......... 12 350 р.
•Азовское море, панст .... 12 450 р.
•Евпатория, туркомплекс. 13 260 р.
•Абхазия, пансионаты. ..... 11 700 р.

Бесплатно: подбор туров, 
консультации.

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

Скидки на туры –до 30%
по раннему бронированию

ТУРЫ В КРЕДИТ
 22-611, 46-816,
8-901-302-98-68.

www.sputnik-vsk.ru
ул. Александровская, 75А

Автошкола 
«ТУТТИ»

Обучение на курсах 
подготовки 

ВОДИТЕЛЕЙ 
кат.: «В», «С», «Д».
Вечерние группы

 и группы выходного дня.
Срок обучения: 2,5 – 3 месяца.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, Колтушское ш., 

д. 99, 2-й этаж.
 45-707,  

8-921-315-13-01.
Лицензия серия 47Л01 № 0000383 

от 30 августа 2013 г.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,

8-911-255-23-19.

Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-062, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Ре
кл

ам
а

Продам УАЗ
2011 г. пробег 40 000 км.

Дополнительные функции: само
блок передних колёс, блокиров
ка задних колёс, музыка, пороги, 
прицепное устройство, антикор, 
парктроник, бампер стальной с 
противотуманками, сигнализация, 
чехлы, обогрев заднего стекла, 
дуга из нержавейки, шпорник воз
душная трубка. 

Цена 420 000 руб., торг. 

 8-904-637-48-06, 
Владимир.Реклама

14 июля отметил свой день 
рождения выдающийся спорт
смен российского масштаба, 
олимпийский чемпион по прыж
кам на лыжах с трамплина Вла-
димир Павлович БЕЛОУСОВ.

А дминистрация Всево-
ложского района от всей души 
поздравляет Владимира Павло
вича с днем рождения, желает 
ему тепла, добра, уважения и 
понимания друзей и близких! 

Администрация и спор-
тивная общественность Все-
воложского района сердечно 
поздравляют с 80летним юби
леем заслуженного тренера 
России, мастера спорта СССР, 
патриота своей Родины Нико-
лая Федоровича ЛОДЯЕВА.

Николай Федорович отдал 
свои знания, силы и умения 
воспитанию подрастающего по
коления. Много лет отработал в 
учреждении дополнительного 
образования детей Всеволож
ского района и воспитал до
стойных спортсменов и защит
ников своей страны. Искренне 
желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и добра! Надеемся, что 
не только этот праздничный 
день, но и будни будут прино
сить радость и заряд положи
тельных эмоций! С юбилеем!

Поздравляем с юбиле
ем Гертруду Николаевну  
БЕРНАЦКУЮ!!

У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.
С искренними пожеланиями,

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с 
юбилеем Ольгу Герасимовну 
БЫВАЛЬЦЕВУ!

Теплом, заботой и вниманьем
Пусть будет этот день согрет!
Мы Вам желаем пониманья,
Благополучных долгих лет.
Чтоб настроенье было ясным
И стал одним из лучших дней,
Торжественный и полный 

счастья,
Прекрасный праздник – 

юбилей!
Поздравляем с днём рожде

ния:
Людмилу Петровну ЗАХА-

РОВУ, Нину Семеновну ЛУКО-
ЯНОВУ 

Желаем здоровья на долгие 
годы,

Пусть мимо пройдут все 
печали, невзгоды!

Пусть радостью, счастьем 
искрятся глаза

И только от смеха сверкает 
слеза!

Общество инвалидов 
п. Романовка

Сердечно поз драв ляем  
с юбилеем Людмилу Федо-
ровну ПТИЦИНУ.

Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи – 

как награда,
За всё тебя благодарим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши,
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души.

Светлана, Лариса, Тамара

От всей души поздравляем  
с днем рождения Альберта 
Сергеевича БОГДАНОВИЧА!

Чтоб жизнь удачу приносила,
Все мечты сбывались,
И здоровье крепким было
Молодым на зависть!

Общество 
«Блокадный детский дом»

Горячо и сердечно поздрав
ляем с юбилеем, 75летием, 
Ларису Николаевну ГРИБА-
ШОВУ!

Такие даты празднуют 
не часто,

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть 

отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет 

безграничным.
Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с юбилейной 
датой рождения!

С 80летием: Марию Ива-
новну ПИТЕРСКУЮ, Василия 
Андреевича МАТВЕЕВА.

С 75летием: Анну Петровну 
СМУРЕНКОВУ, Анну Тимофе-
евну ЯГОДКИНУ, Валентину 
Владимировну КРАСИЛЬНИ-
КОВУ.

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Жить желаем много лет
И без горя, и без бед!
Не хворать, не унывать,
Годы грузом не считать.
Каждый год пусть в свой черед
Только доброе несет!

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

От всей души!
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ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий  
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир,  

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

______________________________________________________________________
_______

Ф.И.О.
телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте
или отправьте по адресу:

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
«Всеволожские вести»

 
 

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!

В магазин «Всё для 
электромонтажа»  

во Всеволожске 

требуется  
ПРОДАВЕЦ- 

КАССИР
(обучаемый), график 

4/2, з/п по результатам  
собеседования. 

 8-921-181-91-85.

«КОМПАНИЯ «ТИ АЙ АУТОМОТИВ» 
ПРОВОДИТ НАБОР НА ВАКАНСИЮ 

ОПЕРАТОР СБОРОЧНОЙ ЛИНИИ. 
Требования: мужчины; образование среднее специальное (ме

ханическое, электромеханическое); желателен опыт работы на про
изводстве от 1 года; наличие всех документов; организованность;  
пунктуальность. 

Обязанности: работа на производстве (сборочное, машиностро
ение). 

Условия: график работы 5/2, 8 часов; официальное оформление; 
служебная развозка; льготное питание, льготный ДМС.

Зарплата от 21 600 рублей.
Место работы: г. Всеволожск.

Контактные телефоны: 8 (812) 676-40-05 (доб. 6040), 
8 (906) 244-87-03. Звонить с 09.00 до 17.00 по будням.
Резюме, пожалуйста, высылайте на эл. адрес: 

nspichak@ru.tiauto.com.

Вниманию телезрителей!
26 июля в 13 часов 10 минут на Первом телекана-

ле будет показан документальный фильм «Профес-
сия следователь», приуроченный к празднованию 
Дня сотрудников органов следствия.

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.


