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В каждом сердце моряка – отвага и честьВ каждом сердце моряка – отвага и честь

26 июля в Российской Федерации отмечается День Военно-морского флота. Это профессиональный праздник для многих жителей 
Всеволожского района, судьба которых была связана и связана сейчас со службой в Военно-морских силах нашей страны. 
Материалы читайте на 6–8-й страницах.             Фото Антона ЛЯПИНА

Памятники Дороги жизни 
неприкосновенны

Стройка вдоль Дороги жизни потребует допол-
нительного согласования комитета по культуре. 
Таков временный порядок градостроительной де-
ятельности до уточнения охранной зоны трассы.

Комитет по культуре окончательно уточняет схе-
му охранной зоны всего комплекса «Дорога жизни». 
До окончания этой работы будет усилен контроль за 
выдачей всей градостроительной документации для 
земельных участков, примыкающих или находящихся 
в непосредственной близости к мемориалам Дороги 
жизни. Такое поручение дал временно исполняющий 
обязанности губернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко после встречи с активом Все-
воложского района.

«Мы направили письма в три муниципальных об-
разования — город Всеволожск, Романовское и Ра-
хьинское поселения — о том, что градостроительные 
планы участков и разрешения на строительство у До-
роги жизни будут проходить дополнительные согласо-
вания», — отметил вице-губернатор по строительству 
Михаил Москвин.

Если предполагаемый объект строительства будет 
каким-либо образом визуально и эстетически влиять 
на ближайшие монументы, его строительство не бу-
дет согласовано. После утверждения границ зон ох-
раны дороги, которое комитет по культуре планирует 
закончить в течение месяца, порядок прохождения 
документов вновь станет обычным, но строить в ох-
ранной зоне будет нельзя. Комитет по архитектуре 
и градостроительству, утверждающий градпланы, и 

комитет государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы, выдающий градпланы, 
примут все меры к соблюдению сроков рассмотрения 
документов в переходный период.

Михаил Москвин подчеркивает, что временный по-
рядок не повлияет на уже выданные разрешения или 
градостроительные планы участков. «Он также не 
коснется процесса изменения генплана Всеволожска 
в части включения земель Ржевского полигона в реа-
креационную зону поселения», — сказал вице-губер-
натор.

Жилищные кооперативы 
попали под присмотр

Федеральное законодательство предоставило 
возможность региональным властям, в том числе в 
Ленинградской области, проводить проверки воз-
ведения домов по схеме ЖСК. Пайщики получили 
большую защиту. 

24 июля вступает в силу закон от 13.07.2015 «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты РФ» 
№ 236-ФЗ, которым органы государственной власти на-
деляются полномочиями по контролю за деятельностью 
жилищно-строительных кооперативов.

«В Ленинградской области три четверти многоквар-
тирных домов строится по схеме договоров долевого уча-
стия (по ФЗ-214), а 25% — по схеме жилищно-строитель-
ных кооперативов, которая считается более уязвимой. 
Теперь покупатели квартир по ЖСК больше защищены, а 
у нас, наконец-то, появились полномочия по воздействию 
на застройщика и по защите прав пайщиков», — сказал 
на совещании вице-губернатор Михаил Москвин.

Согласно новому закону на жилищно-строительные 

кооперативы возлагаются обязанности: вести реестр 
членов ЖСК и размещать его в информационной  систе-
ме, осуществлять строительство не более одного много-
квартирного дома, являться правообладателем земель-
ного участка, на котором осуществляется строительство 
указанного многоквартирного дома, и иметь разрешение 
на его строительство (принцип один ЖСК: один дом — 
один земельный участок).

Органы госстройнадзора получают следующие функ-
ции: проводить проверки ЖСК, выдавать ЖСК обязатель-
ные к исполнению предписания, содержащие требования 
об устранении нарушений, в случае выявления грубых и 
систематических нарушений законодательства выдавать 
предписания о приостановлении деятельности ЖСК по 
привлечению новых членов кооператива. Также органы 
госвласти получают право обращаться в суд с заявлени-
ем о ликвидации ЖСК, в случае неисполнения предписа-
ний, выданных контролирующим органом, обращаться 
в суд с заявлениями в защиту предусмотренных прав и 
законных интересов членов ЖСК, которые своими сред-
ствами участвуют в строительстве многоквартирного 
дома. 

