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Великая Отечественная война против фашистской Германии стала суровым испытанием единства народов СССР, их готовности защи-
щать свободу и независимость советской Родины. Каждая советская республика посылала своих сыновей и дочерей в ряды действующей 
армии. Не стала исключением и Казахская ССР: за годы войны из Казахстана было призвано 1 196 164 человека; из них в боях за Родину 
пали 125 000. И одним из них был героически погибший 22 октября 1943 года у железнодорожной платформы «Лемболово» Уали Смагулов 
(1907 г.р.). Материал читайте на 11-й странице.                                 Фото Антона ЛЯПИНА.

Важно, что предварительный 
региональный средний тестовый 
балл в Ленинградской области 
по основным предметам оказал-
ся выше результата прошлого 
года и выше среднероссийских 
показателей. По русскому языку 
он составил 68,3 (2014 год – 67,2; 
2013 год – 66,4; 2012 год – 64,4). 
Среднероссийский – 65,8.

По математике базового уров-
ня – 4 (среднероссийский – 3,95). 
Предварительный региональный 
средний тестовый балл по мате-
матике профильного уровня – 51 
(среднероссийский – 49,56).

Как и в прошлом году, по 
предметам по выбору результа-
ты Ленинградской области тоже 
оказались выше среднероссий-
ских. Всего по итогам ЕГЭ в шко-
лах региона было зарегистриро-

вано два нарушения – учеников 
удалили за использование мо-
бильных телефонов.

«По каждому предмету ЕГЭ 
будут подготовлены аналити-
ческие справки, чтобы на их 
основе принимать решения по 
совершенствованию качества 
образования. Мы начинаем под-
робный мониторинг», – отметил 
на подведении итогов ЕГЭ в Мо-
скве глава Рособрнадзора Сер-
гей Кравцов.

В Ленинградской области ЕГЭ 
в 2015-м году проводился в до-
срочный и основной период. Для 
проведения экзаменов были в 
соответствии с требованиями 
законодательства подготовлены 
40 пунктов проведения ЕГЭ. Во 
всех аудиториях и пунктах (524) 
проведения экзамена было уста-

новлено 100 % видеонаблюде-
ние в режиме онлайн. Все пункты 
проведения экзамена были обе-
спечены металлодетекторами.

В целях информационной 
безопасности доставка экзаме-
национных материалов в пункты 
проведения экзаменов прово-
дилась сотрудниками Главного 
управления спецсвязи по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти.

Впервые были проведены эк-
замены по математике профиль-
ного и базового уровней, экза-
мены по иностранным языкам с 
устной частью.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Проводится 
интернет-опрос

Уважаемые жители Ленинградской области!
В настоящее время в Ленинградской области прово-

дится интернет-опрос. Его цель – узнать ваше мнение о 
том, как работают те, кто предоставляет услуги жителям 
муниципальных образований.

Опрос проводится с 1 февраля по 1 ноября 2015 года на 
сайте комитета по печати и связям с общественностью Ленин-
градской области. 

Мы благодарим тех, кто уже заполнил нашу анкету, и при-
глашаем всех остальных  принять участие в опросе.

Перейти к заполнению опроса можно по адресу http://
press.lenobl.ru/interview/anketa по ссылке на главной странице 
официального портала Администрации Ленинградской обла-
сти в разделе: «О регионе / Интерактивные опросы / ОЦЕНИ-
ТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСУ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ» (http://lenobl.ru/vote/inter_opros). 

Если вы не являетесь постоянным пользователем Интер-
нета, но можете заполнить интернет-анкету с помощью ваших 
родных и знакомых, мы будем вам благодарны. Это позволит 
нам получить более объективные представления. 

Заранее спасибо за участие в опросе! Ваше мнение очень 
важно для нас!

Их позвал УалиИх позвал Уали

ЕГЭ в 47-м регионе сдан успешно
Всего в Ленинградской области в ЕГЭ приняли участие 5 628 человек, русский 

язык сдан на 100%, математику не сдали всего 3 человека.
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Глава Всеволожского рай-
она Ольга Владимировна Ко-
вальчук пояснила нашему 
корреспонденту:

– Нами принята концепция вы-
ездных советов, чтобы народные 
избранники были в курсе того, 
что происходит на огромной тер-
ритории Всеволожского района. 
Поскольку каждый из депутатов 
представляет свою территорию 
и, как считается, тянет одеяло 
на себя,  то при таком ревнивом 
подходе мы можем «изорвать 
бюджет в клочья». Каждому из 
депутатов необходимо пони-
мать, где болевые точки. И здесь 
лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать.

Кудрово – это точка бурного 
роста. Мы понимаем, что боле-
вая точка в районе возникает 
тогда, когда появляются одно 
за другим высотные здания, а 
им не хватает воды, нет возмож-
ности выезда, нет возможности 
устроить ребёнка в школу и дет-
ский сад. Поэтому мы смотрим 
те самые пригородные линии, 
которые соприкасаются с Санкт-
Петербургом и где идёт мощное 
жилищное строительство. Нам 
важно точно представлять себе, 
как власть отвечает на социаль-
ные запросы жителей. Мы выхо-
дим на экскурсию и видим, что 
на самом деле происходит, что 
строится, а что отстаёт. В Кудро-
во сейчас находятся в высокой 
стадии готовности несколько 
важных объектов социальной 
инфраструктуры.

Вместе с депутатами осма-
тривали строящиеся в Кудрово 
школы и детсады глава адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области Владимир Пе-
трович Драчёв и его заместите-
ли.

Свою работу властям пока-
зали руководители инвестици-
онно-строительной компании 
«Отделстрой» (застройщик мик-
рорайона Новый Оккервиль) и 
ГК «Полис» (Австрийский квар-
тал). Также депутаты побывали 
в действующей церкви Святого 
Апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова и на площадке, где 
идёт строительство будущего 
величественного храма, которое 
представил настоятель – про-
тоиерей Владимир Данкович, а 
службу провёл епископ Выборг-
ский и Приозерский Игнатий.

Из почти готовых объектов 
хочется отметить школу на 650 
учащихся в Австрийском кварта-
ле. Строители надеются сдать её 
госкомиссии уже в июле, тогда 
её могут открыть к нынешнему 
сентябрю. 

В этом же квартале строятся 4 
детских сада, три из них – тоже 
довольно близки к сдаче.

Коммерческое жилищное 
строительство в Заневском 
сельском поселении идёт в стро-
гом соответствии с планами тер-
риториального планирования, 
назначение земельных участков 
под соцобъекты «переиграть» 
нельзя. Большим стимулом для 
строительства школ и детсадов 
для застройщиков стала про-
грамма Ленинградской области 
«Соцобъекты в обмен на нало-
ги». Как сообщил нам глава ад-
министрации поселения Алек-
сей Викторович Гердий, первые 
соглашения по этой областной 
программе были подписаны 
именно в Заневском поселении, 
и они скоро будут исполнены.

Поселение готовится к ре-
ферендуму, назначенному на 13 
сентября. Жителям предстоит 
решить вопрос об изменении 
статуса поселения – с сельско-
го на городское. В перспективе 
Кудрово получит статус города, 
Янино станет поселком город-
ского типа.

Большое впечатление на все-
воложских законодателей, ад-
министративных руководителей 
произвела и строящаяся школа 
в микрорайоне Новый Оккер-
виль (застройщик – ИСК «Отдел-
строй»). Это будет самая боль-
шая школа на Северо-Западе 
России. В ней будут заниматься 
1600 учащихся и воспитанников 
детского сада. Строительство 

планируется закончить уже в 
этом году, тогда начать работу 
этот центр образования сможет 
в сентябре 2016 года.

Генеральный директор ООО 
«Отделстрой» Марк Леонидо-
вич Окунь показал гостям пре-
красный парк на берегу реки 
Оккервиль, который создала и 
содержит его компания и кото-
рый хотела бы как можно скорее 
передать поселению. Парк – это 
20 гектаров, здесь 5 километров 
асфальтовых дорожек для вело-
сипедистов и роллеров, обору-
дованных освещением. 

Генеральный дирек тор 
ООО «Отделстрой» сообщил:

– В микрорайоне Новый Ок-
кервиль мы строим около мил-
лиона квадратных метров жи-
лья и параллельно – довольно 

много объектов социальной 
инфраструктуры. Одним из пер-
вых объектов был введён – три 
года назад – детский сад на 230 
мест, с плавательным бассей-
ном. Детсад – коммерческий. 
Он был построен еще до начала 
областной программы выкупа 
соцобъектов за налоги. Цена 
содержания ребёнка сейчас, в 
зависимости от услуг, – от 15 
тысяч рублей в месяц. Если бы 
удалось получить для детсада 
какую-то бюджетную компен-
сацию, скажем, на частичную 
оплату коммунальной сферы, 
то цена его услуг для родителей 
могла бы быть и снижена. 

После детсада в микрорайоне 
был построен спортивный центр, 
с бассейном и ледовой ареной, 
где проходит сейчас много ме-
роприятий. 

Бассейн совершенно бесплат-
но посещает группа пожилых лю-
дей по направлению Заневского 
сельского поселения. Сейчас мы 
достраиваем школу на 1600 мест 
с детским садом на 165 мест, с 
бассейном. Школа строится по 
программе «Социальные объ-
екты в обмен на налоги». Она 
будет введена в эксплуатацию в 
конце этого года, и 1 сентября 
2016 года после передачи Все-
воложскому району откроет свои 
двери.

Мы обустроили парк, постро-
или здесь велосипедные дорож-
ки, детские и спортивные пло-

щадки, следим за порядком и 
чистотой. Здесь проводит празд-
ники и спортивные мероприятия 
Заневское сельское поселение. 
В парке отдыхают и занимаются 
спортом множество жителей. 

Мы открыли уже два офиса 
врачей общей практики, которые 
передали Всеволожской клини-
ческой межрайонной больнице, 
– она ведёт обслуживание насе-
ления по ОМС, открыли отделе-
ние почты. 1 сентября откроется 
отделение «скорой помощи». Это 
будет плюс к ещё одному офису 
врача общей практики в новой 
очереди застройки. 

В настоящее время площа-

ди медикам переданы в аренду, 
равную оплате коммунальных 
услуг.

 В ближайшем будущем на-
деемся продать эти помещения 
областному здравоохранению, 
по себестоимости.

Несмотря на кризис – а про-
дажи упали уже в 3 раза – все 
наши заявленные планы по со-
циальным объектам будут обя-
зательно завершены.

– Вопрос строительства 
большого храма в Новом Ок-
кервиле в своё время вызвал 
острый конфликт. Мы спроси-
ли у гендиректора ИСК «Отдел-
строй», как он разрешился?

– Насколько я помню, кон-
фликт был вызван тем, что пер-
воначально храм предложили 
построить в центре парка. Как 
только решили строить его на 
другом берегу реки Оккервиль, 
– накал вопроса был снят. Это 
решение абсолютно всех устра-
ивает, и проблемы больше нет.

Осмотрев важные социаль-
ные объекты и получив ответы на 
свои вопросы от застройщиков 
и представителей властей За-
невского сельского поселения, 
депутаты перешли к заседанию 
совета района. Вопросы были 
заранее подготовлены комисси-
ями, поэтому решения принима-
лись довольно быстро. Но один 
вопрос «не прошёл» – о внесении 
процедурных изменений в Поло-
жение о присвоении звания по-
чётного гражданина Всеволож-
ского района. 

В связи с этим было реше-
но провести внеочередное за-
седание совета сразу после 
очередного. На этом заседании 
депутаты утвердили для при-
своения звания почётного жи-
теля Всеволожского района две 
кандидатуры (из предложенных 
к голосованию трех). В этом году 
почётными гражданами района 
стали: 

Татьяна Петровна Зебоде 
– в прошлом глава Всеволож-
ского муниципального района, 
депутат города Всеволожска 
и района, главный врач Всево-
ложской центральной районной 
больницы;

Александр Иванович Боев 
– председатель Совета ветера-
нов МО «Бугровское сельское 
поселение».

Алексей АНДРЕЕВ

Депутаты заседали в Кудрово
26 июня в Кудрово состоялось выездное заседание совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
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По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Новые имена
Почётных граждан

Законодатели назвали имена новых Почетных граждан 
Ленинградской области 2015 года. В настоящее время это-
го звания удостоены 29 уважаемых жителей 47-го региона и 
людей, внесших значительный вклад в его развитие.

Наибольшее количество голосов набрали депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской области, генерал-полковник 
Павел Алексеевич Лабутин, в недавнем прошлом – заместитель 
командующего группой российских войск в Закавказье, началь-
ник штаба – первый заместитель командующего Ленинградским 
военным округом, а также Юрий Федорович Яров, в прошлом 
– председатель Леноблисполкома, председатель Леноблсове-
та, исполнительный секретарь Содружества Независимых Госу-
дарств, заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации в правительстве В.С. Черномырдина, первый заме-
ститель руководителя администрации Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина.

Церемония награждения состоится во время торжеств, посвя-
щенных Дню Ленинградской области, которые пройдут в августе 
в городе Тихвине.

В области может 
появиться единая 

компания ТЭК
Создать на базе крупнейшего коммунального предпри-

ятия Ломоносовского района – ЛРТЭК новое акционерное 
общество, в которое район войдет имуществом, а область 
финансами, предложил глава региона Александр Дроз-
денко.

«Если коммунальный комплекс района хочет дальше жить и 
развиваться, надо провести эмиссию акций компании «ЛЭК», ко-
торой принадлежит коммунальное имущество Ломоносовского 
района, а одной из региональных компаний приобрести контроль-
ный пакет акций новой структуры. Только область как экономиче-
ски стабильный регион сможет договориться с кредиторами ЖКХ 
района – поставщиками энергоресурсов – и привлечь инвестиции 
в модернизацию инфраструктурных объектов», – пояснил Алек-
сандр Дрозденко.

Он добавил, что по пути банкротства предприятия идти нельзя, 
этот вариант уже использовался в других районах и не привел к 
решению проблемы: «Мы сейчас предлагаем муниципалитетам 
войти в единый водоканал, единый расчетный центр и, возможно, 
с Ломоносовского района начнем создание единой энергетиче-
ской компании».

Профильному блоку правительства совместно с руководством 
района в ближайшее время поручено разработать схему создания 
нового предприятия.

Предложение главы региона поддержано руководителями му-
ниципальных образований Ломоносовского района.

Оптика – в квартиры
В первом полугодии 2015 «Ростелеком» подключил к сети 

по технологии PON 60 жилых комплексов Санкт-Петербурга 
и Ленобласти, в числе которых «Viva», «Айно», «Калина-
Парк», «Новая Охта», «София», «GreenЛандия», «Всеволожск-
Христиновский», «Новый Оккервиль», «Радужный», «Щеглов-
ская усадьба», «Волховская набережная» и другие.

Таким образом, компания обеспечила возможностью подклю-
чения к оптической сети свыше 9 тысяч новых квартир Санкт-
Петербурга, Павловска и Петергофа и 6 тысяч домохозяйств из 
Всеволожска, Киришей, Кировска, Сосново и Шлиссельбурга.

При подключении по технологии PON в квартиру абонента за-
водится оптическое волокно и бесплатно устанавливается або-
нентский терминал с Wi-Fi для подключения сразу трех услуг в 
комплексе или выборочно. Абонент сам определяет место уста-
новки терминала. «Оптика в квартиру» позволяет обеспечить вы-
сокую пропускную способность канала связи и предоставлять 
клиенту услуги качественно нового уровня: доступ в Интернет на 
скорости до 200 Мбит/с, цифровое «Интерактивное телевидение» 
(IP TV), в том числе – с высокой четкостью изображения (HDTV), и 
цифровую телефонию с набором дополнительных сервисов.

«Школа дорожной 
безопасности» 

в регионе
Дети Ленинградской области, отдыхающие в оздорови-

тельных лагерях, пройдут обучение на единственном в Рос-
сии автобусе-тренажере.

Это единственный в Российской Федерации тренажер, с помо-
щью которого можно безопасно смоделировать ситуацию резкого 
торможения или столкновения. Каждый участник занятия сможет 
почувствовать, что происходит в салоне автобуса при дорожно-
транспортном происшествии. Все юные участники занятий обяза-
тельно пристегиваются ремнями безопасности, а значит, ощуща-
ют лишь толчок, в отличие от специального манекена, который для 
наглядности остается не пристегнутым и падает с кресла. Поми-
мо возможностей моделирования дорожной ситуации автобус по-
зволяет провести полноценное занятие по безопасности дорож-
ного движения с использованием мультимедийного комплекса. 

Экипаж автобуса-тренажера – опытные сотрудники Госавто-
инспекции – обещают научить детей безопасному поведению в 
транспорте и на дороге. 

В течение недели автобус-тренажер посетит детский оздо-
ровительный центр «Россонь» Кингисеппского района (3 июля), 
лагерь «Орленок» (4 июля) Киришского района, лагеря «Орион» 
(5 июля) и «Огонек» (6 июля) Тихвинского района, лагеря «Надеж-
да» (7 июля), «Восток» (8 июля) Бокситогорского района и лагерь 
дневного пребывания в Бокситогорске (7 июля), лагерь «Остров-
ки» (9 июля) Всеволожского района, лагерь «Маяк» (10 июля) Гат-
чинского района.

Акция приурочена к профессиональному празднику сотрудни-
ков Госавтоинспекции, который отмечается 3 июля.

В начале были буквы
В рамках рабочей поездки в Ломоносовский район глава 

региона Александр Дрозденко возложил венки к Гостилиц-
кому мемориалу в память о 8 111 героических защитниках 
Ораниенбаумского плацдарма.

Врио губернатора Ленинградской области также оценил итог 
реставрационных работ на мемориале, которые были проведе-
ны регионом на памятниках Зеленого пояса Славы Ленинграда в 
преддверии празднования 70-летия Великой Победы. 

«Сейчас у мемориала совершенно другой вид, все буквы в 
фамилиях героев в хорошем состоянии, но пока еще сделано не 
все — к 9 мая 2016 года нужно будет благоустроить территорию 
вокруг мемориала, а местным властям нужно будет продолжить 
поддерживать мемориал и ухаживать за ним», — сказал Алек-
сандр Дрозденко. 

Власть 
и общественность 
сохранят Выборг
По поручению главы региона 

Александра Дрозденко первый 
вице-губернатор Константин 
Патраев встретился с членами 
общественного движения «Я лю-
блю Выборг».

Как рассказали активисты, основная 
задача, которую они ставят перед собой – 
общественный контроль за проводимыми 
работами во взаимодействии как с вла-
стью, так и с подрядчиками.

«В последние несколько лет главой 
региона Александром Дрозденко была 
проведена большая работа для того, что-
бы в городе начались реставрационные 
работы. Тема реставрации исторической 
части Выборга обсуждалась и на встрече 
с Президентом Российской Федерации, и 
с различными федеральными структура-
ми. Выделение из федерального бюджета 
средств будет серьезно контролироваться 
как в процессе проведения работ, так и по 
их завершении», – подчеркнул Патраев.

«Ремонтные работы в Выборге прово-
дились системно и последовательно при 
участии властей всех уровней», – сказал 
Константин Патраев. Он предложил обще-
ственному движению «Я люблю Выборг» 
сотрудничество.

За последние годы в Выборге была 
проведена масштабная работа по рекон-
струкции и ремонту исторических зданий 
на общую сумму около 1 млрд рублей. В 
частности, завершен ремонт библиотеки 
Алвара Аалто, отреставрирован бастион 
Панцерлакс, созданы школа искусств и 
музей «Эрмитаж-Выборг», проведено ком-
плексное благоустройство площади Вы-
боргских полков и установка на ней памят-
ной стелы, а также Петровской площади 
– здесь установлен памятник Апраксину – 
и Соборной площади. Проведены ремонт 
школ и детских садов, расположенных в 
старой части города, ремонт фонтанов, 
центрального рынка, Дворца культуры, 
парка аттракционов, лодочной станции и 
многого другого, а также благоустройство 
Южного кладбища.

Лес – наше
общее богатство
Ленинградская область воз-

главила рейтинг лесовосстанов-
ления, составленный Департа-
ментом лесного хозяйства по 
СЗФО.

Специалисты проанализировали вы-
полнение плана по искусственному ле-
совосстановлению в текущем сезоне и 
в прошлые годы, качество проводимых 
работ и приживаемость лесных культур, 
а также обеспеченность субъекта соб-
ственным посадочным материалом.

Согласно комплексной оценке, Ленин-
градская область опережает другие субъ-
екты и занимает первое место по СЗФО.

В 2014 году в 47-м регионе план по 
лесовосстановлению выполнен на 112% 
(это 19 тыс. га и около 66,5 млн сеянцев), 
в том числе по искусственному лесовос-
становлению – на 105%. Регион выпол-
няет 26% общего объема мероприятий 
по искусственному лесовосстановлению 
Северо-Западного федерального окру-
га.

В 2015 году запланировано лесовос-
становление на землях лесного фонда 
на площади 17 тыс. га (из них уже выпол-
нено 9 тыс. га), в том числе искусствен-
ное лесовосстановление на площади 8,8 
тыс. га (из которых уже выполнено 8,4 
тыс. га ).

В рамках рабочей поездки в Гатчинский 
район глава региона Александр Дрозден-
ко открыл новую блок-модульную котель-
ную в деревне Белогорка. Новая котельная 
обеспечит более 2 тысяч жителей много-
квартирных домов теплом и горячей водой 
в круглогодичном режиме.

«Открытие котельной для жителей поселка — 
маленький праздник, потому что теперь можно бу-
дет забыть об авариях в системе теплоснабжения  и 
все время пользоваться горячей водой», — сказал 
Александр Дрозденко.

Глава региона добавил, что в целом по области 
реализуется программа газификации и реконструк-
ции котельных финансовой емкостью до 20 млн 
рублей, рассчитанная до 2020 года. За это время 
необходимо перевести на природный газ все ко-
тельные в населенных пунктах, которые будут гази-
фицированы, а также повысить уровень газифика-
ции региона с 65 до 85 процентов. В этом списке 
первая — газификация Приозерска, куда строится 
газопровод. Продолжится оснащение «голубым» 
топливом Лужского и Бокситогорского районов. 

Горячая вода – круглый год
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– Кто такие старосты и каковы их 
основные задачи?

– Сельский староста – это связующее 
звено между жителями и органами вла-
сти. Это человек, который знает все про-
блемы сельчан, потому его роль трудно 
переоценить. Главное предназначение 
старосты – содействовать участию на-
селения в осуществлении местного 
самоуправления. Сельский староста 
призван повысить качество исполне-
ния органами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов 
местного значения на территории посе-
ления. Должность старосты – выборная, 
староста избирается населением из 
наиболее почетных и достойных жите-
лей деревни или поселка. В настоящее 
время в нашем районе работают 93 ста-
росты. Наибольшее количество старост 
трудится в Колтушском, Заневском, Ра-
хьинском и Бугровском поселениях. Вы-
полнение своих функций большинство 
старост успешно сочетают с трудовой 
деятельностью. Семь старост являются 
депутатами представительных органов 
местного самоуправления.

 В 2014 году в областной программе, 
в соответствии с которой выделяются 
финансовые средства для реализации 
инициатив старост, участвовали девять 
поселений: Агалатовское, Заневское, 
Колтушское, Кузьмоловское, Куйвозов-
ское, Лесколовское, Рахьинское, Рома-
новское и Щегловское. В 2015 году для 
участия в программе дополнительно 
заявились ещё пять поселений: Токсов-
ское, Свердловское, Муринское, Моро-
зовское и Бугровское. Таким образом, 
в программе текущего года принимают 
участие 14 поселений Всеволожского 
муниципального района. 

– Для реализации любого проекта 
нужны деньги. Кем они выделяются?

– В 2014 году для реализации меро-
приятий по предложениям населения и 
старост было выделено более 7,7 мил-
лиона руб. из областного бюджета и бо-
лее 1,6 миллиона руб. из местных бюд-
жетов поселений. 

 На 2015 год на поддержку инициа-
тив старост по Всеволожскому району в 
региональном бюджете запланировано 
почти 12,7 миллиона руб. и более 3,3 
миллиона руб. в местных бюджетах 14 
поселений района. Всего на программу 
2015 года планируется израсходовать 
почти 16 млн. руб., что на 72% больше, 
чем в предыдущем году.