«Этот закон был принят по инициативе Ленинградской 
области, в частности, по обращению временно исполня-
ющего обязанности губернатора Александра Дрозденко 
и при поддержке депутата Государственной думы Алек-
сандра Хинштейна. Правда, изначально мы надеялись 
на более жесткую редакцию, предоставляющую органам 
надзора больше полномочий, но и данный вариант тоже 
очень хорош и дает нам достаточное количество инстру-
ментов по разрешению конфликтных ситуаций», — ска-
зал Михаил Москвин. 

По материалам пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО
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Уважаемые военные моряки, ветераны 
морской службы!

Поздравляю вас с Днём Военно-морского 
флота.

От фрегатов Петра I до современных атомных 
кораблей – путь нашего флота. Русский флот с 
начала существования «брал не числом, а уме-
нием», мужеством моряков, техническим совер-
шенствованием кораблей. В многочисленных боях 
с иноземными флотами – турецким, английским, 
шведским, датским, японским – русские моряки 
проявляли мужество и отвагу, бесстрашие и ма-
стерство. Блистательные победы не были случай-
ными – русские моряки крепко любили Отчизну и 
ради нее готовы были на любые самопожертвова-
ния.

В ожесточенных сражениях с фашистами в 
годы Великой Отечественной войны наших моря-
ков всегда отличали несокрушимый боевой порыв, 
беспримерная доблесть, высокое мастерство. 

Спасибо вам, военные моряки, что вы с честью 
выполняете патриотический и интернациональный 
долг, бдительно несете вахту по охране морских 
рубежей России.

Вам ни шторм, ни враг не страшен.
В каждом сердце – отвага и честь.
Моряки на поверке даже
Отвечают: не я, а ЕСТЬ!

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
Федерального собрания РФ

* * *
Дорогие военные моряки и ветераны фло-

та!
Сердечно поздравляем вас с праздником – 

Днём Военно-морского флота Российской Феде-
рации!

Моряки-подводники, морские десантники, мор-
ские пехотинцы – это гордость и доблесть, надеж-
ная основа обороноспособности нашего государ-
ства. Ваша служба требует серьезной подготовки, 
особого состояния души, особого призвания.

В суровые годы Второй мировой войны во-
енные моряки, мужественно и храбро сражаясь, 
одержали немало блистательных побед в морских 
битвах, отстаивая право на независимость, суве-
ренитет и процветание нашей страны.

Сегодня Военно-морской флот вышел на высо-
кий уровень, строятся новые корабли, противоло-
дочная техника и десантные суда. Главная задача 
государства на данном этапе – это поддержка тех-
нической готовности действующего флота и обе-
спечение эффективной работы военно-морских 
специалистов.

Сотни призывников  и сегодня с достоинством 
и честью выполняют свой патриотический и воин-
ский долг, мужественно неся свою нелегкую служ-
бу по защите государственных интересов России.

От всей души поздравляем весь офицерский 

состав, матросов и рядовых, мичманов и прапор-
щиков, рабочих и служащих флота и, конечно, ве-
теранов войны! Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в боевой учебе и службе, благополучия 
вашим семьям, родным и близким! С праздником!

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

* * *
Дорогие ветераны, матросы, капитаны, 

адмиралы!
Поздравляю вас с Днём Военно-морского 

флота!
Более трех веков военный флот надежно стоит 

на страже национальных интересов. Благодаря 
мужеству и отваге многих поколений военных мо-
ряков наша страна завоевала славу великой мор-
ской державы. 

В наши дни военные корабли под легендарным 
Андреевским флагом успешно выполняют слож-
ные и ответственные задачи, приумножают славу 
Военно-морского флота России.

Флот военно-морской –
Это верность России,
Это мощность армады,
Охраняющей нас
От чужих кораблей,
От потерь и насилья
На границах морских
Каждый миг, каждый час.
Поздравляю, родимые,
С праздником славным
И желаю, чтоб вы,
Чувство чести храня,
Сберегали страну,
Чтя великое право
Защищать свою мать,
Как ее сыновья.
Желаю вам Веры, здоровья, долголетия, благо-

получия, мира.
Храни вас Господь!

Т. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО
* * *

Совет ветеранов Всеволожского района по-
здравляет с Днём Военно-морского флота Рос-
сийской Федерации моряков и офицеров военных 
кораблей, охраняющих границы нашей Родины на 
морских просторах, и бывших защитников России, 
сражавшихся против вражеских кораблей в Ве-
ликую Отечественную войну, в настоящее время 
ветеранов, проживающих в городе Всеволожске 
и Всеволожском районе! Желаем всем крепкого 
здоровья, семейного благополучия, а молодым 
воинам Военно-морского флота России – быть му-
жественными, стойкими, брать пример с ветера-
нов, надежно защищать морские границы нашей 
Родины.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Совета 
ветеранов Всеволожского района

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Восстановленный памятник эскадренному миноносцу «Строгий». Поселок им. Свердлова

В каждом сердце моряка
– отвага и честь

Пусть ваша работа 
приносит радость!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профес-

сиональным праздником!
С древних времен торговля играет важную роль в экономической 

и даже политической жизни страны.
Ежедневно предприятия торговли создают базу для достойной 

жизни жителей Всеволожского района, обеспечивая их товарами и 
услугами, создавая рабочие места и внося свой вклад в его разви-
тие и благоустройство. Приятно отметить, что на сегодняшний день 
на предприятиях торговли работают грамотные люди, профессио-
налы своего дела.

От всей души желаем вам счастья, доброго здоровья, новых успе-
хов и достижений в работе на благо экономического и социального 
развития района!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, 

председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
*  *  *

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите искренние и сердечные поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Сфера торговли – это надежно работающий механизм, ключевое 
связующее звено между производителем и потребителем. Ее функ-
ционирование отражает ритм, динамику хозяйственного развития 
общества. Важно, чтобы человек, его интересы и потребности были 
и оставались главными ориентирами в вашей работе. 

Следуя современным тенденциям, отрасль торговли Всеволож-
ского района преображается, динамично развивается, совершен-
ствуется. Расширяется сеть объектов торговли, увеличивается охват 
потребителей, повышается качество обслуживания, внедряются пе-
редовые, ориентированные на клиентов методы работы, современ-
ные технологии. В поселениях открываются современные гипер- и 
супермаркеты, торговые центры, магазины и павильоны.

Эти изменения стали возможными благодаря той самоотдаче, 
высочайшему профессионализму, открытости, которую демонстри-
руют работники торговли Всеволожского района. Их неустанное 
стремление к совершенствованию является важным фактором укре-
пления экономики района, обеспечивает достаток и благополучие 
жителей, служит процветанию всеволожской земли.

Впрочем, хотелось бы, чтобы наши магазины привлекали поку-
пателей не только комфортом и обилием товаров, но и доступными 
ценами. А владельцы торгового бизнеса подняли бы уровень опла-
ты труда продавцов, поскольку от эффективности и качества труда 
торговых работников зависит комфортность жизни людей, решение 
самых насущных проблем наших земляков.

Отдельно хотелось бы обратиться к моим коллегам, сотрудни-
кам отдела развития сельскохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район», давно и плодотворно работающим не 
только над решением разнообразных проблем в сфере районной 
торговли, но и прилагающим немалые усилия для укрепления пре-
стижа профессии торгового работника. От вашей добросовестно-
сти, оперативности, информированности и профессионализма во 
многом зависит развитие потребительского рынка Всеволожского 
района. Так держать! Мы достигли немало успехов, но всегда есть 
куда стремиться.

Пусть ваша работа приносит радость! Желаю вам здоровья и бла-
гополучия! 

А.А. ДЖУРАЕВА, начальник отдела развития 
сельскохозяйственного производства, малого и среднего 

предпринимательства администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Рождаемость растёт
Уровень рождаемости в Ленинградской области по итогам 

этого полугодия по сравнению с прошлым увеличился. Об этом 
на заседании правительства сообщил председатель комитета по 
здравоохранению региона Сергей Вылегжанин. 

За полгода в Ленинградской области родилось почти 8 тысяч детей, 
что на 0,9 % выше, чем в 2014 году. 

Глава региона Александр Дрозденко отметил, что рост рождаемости 
отражает и серьезную работу профильных ведомств. «47-й регион вхо-
дит в тройку лидеров по уровню соцпакета для молодых семей – идет 
увеличение рождаемости за счет вторых и последующих детей, это оз-
начает, что родители в Ленинградской области не боятся рожать», – под-
черкнул он.

Для повышения уровня рождаемости в регионе также предусмотрена 
квота на ЭКО для женщин, страдающих бесплодием. За полгода на про-
цедуры ЭКО было направлено 356 женщин за счет средств ОМС, в 2015 
году планируется увеличение количества процедур ЭКО за счет бюджет-
ных средств до 500.