В ближайшее время старосты со-
вместно с администрациями поселений 
должны провести собрания граждан и 
определить перспективные меропри-
ятия на три года вперед. Главы адми-
нистраций, в свою очередь, должны 
принять соответствующие трехлетние 
муниципальные программы.

– На что именно тратятся сред-
ства?

– Средства тратятся в соответствии с 
планами мероприятий, составленными 
по предложениям жителей и старост, в 
них содержатся работы по благоустрой-
ству территорий, ремонту грунтовых 
дорог, систем водоснабжения и наруж-
ного освещения. Кроме этого, предус-
мотрена организация детских и спор-
тивных площадок, зон отдыха. Жители 
поселений по достоинству оценят такие 
новшества, как площадки для сбора 
мусора, для которых будут закуплены 
мусорные контейнеры заглубленного 
типа, новые указатели населенных пун-

ктов, информационные адресные ука-
затели на домовладениях. Кроме этого, 
для уличного освещения планируется 
приобретение светодиодных светиль-
ников и многое другое.

Хочу особо подчеркнуть, что финан-
совыми средствами распоряжаются 
администрации поселений. К деньгам 
старосты прямого отношения не имеют. 
Они совместно с жителями своей тер-
ритории планируют мероприятия, кон-
тролируют их исполнение, на некоторых 
территориях сами принимают участие в 
реализации мероприятий.

– Заметно, что в итоге старосты 
способствуют приведению поселе-
ний к современному стандарту ком-
фортной жизни…

– Да, безусловно, по сравнению с 
прошлым годом мероприятия, предло-
женные старостами в 2015-м году, стали 
более разнообразными, создающими 
еще больший комфорт на подведом-
ственной территории. Все это пусть не-
большие, но необходимые людям дела, 
на которые не хватало денег в местных 
бюджетах и которые не были включены 
в другие программы.

– Есть ли какие-то перспективы 
для вовлечения в решение вопро-
сов местного значения населения, 
проживающего в административных 
центрах? 

– 95-й областной закон предусма-
тривает участие населения в местном 
самоуправлении только в населенных 
пунктах, не являющихся администра-
тивными центрами поселений. Следу-
ющий шаг областные законодатели и 
правительство Ленинградской области 
уже сделали, приняв 12 мая 2015 года 
областной закон № 42. Этот закон стал 
продолжением 95-го закона. С его при-
нятием государственная поддержка 
инициатив граждан по решению вопро-
сов местного значения распространи-
лась не только на деревни и поселки, но 
и на административные центры регио-
на. В административных центрах будут 
сформированы общественные сове-
ты. Во многом функции общественных 
советов и старост совпадают. Таких 
советов, объединяющих жителей ин-
дивидуального жилого сектора и мно-
гоквартирных домов, может быть не-
сколько. В административных центрах 
с населением более 9 тысяч человек 
участие в создании общественных со-
ветов смогут принимать жители мало- и 
многоэтажных домов. 

– Какова территориальная зона 
ответственности общественного со-
вета?

– Администрации поселений со-
вместно с советами депутатов в бли-
жайшие два месяца должны определить 
границы территорий, на которых будут 
работать общественные советы, опре-
делить число членов советов, помочь 
жителям в организации проведения 
собраний по выборам общественных 
советов и их председателей, а также 
спланировать мероприятия на 3 года. 
Надеюсь, наше население не останется 
равнодушным к такому начинанию.

– У общественного совета также 
будет собственный бюджет?

– Как предполагается, на каждый 
административный центр после пред-
ставления заявки с четко определен-
ным пакетом документов из региональ-
ного бюджета будет выделена субсидия 
в размере 1,5 млн. рублей. По предва-

рительным данным, административ-
ные центры с числом населения более 
9 тысяч человек получат 3 млн. рублей, 
а центры с населением более 20 тыс. 
человек – 4,5 млн. рублей. В послед-
нюю категорию попадают города Все-
воложск и Сертолово. Субсидии будут 
выдаваться в виде грантовой поддерж-
ки местных инициатив граждан при 
условии софинансирования из мест-
ных бюджетов, а также обязательно-
го вклада граждан и юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей). 
Доля вклада граждан и юридических 
лиц может быть в различных формах: 
денежные средства, трудовое участие, 
предоставление помещений, техниче-
ских средств и другое. 

– Все это похоже на создание 
комплексного механизма, благода-
ря которому многие вопросы смогут 
решать люди на местах…

– В административных центрах про-
живает 80% населения, поэтому этот 
шаг очень важен. Вовлечение людей в 
решение вопросов местного значения 
позволит вывести качество их жизни на 
более высокий уровень.

Общественным советам и их предсе-
дателям будет оказана методическая, 
информационная и консультативная 
помощь как на уровне района, так и на 
уровне области. Областной комитет по 
местному самоуправлению планирует 
обучение старост и членов обществен-
ных советов на базе одного из вузов 
Санкт-Петербурга.

 В настоящее время мы ведем не-
обходимую работу по созданию совета 
старост, это будет постоянно действую-
щий совещательный общественный ор-
ган районного уровня, в который войдут 
и представители общественных советов 
административных центров. Совет ста-
нет коммуникативной площадкой, кото-
рая обеспечит взаимодействие старост 
и председателей общественных сове-
тов между собой, а также с органами 
государственной власти и местного са-
моуправления, поможет изучать, обоб-
щать и распространять удачный опыт 
работы старост и общественных со-
ветов и – что особенно важно! – выра-
батывать новые направления развития 
института старост.

Всё это делается, чтобы жизнь во 
Всеволожском районе была ещё более 
комфортной и достойной.

Пресс-служба 
администрации ВМР

Качество жизни – через местное 
самоуправление

На первое районное совещание старост Всеволожского муниципального района, которое прохо-
дило в середине мая в КДЦ «Южный», собрались старосты всех поселений. В повестке дня были во-
просы, касающиеся непосредственной их деятельности. О принципах и основных функциях нового 
механизма местного самоуправления рассказала Лира Викторовна БУРАК, заместитель главы адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по общим вопросам.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

М.И. МОСКВИНУ, вице-губернатору 
Ленинградской области по строитель-
ству

Уважаемый Михаил Иванович!
Сердечно поздравляем Вас с днём рож-

дения! 
В этот день хочется пожелать отлично-

го настроения, удачи и исполнения всего 
того, что вы наметили, о чём мечтаете. Мы 
высоко ценим Ваши человеческие каче-
ства: политическую мудрость, профессио-
нализм, высокую трудоспособность, поря-
дочность и беззаветное служение России.

Профессиональный и жизненный опыт, 
целеустремленность и энергичность – за-
лог успеха в Вашей ответственной работе 
и сегодня, и в будущем. 

Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, хорошего настроения 
и удачи во всем! Пусть каждый год Ва-
шей жизни будет насыщен созидательной 
энергией, теплотой сердец родных и близ-
ких, а Ваши знания, опыт и преданность 
делу служат на благо России!

Всеволожское отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

*  * *
Уважаемый Михаил Иванович!
В День вашего рождения примите сер-

дечные поздравления жителей Всеволож-
ского района.

Многие годы вы плодотворно трудились 
на легендарной всеволожской земле. Как 
талантливый руководитель районных орга-
низаций, вы умножали ее вклад в развитие 
Ленинградской области.

Под вашим руководством Всеволож-
ское отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не 
только окрепло организационно, но и по-
лучило широкую поддержку всеволожцев. 
Прошедший праймериз показал суще-
ственную зрелость, грамотность, доверие 
народа при выборе кандидата на долж-
ность губернатора Ленинградской обла-
сти. И не случайно по итогам голосования 
безусловным лидером стал врио губерна-
тора Александр Дрозденко, получивший 
большинство голосов наших избирателей.

Ваша общественная деятельность по-
мощника депутата Государственной думы 
ФСРФ – С.В. Петрова помогла умножить 
ваш опыт, знания, мастерство по актив-
ному развитию строительного комплекса, 
новых госпрограмм, нового жилья, детских 
садов, школ. Ваша искренняя доброже-
лательность, умение работать с людьми, 
помогать им, снискали глубокое уважение 
населения района. Желаем интересной 
работы, дальнейших успехов, процвета-
ния, благополучия вам и вашим близким, 
крепкого здоровья.

Степанова Л.Д.,
 Осипова Н.А., Казаков К.Е.,

 Двоеглазова Н.Н., Тренина Н.П., 
избиратели Всеволожского района 

Поздравляем сотрудников и вете-
ранов ГИБДД с профессиональным 
праздником!

Служба в дорожной инспекции требует 
очень многих качеств – практического опы-
та, умения принять единственно верное 
решение в самых сложных ситуациях. 

С каждым годом на дорогах Всеволож-
ского района увеличивается количество 
автомобилей, возрастает интенсивность 
движения. Следовательно, увеличивается 
и объём вашей работы. Пресечение и про-
филактика правонарушений, регистрация 
транспортных средств и контроль их тех-
нического состояния, повышение качества 
подготовки водителей – все это ваш еже-
дневный кропотливый труд. 

Выражаем искреннюю признатель-
ность всем сотрудникам ГИБДД за са-
моотверженность, бдительность и про-
фессионализм в работе по обеспечению 
безопасности дорожного движения и ох-
раны общественного порядка. 

Желаем дальнейших успехов в службе, 
крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия.

Всеволожское отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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– Игорь Борисович, сегодня ГИБДД 
нашего района – это мобильное, ос-
нащенное новейшими техническими 
средствами подразделение, способ-
ное решить оперативно-служебные 
задачи в современных условиях. Ка-
кое из районных отделений вы счита-
ете лучшим?

– Сложно выделить какое-то одно от-
деление, все они справляются со своими 
задачами. 

Ежедневно, согласно дислокации, на 
дежурство заступают инспекторы дорож-
но-патрульной службы. При проведении 
мероприятий, связанных с охраной обще-
ственного порядка, а также при проведе-
нии рейдов, задействуется практически 
весь личный состав отдела ГИБДД.

– Сотрудники Госавтоинспекции вы-
полняют и общеполицейские задачи. 
Расскажите, пожалуйста, об этом под-
робнее.

– Да, сотрудники ГИБДД участвуют в 
охране общественного порядка и борьбе 
с преступностью. Сотрудниками ГИБДД 
также раскрываются преступления. 

Кроме того, регулярно проводятся ме-
роприятия, такие как «Пешеходный пере-
ход», «Внимание, дети!» и ряд других, 
направленных на профилактику дорожно-
транспортных происшествий. Также отме-
чу, что активно ведется работа по борьбе 
с преступлениями, связанными с неза-
конными завладениями автомототран-
спортными средствами – угонами. Как 
показывает проведенный анализ, данный 
вид преступлений совершается в крупных 
населенных пунктах и на стоянках торго-
вых комплексов, расположенных на терри-
тории нашего района. 

Что касается населенных пунктов – не-

законные посягательства совершаются 
в основном в ночное время суток, чаще 
с 1 часа ночи до 6 часов утра. Транспорт-
ные средства похищаются с дворовых 
территорий, с мест парковки, располо-
женных на значительном удалении от жи-
лых домов, и малоосвещенных мест. 

Что касается торговых комплексов, 
то здесь, наоборот, угоны совершаются, 
днем, во время работы торговых комплек-
сов, с территории парковочных зон, так 
как у злоумышленников есть значитель-
ное время для совершения преступления, 
пока владелец транспортного средства 
совершает покупки и ни о чем не подо-
зревает.

– Со стороны водителей не редки и 
нарекания в адрес инспекторов ДПС. 
На ваш взгляд, каким должен быть 
идеальный инспектор дорожно-па-
трульной службы?

– Во-первых, инспектор дорожно-па-
трульной службы должен обладать такими 
качествами, как принципиальность, по-
рядочность и толерантность. За наруше-
ния правил дорожного движения должны 
нести ответственность все участники 
дорожного движения, не так, чтобы од-
ного наказали, а другого отпустили. Во-
вторых, сотрудник ДПС обязан быть гра-
мотным: знать все нормативно-правовые 
акты и законы, регламентирующие его 
деятельность, и применять их на практи-
ке, грамотно разъяснить нарушение ПДД. 
И, соответственно, быть вежливым и кор-
ректным как с водителями, так и с пеше-
ходами. 

– Назовите лучших сотрудников от-
дела ГИБДД. 

– В равной сфере можно отметить всех, 
так как по отдельности оценивать сотруд-

ников невозможно, их работа в комплексе 
влияет на безопасность дорожного дви-
жения и сохраняет человеческие жизни.

– Говоря об обстановке на дорогах 
Всеволожского района, давайте назо-
вем наиболее аварийные места, что-
бы люди были поосторожнее на этих 
участках.

– Очагом аварийности принято считать 
место, где в течение года произошло 3 и 
более дорожно-транспортных происше-
ствий. Один из наиболее опасных очагов – 
это пешеходный переход, расположенный 
на 10 км плюс 700 м автодороги Санкт-
Петербург – Морье. 

Также в этом году произошел рост ДТП 
с участием пешеходов. Главная причина 
– несоблюдение пешеходами правил до-
рожного движения. Хочется обратиться к 
данной категории участников дорожного 
движения: будьте внимательны и помните 
о том, что автомобиль, тем более тяже-
лый, не может остановиться мгновенно. 

Также напоминаю всем о вступивших с 
1 июля в законную силу изменениях в ПДД 
– найдите время ознакомиться в ними. 

Особо хочется сказать юным участни-
кам дорожного движения и их родителям: 
элементарное знание, а главное, соблю-
дение правил дорожного может спасти 
жизнь и здоровье ваших близких.

– У вас есть возможность поздра-
вить коллег с профессиональным 
праздником…

– Повышение безопасности дорожно-
го движения, профилактика и пресечение 
правонарушений на автодорогах – одно 

из важнейших условий комфортной и спо-
койной жизни населения.

Этот день, День работников ГИБДД — 
дань уважения всем сотрудникам Госавто-
инспекции. Наша служба — это реальная 
сила, которая поддерживает правопоря-
док на дорогах, ведет большую работу по 
предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий, воспитывает дисципли-
нированность водителей и пешеходов, и 
главное — обеспечивает безопасность 
жизни.

Отдельные поздравления и слова бла-
годарности – нашим ветеранам. Высокий 
авторитет и доброе имя ГАИ-ГИБДД – за-
слуга тех, кто стоял у истоков создания 
службы, кто в настоящее время бережно 
поддерживает традиции предшественни-
ков, развивает их опыт, вносит весомый 
вклад в обеспечение спокойствия и без-
опасности на дорогах.

Выражаю вам огромную признатель-
ность за ваш большой вклад в дело обе-
спечения безопасности дорожного дви-
жения. Вы заложили славные традиции 
службы, передали опыт, знания и научили 
молодое поколение сотрудников Госавто-
инспекции профессионализму и мужеству.

В этот праздничный день, уважаемые 
коллеги и ветераны службы ГАИ — ГИБДД, 
желаю вам дальнейших успехов в столь 
важном и благородном труде, успехов в 
профессиональной деятельности, в реше-
нии поставленных задач, осуществления 
самых смелых идей, долгих и счастливых 
лет жизни!

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

Наша служба – 
реальная сила

Вечного двигателя не существует. Зато есть беспрерывное дви-
жение, которое не замирает даже глубокой ночью. Речь идет о 
движении автомобилей на дорогах, и заговорили мы на эту тему 
не случайно — 3 июля работники автоинспекции отмечают свой 
профессиональный праздник. О служебных буднях сотрудников 
отдела ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району – в интер-
вью с начальником отдела И.Б. БОДРОВЫМ. 

СПОРТ

Гимнастика
на лошади

В Конно-спортивном клубе "Охта" (Всеволожский 
район) 14 июня прошёл чемпионат Ленинградской 
области по вольтижировке. 

В этом году в чемпионате приняли участие спортсме-
ны из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Вели-
кого Новгорода и Москвы. Самому младшему участнику 
было всего 5 лет. Несмотря на совсем юный возраст, мо-
лодежь доказала, что вольтижировка доступна каждому, 
главное – это горячее желание и смелость! Более поло-
вины медалей достались жителям Всеволожского района 
– представителям конного клуба «Охта». 

Несмотря на мрачный прогноз, обещавший дождь, 
весь день светило солнце и было настоящее ощущение 
праздника. Программа состояла из ярких и зрелищных 
номеров. Сочетание красоты и изящества гимнастов с 
силой и грациозностью лошади захватывало дух.

Мы приглашаем на занятия вольтижировкой как детей, 
так и взрослых. Это очень полезный для поддержания и 
развития физической силы и ловкости спорт. И еще, даже 
простое общение с такими прекрасными животными, как 
лошади, дарит радость и душевную гармонию каждому. 
Приятно наблюдать, как юные спортсмены все вместе 
дружно заботятся о своем друге-спортсмене коне! Кон-
но-спортивный клуб «Охта» находится по адресу: пос. 
Токсово – Рапполово (Зубропитомник). 

Благодарим за поддержку администрацию Всеволож-
ского района и Федерацию конного спорта Ленинград-
ской области.

Елена ДАЕВА, 
Токсово 

У «Полигона» – 
серебро

«Белых ночей»
С 23 по 30 июня в Санкт-Петербурге проходил 

ежегодный хоккейный фестиваль «Белые ночи» при 
поддержке Благотворительного фонда Елены и Ген-
надия Тимченко.

24 хоккейных команды участников были разбиты на 4 
дивизиона – студенческий дивизион, дивизион команд 
военнослужащих и силовых структур РФ, дивизион юно-
шей 2003–2004 г.р. и дивизион команд девушек.

Фестиваль «Белые ночи» стал доброй традицией, 
когда в Санкт-Петербург в самый романтичный период 
съезжаются любители хоккея из разных уголков России 

и наши друзья из других стран. В этом году турнир при-
обрел международный статус.

Турнир для военнослужащих и силовых структур 
проходил в Центре спорта Василеостровского района. 
Команда «Полигон» войсковой части 93268, д. Елизаве-
тинка Всеволожского района, боролась с сильными со-
перниками: командой «Спутник» г. Вологды, командой 
ВДВ «Купол», командой «Альбатрос» г. Полярного. В фи-
нале команда «Полигон» встретилась с командой инже-
нерных войск «Карбышев» из п. Нахабино Московской 
области. В итоге финальной встречи команда «Полигон» 
– серебряный призер XXIV хоккейного фестиваля «Белые 
ночи». Высоких показателей команда добилась при уси-
ленных тренировках и активной поддержке главы адми-
нистрации Агалатовского сельского поселения Владими-
ра Сидоренко. 

Ждем новых встреч, новых фестивалей и новых побед.
Т.А. ЩЕРБАКОВА, Агалатово
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– Когда будут заделаны швы на доме 
№ 6, ст. Петрокрепость? 

Тамара БОВА
– График проведения конкретных видов 

ремонтных работ имеется в управляющей 
компании. Поэтому вопрос о сроках ремон-
та швов вам необходимо задать непосред-
ственно управляющей компании вашего 
дома.

– Когда заработают фонтаны? 
Анастасия ПИКАЛЕВА

– Да, вопрос о работе фонтанов на цен-
тральной площади посёлка действительно 
волнует многих жителей. Ведь это не толь-
ко существенно украсило бы внешний вид 
самой площади, но и создало бы прохладу 
в летнюю жару, порадовало бы и взрослых, 
и ребятишек. В тот год, когда фонтаны 
впервые заработали, около них с удоволь-
ствием отдыхали многие морозовцы. По-
этому в следующем году планируется при-
вести фонтаны в рабочее состояние. 

– Когда будет завершена пешеход-
ная дорожка по ул. Хесина, д. 15–17–19? 

Сергей БУРМИСТРОВ
– Все работы по благоустройству по-

селения проводятся постепенно, по мере 
выделения соответствующих финансовых 
средств. Поэтому завершение пешеходной 
дорожки по указанному вами адресу пла-
нируется осуществить в следующем году.

– Когда будут закончены работы око-
ло дома № 7 по ул. Первомайской? В 
том числе асфальт около дома? 

Мирослава ШАБАРИНА
– К настоящему моменту все заплани-

рованные работы по этой дворовой терри-
тории уже закончены. 

– Когда будет отремонтирована при-
домовая дорога по адресу: ул. Ладож-
ская, 46? 

Ирина ПОДКОПАЕВА
– По поводу ремонта этой дороги в ад-

министрацию поселения уже поступали 

заявки от жителей. Вопрос был взят на за-
метку, заявки учтены, и в этом году дорога 
будет отремонтирована.

– Когда будет отремонтирована про-
езжая часть по улице Первомайской? 

Светлана ПИМЕНОВА
– Ремонт дорог – дело дорогостоящее, 

поэтому не получается отремонтировать 
все дороги сразу. Работы выполняются по-
степенно, значительная часть автодорог 
посёлка уже приведена в хорошее состоя-
ние. В этом году как раз подошла очередь 
ремонта проезжей части на улице Перво-
майской. 

– Когда будет убран песок и сдела-
на пешеходная дорожка от дома 43 по 
Ладожской улице до нового дома по 
улице Хесина? Планируется ли детская 
площадка за домом 43 по улице Ладож-
ской? 

Ирина МОДНИКОВА
– Пешеходную дорожку подрядная ор-

ганизация ЛОЭСКа приведет в надлежа-
щее состояние до конца июля. А детская 
площадка за домом уже имеется, и в этом 
году будет произведен текущий ремонт 
данной площадки.

– Проводится ли в поселке провер-
ка детских площадок на соответствие 
требованиям безопасности для де-
тей? Почему вместо неработающих 
фонтанов не сделают клумбы? 

Анна ХОРЕВА
– Проверка детских площадок в по-

селении проводится ежегодно. Обычно 
в течение лета выполняется мелкий ре-
монт: подкручиваются расшатавшиеся 
болты, заменяются подгнившие доски, 

полностью убираются повреждённые или 
опасные конструкции и детали. Если у 
вас есть на примете конкретный адрес, 
где детская площадка повреждена и нуж-
дается в срочном ремонте, пожалуйста, 
сообщайте об этом в администрацию 
поселения, чтобы можно было принять 
срочные меры и предотвратить детские 
травмы. Что касается фонтанов на пло-
щади, то их планируется привести в ра-
бочее состояние в следующем году.

– Планируется ли модернизация 
детских площадок в Петрокрепости? 

Дарья УГАРОВА
– Модернизация детских площадок 

пока не планируется, в течение летнего 
периода будет произведен их текущий 
ремонт.

– Когда предпримут меры в отно-
шении аварийных сараев напротив 
дома № 9 по улице Мира? 

Лилия ХАЙДУКОВА
– Вопрос об этих сараях уже был взят 

администрацией поселения на заметку. 
В настоящее время ведется планомерная 
работа по выявлению собственников дан-
ных объектов.

– Когда займутся благоустрой-
ством придомовой территории у дома 
№ 18 по улице Первомайской и обору-
дование парковки для автомобилей? 

Алексей ПАДАЛКО
– Благоустройство данной территории 

запланировано на 2018 год.
– Кто в администрации МО отвечает 

за деревья в поселке? Почему данное 
лицо не выполняет свои обязанности 
и не следит за деревьями, которые 
необходимо спиливать? 

Анна ДЕМИДОВА
– Уважаемая Анна, за период с января 

по конец июня было спилено 30 аварий-
ных деревьев, а также производился спил 
веток вдоль электрических сетей по всей 
территории поселка. И работа в данном 
направлении продолжается. Если у вас 
есть на заметке конкретный адрес, со-
общите, пожалуйста, в администрацию 
поселения.

– Есть ли в планах строительство 

детской площадки у домов, 1–3 по 
улице Новой? 

Мария БЫВШЕВА
– У домов 1–3 по ул. Новой имеется 

большая детская площадка!
– Когда будет отремонтирована до-

рога у дома № 9 по улице Первомай-
ской? 

Наталья ДЮБЧЕНКО
– Как уже отмечалось, ремонт дорож-

ного покрытия на придомовых террито-
риях проводится ежегодно, постепенно в 
порядок будут приведены все дворы. Ре-
монт данной дороги будет осуществлён 
уже в этом году.

– Кто в администрации МО отвечает 
за озеленение поселка? Расскажите 
про компетентность данного ответ-
ственного лица!

Елена МИХАЛЬКОВА
– Работы по благоустройству прово-

дятся посредством заключения контрак-
тов с подрядными организациями. Спе-
циальной бригады по благоустройству в 
поселении не имеется.

– Когда в поселке будет участок или 
отделение полиции? 

Антон РУБИНШТЕЙН
– Этот вопрос можно будет решить, 

когда поменяется федеральное законо-
дательство. 

– Когда будет осуществляться ре-
монт стадиона, а также строительство 
детских площадок с современным 
покрытием? 

Валентина ФЕДОРОВА
– Стадион находится в собственности 

Всеволожского муниципального района. 
Сейчас районом разрабатывается про-
ект, в следующем году будут проведены 
работы по реконструкции стадиона в со-
ответствии с разработанным проектом.

– Когда будет установлено освеще-
ние по пути к спортивному комплексу?

Наталья КРАСОВА
– Наталья, где именно? Уличное осве-

щение на ул. Чекалова уже имеется.
Материал подготовлен редакцией 

газеты совместно с администрацией 
Морозовского городского поселения

Благоустройства
хотят все

В рубрике «Интервью берёт читатель» на вопросы жителей Мо-
розовского городского поселения, поступившие в газету «Все-
воложские вести», отвечают глава муниципального образования 
Юрий Игоревич КОМАРОВ (на снимке) и глава администрации 
Елена Александровна СОЛОВЬЁВА (на снимке).

ИНТЕРВЬЮ БЕРЁТ ЧИТАТЕЛЬ
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В 2014 году районный Совет ветеранов переехал в новое помещение 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Сергиевская, 122. Из районного бюджета 
эта общественная организация получила 760 тысяч рублей для прове-
дения косметического ремонта, приобретения мебели и оргтехники.

В 2015 году за счет субсидии из районного бюджета Совет оплачи-
вает расходы на коммунальные услуги.

Областной закон от 15.04.2015 г. № 40-оз «О мерах социальной под-
держки граждан, родившихся в период с 03.09.1927 г. по 02.09.1945 г.» 
устанавливает меры социальной поддержки граждан РФ, являвшихся 
несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Этот закон распространяется на граждан, родивших-
ся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года и посто-
янно проживающих на территории Ленинградской области не менее 
пяти лет. Постановлением Правительства Ленинградской области от 
12.05.2015 г. № 148 утверждены порядок и условия предоставления 
ежемесячной денежной выплаты таким гражданам в размере 500 ру-
блей. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области около 75 тысяч человек во Всево-
ложском районе являются получателями социальных выплат.

На 2015 год в рамках программы на предоставление отдельным ка-
тегориям граждан мер социальной поддержки выделено 1 034 671 тыс. 
руб.

Право на получение ежемесячных денежных выплат имеют 26 340 
граждан.

Всеволожский район является лидером в Ленинградской области по 
количеству получателей федеральных ЕДВ. 

Под пристальным вниманием администрации района осуществля-
ется обеспечение жильем детей-сирот. 01.01.2013 года вступил в силу 
новый ФЗ № 15 об обеспечении жильём детей-сирот, расширяющий 
перечень оснований для признания «нуждаемости» детей-сирот.

В связи с необходимостью приобретения жилых помещений для де-
тей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2014 
году были проведены рабочие встречи с участием главы администра-
ции с застройщиками, работающими на территории Всеволожского 
района. По результатам проведенных встреч было приобретено 29 
однокомнатных квартир.

В 2014 году в рамках подпрограммы «Социальная поддержка по-
жилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
выделено 6 000 000 рублей.

Единовременная денежная помощь оказана 728 гражданам пожило-
го возраста и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
на общую сумму 2 198 000 рублей, в этом списке 305 граждан с инва-
лидностью; 8 человек, освободившихся из мест лишения свободы; 34 
погорельца; 40 участников боевых действий в Афганистане. 

На 2015 год в рамках подпрограммы выделены средства муници-
пального бюджета в размере 5 806 000 рублей. За 1 полугодие 2015 
года оказана единовременная денежная помощь 59 гражданам на об-
щую сумму 823 500 рублей.

В рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по 
региональной адресной программе «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда» на территории Всеволожского муниципально-
го района в период с 2010 по 2014 годы построено 16 новых домов, 1541 
житель переехал в новое жилье, расселено 79 аварийных домов. 56 % 
программы реализовано в период с 2013 по 2014 год.

В период с 2015 по 2017 год во Всеволожском районе будет расселе-
но 98 аварийных домов, 1124 человек переедут в новое жилье.

За всеми этими «сухими», на первый взгляд, цифрами, стоят вполне 
конкретные люди, в чьих судьбах произошли перемены к лучшему. И на 
этом руководители Всеволожского района останавливаться не намере-
ны, поскольку отнюдь не все острые проблемы наших нуждающихся в 
помощи граждан в полной мере решены.

Здесь же были развеяны слухи о скором закрытии больницы в по-
сёлке им. Морозова. Остро стоял вопрос о недостаточной численности 
полицейских в муниципальных образованиях района. Не остались без 
внимания состояние наших дорог и вопросы водоснабжения и канали-
зации.

Одни вопросы были присланы в администрацию предварительно, 
а на другие руководителям района пришлось отвечать «здесь и сей-
час». Представители СМИ района «озвучили» наиболее острые вопро-
сы и проблемы тех или иных муниципальных образований и получили 
на них ответы. 

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Люди – в центре 
внимания

Встречи руководителей администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области с представителями СМИ уже стали хорошей 
традицией. 30 июня в актовом зале КДЦ микрорайо-
на Южный на вопросы журналистов районных масс-
медиа ответили глава администрации В. Драчёв и его 
заместители Е. Иглаков и Е. Фролова. 

Разговор шёл о реализации различных социальных 
программ во Всеволожском районе. Приведём тезис-
но наиболее заметные результаты работы районной 
администрации.

В издание включены, в частности, сведения 
о сотрудниках, которые в годы Великой Отече-
ственной войны защищали Родину на полях сра-
жений.

По указанию начальника Главного орг-
мобуправления Генштаба ВС военкоматам было 
поручено вручить эти книги ветеранам, рабо-
тавшим в финансовой системе военного ведом-
ства.

30 июня сотрудники Всеволожского военко-
мата М.А. Марков, Ю.А. Макуха и Т.В. Примакова 
отправились по маршруту: Мурино – Сертолово, 
Нижние Осельки – Черная Речка – Токсово, что-
бы передать «Книгу памяти и славы» родствен-
никам тех ветеранов, которые навечно занесены 
в это издание. К сожалению, многие из солдат 
Победы уже ушли из жизни.Но одному из ве-
теранов книгу вручили лично в руки. Его зовут 
Филипп Иванович Победа, и живет он в поселке 
Токсово. Родился он 2 января 1927 года на Пол-
тавщине. Его воинская судьба такова. 

В декабре 1944 года юношу призвали в ар-
мию и сразу направили на шестимесячные кур-
сы подготовки стрелков. На фронт он не попал, 
потому что война закончилась, но вместе с дру-
гими курсантами был направлен в Румынию, 
чтобы наводить там послевоенный порядок. 
Служба этих ребят безопасной не была. При-
ходилось отлавливать фашистских приспешни-
ков, разыскивать затаившихся немцев, охранять 
склады и военные объекты. 

В конце 1945 года Победу отправили в Гер-
манию, в школу сержантского состава, а после 
этого было училище среднего офицерского со-
става. В 1959 году он был переведен в город 
Павловск, а после расформирования части – в 
радиорелейный батальон в Токсове. Уволился 
Ф.И. Победа из рядов Советской Армии в 1973 
году в звании майора.

Соб.инф.
На фото Антона ЛЯПИНА – момент вруче-

ния книги Ф.И. Победе.

Победитель
по имени Победа

В год 70-летия Великой Победы Совет ветеранов Главного финансово-эко-
номического управления Вооруженных сил РФ издал «Книгу памяти и сла-
вы», посвященную истории развития финансовых органов ВС от Гражданской 
войны до наших дней.

Площадки объединили молодых людей разных 
профессий – учителей, журналистов, библио-
текарей, работников театральной сферы, руко-
водителей и участников военно-патриотических 
клубов, волонтеров, социально ориентирован-
ных предпринимателей. 

Всеволожский район представляли 24 чело-
века. За семь дней ребята посетили множество 
лекций, тренингов, семинаров и мастер-классов, 
узнали много нового и сплотились в настоящую 
команду. Ребята участвовали в открытом заседа-
нии правительства Ленинградской области, где 
смогли обратиться с вопросами к врио губер-
натора области Александру Дрозденко и к главе 
администрации Всеволожского района Влади-
миру Драчеву.

Перед кандидатами в Совет депутатов фору-
ма выступил глава Леноблизбиркома Владимир 
Журавлев, рассказавший о правовой базе и ор-
ганизации выборов в этом году. Ленизбирком 
предоставил технические средства подсчета 
голосов – комплексы обработки избирательных 
бюллетеней. В прошлом году президент фору-
ма также избирался  с использованием КОИБов, 
предоставленных Ленизбиркомом.

В бюллетень были включены 8 команд, а вы-
брать нужно было две. По итогам голосования 
был избран Совет депутатов форума, в который 
вошли 6 человек, в том числе председатель Мо-
лодежного совета при администрации Всево-
ложского района Николай Рубан.

Соб. инф.

Форум объединил 
молодых

С 21 по 28 июня на базе пансионата «Восток-6» в пос. Смолячково состоял-
ся седьмой по счету Молодежный образовательный форум «Ладога – 2015», 
на который приехали около тысячи представителей регионов РФ, входящих 
в Северо-Западный федеральный округ. Организаторами форума выступи-
ли Федеральное агентство по делам молодежи и комитет по молодежной по-
литике Ленинградской области при поддержке полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном ФО.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Всплеск развития этого дви-
жения произошёл после Олим-
пийских и Паралимпийских игр 
в Сочи в 2014 году, где было за-
действовано около 25 000 волон-
тёров. В Российской Федерации 
была создана Ассоциация волон-
тёрских центров, объединившая 
45 региональных организаций.

И в нашей Ленинградской об-
ласти волонтёрское движение 
пребывает отнюдь не в зачаточ-
ном состоянии, что и показала 
конференция по итогам реали-
зации проекта «Волонтёрский 
центр «Серебряные волонтёры» 
Всеволожского района», орга-
низованная общественной ор-
ганизацией «Диалог поколений» 
и администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области. Кон-
ференция состоялась 29 июня в 
большом зале администрации 
Всеволожского района.

Проект «Серебряные волонтё-
ры» был задуман для адаптации 
людей старшего возраста по-
средством добровольческой де-
ятельности.

На первом этапе создавалась 
и утверждалась программа «Пять 
шагов к волонтёрству», а вместе 
с ней и программа профессио-
нального обучения. Создателям 
этих программ удалось заинте-
ресовать людей, и они с удоволь-
ствием начали изучать не только 
теорию волонтёрского движения, 
но и активно включились в обще-
ственную жизнь района.

Первым шагом реализации 
заявленной программы обуче-
ния стал семинар «Добровольцы 
старшего возраста как ресурс 
для реализации социально зна-
чимых мероприятий». За ним 
последовал этап практической 
реализации самого проекта, в 
рамках которого было осущест-
влено прохождение практики 
обученных добровольцев в бюд-
жетных и некоммерческих ор-
ганизациях Ленинградской об-
ласти: «Серебряные волонтёры» 
помогали пожилым людям, детям 
и инвалидам. Для усовершен-
ствования методов работы был 
организован двухдневный об-
учающий слёт-семинар «Карта 

добрых дел» на спортивной базе 
в Кавголово.

Ну и, конечно же, более сотни 
активистов проекта, прошедшие 
полный курс обучения, были тор-
жественно посвящены в «Сере-
бряные волонтёры» с вручением 
соответствующих свидетельств, 
форменных футболок и нагруд-
ных знаков.

В активе у «Серебряных во-
лонтёров» более пятидесяти со-
циально значимых мероприятий, 
участие в десяти спортивных со-
ревнованиях и более чем в двад-
цати пяти социальных и пятнад-
цати экологических акциях.

В уставных целях обществен-
ного движения «Серебряные во-
лонтёры» значатся: укрепление 
межпоколенческого диалога 
между людьми старшего возраста 
и молодёжью, расширение взаи-
модействия и партнёрства между 
институтами гражданского обще-
ства и органами государственной 
власти, развитие инфраструкту-
ры информационной поддержки 
добровольческой деятельности в 
Ленинградской области.

И все заявленные цели были 
озвучены и подтверждены на 
конференции в докладе предсе-
дателя ОО «Диалог поколений» Н. 
Балуевой в присутствии замести-
теля главы администрации Все-
воложского района Е. Фроловой 
и председателя Молодёжного 
совета при главе администрации 
Н. Рубана. Участники мероприя-
тия, прибывшие из многих муни-
ципальных образований нашего 
района, обменялись мнениями и 
выразили надежду на то, что во-
лонтёрское движение в Ленин-
градской области будет разви-
ваться дальше.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Давайте помогать
друг другу

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Вовлечение молодёжи и граждан зрелого возраста в волонтёрское движение 
определяется принятой Правительством России стратегией развития страны 
до 2020 года.

Для участия в программных 
мероприятиях молодая семья 
подает в орган местного само-
управления по месту жительства 
следующие документы:

а) заявление по форме соглас-
но приложению к настоящему 
уведомлению в 2-х экземплярах 
(один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты при-
нятия заявления и приложенных к 
нему документов);

б) заявление (в произвольной 
форме) об изъявлении желания 
получить социальную выплату в 
2016 году;

в) копия документов, удосто-
веряющих личность каждого чле-
на семьи;

г) копия свидетельства о бра-
ке (на неполную семью не рас-
пространяется);

д) документ, подтверждающий 
признание молодой семьи нуж-
дающейся в жилых помещениях;

е) документы, подтверждаю-
щие возможность молодой семьи 
оплатить расчетную стоимость 
жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

Орган местного самоуправ-
ления (далее – администрация) 
организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в до-
кументах, и в 10-дневный срок 
с даты представления этих до-
кументов принимает решение о 
признании либо об отказе в при-
знании молодой семьи участни-
цей подпрограммы. О принятом 
решении молодая семья пись-
менно уведомляется админи-
страцией в 5-дневный срок.

Администрация на основа-
нии заявлений молодых семей и 
документов формирует список 
молодых семей – участников 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» (ф. прил. 
11 к Приказу комитета по строи-
тельству № 9 от 26.06.2014), спи-

сок молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную вы-
плату в 2016 году (ф. прил. 12 к 
Приказу комитета по строитель-
ству № 9 от 26.06.2014), и направ-
ляет их в комитет в срок до 15 ав-
густа 2015 года с приложением:

а) копий правовых актов о при-
знании молодых семей участни-
ками Подпрограммы; 

б) муниципальной программы, 
предусматривающей мероприя-
тия по улучшению жилищных ус-
ловий молодежи; 

в) обязательств муниципаль-
ного образования по финансиро-
ванию предоставления участни-
кам Подпрограммы социальной 
выплаты на улучшение жилищных 
условий с указанием доли фи-
нансирования в расчете на каж-
дую семью подпрограммы;

г) документа, подтверждаю-
щего отсутствие нецелевого ис-
пользования субвенций и субси-
дий, получаемых за счет средств 
областного бюджета Ленинград-
ской области, за предыдущий 
финансовый год.

После утверждения новой 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2016–2020 годы, 
в случае внесения изменений, 
влияющих на условия участия в 
Подпрограмме, молодые семьи 
должны будут подтвердить свое 
согласие принять участие в 2016 
году на новых условиях.

Информация о порядке ре-
ализации подпрограммы в 
2016–2020 годах на территории 
Ленинградской области будет 
размещена на сайте комитета 
по строительству после утверж-
дения федеральной программы 
и соответствующих программ на 
областном и местном уровнях.

Е. КАЙЯНЕН,
заместитель председателя 
комитета по строительству 

В целях обеспечения предоставления в 2016 году 
на территории Ленинградской области социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья мо-
лодым семьям – участникам подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2016–2020 годы 
(далее – Подпрограмма) комитет по строительству 
Ленинградской области (далее – комитет) доводит 
до сведения молодых семей, изъявивших желание 
получить социальную выплату в 2016 году в рамках 
Подпрограммы: необходимо представить докумен-
ты в срок до 1 августа 2015 года.

Выплаты 
молодым семьям

Именно от кадастровой стоимости недвижимо-
сти рассчитываются земельный налог и налог на 
имущество юридических лиц. Кадастровая стои-
мость квартир, домов, коммерческих помещений, 
земельных участков отличается в различных райо-
нах Ленинградской области, и формирование этой 
стоимости зависит от множества факторов. В ходе 

консультации можно будет узнать о налоге по ка-
дастровой стоимости в Ленинградской области, 
а также о необходимых документах для комиссии 
Росреестра по оспариванию кадастровой стоимо-
сти объектов капитального строительства.

Звонки принимаются по телефону: 8 (812) 
244-19-06.

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 – 4 3 июля
5 4 июля

6 – 7 7 июля
8 8 июля
9 9 июля

10 – 11 10 июля
12 11 июля

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

13 – 14 14 июля
15 15 июля
16 16 июля

17 – 18 17 июля
19 18 июля

20 – 21 21 июля

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат в июле 2015 года  

через отделения почтовой связи почтамтов ЛО:

Выплата по дополнительному массиву – 18 июля 2015 г.

Через отделения ОАО «Сбербанк России»:

Дата выплаты Наименование района

17.07.2015 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, 
г. Сосновый Бор, Тосненский 

ОАО «Северо-Западная пригородная пасса-
жирская компания» информирует пассажиров, 
что для улучшения качества обслуживания пас-
сажиров в вечерний час-пик с 1 июля 2015 года 
изменяется расписание движения пригородного 
поезда № 6553 сообщением Санкт-Петербург 
– Сосново:

СПб-Финляндский вокзал 17.46 (отправление) 
Кушелевка 17.53, Пискаревка 17.58, Ручьи 

18.02, Мурино 18.08, Девяткино 18.11, Лаврики 

18.16, Капитолово 18.19, Кузьмолово 18.22, Ток-
сово 18.28, Кавголово 18.33, Осельки 18.38, Пери 
18.43, 39 км 18.47, Грузино 18.52, 47 км 18.55, 
Васкелово 19.00, 54 км 19.03, Лемболово 19.07, 
Орехово 19.14, 67 км 19.18, 69 км 19.21, Сосново 
19.27 (прибытие)

На сайте Северо-Западной пригородной пас-
сажирской компании вы можете ознакомиться с 
расписанием движения пригородных поездов и 
последними изменениями: www.ppk-piter.ru

Кадастр: новая «горячая линия» 

Не опоздайте на электричку!
С 1 июля 2015 года изменяется график движения пригородных поездов 

на Приозерском направлении Октябрьской железной дороги.

Телефонная «горячая линия» по вопросам кадастровой стоимости объектов 
капитального строительства, земельных участков и способах их оспаривания в 
Филиале федеральной кадастровой палаты Росреестра по Ленинградской об-
ласти пройдет в понедельник, 6 июля, с 11.00 до 13.00. На вопросы граждан 
ответит начальник отдела кадастровой оценки объектов недвижимости Денис 
ШЕРЕМЕТЬЕВ. 
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– К нам часто обращаются 
читатели с просьбой, чтобы 
мы рассказали побольше о 
нашем регионе – Ленинград-
ской области. Они интересу-
ются историей, географией, 
экономикой и, конечно, по-
литикой. Безусловно, выбо-
ры, в том числе губернатор-
ские, являются поводом для 
того, чтобы еще раз уточ-
нить, где мы живем, как мы 
живем, сколько нас? Я знаю, 
вы давно занимаетесь крае-
ведением. У вас есть работы 
о Ленинградской области, 
поэтому мой первый вопрос: 
как выглядит Ленинградская 
область на карте России и 
карте мира?

– Отвечая на этот вопрос, 
сразу же надо назвать цифру: 
Ленинградская область – это 83 
тысячи квадратных километров, 
и, конечно же, нужно оценить – 
много это или мало. Для этого 
можно посмотреть на соседей. 
Новгородская и Псковская об-
ласти примерно такие же. А мож-
но взглянуть через границу и 
сравнивать область с Эстонией 
или Латвией. Мы видим, что Ле-
нинградская область примерно 
равна Эстонии и Латвии вместе 
взятым. Подчеркну: для России 
“мы маленькие”, для Европы – 
как минимум средние!

О населении. 1 775 540 чело-
век, на 50 тысяч человек боль-
ше, чем в 2012 году, на 100 ты-
сяч больше, чем в 1991 году. На 
бескрайнем Дальнем Востоке 
проживает в 3,5 раза больше 
россиян, но он в 65 раз больше. 
Впрочем, сравнивать нас лучше 
с соседями. Население Ленин-
градской области – это почти три 
Псковских области, или Новго-
родских. Это Латвия, или суще-
ственно больше Эстонии. 

– Николай Маратович, с гео-
графией все стало ясно, но 
как с историей? Можно ли го-
ворить о роли нашей области 
в истории России? 

– А почему нет? В рамках лю-
бого крупного государства су-
ществуют земли или области, 
политическое, экономическое 
значение которых существенно 
выше, чем остальных регионов. 
Для Франции – Эльзас и Лота-
рингия, для Германии – Бавария 
на юге и Гамбург с Бременом на 
севере. Для Финляндии – это, 
как ни странно, Карелия, этниче-
ская колыбель финнов. В общем, 
история страны – это история и 
ее регионов. 

Ленинградская область – это 
сугубо историческая часть на-
шей страны. В восьмом-девятом 
веках началось освоение этой 
земли. Ильменские словене и 
кривичи начали постепенно за-
селять южный берег Ладожского 
озера, побережье Финского за-

лива. Это не означает, что тер-
ритория не была заселена до 
этого. Здесь проживали угро-
финские племена. Ладога (се-
годня Старая Ладога) возникла в 
862 году. Вот тогда мы пришли на 
эти берега, до Санкт-Петербурга 
оставалось всего чуть-чуть – 850 
лет…

Через Ладогу проходил торго-
вый путь "из варяг в греки", здесь 
был расположен крупный центр 
меновой торговли с немецкими 
и шведскими купцами. Вплоть 
до победы России в Северной 
войне Ладога была порубежной 
Российской крепостью. Ино-
гда граница проходила в 30 км 
от города. И не случайно Борис 
Годунов подарил городу колокол 
с надписью "Ладоге – оплоту го-
сударства моего". Сегодня оплот 
государства – это блистательный 
Санкт-Петербург, но без Ладоги, 
Копорья, Ивангорода, крепости 
Ям (сегодня Кингисепп) его бы 
просто не могло возникнуть. 

Да, географическое положе-
ние, не нефть, не газ, именно 
“место” – наше богатство. Наша 
область всегда была на рубеже. 
Почти все города, возникшие 
до семнадцатого века, являлись 
одновременно крепостями и 
торговыми центрами. Так воз-
никла крепость Орехов, упоми-
наемая в летописях с 1323 года. 
Она расположена на острове, 

находящемся в истоках Невы. 
Аналогично происхождение Ти-
верского городка на реке Вуок-
се; крепости Ям, впоследствии 
Ямбург, а затем Кингисепп (1384 
год), расположенной на восточ-
ном берегу реки Луга; крепости 
Копорье (1280 год). С 1383 года 
упоминается в летописях Пре-
чистенский Тихвинский погост, 
впоследствии город Тихвин. 

– А когда начался быстрый 
экономический рост?

– С 1721 года Санк т-
Петербургская губерния стала 
внутренней территорией. Кре-
пости утрачивают свое значе-
ние. Замирает жизнь в Копорье 
и Ладоге. Но Ямбург начал раз-
виваться как город на маги-
стральном пути, соединяющем 
Санкт-Петербург и Ревель. Тих-
вин получил второе рождение 
благодаря строительству и экс-
плуатации Тихвинской водной 
системы, соединяющей бассей-
ны Невы и Волги. Лодейное Поле 
стало центром судостроения. 
Еще при Петре I началось стро-
ительство ряда искусственных 
водных путей, призванных обе-
спечить надежную связь с рай-

онами центральной России и 
создать условия для превраще-
ния Санкт-Петербурга в крупный 
торговый порт. Помимо Тихвин-
ской водной системы была соз-
дана Вышневолоцкая и построен 
обводной канал вдоль южного 
берега Ладоги. В месте пересе-
чения канала и р. Волхов возник 
город Новая Ладога.