«397 млн рублей из федерального бюджета в 2015 году направлено в 
Ленинградскую область, и часть из них перераспределена для нужд дет-
ской госпитализации – более 3000 направлений может быть выписано 
детям Ленинградской области до конца года в Педиатрическую акаде-
мию», – сказал глава комитета.
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Сейчас жизнь – словно беговая до-
рожка: чтобы оставаться на месте, нужно 
постоянно мчаться вперед изо всех сил. 
Нет возможности остановиться, осмыс-
лить происходящее, скорректировать 
направление движения. Все это прихо-
дится делать на ходу, чтобы постоянно 
быть созвучным времени. Поэтому в ка-
бинете Аллы Евгеньевны установлен со-
временный компьютер, подключенный к 
Интернету. Теперь отчитаться перед ру-
ководством о проделанной работе, быть 
в курсе последних нововведений можно 
по скайпу. «Это просто и удобно», – счи-
тает наша собеседница. И еще А.Е. Бож-
кова очень ценит и любит свой коллектив 
и считает, что важно работать в команде, 
прислушиваясь к мнению каждого из сво-
их коллег.

– Говорят, «арену жизни невозмож-
но пересечь без препятствий. Но кто 
боится трудностей, тот уже страдает 
от боязни». Скажите, как начиналась 
Ваша трудовая деятельность? 

– У меня две профессии. Окончив ме-
ханико-технологический техникум и по-
лучив специальность модельера обуви, 
по направлению устроилась на произ-
водственное объединение ремонта и по-
шива обуви «Заря». Старшее поколение 
помнит, что находилось это предприятие 
на ул. Пожвинской. Работая, параллельно 
училась в Московском технологическом 
институте на экономическом факультете. 
Трудилась на предприятии до 1993 года. 
Время тогда было тяжелое. Многие пред-
приятия закрывались. Люди оставались 
без работы. Знаете, до сих пор, серд-
це щемит, когда вспоминаю те нелегкие 
годы. Мне тогда, можно сказать, повезло. 
Я сразу нашла работу – в Центре занято-
сти. Назначили заместителем директора. 
Тогда Центр возглавляла прекрасный че-
ловек и специалист – Тамара Михайловна 
Данилова.

– Когда разрушился Советский 
Союз, в одночасье все рассыпалось 
как карточный домик. Поменялись 
ценности, наступил хаос. В стране на-
чались повсеместные массовые со-
кращения. Как выживали в тех усло-
виях?

– Все тогда были в растерянности. Это 
трудное время в одночасье превратило 
товарищей в господ, сместило приори-
теты и ценности. Для людей, оставшихся 

без работы, на тот момент это было ко-
лоссальным стрессом. Тогда был фонд 
занятости населения, куда работодатели 
перечисляли определенные отчисления 
от фонда оплаты труда. Из этих средств 
мы выплачивали пособие по безработице. 
Представляете, с некоторыми работода-
телями подписывались бартерные дого-
воры. Они расплачивались не деньгами, 
а той продукцией, которую выпускали. Ну 
а мы в свою очередь выдавали пособия – 
продуктами, консервами, техникой… 

Сейчас времена изменились. Увеличи-
лось количество предоставляемых служ-
бой занятости услуг. Население района 
знает, что может обратиться в центр, где 
помогут найти работу. А за это время 
можно получить пособие по безработице. 
Минимальное пособие сегодня состав-
ляет – 850 рублей, максимальное – 4900 
рублей.

Помимо этого, у нас работает профес-
сиональный консультант-психолог. Надо 
понять, что из любой, даже самой слож-
ной ситуации, есть выход. Надо только 
захотеть его найти!

– Каковы показатели безработи-
цы во Всеволожском муниципальном 
районе?

– У нас самый низкий уровень безра-
ботицы в Ленинградской области. То есть 
соотношение зарегистрированных без-
работных к экономически активному на-
селению – минимально. И это тогда, когда 
здесь проживает самое большое населе-
ние во всей области. Чуть меньше 300 ты-
сяч человек. По последним данным, у нас 
всего 257 безработных, это составляет 
0,16 процента. По области этот показа-
тель – 0,43 процента.

Объяснить это можно просто. Район 
– самый близкий к Санкт-Петербургу, и 
многие работают в мегаполисе, где до-
статочное количество вакансий. В МО 
высока, так называемая, маятниковая 
миграция. 