В 1721 году началось стро-
ительство Сестрорецкого ору-
жейного завода, в 1723 году  – 
Ижорского завода. Это сейчас 
Санкт-Петербург, но в 1723 году 
Санкт-Петербург заканчивался 
на Фонтанке! 

Большинство промышленных 
предприятий, созданных в XVIII 
веке, были ориентированы на об-
служивание столицы Российской 
империи. В результате освоение 
территории шло очень неравно-
мерно: вдоль транспортных пу-
тей и вокруг Санкт-Петербурга 
на расстоянии 30 – 40 км. По-
лучалось, как в поговорке: “В 
одном месте густо, в другом пу-
сто”. Указом от 12 января 1759 
года, принятым во время цар-
ствования Елизаветы Петровны 
и подтвержденным Екатериной II
23 октября 1762 года, воспре-
щалось "в ближних к Санкт-
Петербургу местах учреждать 
вновь фабрики и заводы". 

Особая история – это разви-
тие транспорта. Так получилось, 
что все руководители страны от 
Петра Великого до президен-
та Путина много внимания уде-
ляли развитию транспортных 

путей. Нынешние Волгобалт и 
Беломорканал – это как ордена 
на знамени Ленинградской об-
ласти, но и до них была Вышне-
волоцкая и Тихвинская водные 
системы. Важно отметить: наша 
область как минимум “два окна 
в Европу” – действующее через 
Финляндию и полузаколоченное 
нашими соседями эстонцами. Но 

это еще “окно” в Швецию 
и Иран, Туркмению и Гер-
манию. 

– Хорошо. Славная 
история, достаточная 
территория и населе-
ние. Но что на выходе, 
как говорят экономи-
сты?

– В одном интервью 
много об экономике не 
скажешь, но все-таки по-
пробую. Начнем с сухой 
статистики. Буквально 
одна цифра. В феврале 
2015 года средняя за-
работная плата в Нов-
городской области – 
24 268 рублей, в Псков-
ской области – 20 061 
рубль, а у нас, в Ленин-
градской области, – 
33 098 рублей. Это боль-

шое достижение, ведь цены у 
нас одинаковые. Покупаете ли 
вы кока-колу или микроволновку 
– цена в Пскове такая же, а вот 
зарплата другая, меньше. Конеч-
но, у нас рядом Санкт-Петербург, 
и там можно и не такие деньги 
потратить... 

– Кстати, о Санкт-Пе-
тербурге, а как там со сред-
ней заработной платой? 

– Да, она выше! Показа-
тель – 40 549 руб. Но в Санкт-
Петербурге другая структура 
расходов. В родной университет 
я еду на общественном транс-
порте. Туда и обратно – это 108 
рублей минимум. В Гатчине или 
Выборге мне бы хватило этих де-
нег на несколько дней. Но глав-
ное даже не в этом – коммуналь-
ные платежи в городе выше. 

Так что уникально высокой 
средней зарплаты у нас нет, в 
России это 32 805 рублей. Да, в 
Ямало-Ненецком округе она со-
ставляет 71 151 руб., но вы гото-
вы туда переехать? Нет? Я тоже 
не готов. Уровень жизни – это, 
конечно, здорово, но качество 
жизни еще здоровее в прямом 
смысле этого слова. Вот по со-
отношению уровня жизни и ка-
чества жизни Ленинградская 

область действительно выглядит 
очень хорошо. Это и проверить 
легко, область растет, она при-
влекательна не только для инве-
стиций, но и для людей. 

– Еще один вопрос. У нас 
внутри Ленинградской обла-
сти есть не просто огромный 
город, но субъект федерации 
– Санкт-Петербург. Это уни-
кальный случай?

– Я бы так не сказал, случай 
редкий, но совсем не уникаль-
ный. Берлин имеет права фе-
деральной земли, но находится 
внутри земли Бранденбург. Мо-
сква находится внутри Москов-
ской области, Севастополь вну-
три Крымской. 

Вопрос в другом, такое по-
ложение требует особо четкой 
работы и города, и области. В 
летний сезон население в Ле-
нинградской области не как в 
Латвии, а скорее как в Финлян-
дии. Вот такая ситуация почти 
уникальна, ее нет даже в Мо-
сковской области. 

Другой важный вопрос о вза-
имодействии двух регионов осо-
бо актуален в летний сезон. Врио 
губернатора А. Дрозденко не-
однократно рассказывал о том, 
как идут переговоры с Санкт-
Петербургом. Много сделано, но 
еще больше надо сделать. 

Мне очень понравилось выра-
жение губернатора “Петербург 
– пылесос продовольственных 
товаров”, действительно, уни-
кальность положения области в 
том, что рынок находится внутри 
нее. Картофель не из Египта, а из 
Волосово, огурцы не из Израиля, 
а с тепличного хозяйства “Вы-
боржец”, свинина не из Уругвая, 
а из Лужского района. Так было, к 
этому и надо возвращаться. 

– Вопрос о перспективах 
развития. Последний на се-
годня.

– У Ленинградской области 
огромный потенциал, уникаль-
ное положение, сложился за по-
следние три года определенный 
стиль управленческой работы. 
Конечно же, мы обязаны учиты-
вать неблагоприятные факторы 
мировой экономической конъ-
юнктуры и сложности в россий-
ской экономике. Потенциал эф-
фективности управления может 
дать больше, чем нефть или газ. 
В последние три года сделано 
много. Важно сохранить преем-
ственность и темп. 

Николай ПЕТРОВ

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Наша область всегда была на рубеже
Николай Марато-

вич МЕЖЕВИЧ – чело-
век, много знающий о 
нашем Невском крае. 
Мы не раз уже публи-
ковали интервью с 
ним, которые вызвали 
добрый отклик наших 
читателей. Сегодня 
предлагаем вам еще 
одно, не менее инте-
ресное.

Тихвинский Успенский мужской монастырь

Церковь Святого Георгия в Старой Ладоге
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(Продолжение. Начало в №№  6, 8, 10, 
15, 23, 30, 34, 38, 43)

Д о к л а д ч и к (смущенно). Андрей Анато-
льевич, ну это был… особый номер.

Ч л е н  б ю р о . Может, прервемся?
П и н ч у к. Ну, давайте покурим. Перерыв, 

товарищи – двадцать минут.

Все выходят из зала, Пинчук и  член 
бюро  остаются.

Ч л е н  б ю р о . Андрей Анатольевич, да-
вай здесь – в форточку покурим. Есть конфи-
денциальная информация. Руководство про-
сило довести.

П и н ч у к. Ну, давай… (Подходят к окну, 
П и н ч у к  открывает форточку, достает «Бе-
ломор». Ч л е н б ю р о держит в руке пепель-
ницу, оба закуривают.). Ну, колись… Раскопа-
ли чего-нибудь?

Ч л е н  б ю р о . Раскопали. Мы этого 
«террориста», Андрюша, еще утром взяли…

П и н ч у к. Да ну? И кто же?
Ч л е н  б ю р о . Борька Шухрин. Корре-

спондент отдела писем. Ночью проник в ти-
пографию, пока печатник в корректорской 
чай пил, и плеснул в краску керосин. Она при 
печати и потекла. Все фотографии размаза-
лись. Печатник тираж прогнал и даже номер 
не развернул. Говорит, чего я там не видел.

П и н ч у к . Постой. Шухрин. Да ведь это 
же…

Ч л е н  б ю р о . (веско). Вот именно, Ан-
дрюша. Столичный мальчик-мажор, золотая 
молодежь… Папа у него, как ты знаешь, – на 
самом верху… Он же сам, по знакомству, про-
сил меня за ним приглядеть. Еще в Москве от 
рук отбился. (Пауза.) Сыночки… Собака сра-
зу след взяла. Он этим керосином всю свою 
комнату провонял. И тут же со страху раско-
лолся.

П и н ч у к. Дела-а… Отцу-то сообщили?
Ч л е н  б ю р о . Сразу же.
П и н ч у к. А он?
Ч л е н  б ю р о . «Везите прямо ко мне», 

говорит. Типа, сам разберусь.
П и н ч у к (после паузы, с досадой). До-

игрались мы, Миша. Вон чего сынки вытворя-
ют! Ничего святого. А я бы его судил, честное 
слово! Публично!

Ч л е н  б ю р о . Да брось ты, Андрей. Чего 
«святого»? Какого «святого»? (Нервно стряхи-
вает пепел в пепельницу). Ты лучше скажи 
«спасибо», что в рассылку ничего не ушло. 

П и н ч у к. Одно бы мне тогда и осталось 
— застрелиться…

Ч л е н  б ю р о . А ты – «судить»! Шум при 
сегодняшних раскладах не нужен никому. Да-
вай еще по одной. (Закуривают снова.)

П и н ч у к. Слушай, а чего мы тогда… коме-
дию разыгрываем? Бюро собрали. Северова 
чуть до инфаркта не довели. Мужик, получа-
ется, не виноват ни в чем, а мы его – из пар-
тии исключить, с работы снять…

Ч л е н  б ю р о  (задумчиво). «Не виноват». 
Тут еще посмотреть надо…

П и н ч у к. Не понял.
Ч л е н  б ю р о . С работы гнать, конечно, 

не надо. Из партии – тоже. А вот врезать как 
следует давно бы не мешало. Пьянство в ре-
дакции развел? Развел. Чушь поучительную 
вместо дела лепит? Лепит! Критиканству-
ет, грязью обливает всех подряд, толком не 
разобравшись – не так, что ли? А главное – в 
людях не разбирается. Берет кого попало.

П и н ч у к. Все же с надоями он мне добре 
помогает. И с вагонами! Слушай, ладно, да-
вай закругляться. Дел еще столько – до ночи 
не управиться…

 СЦЕНА СЕДЬМАЯ.
Московская квартира Шухрина. Об-

становка богатая, но в комнате, где про-
исходит действие, неряшливо, вещи 
разбросаны, на всем лежит печать бес-
покойства и бесприютности. На подо-
коннике – поникшие цветы. На стене 
– детская фотография смеющегося Б о -
р и с а .  Дверь огромного шкафа, наби-
того вещами, распахнута. Угол пыльного 
ковра загнут. Стол заставлен склянками с 
лекарствами. Рядом с роскошным дива-
ном стоит большой старинный сейф. Б о -
р и с  сидит, скорчившись, в углу дивана, 
Ш у х р и н  нервно ходит по комнате, за-
сунув руки в карманы брюк.

Б о р и с (глухо, глядя в пол). Где мама?
Ш у х р и н (с ненавистью). Он еще спраши-

вает, подлец! Довел мать до инфаркта и еще 
спрашивает!

Звенит телефон, сделанный под ста-
рину. Ш у х р и н, проходя мимо, судорож-
но хватает трубку.

Ш у х р и н. Да! Ну… Я же сказал – ждать! 
(Рычит.) Сколько надо! Еще на службу отве-
зешь! (Швыряет трубку на рычаг, Борису.) В 
больницу ее положили сегодня! С сердечным 
приступом! В Кремлевку! Мы пока еще, слава 
богу, к Кремлевке приписаны!

Б о р и с (мучительно, обхватывая голову 
руками). Почему я здесь? Почему меня не 
арестовали?

Ш у х р и н. А ты уже и венчик Спасите-
ля примерил? А ну-ка, сделай так ручками! 
(Кривляясь, раскидывает руки в стороны, 
свешивает набок голову.) Не узнает страна о 
твоем подвиге, козел! Не дождется! (Внезап-
но хватает подвернувшийся стул, садится на 
него верхом, напротив Б о р и с а.) 

Слушай, а может, действительно, засадить 
тебя лет на десять куда-нибудь… в Магадан?

Б о р и с. Лучше уж на Колыму, чем…
Ш у х р и н (внезапно, неуловимым движе-

нием, бьет Б о р и с а по щеке; тот неловко, 
уже после удара, выставляет перед собой 
руки.) Свинья! Диссидент хренов! Я тебе по-
кажу Колыму, я тебе… (Снова встает, ударом 
ноги отшвыривает стул в сторону, снова на-
чинает ходить по комнате.) Так, быстро сказал 
– кто тебя надоумил?

Б о р и с. Сам догадался…
Ш у х р и н. Что краску можно керосином 

развести? Другому скажи кому! Сам он до-
гадался! Ну-ка, быстро признался. Кто-то из 
типографских? Кто навел, ты, сука!

Б о р и с. Никто меня не наводил! Я сам!
Ш у х р и н. Где взял керосин?
Б о р и с. Купил…
Ш у х р и н. Врешь, мразь! (Хочет закурить, 

достает пачку «Мальборо», но, не справив-
шись с трясущимися руками, с ненавистью 
швыряет пачку прямо в лицо Б о р и с у.) Ну 
ведь врешь же!

Б о р и с. На рынке купил, можешь прове-
рить!

Ш у х р и н. Проверю! Не сомневайся! 
(Подходит к окну, отвернувшись от Бориса.) 
Видеть я тебя не могу! Где ты только этой 
дури набрался? Чего ты хотел доказать? 
Кому? Зачем?

Снова поворачивается к Б о р и с у, 
медленно наступает на него.

Ты всегда меня ненавидел. Ты захотел мне 
жизнь переломать. Так? Мне, матери… Ты ду-
мал верно, что после этой твоей акции меня 

выгонят с работы. С волчьим билетом. И от-
правят куда-нибудь… в Воскресенск. Так, что 
ли?

Б о р и с. Не так.
Ш у х р и н (кричит). Тогда почему? Чего 

тебе не хватало? Нет, ты скажи! Ты всегда, с 
детства, жил на всем готовом. У тебя всегда 
все было. У тебя всю жизнь была отдельная 
комната. Откуда – в тебе – эта гниль?

Б о р и с (в ярости). Откуда? Да вот отсю-
да! (Вскакивает, бьет ладонью по сейфу.) И 
отсюда! (Колотит по столу, склянки подпры-
гивают.) И отсюда! (С ненавистью захлопыва-
ет дверь шкафа.) И отсюда! (Тычет пальцем в 
отца.) Это ваша жизнь – гниль! Вы воняете, 
понял? Вы всю жизнь гниете! И воняете!

Ш у х р и н. Да я тебя… (Бросается на Б о -
р и с а , тот уворачивается, забегает за проти-
воположный край стола; Ш у х р и н пытается 
достать 

Б о р и с а, но тот не дает приблизиться к 
себе; наконец, задыхаясь, хватаясь за серд-
це, Ш у х р и н валится на диван. Б о р и с  сто-
ит за столом напротив, тяжело дышит.)

Ш у х р и н (говорит как бы сам себе). Га-
деныш… Я думал, его там жизни научат. Что 
он поймет, наконец, как копейка зарабатыва-
ется… Как надо среди людей жить… А он… 
Получается, врал мне каторжник: я за твоего 
сына спокоен. Правильный, рассудительный, 
умный… А он – вон он что удумал.

Б о р и с (хрипло). Какой каторжник?
Ш у х р и н. Какой, какой… Алехин твой. На-

ставник, ядрена мать. (Вдруг о чем-то заду-
мывается, начинает тереть виски.) Слушай… 
Как же я раньше-то не догадался. Алехин… 
Так ведь это он, падаль недобитая. Верняк, 
он! (Поворачивается к Б о р и с у, смотрит на 
него в упор.) Так ведь это что? Алехин, что ли, 
все затеял? А? Ну, точно. Все сходится! Это 
же он МНЕ подстроил, из зависти, гнида ла-
герная! А плюс Б в квадрате… Он догадался! 
И решил со мной счеты свести…

Б о р и с. Какие счеты?
Ш у х р и н. Тебя не касается… Хитер, па-

скуда! Постой. У него же дочка в типографии 
работает! Которая на тебя глаз положила! 
А-а-а! Ну вот, все и ясно. Ясненько! (Встает, 
опять надвигается на Б о р и с а. Тот отходит 
на другую сторону стола, к сейфу.)

Б о р и с. Ты с ума сошел!
Ш у х р и н. Все сходится! И керосин она 

тебе дала. Ну, конечно, кто же еще… И поду-
чила. Ах, семя алехинское!

Б о р и с. Все было не так!
Ш у х р и н. Так, сыночек, так, дорогой… 

Все было именно так! Ну мы сейчас, сейчас… 
(Берет телефонную трубку, другой рукой су-
дорожно листает записную книжку). Воскре-
сенск… Где этот гребаный Воскресенск? 

Б о р и с. Папа, что ты делаешь? Куда ты 
звонишь?

Ш у х р и н. Куда надо… (Набирает номер.) 
Тьфу ты, черт, занято… Ну, ничего… Позже. 
Что у нас так ярко? (Трет глаза.) «Кого я по-
целую, тот и есть». (Смотрит на Б о р и с а 
помертвевшими глазами, начинает говорить 
медленнее, лицо его вытягивается.) А плюс Б 
в квадрате равняется A в квадрате плюс два 
АБ плюс Б в квадрате.

Б о р и с (испуганно). Что с тобой?
Ш у х р и н (глядя перед собой, медленно 

приближается к Б о р и с у. Говорит разме-
ренно, глухо, почти без выражения). Ты дурак. 
Тебя заманили в чужой лагерь. В стадо вечных 
босяков и голодранцев, придумавших себе 
нелепые оправдания. Ты с жиру бесишься. Ты 
сгинешь вместе с этими неудачниками, имя 
которым – легион. Как и они, ты ничего не до-
стигнешь в этой жизни и навсегда останешь-

ся обыкновенной житейской дрянью. Серой 
затертой дешевкой. Будешь пресмыкаться в 
задрипанных хрущевках, жрать дешевые ма-
кароны и, как избавления, ждать пятниц. Да, 
иногда эта широкая масса взбрыкивает. У нее 
даже находятся духовные вожди. Такие, как 
Алехин. Праведник хренов. Иисусик. 

Подходит почти вплотную к Б о р и с у, 
тот замирает в каком-то оцепенении.

Ш у х р и н. А вот я никогда никого не пере-
воспитывал. Тех, кто мне по жизни мешал, 
просто отбрасывал. И вот теперь, когда я до-
стиг… Когда у меня есть все. Какая-то тварь 
совковая опять встала на пути… Отняла у 
меня сына… (С угрозой.) Ну, ладно…

Б о р и с. Папа, ты что… Ты не тронешь 
Веру! Ты не смеешь!

Ш у х р и н сильно и коротко бьет Бори-
са в подбородок. Неловко взмахнув рука-
ми, тот опрокидывается на спину; падая, 
ударяется теменем об угол сейфа и зати-
хает на полу в нелепой позе.

Ш у х р и н (после паузы, придя на минуту 
в себя). Боря? Ты что, сынок? Эй, ты что мол-
чишь? (Встает на колени рядом с телом Б о -
р и с а ,  переворачивает его на спину, подни-
мает руками голову. Изо рта Бориса стекает 
тонкая струйка крови, глаза закачены.) Боря? 
Ты не молчи… Ладно? (Гладит его волосы тря-
сущейся рукой.) Ну, ты прости меня, Боря… 
Ты меня не слушай! Мы снова будем с тобой 
заниматься. Как тогда, помнишь? «A rat, a bed, 
a cat…» По самоучителю! Отличный учебник. 
С картинками! Мы выучим с тобой английский 
язык… Ведь выучим! (Целует Бориса в лоб.) У 
тебя хорошая память. У тебя светлая голова! 
Вот, я тебя целую. А кого я целую, тот и есть! 
(Внезапно заходится в хохоте, начинает рас-
качиваться из стороны в сторону, рыча и хо-
хоча.) Кого я поцелую, тот и есть! Кого я по-
целую, тот и есть! (Хохочет.) Кого я поцелую, 
тот и есть… 

Сцена становится огромным черным 
квадратом.

ЭПИЛОГ.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.
Снова наше время. В кромешной тем-

ноте медленно загорается настольная 
лампа в архиве – там, где мы оставили 
А л е х и н а  в прологе пьесы. А л е х и н 
сидит за столом, обхватив голову рука-
ми, продолжает читать свое дело. Опу-
скается полупрозрачный занавес. В то 
время как над сценой звучат голоса тех, 
чьи документы просматривает А л е х и н, 
на занавес проецируются фотографии из 
дела.

Мужской г о л о с (основательно, ве-
ско; на занавесе – фотография улыбаю-
щегося студента Ш у х р и н а). «…Осенью 
1956 года в окружение Алехина был вне-
дрен секретный сотрудник Вадим Шух-
рин (оперативный псевдоним – Студент), 
учившийся на пятом курсе юридического 
факультета ЛГУ.

Шухрин Вадим Дмитриевич, 1934 
года рождения, русский. Родился в горо-
де Мурманск. Отец – путевой обходчик, 
умер от алкоголизма. Мать – вокзаль-
ная буфетчица. Не судим, холост, член 
ВЛКСМ. Отличник по всем дисциплинам, 
начитан. Активный общественник. Здо-
ров, хотя отмечается повышенная нерв-
ная возбудимость. Личные качества: 
целеустремленность, решительность, 
трудолюбие, упорство в достижении 
цели. При этом отличается амбициозно-
стью, патологической завистливостью, 
жадностью. В половом отношении устой-
чив, но постоянной партнерши нет. Ал-
когольных напитков не употребляет, не 
курит…

Уже первые донесения Студента сви-
детельствовали о ярко выраженном ан-
тисоветском характере группы Алехина. 
На подпольных сборищах ее члены чита-
ли запрещенную литературу, пытались 
писать разоблачительные трактаты, за-
нимались облыжным очернением социа-
листического строя. В последнее время 
активность группы существенно возрос-
ла. Предлагается усилить оперативно-
агентурные мероприятия…» 

(Продолжение следует)

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

«Кого поцелую, 
тот и есть»

(Пьеса в двух актах с прологом и эпилогом)

Андрей МАЖОРОВ
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Среди 340 награжденных орденами 
и медалями солдат Дороги жизни, про-
ложенной по льду Ладожского озера, 
были и казахстанцы: шофера С. Кабиев, 
К. Оспанов и С. Ичевский, совершавшие 
по три-четыре рейса в день, регулиров-
щик движения, а затем начальник одного 
из участков дороги – младший лейтенант 
К. Ахмедгиев и др. В боях за Ленинград 
парторг С. Баймаганбетов повторил бес-
смертный подвиг Александра Матросова, 
за что посмертно был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза.

Умело и храбро сражались с врагом 
казахстанцы, моряки-кировцы Балтий-
ского флота. Командующий Балтийским 
военно-морским флотом адмирал В. Три-
буц в письме казахскому народу в апреле 
1943 года писал: «Сыны казахского наро-
да идут в первых рядах бойцов за Отчиз-
ну. Вместе со всеми балтийскими моря-
ками они зорко несут почетную вахту на 
балтийских рубежах нашей Родины, без 
устали защищают нашу любимую мор-
скую столицу, колыбель революции слав-
ный Ленинград. Только на одном крас-
нознаменном крейсере «Киров» в боевом 
строю стоят 156 казахстанцев. Многие из 
них за храбрость и мужество получили 
правительственные награды – ордена и 
медали Союза СССР».

В боях по прорыву блокады вокруг го-
рода на Неве умело руководили боевыми 
действиями воинов комсомолец, коман-
дир отделения 5-й стрелковой роты 1236-
го стрелкового полка 372-й стрелковой 
дивизии Койбагаров.

У стен Ленинграда воевала третья часть 
казахстанских воинских формирований. 

На Ораниенбаумском плацдарме сражал-
ся снайпер 48-й стрелковой дивизии Д. 
Шыныбеков. Отличился в боях за Ленин-
град и командир дивизиона аэростатов 
артиллерийского наблюдения С. Джилки-
шев.