– В последнее время говорят о том, 
что многие уволенные петербуржцы 
ищут работу в области. Так ли это?

– Не могу утверждать. На многих пред-
приятиях района трудятся специалисты 
из Санкт-Петербурга. Но их все равно 
меньше, чем жителей Всеволожского 
района, которые работают в мегаполисе.

– Чем занимается Центр занятости?
– Сегодня мы не только выплачиваем 

пособие по безработице. У нас большой 
объем работы. Центр проводит ярмарки 
вакансий, обучает и переобучает разные 
слои населения с целью дальнейшего 
трудоустройства. Во время летних кани-
кул реализуем программу по временной 
занятости ребят от 14 до 18 лет. Отправ-
ляем безработных на общественные ра-
боты, чтобы не снижалась, так называе-
мая, трудовая мотивация. Еще реализуем 
проект по созданию рабочих мест для ин-
валидов. А это очень сложное дело. Труд-
но состыковать работодателя и инвалида. 

Много внимания уделяется службой 
занятости профориентационной работе. 
В течение полугода эту услугу получи-
ли 1 116 человек. В индивидуальных или 
групповых беседах профконсультант рас-
сказывает о том, как правильно выбрать 
профессию для обучения. О требованиях, 
которые та или иная профессия предъ-
являет к индивидуальным особенностям 
специалиста, о состоянии рынка тру-
да и тенденциях его изменения. То есть 
предоставляет информацию для того, 
чтобы выбор профессии был обоснован-
ным. Если профессиональный план не 
сформирован или требуется его коррек-
тировка, то на консультации выявляют-
ся интересы и склонности человека, его 
психологические особенности, определя-
ются возможности обучения.

– Алла Евгеньевна, скажите, пожа-
луйста, какие профессии сегодня са-
мые востребованные? 

– Наиболее востребованы рабочие 
специальности – электромонтеры, га-
зосварщики, слесари-сантехники вы-
сокой квалификации. Если вниматель-
но изучить банк имеющихся свободных 
рабочих мест, сразу станет ясно, что 70 
процентов вакансий – относятся именно 
к рабочим специальностям. Не все же 
должны быть менеджерами, юристами и 
экономистами! Кстати, трудоустроиться 
таким специалистам труднее. Любой труд 
– облагораживает. При наличии профес-
сионально-технического образования, 
квалифицированный монтажник может 
зарабатывать ничуть не хуже менеджера.

Об этом мы рассказываем на ярмарке 
профессий и учебных мест. Приглаша-
ем педагогов из колледжей, техникумов 
и ребят-старшеклассников. Подростки 
выражают заинтересованность. Но, к со-
жалению, пока количество выпускников 

учебных заведений в системе профтех-
образования недостаточно, чтобы удов-
летворить нужды экономики страны, осо-
бенно учитывая явный дефицит рабочих 
кадров. 

– Человек без цели – все равно, 
что корабль без штурвала, дрейфую-
щий бесцельно и постоянно подвер-
гающийся риску налететь на рифы. К 
чему стремитесь Вы?

– Главное – репутация. Не зря говорят, 
что запятнать реноме можно за считан-
ные секунды, а для того, чтобы вернуть 
к себе доверие людей, требуются годы…

Еще надо ценить время. Дорожить 
каждой секундой бытия. Мне бы не хо-
телось, чтобы жизнь прошла в мелочных 
заботах, в пустой, бесплодной болтовне о 
каких–то вещах, о коих, может, не стоило 
и думать. Приведу пример. Сколько во-
круг валяется камней – миллионы, мил-
лиарды. Мы топчем их, проходя, не заме-
чаем. А золото находят в малых крупицах. 
И один грамм его стоит огромных денег, 
потому что его мало. Так вот время, оно 
так же, как золото, драгоценно. Поэтому 
нужно ценить его. Ничего не должно де-
латься бессмысленно, бестолково. Это 
наша жизнь. И если мы убиваем, напрас-
но тратим отпущенные нам дни и часы, 
мы убиваем свою собственную жизнь.

Жить надо проще. Мы привыкли соз-
давать лишние проблемы, нередко в 
ущерб собственному здоровью и нервам. 
А на самом деле все предельно просто. 
Нужно больше внимания уделять своим 
близким.

– Сколько часов в сутки вы работа-
ете? Время хоть остается на родных?