В тяжелые сентябрьские дни 1941 года 
казахский народный поэт Жамбыл обра-
тился к ленинградцам с пламенной пес-
ней:

«Ленинградцы, дети мои!
Мне в струе степного ручья
Ленинградцы, гордость моя!
Виден отблеск невской струи...»
Песня акына явилась подлинным гим-

ном дружбы. «Устами мудрого казахского 
певца, – писала» «Ленинградская правда» 

осенью 1941 года – вся великая страна го-
ворила: «Я с вами, ленинградцы!»

За подвиги, совершённые во время 
Великой Отечественной войны, 110 казах-
станцев были награждены орденами Сла-
вы трёх степеней, а 499 были удостоены 
звания Герой Советского Союза.

И вот в год празднования 70-летия 
Великой Победы в административный 

центр Куйвозовского сельского поселе-
ния (деревню Куйвози) Всеволожского 
района Ленинградской области приехали 
из Казахстана родственники павшего со-
ветского воина Уали Смагулова, чтобы по-
чтить его память. Они долгое время разы-
скивали место упокоения, и, наконец, их 
поиски увенчались успехом: прах погиб-
шего воина покоится в одном из двенад-
цати воинских захоронений (у платформы 
«47-й километр» во Всеволожском районе). 
Братское захоронение – самое крупное 
– здесь захоронены 10 886 погибших во-
инов, из которых – 1054, чьи имена извест-
ны. Их имена начертаны на гранитных пли-
тах памятника. Ежегодно в этот скорбный 
список добавляются имена тех, кто пере-

стал быть «неизвестным солдатом». Еже-
годно 9 Мая сюда приезжают родственни-
ки похороненных здесь советских воинов.

Здесь надо отдать должное работни-
кам Куйвозовской администрации – это 
они после того, как поступила просьба 
от родственников Уали Смагулова, объ-
ездили все воинские захоронения, пере-
смотрели тома архивных документов и 

установили точное место захоронения 
погибшего героя.

И вот наступил момент встречи род-
ственников с погибшим солдатом. К мра-
морной плите, на которой начертано его 
имя, приблизились его дети: сын Жами и 
дочь Жупар, а также внучки героя Боян и 
Саруар. Вместе с ними к могиле подошёл 
муж Боян – Рахим Карабалиев. Не смог 
приехать из-за болезни старший сын 
Уали Смагулова – Али.

Всё было волнительно и трогательно: 
родственники погибшего героя соверши-
ли у могилы ритуальные казахские погре-
бальные обряды, прочли мусульманские 
молитвы и высыпали на место захоро-
нения землю, привезённую из Казахста-
на. Они также рассказали, что у них было 
желание перенести прах Уали Смагулова 
в Казахстан, но они сочли невозможным 
тревожить останки лежащих в братском 
захоронении советских воинов. И потому 
они взяли землю с могилы отца, чтобы 
совершить у себя в Казахстане символи-
ческое «перезахоронение» родного им че-
ловека.

Они пробудут ещё некоторое время на 
нашей ленинградской земле и ещё не раз 
придут на это место. Они помнят. И будут 
передавать память из поколения в поколе-
ние.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В год 70-летия Великой По-
беды поисковикам удалось обна-
ружить останки 214 воинов.  125  
были найдены под Берёзовкой, 
89 –  на территории бывшей Вы-
боргской Дубровки и вдоль бере-
говой линии Невы.

Полностью удалось устано-
вить  имена 10 воинов, – это Бо-
дягин Василий Сергеевич, Мака-
ров Иван Михайлович, Козырев 
Михаил Павлович, Архипов Ле-
онтий Сидорович,  Галкин Андрей 
Иванович, Баранов Алексей Ива-
нович, Никитин Фёдор Иванович, 
Росляков Николай Григорьевич, 
Мушкудян Нейнор Абагович, Ча-
лов Абдужалил. Найдены род-
ственники нескольких воинов, 
поиск родных других воинов про-
должается. Ведётся расшифров-
ка имён ещё двух воинов.

В день захоронения июньская 
погода с утра не задалась, мел-
ко накрапывающий дождик к по-
лудню, началу церемонии, пре-
вратился в ливень, но на поляне, 
чтобы отдать последние почести 
защитникам Отечества, собра-
лось много народу – местные 
жители, ветераны войны, поис-
ковики, делегации из других му-
ниципальных образований Все-
воложского района.

К ним обратились глава МО 
«Дубровское городское посе-
ление» Т.Г. Куликова, замести-
тель главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Е. И. Фролова, которые 
подчеркнули, что  увековечение 
памяти павших воинов являет-

ся долгом всех ныне живущих 
поколений, и поблагодарили 
поисковиков за самоотвержен-
ную работу, направленную на 
то, чтобы были подняты останки 

всех павших на этой земле во-
инов. Роль поискового движения 
в восстановлении исторической 
справедливости отметила пред-
седатель Межрегионального об-

щественного фонда увековече-
ния памяти погибших при защите 
Отечества В.Ю. Боброва: «Ещё 
несколько лет назад считалось, 
что территория Всеволожского 
района, Дубровского городско-
го поселения в годы войны была 
тылом, здесь не велись боевые 
действия, но останки  тысяч пав-
ших воинов, найденные поиско-
виками на этой земле, говорят об  
обратном – тут  были обстрелы 
и бомбёжки, гремели взрывы, 
сражались и погибали воины. 
Это поистине героическая зем-
ля, политая кровью защитников 
Ленинграда. Сегодня мы отдаём 
дань памяти ещё 214 воинам, от-
воёванным из небытия и забве-
ния. На этой поляне в братских 
захоронениях будут покоиться 
почти две с половиной тысячи 
солдат, с каждым годом их будет 
становиться всё больше, потому 
что поисковая работа продолжа-
ется. Необходимо создание во-
инского мемориала во имя всех, 
кто здесь похоронен».

После минуты молчания  на-
стоятель храма в честь иконы 

Божией Матери «Взыскание по-
гибших» протоиерей Валериан 
отслужил поминальную литию, и 
началась церемония захороне-
ния останков воинов.

В это же время дождь пре-
кратился, пасмурное с утра небо 
прояснилось, и солнце озарило 
поляну, на которой благодарные 
потомки отдавали последние 
почести тем, кто погиб за мир и 
свободу Родины.

Каждый по традиции бросил 
в братскую могилу ком земли, а 
затем, когда был сформирован 
холм, приступили к возложению 
венков:  от депутата Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области С.И. Алиева, от  ад-
министрации и совета депутатов 
МО «Дубровское городское посе-
ление», от жителей и ветеранов 
войны Дубровского городского 
поселения. Глава МО «Колтуш-
ское сельское поселение» возло-
жил венок от жителей, ветеранов 
войны и руководителей муници-
пального образования.

Сотни алых гвоздик легли на 
свежий холм от всех присутству-
ющих, среди которых было много 
детей и подростков. 

Такие торжественно-траурные 
церемонии имеют огромную объ-
единяющую  нравственную силу 
по сохранению преемственности 
поколений и воспитанию патри-
отизма, по выполнению долга 
перед теми, кто погиб за наш се-
годняшний мирный день.

Мила ТАРАСОВА

Их позвал Уали

Из небытия и забвения
27 июня на поляне у железнодорожной станции Теплобетонная, что находится 

вблизи Дубровского городского поселения, состоялась торжественно-траурная 
церемония захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

(Начало на 1-й странице)

Воины-казахстанцы муже-
ственно сражались у стен Ле-
нинграда. С 9 сентября 1941 
года активно участвовали в 
обороне и прорыве блока-
ды Ленинграда 310-я стрел-
ковая, а несколько позднее 
314-я дивизии, сформиро-
ванные в Казахстане. Многие 
казахстанцы обеспечивали 
связь блокированного города с 
«большой землей».
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Благодарность подписали и.о. руко-
водителя Представительства Россотруд-
ничества в Республике Беларусь В.Л. 
Мичурин, глава представительства ГУП 
«Московский центр международного со-
трудничества» Дом Москвы в Минске И.А. 
Валетов и председатель координацион-
ного совета руководителей белорусских 
общественных объединений российских 
соотечественников А.Е. Геращенко. 

Межгосударственный фестиваль каза-
чьей песни входил в цикл мероприятий, 
посвящённых празднованию Дней сла-
вянской письменности и культуры. Борис 
Зонов и режиссёр ансамбля «Отрада» 
Альбина Зонова (п. Романовка) принима-
ли активное участие в организации этого 
фестиваля с самого начала. По просьбе 
белорусских коллег Зоновы в своё время 
рекомендовали для поездки в Минск на-
ших лучших гармонистов, а также ансам-
блей народной песни и танцев из Санкт-
Петербурга – «Сакма», «Багатица». В этом 
году Зоновы впервые сами решили по-
ехать на фестиваль с ансамблем «Отра-
да». Концерты проходили с 22 по 25 мая 
во Дворце культуры Минского трактор-

ного завода и в Доме Москвы. После вы-
ступлений артистов ожидала экскурсия 
по столице Беларуси, во время которой 
они открыли для себя «Остров слёз» – ме-
мориальный комплекс в центре Минска, 
посвящённый матерям, не дождавшимся 
своих сыновей из Афганистана. Особенно 
тепло делегатов Ленинградской области 
встретили представители Общества бло-
кадников, которое есть даже в Минске. 

Казаки съехались из разных уголков 
Беларуси и России. И только из Украины 
в этом году делегацию казаков в Минск не 
выпустили. Выступление ансамбля «Отра-
да» послужило кульминацией фестиваля. 
Солистки ансамбля исполнили «Тонкую 
рябину», казачью песню «Акулина» (слова 
и музыка Бориса Зонова). А в заключение 
Альбина Зонова прочитала стихи: 

Настанет день – мы вместе 
будем снова,

Святым объединением горя,
Россия, Украина, Белоруссия –
Племён славянских три богатыря.
После этого на украинском языке про-

звучала песня «Земля славян» на стихи 
наших современников – жителей Петер-

бурга поэта Миколы Жигло и композитора 
Валериана Стратуци. Она заканчивается 
словами:

«Благословенна будь навеки 
Земля славян, земля славян.» 
Зрители встретили песню овациями.
Следует поздравить Зоновых с ещё од-

ним большим успехом. В этом году Борис 
Зонов, его дочь Алёна и внучка Настенька 
заняли первое место на конкурсе семей-
ных ансамблей во время II Православно-
го фестиваля «Россия – священная наша 
держава». Фестиваль проходил 17 мая в 
посёлке Раздолье Приозерского района, 
на площадке возле храма Царственных 

Страстотерпцев. Фестиваль был посвя-
щён памяти великомучеников – убиенных 
членов семьи императора Николая II. В 
программу мероприятия было включено 
много конкурсов: детских рисунков, со-
чинений, стихов на православную тему, 
а также – исторический конкурс. Венцом 
фестиваля стало выступление песенных и 
танцевальных коллективов, на котором се-
мейный ансамбль Зоновых и занял первое 
место.

Людмила ОДНОБОКОВА
Ансамбль «Отрада» после высту-

пления на казачьем фестивале «Гайда» 
в Минске.

Земля славян едина

Благодарность «За укрепление культурных связей между госу-
дарствами, высокое исполнительское мастерство и преданность 
духовным традициям казачества» получил в этом году в Минске 
на IV Межгосударственном фестивале казачьей песни «Гайда»
руководитель ансамбля «Отрада» Борис Александрович Зонов. 

РЕЗОНАНС

Юрия Григорьевича Слепухина я знал с 
детства, а когда я вернулся со службы, мы 
много и подолгу разговаривали. Писатель 
задавал мне вопросы про Север, про ко-
рабли.

Однажды он рассказал мне о том, что 
Всеволожск знаменит не только усадьбой 
Приютино, но и местом расстрела Н.С. Гу-
милева. Оказалось, это совсем недалеко от 
наших домов, если идти напрямик к стан-
ции Бернгардовка. Тогда, в 1978 году, ведь 
не было такого обилия домов, как сейчас. 
Мелкий лесок, всеволожское кладбище 
оставляем слева, и вот сразу спуск к речке 
Лубья (она в этом месте делает странный 
такой изгиб). Берег весь зарос осокой, сре-
ди которой явно виднелась тропинка, ко-
торая привела на полянку. Это место явно 
посещали люди: валялись пустые бутылки 
из-под портвейна «777» (был такой раньше).

Вновь попав на эту полянку в 1992 году, 
я увидел уже не тропинку, а утоптанную до-
рожку. На берегу Лубьи стоял грубо сва-
ренный крест. И тут я почувствовал, что это 
место «намоленное», и стал приходить туда 
чаще. Много раз я встречал там поэтов, ли-
тераторов и просто людей, интересующих-
ся историей родного края. 

Позже возле креста появился столик, 
полянка была вытоптана, но мусора, как 
это было раньше, я здесь уже не наблюдал. 
Рядом с крестом лежали валуны в честь 
поэтов, места захоронения которых неиз-
вестны.

 У Ахматовой, если я не ошибаюсь, были 
здесь «две стражи», остальные – напротив 
тюрьмы «Кресты». Сейчас там памятник ве-
ликой поэтессе.

Но «намоленное» место не у «Крестов», 
как мне кажется, а именно здесь – у Лубьи. 
Именно сюда приходят люди, чтобы про-
петь Гимн великому русскому поэту.

Сейчас идет полемика: ставить обелиск 
или не ставить. Непременно ставить! Имен-
но сюда идут люди – петь и молиться, радо-
ваться и рыдать. 

У Виктора Цоя в Петербурге два «намо-
ленных» места: «Камчатка» и Богословское 
кладбище на Пискаревке, возможно, по-
явится скоро и третье – в сквере.

А у великого поэта Серебряного века 
официально – ни одного! Между тем их 
могилы отделяют только три (!) железнодо-
рожные остановки, это менее 18 киломе-
тров. Вот такая история.

Сейчас мы ощущаем невиданный рост 
патриотизма, в том числе у нашей моло-
дежи. А ведь Николай Гумилев был ордено-
носцем, русским боевым офицером!

Нужен обелиск городу, непременно ну-
жен!

С.Н. СТЕПАШОВ

Нужен обелиск городу, 
непременно нужен!

Дорогая редакция, пишу по поводу увековечения в нашем городе памя-
ти поэта Н.С. Гумилева. Немного о себе. С двухлетнего возраста я жил во 
Всеволожске на проспекте Достоевского. Напротив нашего дома, через 
дорогу, жил писатель Ю.Г. Слепухин, которого хорошо знала наша семья. 
Потом была служба на Северном флоте, учеба в ЛМУ ВМФ.

«Уважаемая Ангелина Александровна!
Указом Президента Российской Фе-

дерации 2015 год официально объяв-
лен Годом литературы.

Всеволожск – единственный город 
в Ленинградской области, в котором 
двадцать две улицы названы в честь 
выдающихся русских писателей и поэ-
тов. Эта традиция глубоко уходит сво-
ими корнями в историю города Всево-
ложска и создаёт его неповторимый 
литературно-поэтический стиль.

В трагическую историю города Все-
воложска вписано имя Николая Степа-
новича Гумилёва, поэта Серебряного 
века, литературного критика, пере-
водчика, путешественника-исследова-
теля, офицера, награждённого двумя 
Георгиевскими крестами.

Согласно воспоминаниям бывшей 
жены Н.С. Гумилёва Анны Андреевны 
Ахматовой, а также многочисленным 
исследованиям историков, писателей, 
журналистов и общественных деяте-
лей, Гумилёв Николай Степанович был 
расстрелян в современных границах 
муниципального образования «Город 
Всеволожск» между деревнями При-
ютино и Ковалёво.

К 70-летию со дня казни Н. С. Гуми-
лёва, в 1991 году, жительница микро-
района Бернгардовка Тамара Алексан-
дровна Левкович установила памятный 
камень на берегу реки Лубьи у моста 
на улице Советской. 

Начиная с 1993 года в этом месте, 
ежегодно 15 апреля, в день рождения 
поэта, и 25 августа, в предполагаемый 
день его казни, проводятся панихиды 
и поэтические встречи, на которые 
приезжают петербургские поэты, пи-
сатели и жители города Всеволожска, 
не равнодушные к творчеству поэтов 
Серебряного века.

В 1995 году во Всеволожске была 
зарегистрирована общественная орга-
низация «Мемориал поэта Н.С. Гумилё-
ва». Его учредили жители города Все-
воложска В.К. Паузер, Л.К. Коровин, 
Т.А. Левкович, И.Н. Гуреева-Дорошен-
ко, А.Ю. Гусаров. Возглавил организа-
цию член правления Петербургского 
Дворянского Собрания А.В. Доливо-
Добровольский. Члены организации 
«Мемориал поэта Н.С. Гумилёва» про-
вели большую работу по увековечению 
памяти поэта, выступая на различных 
встречах, литературно-поэтических 
вечерах, конференциях, связанных с 
творчеством Н.С. Гумилёва, А.А. Ахма-
товой, Л.Н. Гумилёва. 

Было написано и опубликовано 
свыше 50 статей, в том числе в газе-
тах Всеволожского района «Невская 
заря» и «Всеволожские вести». Тради-
ционными стали поэтические вечера 
в школе № 3 города Всеволожска, по-
свящённые творчеству поэтов Сере-
бряного века.

Усилиями «Мемориала» Н.С. Гуми-
лёв, А.А. Ахматова, Л.Н. Гумилёв за-
несены в листы Памяти Золотой Книги 
Санкт-Петербурга.

Всеволожск считается не только ме-
стом казни выдающегося поэта Сере-
бряного века России, но и по праву го-
родом, в котором возникла и окрепла 
традиция бережно хранить и переда-
вать из поколения к поколению память 
о Н. С. Гумилёве и его семье.

Прошу вас увековечить память о 
выдающемся поэте Серебряного века, 
переименовав в г. Всеволожске улицу 
Советскую в улицу Гумилёва Николая 
Степановича и присвоить его имя мо-
сту через реку Лубью на улице Совет-
ской, установив на нём мемориальные 
знаки».

Сохраним имя Гумилёва
в истории Всеволожска!

Ирина Николаевна Гуреева-Дорошенко, член Санкт-Петербургского 
Союза журналистов, учредитель ОО «Мемориал поэта Гумилёва Н.С.», 
обратилась к главе муниципального образования «Город Всеволожск» 
А.А. Плыгун с письмом следующего содержания:

Даже в Харькове 
есть памятник поэту. 

Автор – Владимир Кочмар
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Седьмой Международный военно-
морской салон (MBMC-2015) прово-
дится с 1 по 5 июля 2015 года в Санкт-
Петербурге в выставочном комплексе 
«Ленэкспо». 

Организатором салона выступило Ми-
нистерство промышленности и торговли 

Российской Федерации при участии Мини-
стерства обороны Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, Федеральной службы по воен-
но-техническому сотрудничеству, Прави-
тельства Санкт-Петербурга и ОАО «Рособо-
ронэкспорт». Организационный комитет по 

подготовке и проведению 
возглавляет заместитель 
председателя Правитель-
ства Российской Федера-
ции Д.О. Рогозин.

МВМС имеет устойчи-
вую динамику развития 
и входит в первую тройку 
мировых выставок военно-
морской техники и воору-
жения. Тематика Салона ох-
ватывает кораблестроение 
и судостроение, оружие и 
вооружение, системы бо-
евого управления, навига-
ции, связи и управления, 
корабельные энергетиче-
ские установки, морскую 
авиацию, инфраструктуру 
базирования и обеспечения 
флота, новые материалы и 
перспективные технологии. 

Экспозиционно-выста-
вочный раздел разместил-
ся в павильонах выставоч-
ного комплекса «Ленэкспо» 
общей площадью свыше 
17 000 кв. метров, на откры-
тых площадях и акватории 
Финского залива. Среди 
участников – крупные рос-
сийские предприятия, а 

также иностранные компании, такие как 
MTU Friedrichshafen GmbH (Германия), ECA 
Group (Франция) и другие. ОАО «Вертолеты 
России» представили на открытых площа-
дях морские вертолеты фирмы «Камов» Ка-
31 и Ка-52.

В демонстрационном разделе у прича-
лов Морского вокзала и на акватории при-
швартованы 39 кораблей, катеров и судов 
из состава Военно-морского флота, Погра-
ничной службы ФСБ России и предприятий-
участников Салона.

Среди них дизель-электрическая подво-
дная лодка «Старый Оскол» (проект 636.3) и 
корвет «Стойкий» (проект 20380). Немалый 
интерес посетителей вызывает и десант-
ный корабль на воздушной подушке «Евге-
ний Кочешков» (проекта 12322). Он предна-
значен для приёма с оборудованного или 
необорудованного берега подразделений 
морских десантов с боевой техникой, пере-
возки морем, высадки на побережье против-
ника и огневой поддержки десантируемых 
войск. Кроме того, он может осуществлять 
транспортировку мин и постановку минных 
заграждений. Благодаря конструктивным 

особенностям воздушной подушки может 
передвигаться по земле, обходя небольшие 
препятствия (рвы и траншеи) и минные за-
граждения, двигаться по болотам и высажи-
вать десант в глубине обороны противника. 

Одним из самых интересных и зрелищ-
ных действий первого дня были артилле-
рийские стрельбы во Всеволожском районе, 
на полигоне Минобороны России «Ржевка». 
Для официальных иностранных делегаций и 
представителей СМИ продемонстрировали 
в действии десять морских артиллерийских 
установок, в числе которых 130-мм универ-
сальная корабельная артиллерийская уста-
новка А-192Э и 100-мм корабельная автома-
тическая артиллерийская установка А-190Э, 
а также образцы стрелкового оружия.

Церемония торжественного закрытия 
салона состоится в воскресенье, 5 июля. 
В этот день традиционно планируются 
демонстрационные полеты авиационных 
групп высшего пилотажа «Русские витязи» 
и «Стрижи», а также пилотажной группы 
«Русь». 

По открытым интернет-источникам
Фото Антона ЛЯПИНА

Военно-морской салон
в Санкт-Петербурге

СОБЫТИЕ
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кава-
лерист в бронежилете (истор.). 
7. И шпик, и смалец. 8. Речная 
рыба и старорусский город – 
родина Бунина. 9. Чревоугод-
ник с хорошим вкусом. 11. Есть 
мнение, что это – насекомое, 
пахнущее коньяком. 13. Засасы-
вающая среда. 16. Озеро в Вен-
грии. 19. Аборигенка крупней-
шего европейского государства. 
20. Шерстяная ткань, активно 
используемая бюрократами-во-
локитчиками. 21. Одна из "коор-
динат" всякого свидания, чтобы 
оно могло состояться. 22. Надел 

от Столыпина. 23. "Каменщик" 
из тайной ложи, а не с открытой 
стройплощадки. 25. Владелец 
телефона. 28. Единица времени, 
отсутствующая в метрических 
системах. 31. И философ Сократ, 
и миллиардер Онассис. 33. Ком-
плекс физических упражнений, 
помогающий забыть мрачные 
пророческие сны. 34. Имя белого 
пуделя из одноименного расска-
за А. Куприна. 35. Город, давший 
фамилию поручику из анекдотов. 
36."Двигатель торговли". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нечистый 
на руку кларнетист из известной 

скороговорки. 2. Под ним уют-
но себя чувствует только шут. 3. 
Азиатское такси мощностью в 
одну человеческую силу. 4. Рус-
ское дзюдо. 5. Испанский фут-
больный клуб, извечный соперник 
"Барселоны". 6. Приспособление, 
позволяющее Е. Исинбаевой ста-
вить мировые рекорды. 10. Кру-
той без всякого жаргона бульон. 
11. Французский авиалайнер для 
забывших поговорку "тише едешь 
– дальше будешь". 12. Потеря 
чувств от их избытка. 14. Коллек-
тив, где каждый дует в свою дуду, 
чтобы создать единое целое. 15. 
Человек, профессионально заго-
няющий дичь. 17. Зажигательный 
латиноамериканский танец. 18. 
"Месиво", но не грязь со снегом. 
24. Река, вытекающая из озера 
Байкал. 26. Разновидность сарая, 
который фашисты использовали 
как общежитие для заключен-
ных, а коммунисты – для всех. 27. 
Одна "дойная корова", питающая 
все человечество. 29. Самая "мо-
лодая" иностранная валюта. 30. 
Пес, которому на лапу упала роза. 
32. Церковное масло, из которо-
го легко "получается" приторное 
прилагательное. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 45

По горизонтали: 1. Святоша. 
8. Начало. 9. Француз. 10. Флег-
ма. 11. Самокат. 13. Точность. 17. 
Кучма. 18. Байдарка. 21. Арте-
рия. 22. Уфолог. 23. Квадрат. 24. 
Ошибка. 25. Патефон. 

По вертикали: 2. Варвар. 3. 
Танцор. 4. Штукатур. 5. Маслина. 
6. Лангуст. 7. Попадья. 12. Точка. 
14. Чмаровка. 15. Облучок. 16. Эй-
фория. 17. Каморка. 19. Сердце. 
20. Динамо. 

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», кото-
рый предлагаем посвятить природе, необычным 
явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  В письме не забудьте указать свои фамилию и 
имя. Размер фотографии не должен превышать 5 Мб, 
разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной 

стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-

етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

 Фото И. ДОНЦА Фото И. ДОНЦА На берегу пустынных волн... На берегу пустынных волн...

ФотоконкурсФотоконкурс

Вместо анекдотаВместо анекдота

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 3 по 9 июля

Луна еще более двух недель будет одним из наи-
более влиятельных действующих лиц Зодиака по 
той простой причине, что является хозяйкой знака, 
где находится Солнце, а значит, всем (и людям, и 
планетам) необходимо с почтением относиться к са-
мому быстрому и переменчивому фавориту Солнца. 
Так как движение Луны будет проходить по благопри-
ятным для нее знакам Зодиака, можно не опасать-
ся неконтролируемых эмоциональных всплесков и 
ожидать быстрого решения имеющихся проблем.

 Напоминаем, что свои вопросы и пожелания 
вы можете послать на нашу электронную почту: 
nik.petrov1@mail.ru На наиболее интересные вопросы 
мы ответим в астрологической колонке, а пожелания 
постараемся учесть при составлении прогнозов.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овнам к 
концу следующей 
недели следует 
ожидать сложных 
семейных раз-

говоров, где будут задейство-
ваны дети, родители, братья, 
сестры и все, все, все. И здесь 
Овнам лучше всего занять вы-
жидательную позицию, так как 
сил у них сейчас очень немного.

ТЕЛЕЦ (21.04
–21.05).  Воз-
можно, у Тель-
цов разрешился 
какой-то кризис 
и открылись но-

вые перспективы. В частности, 
все связанное с дальними по-
ездками – благоприятно и по-
лезно. Не исключены варианты 
социального роста.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05 –21.06). 
Максимально ис-
пользуйте начало 
недели, так как в 

конце недели возможно при-
дется вернуться к старым про-
блемам. Все запланированные 
встречи состоятся и дадут хо-
роший результат.

РАК (22.06–
22.07). В кон-
фликтах в доме 
и на работе со 
своими подчи-

ненными вы будете правы, по-
этому действуйте энергично 
и оригинально. Это принесет 
вам успех. Хорошее время для 
укрепления вашего благосо-
стояния.

ЛЕВ (23.07–
2 2 . 0 8 ) .  Д л я 
Львов к р айне 
б л а г о п р и я т н ы 
профессиональ-

ные контакты с руководством, 
только не надейтесь на бы-
строе решение всех проблем, 
вам еще предстоит к ним вер-
нуться. Но искренняя заинте-
ресованность начальства при-
даст вам сил и расширит ваши 
горизонты

ДЕВА (23.08–
22.09). Ваши про-
фес сиона льные 
цели уже опреде-
лены и сформиро-
ваны, настает вре-
мя для свершения 

некоторых перемен, смело бе-
ритесь за дело, сопротивление 
оппонентов будет незначитель-
ным, на поддержку коллектива 
смело можно рассчитывать.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). В настоя-
щий момент ваш 
профессиональный 
успех зависит от 
возврата к старым 

проектам и темам. Вероятны 
дальние поездки или встреча с 
родственниками, приехавшими 
к вам издалека.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионы заслу-
живают отдых (ко-
нечно, летом всем 

знакам Зодиака необходим от-
дых), но для них он сейчас дей-
ствительно необходим и будет 
наиболее полезен. Если отдых 
покажется слишком спокойным, 
займитесь ремонтом или хотя 
бы уборкой в квартире. 

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11– 2 1.12 ) . 
Стрельцы, воз-
можно, поделят-
ся на две группы: 

одних ждет отдых и веселье с 
друзьями на природе, а других 
разрешение кризисных ситуа-
ций на работе. Хочется пожелать 
второй группе решить все про-
блемы и присоединиться к пер-
вой группе.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). У 
Козерогов заме-
чательное время 
для поиска своей 
второй половины, 

смело проявляйте инициативу, 
вас обязательно заметят и вы-
делят. Для тех, кто больше обе-
спокоен своей карьерой, можно 
предложить дальнюю команди-
ровку, она будет весьма продук-
тивной.

В О Д О Л Е Й 
( 21. 01–18 . 0 2 ). 
Водолеям на ра-
боте следует боль-
ше всего надеять-
ся на самих себя, 

с вашей трезвой оценкой ситу-
ации и постоянной поддержкой 
коллектива вы сможете многого 
добиться.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Для Рыб 
наступило время 
романтических от-
ношений, исполь-

зуйте же его! Единственный 
совет: не стремитесь навязы-
вать свой взгляд на мир, предо-
ставьте инициативу партнеру, 
вы от этого только выиграете.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 Пальма первенства
Французский садовник Монье выращивал в те-

плицах пальмы, пересаживал их в глиняные горшки 
и отправлял для продажи в Англию. Горшки в дороге 
бились. Садовник терпел большие убытки. Однажды 
Монье решил слепить кадку для пальм из цемента. 
Он взял две деревянные бочки, поставил их одну в 

другую, а промежуток между стенками залил цемен-
том. Так Монье получил цементную бочку. Для проч-
ности он заключил её в каркас из железных стерж-
ней, а потом, уже для красоты, закрыл каркас тонким 
слоем цемента. Новая кадка оказалась на редкость 
прочной, и Монье взял на неё патент. Это было в 1861 
году. С тех пор и ведется история железобетона.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:35 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Водо-
лей» – сериал. 18+
01:35 – Время покажет. 16+
02:25 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:15 – Модный приговор.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 12+
16:00 – Рассудят люди. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Чужое гнез-
до» – сериал. 12+
23:40 – 20 век представляет: «ДНЕВ-
НОЙ ПОЕЗД» – х.ф.
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
01:45 – «Закон и порядок – 20» – се-
риал. 16+
03:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кулинар» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кулинар» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Кулинар» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Смерть секре-
тарши» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Роковой эскорт» 
– сериал. 16+
20:20 – «След. Тихая деревенская 
жизнь» – сериал. 16+
21:10 – «След. Партия» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Лучшая школа горо-
да» – сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – автор-
ская программа А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О 
главном. 16+
01:10 – День ангела. 0+

01:40 – «Детективы. Роковой эскорт» 
– сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
02:25 – «Детективы. Смерть секре-
тарши» – сериал. 16+
03:05 – «Детективы. Последний 
ужин» – сериал. 16+
03:40 – «Детективы. Обманутая лю-
бовь» – сериал. 16+
04:10 – «Детективы. Чайный сервиз» 
– сериал. 16+
04:45 – «Детективы. Женский кол-
лектив» – сериал. 16+
05:15 – «Детективы. Соседи понево-
ле» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Суд присяжных. 16+
11:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
12:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Город соблазнов» – сериал. 
16+
15:05 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
23:20 – Сегодня.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Закон и порядок» – сериал. 
18+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области до 06:00 осуществляется по 
кабельным сетям.
02:00 – «Спето в СССР» – док. сери-
ал. 12+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Знаки судьбы» – сериал. 
16+
05:20 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – К 100-летию со дня рожде-
ния Романа Тихомирова. «КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА» – х.ф.
12:55 – Царица Небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери.
13:20 – «Город М» – д.ф.
14:05 – Линия жизни. Людмила По-
лякова.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Писатели нашего детства. 
Радий Погодин.
15:40 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 1.
16:25 – Эпизоды. Юбилей Аллы Ко-
женковой.
17:10 – Юрий Буцко. Кантата «Сва-
дебные песни». Мария Гулегина 
и Московский камерный хор под 
управлением Владимира Минина.
17:45 – Мировые сокровища культу-
ры. «Древний портовый город Хой-
ан» – д.ф.
18:00 – Острова. Семен Райтбурт.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Власть факта. Век шахмат.
19:55 – Спокойной ночи, малыши!
20:10 – «Тайный советник Королева» 
– д.ф.
20:50 – К юбилею Константина Рай-
кина. «Один на один со зрителем». 
1-я серия.
21:15 – Константин Райкин, Карина 
Андоленко в спектакле театра «Са-
тирикон» «Не все коту масленица». 
Постановка Аллы Покровской.
23:10 – Новости культуры.
23:25 – Худсовет.

23:30 – Смотрим… Обсуждаем… 
«Цирковая династия» – д.ф.
01:10 – «И оглянулся я на дела 
мои…» – д.ф.
01:40 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 1.
02:25 – Юрий Буцко. Кантата «Сва-
дебные песни». Мария Гулегина 
и Московский камерный хор под 
управлением Владимира Минина.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Тайны Библии раскрыты» – 
д.ф. 12+
12:30 – Городские легенды. «Ярос-
лавль. Икона от бесплодия» – д.ф. 
12+
13:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
14:00 – «Охотники за привидения-
ми» – док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ПРЕСТИЖ» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
02:00 – «Терминатор: Битва за буду-
щее» – сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Военная тайна. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Ре-
инкарнация. Путешествие души. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Самая лучшая программа. 
16+
15:00 – Не ври мне! 16+
16:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Мясо. Плоть обмана. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» – х.ф. 16+
22:00 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Мушкетеры» – сериал. 16+
01:40 – «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – се-
риал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19:00 – «Семейный дом» – сериал. 
16+
21:05 – «Гадание при свечах» – се-
риал. 16+
22:55 – «Тайная жизнь миллионе-
ров» – док. сериал. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
00:30 – «Фродя» – мини-сериал. 12+
02:20 – «Немного не в себе» – сери-
ал. 16+
04:25 – «Красота без жертв» – док. 
сериал. 16+

05:25 – Домашняя кухня. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» – х.ф. 
12+
10:05 – «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Городское собрание. 12+
15:40 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Единственный мой грех» – 
сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Приднестровский фронт» – 
спецрепортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Соль земли рус-
ской. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Династiя. Фике» – док. се-
риал. 12+
01:10 – Тайны нашего кино. «Гарде-
марины, вперед!». 12+
01:45 – Возможна профилактика.
01:45 – «Отец Браун» – сериал. 16+
03:35 – «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» – 
х.ф. 6+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
07:30 – Личный контроль. 12+
08:00 – Невское утро.
10:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 16+
11:45 – «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» – х.ф. 
12+
14:50 – «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» 
– х.ф. 12+
16:10 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф. 
12+
18:00 – Невское время: Ленинград-
ское время. 12+
18:30 – Неизвестная версия: «Шер-
лок Холмс – 2» – д.ф. 12+
19:15 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» – сери-
ал. 12+
00:10 – «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» 
– х.ф. 12+
01:30 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – ХХVIII летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция из Кореи.
10:45 – Большой спорт.
11:00 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+
13:00 – 24 кадра. 16+
13:30 – ХХVIII летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция из Кореи.
16:00 – Большой спорт.
16:20 – Танковый биатлон.
18:25 – «В зоне риска» – сериал. 
16+
21:55 – Кузькина мать. «Царь-
бомба. Апокалипсис по-советски» 
– д.ф.
22:50 – «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии» – сериал. 16+
00:35 – Большой спорт.
00:55 – Эволюция.
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабель-
ным сетям.
02:35 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
04:55 – ХХVIII летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Ко-
реи.

ВТОРНИК, 
7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – «Соблазн» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:35 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Водо-
лей» – сериал. 18+
01:35 – Время покажет. 16+
02:25 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:15 – Модный приговор.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 12+
16:00 – Рассудят люди. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Чужое гнез-
до» – сериал. 12+
23:50 – 20 век представляет: «БЕРЕ-
ГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф.
02:35 – «Закон и порядок – 20» – се-
риал. 16+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); 
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Сон по заказу» 
– сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Цена доверия» 
– сериал. 16+
20:20 – «След. Красота – страшная 
сила» – сериал. 16+
21:15 – «След. Порода» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Только лес знает» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Палачи и жертвы» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – 
х.ф. 12+
02:25 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» – х.ф. 12+
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04:10 – «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Суд присяжных. 16+
11:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
12:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Город соблазнов» – сериал. 
16+
15:05 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
23:20 – Сегодня.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Закон и порядок» – сериал. 
18+
02:00 – Главная дорога. 16+
02:25 – Судебный детектив. 16+
03:30 – «Знаки судьбы» – сериал. 
16+
05:20 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – К юбилею Константина 
Райкина. «Не все коту масленица». 
Спектакль театра «Сатирикон». По-
становка Аллы Покровской.
13:05 – Мировые сокровища культу-
ры. «Ваттовое море. Зеркало небес» 
– д.ф.
13:20 – «Портрет в розовом платье. 
Наталья Кончаловская» – д.ф.
14:00 – Правила жизни.
14:30 – Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Златоуст.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Писатели нашего детства. 
Святослав Сахарнов.
15:40 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 2.
16:25 – «Аксаковы. Семейные хро-
ники. Преданья старины глубокой» 
– док. сериал.
17:10 – Кшиштоф Пендерецкий. 
Четыре века инструментального 
концерта. Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского под 
управлением Владимира Федосее-
ва.
17:55 – Мировые сокровища культу-
ры. «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне» – д.ф.
18:15 – «Александр Таиров. Нека-
мерные истории Камерного театра» 
– д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Власть факта. Великие фи-
лантропы.
19:55 – Спокойной ночи, малыши!
20:10 – «За науку отвечает Келдыш!» 
– д.ф.
20:50 – К юбилею Константина Рай-
кина. «Один на один со зрителем». 
2-я серия.
21:15 – Константин Райкин, Денис 
Суханов, Агриппина Стеклова в 
спектакле театра «Сатирикон» «Ко-
роль Лир». Постановка Юрия Буту-
сова. Часть 1-я.
22:40 – «Джордж Байрон» – д.ф.
22:50 – Новости культуры.
23:05 – Худсовет.
23:10 – Константин Райкин, Денис 
Суханов, Агриппина Стеклова в 
спектакле театра «Сатирикон» «Ко-
роль Лир». Постановка Юрия Буту-
сова. Часть 2-я.
00:20 – «Портрет в розовом платье. 
Наталья Кончаловская» – д.ф.
01:00 – Наблюдатель.
01:55 – «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов! № 2.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Ваттовое море. Зеркало небес» 
– д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 
16+
12:30 – Городские легенды. «Возне-
сенская горка» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – «Охотники за привидения-
ми» – док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ВЕРСИЯ» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
02:00 – «Терминатор: Битва за буду-
щее» – сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: 
Прикоснуться к чуду. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
15:00 – Не ври мне! 16+
16:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
По ту сторону сна. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «СФЕРА» – х.ф. 16+
22:40 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Мушкетеры» – сериал. 16+
01:40 – «СФЕРА» – х.ф. 16+
04:20 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – се-
риал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19:00 – «Семейный дом» – сериал. 
16+
21:05 – «Гадание при свечах» – се-
риал. 16+
22:55 – «Тайная жизнь миллионе-
ров» – док. сериал. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Фродя» – мини-сериал. 12+
02:25 – «Немного не в себе» – сери-
ал. 16+
04:30 – «Красота без жертв» – док. 
сериал. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» – х.ф. 
12+
09:40 – «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» – 

х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» – 
х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Соль земли рус-
ской. 16+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Единственный мой грех» – 
сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Виктор Чер-
номырдин. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Забытый» – мини-сериал. 
16+
04:30 – «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» – д.ф. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – Невское утро.
10:00 – Ленинградское время. 12+
10:45 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 16+
12:30 – «ТЕГЕРАН-43» – х.ф. 12+
15:25 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
– х.ф. 12+
17:00 – Отражение. 12+
17:30 – Неизвестная версия: «Шер-
лок Холмс – 3» – д.ф. 12+
18:25 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» – сери-
ал. 12+
01:10 – Моя правда: Николай Кара-
ченцов. 12+
01:55 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:30 – Панорама дня. Live.
09:25 – ХХVIII летняя Универсиада. 
Синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.
10:15 – ХХVIII летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Кореи.
12:30 – Большой спорт.
12:50 – «Звездочет» – мини-сериал. 
16+
16:05 – Танковый биатлон.
18:10 – «В зоне риска» – сериал. 16+
21:40 – Кузькина мать. «Атомная 
осень 57-го» – д.ф.
22:35 – «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии» – сериал. 16+
00:25 – Большой спорт.
00:45 – Эволюция.
02:30 – Язь против еды.
03:25 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+

СРЕДА, 
8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – «Соблазн» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт.
21:00 – Время.
21:35 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:35 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Водо-
лей» – сериал. 18+
01:35 – Время покажет. 16+
02:25 – Наедине со всеми. 16+

03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:15 – Модный приговор.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Возвращение домой» – ми-
ни-сериал. 12+
16:00 – Рассудят люди. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Чужое гнез-
до» – сериал. 12+
22:55 – Специальный корреспон-
дент. 16+
00:35 – «Заставы в океане. Возвра-
щение» – д.ф.
01:35 – Ночной сеанс. «Цыган» – се-
риал.
03:40 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из 
области жизни (12+); Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Как две капли» 
– сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Укол зависти» – 
сериал. 16+
20:20 – «След. Техника безопасно-
сти» – сериал. 16+
21:15 – «След. Ошибка Антоновой» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Поспешный приго-
вор» – сериал. 16+
23:10 – «След. Крыса – разносчик 
заразы» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ВИЙ» – х.ф. 12+
01:25 – «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» – х.ф. 12+
03:10 – «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ-
РЕВЬЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Суд присяжных. 16+
11:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
12:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Город соблазнов» – сериал. 
16+
15:05 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – се-

риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
23:20 – Сегодня.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Закон и порядок» – сериал. 
18+
02:00 – Квартирный вопрос. 0+
03:05 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Знаки судьбы» – сериал. 
16+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Юбилей Константина Райки-
на. «Король Лир». Спектакль театра 
«Сатирикон». Постановка Юрия Бу-
тусова.
13:50 – «Эдгар Дега» – д.ф.
14:00 – Правила жизни.
14:30 – Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Калуга.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Писатели нашего детства. Л. 
Пантелеев.
15:40 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 3.
16:25 – «Аксаковы. Семейные хро-
ники. Двадцатый век» – док. сериал.
17:10 – IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство». Джонатан Харви. 
Джон Тавенер.
18:00 – Мировые сокровища культу-
ры. «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» – д.ф.
18:15 – «Игорь Тамм» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Власть факта. Окно в Латин-
скую Америку.
19:55 – Спокойной ночи, малыши!
20:10 – «Неизвестный АэС» – д.ф.
20:50 – Юбилей Константина Райки-
на. «Один на один со зрителем». 3-я 
серия.
21:15 – Константин Райкин, Максим 
Аверин, Денис Суханов, Агриппина 
Стеклова в спектакле театра «Са-
тирикон» «Ричард III». Постановка 
Юрия Бутусова. Часть 1-я.
22:50 – Новости культуры.
23:05 – Худсовет.
23:10 – Константин Райкин, Максим 
Аверин, Денис Суханов, Агриппина 
Стеклова в спектакле театра «Са-
тирикон» «Ричард III». Постановка 
Юрия Бутусова. Часть 2-я.
00:10 – «Эдгар Дега» – д.ф.
00:20 – «Игорь Тамм» – д.ф.
01:00 – Наблюдатель.
01:55 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 3.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 
16+
12:30 – Городские легенды. «Дом в 
Усатово» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – «Охотники за привидения-
ми» – док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» – х.ф. 
16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+



173 июля 2015 ПРОГРАММА TВ С 6 ПО 12 ИЮЛЯ
02:00 – «Терминатор: Битва за буду-
щее» – сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Секретные территории: 
Скрытые под водой. 16 +.
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 
16+
11:00 – Документальный проект: В 
поисках вечной жизни. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
15:00 – Не ври мне! 16+
16:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Гибель Нептуна. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ВРЕМЯ» – х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Мушкетеры» – сериал. 16+
01:40 – «ВРЕМЯ» – х.ф. 16+
03:40 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – се-
риал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19:00 – «Семейный дом» – сериал. 
16+
21:05 – «Гадание при свечах» – се-
риал. 16+
22:55 – «Жанна» – д.ф. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» – х.ф. 
12+
01:55 – «Немного не в себе» – сери-
ал. 16+
04:00 – «Красота без жертв» – док. 
сериал. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «СУДЬБА МАРИНЫ» – х.ф.
10:05 – «Константин Райкин. А я та-
кой! А я упрямый!» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ВСЕ ВОЗМОЖНО» – х.ф. 
16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Виктор Чер-
номырдин. 16+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Единственный мой грех» – 
сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА – 2» – х.ф. 16+

02:20 – «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» – 
х.ф. 12+
04:00 – «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» – х.ф. 
12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – Невское утро.
10:00 – «Формула Шмидта» – д.ф. 
12+
10:30 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 16+
12:15 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф. 
12+
14:00 – «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» – х.ф. 
12+
16:25 – «Секретный фарватер» – ми-
ни-сериал. 12+
19:00 – Отражение. 12+
19:30 – «Секретный фарватер» – ми-
ни-сериал. 12+
22:15 – «ДНИ ТУРБИНЫХ» – х.ф. 12+
02:25 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – Эволюция.
09:25 – ХХVIII летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Жен-
щины. Прямая трансляция из Кореи.
10:30 – Большой спорт.
10:50 – Следственный эксперимент. 
Мыслить как убийца.
11:20 – НЕпростые вещи. Автомат 
Калашникова.
11:55 – НЕпростые вещи. Скорост-
ной поезд.
12:25 – «Звездочет» – мини-сериал. 
16+
16:20 – Танковый биатлон.
18:20 – «В зоне риска» – сериал. 16+
21:50 – Кузькина мать. Итоги. «Стра-
сти по атому» – д.ф.
22:45 – «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии» – сериал. 16+
00:30 – Большой спорт.
00:50 – Эволюция.
02:30 – Диалоги о рыбалке.
03:30 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+

ЧЕТВЕРГ, 
9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – «Соблазн» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – «Тихвинская икона. Возвра-
щение» – д.ф. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:35 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Водо-
лей» – сериал. 18+
01:35 – Время покажет. 16+
02:25 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:15 – Модный приговор.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Возвращение домой» – ми-
ни-сериал. 12+
16:00 – Рассудят люди. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Чужое гнез-
до» – сериал. 12+
22:55 – Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
00:35 – «Гений разведки. Артур Арту-
зов» – д.ф. 12+
01:35 – Ночной сеанс. «Цыган» – се-
риал.
03:15 – «Закон и порядок – 20» – се-
риал. 16+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ-
РЕВЬЯ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Рокировка» – 
сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Ради красивой 
жизни» – сериал. 16+
20:20 – «След. Некроромантик» – 
сериал. 16+
21:10 – «След. Вторая половина» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дура» – сериал. 16+
23:10 – «След. Ангелочек» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 
12+
02:00 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Суд присяжных. 16+
11:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
12:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Город соблазнов» – сериал. 
16+
15:05 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
23:20 – Сегодня.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Закон и порядок» – сериал. 
18+
02:00 – Дачный ответ. 0+
03:05 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Знаки судьбы» – сериал. 
16+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – К юбилею Константина Рай-

кина. «Ричард III». Спектакль театра 
«Сатирикон». Постановка Юрия Бу-
тусова.
13:50 – «Томас Алва Эдисон» – д.ф.
14:00 – Петербургские встречи.
14:30 – Провинциальные музеи Рос-
сии. Усадьба «Остафьево» – «Рус-
ский Парнас».
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Писатели нашего детства. 
Тамара Габбе.
15:40 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 4.
16:25 – «Аксаковы. Семейные хро-
ники. Новые времена» – док. сери-
ал.
17:10 – IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство». Альфред Шнитке. 
Эдисон Денисов.
17:45 – «Колокольная профессия» – 
д.ф.
18:15 – «Пароль – Валентина Спе-
рантова» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Власть факта. Город под 
землей.
19:55 – Спокойной ночи, малыши!
20:10 – «Вспомнить все. Голограмма 
памяти» – д.ф.
20:50 – К юбилею Константина Рай-
кина. «Один на один со зрителем». 4 
серия.
21:15 – Максим Аверин, Глафира 
Тарханова, Полина Райкина в спек-
такле театра «Сатирикон» «Доход-
ное место». Постановка Константи-
на Райкина. Часть 1-я.
22:50 – Новости культуры.
23:05 – Худсовет.
23:10 – Максим Аверин, Глафира 
Тарханова, Полина Райкина в спек-
такле театра «Сатирикон» «Доход-
ное место». Постановка Константи-
на Райкина. Часть 2-я.
00:20 – «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо…» – д.ф.
01:00 – Наблюдатель.
01:55 – «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 4.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Соловецкие острова. Крепость 
Господня» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 
16+
12:30 – Городские легенды. «Тайна 
Орловской пирамиды» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – «Охотники за привидения-
ми» – док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ПЕТЛЯ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:45 – Городские легенды. «Кали-
нинград. Телепортация в неизвест-
ность» – д.ф. 12+
02:15 – «Терминатор: Битва за буду-
щее» – сериал. 12+
04:15 – «Тайный круг» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 
16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: 
Создатели. 16+
10:00 – Документальный проект: Вся 
правда о Марсе. 16+
11:00 – Документальный проект: Ве-
ликая тайна Ноя. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Семейные драмы. 16+
15:00 – Не ври мне! 16+
16:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Падшая крепость. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» – 
х.ф. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Мушкетеры» – сериал. 16+
01:40 – «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» – 
х.ф. 16+
04:10 – Чистая работа. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – се-
риал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19:00 – «Семейный дом» – сериал. 
16+
21:05 – «Гадание при свечах» – се-
риал. 16+
22:55 – «Тайная жизнь миллионе-
ров» – док. сериал. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» – 
х.ф. 12+
03:20 – «Немного не в себе» – сери-
ал. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» – х.ф. 
16+
09:50 – «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви» – д.ф. 12+
10:55 – Тайны нашего кино. «Не мо-
жет быть!». 12+
11:30 – События.
11:50 – «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА» 
– х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей. 12+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Единственный мой грех» – 
сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Влюбленный ни-
щий. 16+
23:05 – «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Кто за нами следит?» – д.ф. 
12+
01:55 – «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» – 
х.ф. 12+
04:00 – «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» – д.ф. 12+
05:15 – «Комодо – смертельный 
укус» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – Невское утро.
10:15 – «Александр Сибиряков». 
Биография парохода» – д.ф. 12+
10:45 – Отражение. 12+
11:15 – «Валландер» – сериал. 16+
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13:00 – «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» – х.ф. 
12+
15:35 – Неизвестная версия: «Офи-
церы» – д.ф. 12+
16:30 – «Два капитана» – сериал. 
12+
19:10 – Личный контроль. 12+
19:40 – «Два капитана» – сериал. 
12+
01:15 – «ДЕЛО» – х.ф. 12+
02:40 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – Эволюция.
09:30 – Большой спорт.
09:45 – ХХVIII летняя Универсиада. Лег-
кая атлетика. Прямая трансляция из 
Кореи.
13:20 – Большой спорт.
13:30 – «Звездочет» – мини-сериал. 
16+
16:30 – Танковый биатлон.
18:25 – «В зоне риска» – сериал. 16+
21:50 – Кузькина мать. Итоги. «Мертвая 
дорога» – д.ф.
22:45 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» – сериал. 16+
00:30 – Большой спорт.
00:50 – Эволюция. 16+
02:15 – Полигон. Авианосец.
02:45 – Полигон. Спрут.
03:25 – «Пыльная работа» – сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – «Соблазн» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Три аккорда. 16+
23:10 – Городские пижоны. «Кто Вы, 
Артур Фогель?» – д.ф. 16+
01:15 – «ОМЕН-3» – х.ф. 18+
03:00 – Модный приговор.
04:00 – Мужское/Женское.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Возвращение домой» – ми-
ни-сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «Измайловский парк». Юби-
лейный вечер Лиона Измайлова. 12+
23:45 – Торжественная церемония 
открытия ХХIV Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Витеб-
ске».
01:20 – Живой звук.
03:20 – Горячая десятка. 12+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – автор-

ская программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Пора цвести (12+); Личный 
контроль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Война на западном направ-
лении» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Война на западном направ-
лении» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Война на западном направ-
лении» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Фокус» – сериал. 16+
19:45 – «След. Только лес знает» – 
сериал. 16+
20:35 – «След. Отложенный платеж» 
– сериал. 16+
21:25 – «След. Медовая ловушка» – 
сериал. 16+
22:10 – «След. Тихая деревенская 
жизнь» – сериал. 16+
23:00 – «След. Перстень Борджиа» – 
сериал. 16+
23:55 – «След. Проверка на дорогах» 
– сериал. 16+
00:35 – «След. Нелепая история» – 
сериал. 16+
01:25 – «След. Знамение» – сериал. 
16+
02:15 – «Детективы. Как две капли» 
– сериал. 16+
02:55 – «Детективы. Укол зависти» – 
сериал. 16+
03:35 – «Детективы. Ради красивой 
жизни» – сериал. 16+
04:10 – «Детективы. Рокировка» – 
сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Соперники» – 
сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Серийный лю-
бовник» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Суд присяжных. 16+
11:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
12:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Город соблазнов» – сериал. 
16+
15:05 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» – сериал. 16+
23:25 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:45 – «НАЙДИ МЕНЯ» – х.ф. 16+
01:40 – Тайны любви. 16+
02:35 – «Знаки судьбы» – сериал. 
16+
03:25 – «Под прицелом» – сериал. 
16+
05:20 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЧУ-
ДЕСНИЦА» – х.ф.
11:55 – К юбилею Константина Рай-
кина. «Доходное место». Спектакль 
театра «Сатирикон». Постановка 
Константина Райкина.
14:30 – Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Белгород.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Писатели нашего детства. 
«Лев Кассиль. Швамбранский адми-
рал» – д.ф.
15:50 – «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» – х.ф.
17:20 – IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство». Антон Батагов.
18:15 – «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо…» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.

19:15 – Чему смеетесь? или Класси-
ки жанра.
20:00 – Искатели. Загадка смерти 
Стефана Батория.
20:50 – К юбилею Константина Рай-
кина. «Один на один со зрителем». 
5-я серия, заключительная.
21:20 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф.
22:30 – Мировые сокровища культу-
ры. «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж» – д.ф.
22:50 – Новости культуры.
23:05 – Худсовет.
23:10 – «Династия без грима» – ав-
торский проект Эдварда Радзинско-
го. Глава первая.
23:55 – «Николя Ле Флок. Ужин с не-
годяем» – сериал. 16+
01:35 – «Ограбление по… – 2» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Искатели. Загадка смерти 
Стефана Батория.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 
16+
12:30 – Городские легенды. «Муром-
цево. Таинственный замок» – д.ф. 
12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – «Охотники за привидения-
ми» – док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» – х.ф. 16+
22:00 – «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» – х.ф. 
16+
00:00 – Х-версии. Другие новости 
(дайджест). 12+
01:00 – Городские легенды. «Ярос-
лавль. Икона от бесплодия» – д.ф. 
12+
01:30 – «Последователи» – сериал. 
16+
04:15 – «Тайный круг» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Секретные территории: По-
хищение души. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: 
Планета обезьяны. 16+
10:00 – Документальный проект: 
Проделки смертных. 16+
11:00 – Документальный проект: 
Звездолет для фараона. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Игры разума. 16+
16:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Матрица. 16+
18:00 – Водить по-русски. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 
16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «Мушкетеры» – сериал. 16+
01:15 – «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» – х.ф. 
16+
03:00 – «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:45 – Сделай мне красиво. 16+
08:15 – «Предсказания: Назад в бу-
дущее» – док. сериал. 16+
10:15 – «На край света» – сериал. 
16+

18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Семейный дом» – сериал. 
16+
23:10 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – 
х.ф. 12+
02:20 – «Немного не в себе» – сери-
ал. 16+
04:25 – «Красота без жертв» – док. 
сериал. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «Юмор, который мы потеря-
ли» – д.ф. 12+
08:55 – «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» – х.ф. 
12+
13:00 – Жена. История любви. Ири-
на Лобачева. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» – д.ф. 12+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Каменская. Стечение об-
стоятельств» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ» – х.ф. 16+
02:50 – Петровка, 38. 16+
03:05 – «ЖАЖДА» – х.ф.
04:45 – «Николай Трофимов. Я – че-
ловек маленький» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – Невское утро.
10:15 – Личный контроль. 12+
10:50 – «Валландер» – сериал. 16+
12:30 – «ДНИ ТУРБИНЫХ» – х.ф. 12+
16:35 – «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» – х.ф. 
16+
19:10 – Отражение. 12+
19:40 – Неизвестная версия: 
«Джентльмены удачи» – д.ф. 12+
20:35 – Неизвестная версия: «Офи-
церы» – д.ф. 12+
21:30 – «Секретный фарватер» – ми-
ни-сериал. 12+
02:30 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – «ПУТЬ» – х.ф. 16+
10:30 – Большой спорт.
10:55 – ХХVIII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция из Кореи.
14:55 – Большой спорт.
15:15 – «Севастополь. Русская Троя» 
– д.ф.
16:20 – «Крымская легенда» – д.ф.
17:10 – «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» – х.ф. 
16+
20:40 – «ГИТЛЕР КАПУТ!» – х.ф. 16+
22:30 – «ЯРОСЛАВ» – х.ф. 16+
00:30 – Большой спорт.
00:50 – Эволюция.
02:20 – Человек мира. Маврикий.
03:50 – Максимальное приближе-
ние. Бурунди. Чем богаты.
04:20 – Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США). 16+

СУББОТА, 
11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:10 – «Хортон» – м.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «Хортон» – м.ф.
06:45 – «Бесценная любовь» – сери-

ал. 16+
08:45 – Смешарики. Новые приклю-
чения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Михаил Галустян. «Понять и 
простить» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Барахолка. 12+
14:00 – «Личная жизнь следователя 
Савельева» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
19:15 – Коллекция Первого канала. 
ДОстояние РЕспублики: Андрей Де-
ментьев.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
01:10 – «КАГЕМУША» – х.ф. 16+
04:10 – Модный приговор.
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:30 – «СНАЙПЕР» – х.ф. 12+
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:20 – Вести-Санкт-Петербург.
08:30 – Планета собак.
09:10 – Укротители звука. 12+
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:20 – Вести-Санкт-Петербург.
11:30 – Кулинарная звезда.
12:30 – «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:40 – «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» – 
х.ф. 12+
15:10 – Субботний вечер.
17:05 – Улица Веселая. 12+
18:00 – «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» – х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «Удар зо-
диака» – мини-сериал. 12+
00:40 – «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
– х.ф. 12+
02:40 – Ночной сеанс. «ТАРТАРЕН 
ИЗ ТАРАСКОНА» – х.ф. 12+
05:00 – Планета собак.
05:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Аргонавты», «Валидуб», 
«Волшебный клад» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Чужой голос», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», «Ша-
покляк», «Чебурашка идет в школу» 
– м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Дура» – сериал. 16+
11:00 – «След. Вторая половина» – 
сериал. 16+
11:50 – «След. Некроромантик» – 
сериал. 16+
12:40 – «След. Поспешный приго-
вор» – сериал. 16+
13:25 – «След. Ошибка Антоновой» – 
сериал. 16+
14:15 – «След. Техника безопасно-
сти» – сериал. 16+
15:05 – «След. Порода» – сериал. 
16+
16:00 – «След. Красота – страшная 
сила» – сериал. 16+
16:50 – «След. Лучшая школа горо-
да» – сериал. 16+
17:35 – «След. Партия» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
01:45 – «Война на западном направ-
лении» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Пляж» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:20 – Хорошо там, где мы есть! 0+
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08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:50 – Поедем, поедим! 0+
11:55 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – Летнее Центральное теле-
видение. 16+
20:00 – Самые громкие русские сен-
сации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
22:50 – Хочу V ВИА Гру! 16+
00:55 – Сегодня. Вечер. Шоу. 16+
02:15 – «Спето в СССР» – док. сери-
ал. 12+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Под прицелом» – сериал. 
16+
05:10 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф.
11:50 – «Евгений Леонов» – д.ф.
12:30 – Большая семья. Вера Глаго-
лева.
13:30 – Музыкальная кулинария. Ви-
вальди и Венеция.
14:15 – Страна птиц. «Совы. Дети 
ночи» – д.ф.
15:10 – Игра в бисер. Н. Гоголь 
«Мертвые души».
15:50 – «МЕРТВЫЕ ДУШИ» – х.ф.
17:30 – Больше, чем любовь. Вален-
тина Серова и Константин Симонов.
18:10 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф.
19:40 – Юбилей Елены Камбуровой. 
«Роман со временем» – д.ф.
20:30 – Елена Камбурова пригла-
шает… Вечер в Театре музыки и по-
эзии.
22:05 – «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» – х.ф.
23:40 – Белая студия. Юрий Стоя-
нов.
00:25 – «Баллада о лесных рыцарях» 
– д.ф.
01:20 – «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» – д.ф.
01:50 – «Заяц, который любил да-
вать советы» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Музыкальная кулинария. Ви-
вальди и Венеция.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Сплит. Город во дворце» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровско-
го. 12+
10:00 – «ЗАСТАВА В ГОРАХ» – х.ф. 0+
12:00 – «Вход в лабиринт» – мини-
сериал. 12+
17:00 – «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» – х.ф. 
16+
19:00 – «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
21:30 – «СОРВИГОЛОВА» – х.ф. 12+
23:30 – «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» – х.ф. 16+
01:30 – «ЗУБАСТИКИ-3» – х.ф. 16+
03:15 – «Тайный круг» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Фирменная история» – се-
риал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 
16+
19:00 – «Реформа НЕОбразования» 
– концерт Михаила Задорнова. 16+
22:00 – «Краповый берет» – сериал. 
16+
01:30 – «БОЙ С ТЕНЬЮ» – х.ф. 16+
04:00 – «БОЙ С ТЕНЬЮ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+
07:30 – «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-

ВЕСТНЫМИ» – х.ф. 16+
11:20 – «Моя новая жизнь» – мини-
сериал. 16+
15:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Восточные жены» – док. се-
риал. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
22:05 – «Восточные жены» – док. се-
риал. 16+
23:05 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, или 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» – х.ф. 12+
02:45 – «Немного не в себе» – сери-
ал. 16+
04:50 – «Красота без жертв» – док. 
сериал. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – Марш-бросок. 12+
05:55 – «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» – х.ф. 
16+
07:35 – «СУДЬБА МАРИНЫ» – х.ф.
09:30 – Православная энциклопедия. 
6+
10:00 – «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
– х.ф.
13:35 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:30 – События.
14:50 – «ХОЧУ РЕБЕНКА» – х.ф. 16+
16:50 – «Мой капитан» – мини-сери-
ал. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право голоса. 16+
00:25 – «Рецепт Майдана» – спецре-
портаж. 16+
01:00 – «Каменская. Стечение обсто-
ятельств» – сериал. 16+
03:05 – «Самые влиятельные женщи-
ны мира. Жаклин Кеннеди» – д.ф. 12+
04:50 – «Синдром зомби. Человек 
управляемый» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:40 – «Евгений Онегин» – д.ф. 12+
13:00 – Отражение. 12+
13:30 – Моя правда: Ивар Кал-
ныньш. 12+
14:15 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф. 12+
15:40 – Неизвестная версия: 
«Джентльмены удачи» – д.ф. 12+
16:35 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф. 12+
19:20 – «Место встречи изменить 
нельзя» – сериал. 12+
02:05 – «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» – х.ф. 
16+
04:25 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – В мире животных.
09:00 – Диалоги о рыбалке.
10:00 – Большой спорт.
10:25 – ХХVIII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция из Кореи.
15:40 – Большой спорт.
16:00 – «Заговоренный. Игла» – се-
риал. 16+
17:45 – «Заговоренный. Донор» – 
сериал. 16+
19:30 – «Заговоренный. Солнечный 
ветер» – сериал. 16+
21:15 – «Заговоренный. Персидский 
огонь» – сериал. 16+
23:00 – «ПУТЬ» – х.ф. 16+
01:00 – Большой спорт.
01:25 – Прототипы. Профессор Пре-
ображенский.
02:20 – Прототипы. Остап Бендер.
03:20 – Прототипы. Капитан Врун-
гель.
03:50 – Максимальное приближе-
ние. Дубай.
04:15 – Максимальное приближе-
ние. Корея.
04:40 – Профессиональный бокс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:40 – «Бесценная любовь» – сери-
ал. 16+
06:00 – Новости.

06:10 – «Бесценная любовь» – сери-
ал. 16+
07:45 – Служу Отчизне!
08:20 – Смешарики. ПИН-код.
08:35 – Здоровье. 16+
09:40 – Непутевые заметки. 12+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Парк.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Фазенда.
12:50 – Горько! 16+
13:40 – «Константин Райкин. Театр 
строгого режима» – д.ф. 12+
14:40 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф.
16:35 – «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт.
18:45 – Коллекция Первого канала. 
Клуб веселых и находчивых. Летний 
кубок в Сочи. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Аффтар жжот. 16+
23:35 – «Спектакль…» – сольный 
концерт Полины Гагариной. 12+
01:05 – «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» – х.ф. 12+
03:00 – Модный приговор.
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:25 – «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
– х.ф.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Родители» – сериал. 12+
12:10 – «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 
– х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Смеяться разрешается.
16:15 – «Печали-радости Надежды» 
– мини-сериал. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
00:35 – «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» – х.ф. 
12+
02:30 – Ночной сеанс. «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ» – х.ф.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник 
православия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Война на западном направ-
лении» – сериал. 12+
08:40 – «Куда летишь, Витар?», «При-
ключения Хомы», «Трям, здравствуй-
те!», «Чиполлино» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ВИЙ» – х.ф. 12+
12:25 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 12+
15:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
02:15 – «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» – 
х.ф. 12+
03:55 – Агентство специальных рас-
следований. 16+

КАНАЛ НТВ

06:10 – «Пляж» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:50 – «Еда живая и мертвая» – на-
учное расследование Сергея Мало-
земова. 12+
11:55 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Акценты.
19:30 – Чистосердечное признание. 
16+
20:20 – «Медвежья хватка» – мини-

сериал. 16+
00:05 – Большая перемена. 12+
02:00 – Жизнь как песня. Татьяна Бу-
ланова. 16+
03:00 – «Под прицелом» – сериал. 
16+
04:55 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф.
12:05 – «Евгений Самойлов» – д.ф.
12:45 – «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким. Толковый словарь 
русского флота» – док. сериал.
13:30 – Музыкальная кулинария. Йо-
зеф Гайдн.
14:00 – Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров.
14:30 – «Баллада о лесных рыцарях» 
– д.ф.
15:30 – Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. Гала-концерт в 
симфоническом центре Чикаго.
16:15 – Пешком… Москва усадеб-
ная.
16:45 – Больше, чем любовь. 55 лет 
со дня рождения Евгения Дворжец-
кого.
17:25 – «Династия без грима» – ав-
торский проект Эдварда Радзинско-
го. Глава первая.
18:10 – «Республика песни». Кон-
церт в Государственном Кремлев-
ском дворце.
19:20 – Линия жизни. К юбилею 
Юлии Рутберг.
20:15 – «ОСЕНЬ» – х.ф.
21:45 – Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая опера – 2014.
23:55 – «МЕРТВЫЕ ДУШИ» – х.ф.
01:35 – «Письмо», «Длинный мост в 
нужную сторону» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – Музыкальная кулинария. Йо-
зеф Гайдн.
02:30 – Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаров-
ского. 12+
08:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» – 
х.ф. 12+
11:15 – «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» – х.ф. 12+
13:00 – «СОРВИГОЛОВА» – х.ф. 12+
15:00 – «Демоны Да Винчи» – се-
риал. 16+
23:00 – «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
01:30 – «ЗУБАСТИКИ-4» – х.ф. 16+
03:15 – «Тайный круг» – сериал. 
12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «БОЙ С ТЕНЬЮ» – х.ф. 16+
06:30 – «Реформа НЕОбразования» 
– концерт Михаила Задорнова. 16+
09:30 – «Краповый берет» – сериал. 
16+
13:00 – «Игра престолов» – сериал. 
16+
23:30 – «Нашествие-2015» – рок-
фестиваль. 16+
01:30 – Военная тайна. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

07:30 – «ЖАЖДА МЕСТИ» – х.ф. 16+
10:20 – «Пять шагов по облакам» – 
мини-сериал. 16+
14:20 – «Моя новая жизнь» – мини-се-
риал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Провинциальная муза» – ми-
ни-сериал. 12+
22:55 – Звездная жизнь. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
02:25 – «Красота без жертв» – док. 
сериал. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:50 – Марш-бросок. 12+
06:20 – «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА-
ЗА» – х.ф. 16+
08:10 – Фактор жизни. 12+
08:40 – «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 
– х.ф.
10:40 – Барышня и кулинар. 12+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:40 – «Короли эпизода. Борис 
Новиков» – д.ф. 12+
12:30 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
14:15 – Тайны нашего кино. 
«Джентльмены удачи». 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ВОПРОС ЧЕСТИ» – х.ф. 
16+
17:10 – «Анютино счастье» – мини-
сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Отец Браун» – сериал. 16+
00:00 – События.
00:15 – «Расследования Мердока» 
– сериал. 12+
02:05 – «Холодный расчет» – мини-
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:10 – «Два капитана» – сериал. 
12+
15:35 – «Место встречи изменить 
нельзя» – сериал. 12+
22:20 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф. 12+
01:00 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф. 12+
02:20 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – Моя рыбалка.
08:55 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+
10:50 – Большой спорт.
11:15 – ХХVIII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция из Кореи.
13:40 – Большой спорт.
14:00 – «Танки. Уральский харак-
тер» – д.ф.
15:45 – «ЯРОСЛАВ» – х.ф. 16+
17:40 – «ГИТЛЕР КАПУТ!» – х.ф. 16+
19:30 – «Охотники за караванами» 
– мини-сериал. 16+
23:10 – «НОКАУТ» – х.ф. 16+
00:55 – Большой спорт.
01:15 – Следственный экспери-
мент. Мыслить как убийца.
01:45 – НЕпростые вещи. Автомат 
Калашникова.
02:20 – НЕпростые вещи. Скорост-
ной поезд.
02:45 – Мастера. Каскадер.
03:15 – Максимальное приближе-
ние. Хорватия.
03:40 – За кадром. Гватемала.

О перекрытии движения на перегоне 
дер. Кудрово – Мурманское шоссе
В связи с проведением строительно-монтажных работ по капи-

тальному ремонту проездов транзитное движение транспортных 
средств на перегоне дер. Кудрово – Мурманское шоссе через терри-
торию Торгового центра «Мега Дыбенко» будет закрыто. 

На время проведения данных работ движение транспортных 
средств будет организовано по временной схеме, согласован-
ной с УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

 Все строительно-монтажные работы будут проходить исключи-
тельно на территории Торгового центра «Мега Дыбенко». Ориенти-
ровочный период проведения строительных работ – III квартал 2015 
г. Срок проведения работ – 3 недели.

ПРОГРАММА TВ С 6 ПО 12 ИЮЛЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2015  № 1862
г. Всеволожск
О службе сети наблюдения и лабораторного контроля граждан-

ской обороны муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Фе-
дерации», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об ут-
верждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях», в целях выявления, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, природного и 
техногенного характера на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать службу сети наблюдения и лабораторного контроля (далее 
СНЛК) гражданской обороны МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области и утвердить перечень учреждений и организаций, вклю-
ченных в состав СНЛК, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить «Положение о службе сети наблюдения и лабораторного 
контроля гражданской обороны МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

3. Назначить начальником службы сети наблюдения и лабораторного 
контроля гражданской обороны МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области – начальника отдела по природопользованию 
и охране окружающей среды администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области Федосова И.Д.

4. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (С. А. Сигарев) координировать деятельность на-
чальника службы СНЛК по взаимодействию:

– с учреждениями и предприятиями, включенными в структуру сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

– с территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, 
входящими в структуру СНЛК;

– с органами управления, уполномоченными на решение вопросов ГО
и ЧС административных районов Санкт-Петербурга, муниципальных 

образований Ленинградской области по обмену информацией, необходи-
мой для функционирования СНЛК гражданской обороны МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

5. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий, включен-
ных в структуру СНЛК гражданской обороны МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, до 01.10.2015 года разработать 
документацию для формирований СНЛК и обеспечить функционирование 
этих формирований.

6. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» от 31.05.2007 г. № 3144 «О службе сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны».

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования в газете «Всеволожские вести» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2015  № 272 
пос. Романовка
О подготовке проекта изменений в генеральный план муници-

пального образования «Романовское сельское поселение»
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление», в целях рационального и эффективного использования земельных 
участков на территории Ржевского полигона, расположенного в границах 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Ленин-
градской области, планируемых к передаче в собственность Ленинград-
ской области и муниципального образования «Романовское сельское по-
селение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект изменений в генеральный план муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», относящихся к земель-
ным участкам на территории Ржевского полигона, расположенного в гра-
ницах муниципального образования «Романовское сельское поселение», 
планируемых к передаче в собственность Ленинградской области и муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение». 

2. Установить срок для подачи предложений по внесению изменений 
в генеральный план муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», указанных в пункте 1 настоящего постановления, – 2 месяца с 
момента опубликования настоящего постановления.

3. Разработчика проекта изменений в генеральный план МО «Романов-
ское сельское поселение» определить в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Финансирование работ осуществить за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение».

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2015  № 325
п. Бугры 
О подготовке документации по планировке и межеванию тер-

ритории юго-восточной части д. Порошкино Бугровского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

В соответствии с заявлением Фролова Дмитрия Васильевича – о под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории юго-восточ-
ной части д. Порошкино Бугровского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, общей площадью 6 га, в 
соответствии со статьями 7, 43, с п. 20 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со ст. 45, 46 Федерального закона 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», администра-
ция МО «Бугровское сельское поселение» всеволожского муниципального 
района ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке документации проекта планировки 
и проекта межевания территории юго-восточной части д. Порошкино Бу-
гровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, общей площадью 6 га.

2. Разработку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории осуществить в границах, определенных приложением № 1 к 
настоящему Постановлению.

3. Поручить Фролову Д.В.:
3.1. Разработать документацию проекта планировки и проекта меже-

вания территории юго-восточной части д. Порошкино Бугровского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, общей площадью 6 га. за счет собственных или привлеченных 
денежных средств. 

3.2. До начала подготовки документации по планировке и межеванию 
территории представить на согласование и утверждение в администра-
цию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области задание на разработку документации по планировке и 
межеванию территории, содержащее порядок, сроки подготовки и состав 
документации по планировке и межеванию территории.

3.3. Представить подготовленную документацию по планировке и ме-
жеванию территории и демонстрационные материалы в администрацию 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области на проверку для проведения публичных слушаний.

3.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для про-
ведения публичных слушаний.

4. Документацию по планировке территории разработать в срок до 29 
июня 2016 г.

5. Специалистам администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние»:

5.1. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки 
Документации по планировке и межеванию территории, в объеме сведе-
ний, имеющихся в администрации МО «Бугровское сельское поселение».

5.2. В срок до 18 июля 2015 г. осуществить сбор и анализ предложений 
заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании Доку-
ментации по планировке и межеванию территории.

5.3. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта пла-
нировки и проекта межевания территории на соответствие требованиям 
действующего законодательства и задания на его разработку.

6. Опубликовать сообщение о подготовке документации по планиров-
ке и межеванию территории, в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной ин-
формации в районной муниципальной газете «Всеволожские вести», поме-
стить данное сообщение на официальном сайте МО «Бугровское сельское 
поселение» в сети Интернет.

7. Подготовленную документацию проекта планировки и проекта меже-
вания территории направить для рассмотрения и утверждения в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

8. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы администрации М.Ю. Иванов
* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте МО «Бугровское СП» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2015 г.  № 320 
г.п. им. Свердлова
О подготовке документации по планировке территории плани-

ровочного микрорайона 05-08’, расположенного в деревне Ново-
саратовка муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ в целях обеспечения 
условий для устойчивого развития территории, выделения элементов пла-
нировочной структуры, установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры, Областного закона Ленинградской 
области от 07.07.2014 № 45-оз. (ред. от 13.04.2015) «О перераспреде-
лении полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области», на основании обра-
щения общества с ограниченной ответственностью «Корвет» от 22.05.2015 
№ 1560 о подготовке документации по планировке территории, админи-
страция МО «Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к осуществлению подготовки проекта планировки 
и межевания территории планировочного микрорайона 05-08' общей 
площадью 20 га, в границах которого расположены земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 47:07:0605001:107, 47:07:0605001:108, 
47:07:0605001:245, в деревне Новосаратовка муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – документация по планировке 
территории). 

2. В соответствии с частью 8 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации обществу с ограниченной ответственностью «Кор-
вет», ИНН: 7810342397, КПП: 781001001 ОГРН: 1157847093910; место на-
хождения: Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, офис 600;

2.1. Выступить Заказчиком и обеспечить подготовку документации по 
планировке территории за счет собственных средств ООО «Корвет».

2.2. Подготовить задание на разработку документации по планировке 
территории, согласовать в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области и предоставить на утверждение в Администрацию 
МО «Свердловское городское поселение»;

2.3. Получить заключение Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области об отсутствии необходимости рассмотрения 
документации по планировке территории на Градостроительном совете 
Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления архитектуры, муниципального имущества и зе-
мельных отношений.

Глава администрации А.П. Павлович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета:
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
3963 кв.м, кадастровый номер 47:07:0911006:44, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом № 
33, разрешенное использование: «для размещения среднеэтажного жило-
го дома, этажность до 6 эт.» на условно разрешенный вид использования 
«многоквартирный жилой дом –этажность – 8 эт.»; 

Заинтересованное лицо: 
ООО «Ленинградская Областная Строительная Компания № 1», .
Информирование общественности: 
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 05.06.2015года № 40;
– размещение на сайте по адресу:www.romanovka.ru.
Публичные слушания проведены 23 июня 2015 года в 16 часов по адре-

су: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».
Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, при-

нявших участие в публичных слушания, – 123 человека.
Во время проведения публичных слушаний было организовано высту-

пление представителя ООО «ЛОСК 1» с демонстрацией материалов про-
екта, даны разъяснения и ответы на вопросы. 

В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с 
заинтересованной общественностью, поступило 6 заявлений с замечани-
ями и предложениями. 

При проведении обсуждения по предмету слушаний большинство 
участников высказались за предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 3963 кв. м, кадастровый номер 47:07:0911006:44, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, 
дом № 33, разрешенное использование: «для размещения среднеэтажно-
го жилого дома, этажность до 6 эт.» на условно разрешенный вид исполь-
зования «многоквартирный жилой дом –этажность – 8 эт.» состоявшимися.

2. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, согласно Поло-
жению о публичных слушаниях, протокол публичных слушаний и заключе-
ние направить главе муниципального образования для принятия решения. 

 3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение».

Председательствующий Горбунов А.Н.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Третьяковой Марией Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0398, выданный 15.06.2012 г., почтовый 
адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, В.О. 5-я линия, д. 42, каб. 525, адрес 
электронной почты tretyakova_many@mail.ru, тел. 8-921-391-36-60, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1526008:19, 
расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколов-
ское сельское поселение, Лесколово массив, СНТ «Путеец», уч. 186, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Артюшин М.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область Всеволожский район, МО «Лесколовское сельское 
поселение», д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32, здание 
Администрации Лесколовского сельского поселения 4 августа 2015 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 199004, г. Санкт-Петербург, В.О. 5-я линия, д. 42, каб. 525.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 6 июля 2015 г. по 3 августа 2015 г. по адресу: 199004, г. 
Санкт-Петербург, В.О. 5-я линия, д. 42, каб. 525. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ:

– Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сель-
ское поселение, Лесколово массив, СНТ «Путеец», уч. 185;

– Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сель-
ское поселение, Лесколово массив, СНТ «Путеец», уч. 245;

– Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сель-
ское поселение, Лесколово массив, СНТ «Путеец», уч. 187;

– Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сель-
ское поселение, Лесколово массив, СНТ «Путеец», земли общего пользо-
вания.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка
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13 сентября 2015 года – единый день голосования.

Типография ИП Шевченко В.И. заявляет о готовности при-
нять участие в подготовке информационных материалов:

– по досрочным выборам губернатора Ленинградской области;
– по дополнительным выборам депутата совета депутатов муниципального образо-

вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти третьего созыва по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 14;

– по повторным выборам депутата совета депутатов муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области третьего созыва по Щегловскому пятимандатному избирательному округу 
№ 2;

– по голосованию по вопросу преобразования муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Цены на печать материалов с полностью готового оригинал-макета:
– ч/б печать А4 (1+0) – 10 руб. за 1 экз.;
– цветная печать А4 (4+0) – 25 руб. за 1 экз.;
– календари – 10 руб. за 1 экз.;
– визитные карточки – 5 руб. за 1 экз.
Цена на форматы А1, А2, А3, буклеты, плакаты и др. продукцию – согласно кальку-

ляции.
Доработка оригинал-макетов осуществляется по отдельным расценкам.
Адрес: п. Янино-1, ул. Новая, д. 2б. Транспорт: авт. 429, 531, 532, 533 от ст. 

м. Ладожская до Янино-1 остановка «магазин».
 521-10-56; 640-51-97; 640-51-96. е-mail: tpgshik@mail.ru

Уроки вождения 
категории «В», 

инструктор.  
 8-911-148-10-74. 

Продаются овцы, 
дойные козы, 

клетки перепелиные. 
 8-921-758-04-65. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

В частный детсад
на Мельничном Ручье

 требуются: 
 воспитатель  повар
 уборщица  помощник 

воспитателя
 8-921-333-58-47, Ольга.

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении общественных обсуждений по проекту «Полигон 

твердых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ле-
нинградской области.

Распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области № 22-04 от 30.06.2015 года назначены обществен-
ные обсуждения по проекту «Полигон твердых отходов «Северная Самар-
ка» во Всеволожском районе Ленинградской области».

Наименование и адрес заявителя или его представителя: ЗАО «Про-
мотходы». Местонахождение: уч.1, дер. Самарка, Всеволожский район, 
Ленинградская область. 

Офис расположен по адресу: 198323, Санкт-Петербург, Волхонское 
шоссе, дом 109. Тел./факс 8 (812) 335-39-62.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: по-
стоянно действующая комиссия по организации публичных слушаний и 
общественных обсуждений в МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слуша-
ния.

Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с проектной документацией, а также оставить свои за-

мечания и предложения, можно с 03.07.2015 года по 17.09.2015 года по 
адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе 
д.138, каб. 125, тел.: 8 (813-70) 22-540 с 11.00 до 16.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00. 

Собрание с заинтересованной общественностью по предмету 
общественных обсуждений состоится 07 августа 2015 года в 16.00 
в помещении актового зала по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, ква-
лификационный аттестат 78-13-812, работником ООО «ГК Измерение», 
почтовый адрес: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 
318а, e-mail: info@izmerenie.biz тел. 8 (812) 777-45-00, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:0243003:22, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
54 км, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, уч. 372, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гловацкий Лев Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ, состоится по адресу: 190031, Санкт-Петербург, 
ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а, 03 августа 2015 г. в 10 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 июля 2015 г. по 03 августа 2015 г. по адресу: 190031, 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, 54 км, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, уч. 358, 
земли общего пользования СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, и другие смежные 
земельные участки. 

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Ка-
менка, уч. 1, КН 47:07:0959001:63, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белова Т. Г. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 03 августа 2015 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 06 июля 2015 г. по 31 июля 2015 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Каменка, д. 1а (КН 47:07:0959001:18), 1а (КН 47:07:0959001:64).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 
8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Каменка, д. 2, КН 47:07:0959001:55 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбочкин А. Ю. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 03 августа 2015 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06 июля 
2015 г. по 31 июля 2015 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. 
Каменка, д. 1а (КН 47:07:0959001:18).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

СООБЩЕНИЕ
В связи с предстоящими повторными выборами депутата советов депутатов 

муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва по Щеглов-
скому пятимандатному избирательному округу № 2 13 сентября 2015 года и на 
основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу (исх. № 6736-08/78 от 29.06.2015 года) территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сообщает: в МО «Щегловское сельское поселение» отсутствуют муни-
ципальные периодические печатные издания, которые обязаны предоставлять 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации. 

Председатель ТИК В.В. ЦВЕТКОВ 

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей, ремонт деревянных 

ДВЕРЕЙ и ОКОН, 
лакирование, покраска. 

СБОРКА МЕБЕЛИ.
 8-921-884-81-96, Анатолий.

ПРОДАЮ 

ВАЗ-21099. 
15 000 руб. 

 8-911-734-91-83. 

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

Требуется
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
(работа с крупнейшими пред-
приятиями СПб и Северо-За-
пада). З/п: оклад + %, обучение. 
  8-921-934-88-53.

ПРОДАЕТСЯ 
кирпичный гараж 7 × 4 м

на улице Героев. Есть свет, 
охрана, видеонаблюдение. 
 8-911-228-28-87.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 

требуются
ДОКТОР, БАРМЕН. 

График сменный. Достойные 
условия труда. 

 8-921-793-05-90.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
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На мебельную фабрику требуются:

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
 УПАКОВЩИК;
 КОМПЛЕКТОВЩИК.

Место работы – п. Романовка.
Оформление согласно ТК РФ.

Обращаться по  +7-931-591-19-17,
640-30-37, доб. 105.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

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

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка. 

Мы предлагаем: сменный график работы, 
стабильную з/п., трудоустройство по ТК 

РФ, обучение и карьерный рост.

ПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВ –  –   414-94-55,  414-94-55, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-57,  414-94-57, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

ОХРАННИКОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА ОХРАННИКОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53.  414-94-53. 

Приглашаем Приглашаем 
на работу на работу 
в г. Всеволожскв г. Всеволожск
В СУПЕРМАРКЕТ:В СУПЕРМАРКЕТ:

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

РУБЩИКА 
бетонных изделий. 

ОБЯЗАННОСТИ: рубка бетонных изделий на рубочном станке. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И УСЛОВИЯ: оформление по ТК; 
заработная плата белая; оплата сдельная, 

от 40 000 рублей в месяц на руки; работа посменно 8 часов; 
сб, вскр – выходные. 

Принимаем на работу иностранных рабочих ЛЕГАЛЬНО. 

Запись на собеседование по 8(812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.

Приглашаем на мини-ферму 
в Новгородскую область, д. Окуловка (250 км от СПб) 

СЕМЕЙНУЮ ПАРУ 
(Россия, Украина, Молдова, Беларусь, Киргизия).

УСЛОВИЯ: предоставляются: теплый дом с отоплением, машина, 
для питания сельхозпродукты. 

ТРЕБОВАНИЯ: механизатор (муж.), управление и ведение домашнего 
хозяйства (уход за скотом), опыт жизни и работы в сельской мест-

ности, ветеринарные знания (прививки, окот скота и др.). З/п: 40 000 
– 45 000 руб./мес. – на семью (по результату собеседования). 

ТЕСТОМЕС 
в кондитерский цех,

з/п 30 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА-
УБОРЩИЦА

в кондитерский цех,
з/п 19 000 руб., г/р 2/2;

КОНДИТЕР,
з/п 21 000 руб., г/р 2/2.

Питание, спецодежда, отпуск,
трудоустройство по ТК.

ЛО, п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А.

По раб. дням с 10.00 до 18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

АО РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1)
 на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

• МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ;
• МАШИНИСТ МОСТОВОГО    
    КРАНА (работа в цеху).

Заработная плата сдельно-
премиальная, высокая.

Полный соц. пакет. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ.

8 (812) 336-21-09, 
8 (813-70) 78-376.

 В КОТЕЛЬНЫЕ ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИКИ-
ДВОРНИКИ 

п. г. т. Токсово, 
ул. Буланова, – 
з/п 4 300 руб. (на руки); 
п. г. т. Токсово, 
ул. Дорожников, – 
з/п 4 850 руб. (на руки); 
п. Щеглово – 
з/п 6 300 руб. (на руки). 

Полный соц. пакет, график 
– 1 раз в неделю. 8-931-
310-95-65, Жанна Петровна.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «С», 

проживающий во Всеволожске, 
без в/п. З/п от 25 000 руб. 
Стаж вождения – от 3 лет. 
8-911-927-52-47.

Автотранспортной 
организации требуется

ДИСПЕТЧЕР.
Знание компьютера обязательно. 

Стабильная зарплата, полный 
соцпакет.  8-911-706-16-33.

 Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
 4 разряда. Работа в СПб 

и г. Всеволожске.  8 (812) 
493-24-26, +7-964-390-75-02.

экскаваторщик, 
тракторист-
экскаваторщик 

без вредных привычек.

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-911-142-41-96. 

в строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
   (з/п от 28 600 до  34 100 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 31 900 до 36 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 40 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/п 2 000 руб.  в смену).

Контактное лицо: Сергей Михайлович. 
8-911-020-00-87, тел/факс: 8 (813-70) 41-773, 

e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, 
больничные), стабильная «белая» з/плата (вы-
платы 2 раза в месяц), льготное горячее пита-
ние, форменная одежда, бесплатное корпора-
тивное обучение, карьерный рост.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ЛОДЖИИ, 

ДВЕРИ 
от производителя VEKA. 

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. 

Замер, доставка и монтаж 
под ключ. Доступные цены. 

Офис в пос. Романовка, 
у дома № 19. 

 +7-952-28-151-28.
Товар подлежит обязательной сертификации

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

• самовар • книги
• фарфор • зингер
• пластинки • мебель
• часы • значки и т.д.
 8-911-717-27-77.

КУПИМ ДОРОГО:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Брусчатка, дренаж, 
газон, дом, забор. 
8-911-024-26-60.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, 
монтаж. 

КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

 8-921-559-63-20, 
Андрей.

Продам 2-к. кв. 
S = 58 м2, 1/5, 

в г. Всеволожске. Ипотека, 
субсидия рассматриваются, 

цена 3 320 000 руб. 
 8-952-270-40-40.

ПРОПАЛА СОБАКА 
во Всеволожске.

Порода шелти. 
Возраст 6 мес., кобель,

 рыжий с белым. 
 8-960-246-90-74, 

Дмитрий.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.
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  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

• Сочи – турбазы . . . . . . . . .10 400 р.
• Геленджик – мини-отели 11 180 р.
• Лоо  – пансионаты . . . . . .12 480 р.
• Псковская обл. – санат. .12 600 р.
• Анапа – мини-отели  . . . . 12 870 р.
• Абхазия – панс-ты . . . . . .14 300 р.
• Белоруссия – санат. . . . .14 880 р.
• Адлер – отели  . . . . . . . . .14 950 р.
• Лазаревское – панс-ты .15 600 р.
• Крым – панс-ты  . . . . . . . .20 000 р.

а также: 
ТУРЦИЯ – 19 500 р. (10 н., ALL)

ТУНИС – 25 800 р. (10 н., HB)
ЕГИПЕТ –  30 000 р. (10 н., ALL)

КИПР – 32 000 р. (10 н., HB)
ГРЕЦИЯ – 32 000 р. (10 н., HB)

ИСПАНИЯ – 37 000 р. (10 н., HB)
Скидки до 20% до 15.07.2015 г.

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.

Предложение действительно по 31 июля 2015 года

20% – летние скидки*
+5% – пенсионерам

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИНКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА  СКУПКА 

КУПИМ ДОРОГО КУПИМ ДОРОГО 
фарфоровые статуэтки, сервизы, монеты, фото, 

открытки, картины, бытовую технику, 
часы и многое другое…

Часы работы: с 10.00 до 19.00, без выходных. 

8-911-154-24-64. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 

Выезд оценщика на дом бесплатно. 

НАТЯЖНЫЕ                    
ПОТОЛКИ. 

Работаем без предоплаты. 
Скидки до 30% все лето. 

 988-71-61.
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 Поздравляем с днем рождения: Регину 
Борисовну АВИЛОВУ, Валентину Васи-
льевну ПОЗДНЯКОВУ!

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша!
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.
Пусть самые заветные желания,
Мечты и замыслы сбываются скорей,
И счастье в дом придёт без опоздания,
Радость принесёт и много светлых дней.

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с днём рож-
дения Регину Борисовну АВИЛОВУ, пред-
седателя комитета несовершеннолетних уз-
ников фашистских концлагерей.

Желаем здоровья – ведь часто его 
не хватает.

Желаем удачи – она ведь приходит 
нечасто.

Чтоб доброта и отзывчивость к людям
Была в Вашем сердце всегда!
Т.П. Алексеева, председатель Совета

ветеранов МО «Романовское СП»,
С.Б. Шарова, Н.Г. Кошелева,

Л.С. Костюневич, В.М. Агуреева, 
несовершеннолетние узники 

фашистских концлагерей, 
всего 15 человек

Поздравляем с юбилеем! Валентину 
Львовну БУРКИНУ, Людмилу Васильевну 
РАХВАЛОВУ, Нину Кузьминичну ЛЕВИНУ, 
Лидию Осиповну МАЛЮГА, Галину Алексе-
евну СЕДОВУ.

Больше улыбок, меньше печали,
Чтоб глаза ваши счастьем сияли,
Дней без ненастья,
Просто огромного женского счастья!
Здоровья и долгих лет жизни искренне же-

лаем.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем Валентину 
Петровну МАЛАЕВУ!

Пусть небо будет мирное над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму мила,
Живите, окруженные родными,
Здоровья, счастья, мира и тепла.
Общество инвалидов МО «Романовское 

сельское поселение»

Сердечно благодарю главу администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» 
С.В. БЕЛЯКОВА, председателя совета Все-
воложского ПО С.В. БОГДЕВИЧА, депутата 
С.И. АЛИЕВА, председателя Совета ветеранов 
Т.П. АЛЕКСЕЕВУ за поздравления и подарки 

по случаю моего 90-летия. 
Спасибо за то, что не забываете. И огромное 

спасибо всем, кто вспомнил, поздравил меня. 
Дай Бог всем здоровья. 

А.А. Шальнева

Поздравляем юбиляра Марию Прокофьев-
ну БУТЫЛИНУ с 90-летием!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Сердечно поздравляем с юбилеем ветера-
нов Вооруженных сил РФ.

С 70-летием – Ивана Петровича ИВАНИ-
ЧЕНКО, с 60-летием – Сергея Михайловича 
ФОРИНА.

Пусть подарит юбилей
Счастье, радость и везенье,
Вам здоровье принесет,
Праздничное настроенье!
Желаем искренних друзей
И рядом близких, любящих людей!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души!
Уважаемые граждане!

Новый адрес отдела 
опеки и попечительства:

г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, 

д. 12 (1 этаж). 
В связи с переездом 

6 и 7 июля 
приём граждан 

осуществляться 
не будет. 

Следующий приём граждан 
состоится по новому 

адресу 13 и 14 июля 2015 
года и далее каждый 

понедельник и вторник со-
гласно расписанию приёма.

Приносим извинения 
за доставленные неудобства.

5 месяцев назад 
была найдена 

ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ОВЧАРКА. 
На ней был широкий 

светлый кожаный ошей-
ник. Девочка, была бере-
менна. В настоящее вре-
мя находится в приюте, 
стерилизована, привита. 
Собаке примерно 4 года, 
очень добрая. Хозяева, 
отзовитесь. Или кто зна-
ет что-нибудь об этой со-
баке, звоните. 

 8-965-002-43-70.

2 котёнка-
мальчика 
ищут дом.

 Около 3-х месяцев, 
игривые и ласковые, 

любопытные. Едят сухой 
и влажный корм 

для котят, лоток освоен 
на «отлично». 

 8-965-002-43-70, Зоя, 
8-911-982-17-58, 

Людмила.

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

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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