– Конечно, остается! У меня взрослая 
дочь, подарившая замечательного внука. 
Восьмилетний Даня – мой свет в оконце 
и отдушина. Думаю, что всегда необхо-
димо находить баланс между работой и 
семьей. И это мне удается. 

Всегда приятно быть нужной и полез-
ной людям. Каждое утро я не плетусь на 
работу как на обязаловку, а иду с удо-
вольствием. Потому что мне это нравит-
ся! Поэтому я счастлива! 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Алла Божкова: «Из любой 
ситуации есть выход»

Людям, которые любят свою работу, можно 
только позавидовать белой завистью и поздра-
вить их с тем, что жизнь свою они проживают 
правильно – получая удовольствие, радость. 
К этому числу относится и наша героиня – ди-
ректор Государственного казенного учрежде-
ния «Всеволожский центр занятости населения» 
Алла Евгеньевна Божкова, которая работает 
здесь более 20 лет. 

Обаятельная, всегда модно одетая женщина, 
с поразительной энергетикой, которой никогда 
не дашь этих юбилейных лет. Во Всеволожске 
Алла Евгеньевна живет почти всю жизнь – уже 
более 50-ти лет. Сегодня многие ещё помнят 
ее маму – Давыдову Валентину Павловну, кото-
рая более тридцати лет своей жизни посвятила 
работе на благо района – в отделе культуры, 
в райисполкоме.

«Мы продолжаем совершенство-
вать долговую и кредитную политику. 
Это  одно из ключевых направлений по-
вышения эффективности управления 
средствами бюджета Ленинградской 
области. Благодаря произведенной ре-
структуризации бюджетного кредита на 
369,6 млн руб. скорректирован срок его 
выплаты, а также снижена процентная 
ставка – с 1,94% до 0,1% годовых», – ком-
ментирует вице-губернатор Ленинград-
ской области – председатель комитета 
финансов Роман Марков.

Как подчеркнул вице-губернатор, 

сегодня Ленинградская область – по-
прежнему в числе самых финансово 
надежных регионов РФ. Утверждение 
областным законом дополнительного 
соглашения о реструктуризации бюд-
жетного кредита – одно из условий ее 
проведения.

Ранее предполагалось, что произ-

вести оплату Ленинградская область 
должна была в июле текущего года. По 
условиям нового соглашения, заклю-
ченного с Министерством финансов РФ, 
платежи будут производиться меньшими 
долями и в период с 2025 по 2034 год. 
Вместе с тем, предусмотрена возмож-
ность досрочного погашения кредита.

Кредит из федерального бюджета в 
объеме 369,6 млн руб. был предостав-
лен Ленинградской области в 2010 году 
для строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Регион сэкономит на кредитах
Ленинградская область реструктуризировала кредит из федерального бюджета, предоставленный 

региону в 2010 году. Эта мера позволит снизить расходы на его обслуживание, а высвободившиеся 
средства – направить на текущие приоритетные расходы. Законопроект подписан временно исполня-
ющим обязанности губернатора Ленинградской области Александром Дрозденко.



4 24 июля 2015НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Освободят 
малый 
бизнес

от налогов
Глава 47-го региона Алек-

сандр Дрозденко подписал 
областной закон о введе-
нии «налоговых каникул» для 
предпринимателей.

Речь идет о снижении налого-
вой нагрузки для индивидуальных 
предпринимателей, впервые за-
регистрировавших свою предпри-
нимательскую деятельность после 
принятия закона и применяющих 
упрощенную или патентную систе-
му налогообложения.

Законопроект «Об установле-
нии налоговой ставки в размере 
ноль процентов для отдельных 
категорий налогоплательщиков, 
применяющих специальные нало-
говые режимы, и снижении ставки 
налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения, на территории 
Ленинградской области» был одо-
брен областным парламентом в 
июне этого года. Закон вступит в 
силу со дня его официального опу-
бликования, уже в конце июля 2015 
года.

«Именно на этапе становления 
малому бизнесу необходима все-
сторонняя поддержка. В течение 
двух лет начинающие индивиду-
альные предприниматели, необре-
мененные налогами, смогут  нала-
дить стабильный бизнес, создать 
новые рабочие места. Через два 
года мы получим экономический 
эффект от «налоговых каникул» – 
бизнес окрепнет и обеспечит по-
ступления в бюджеты районов и 
региона», – прокомментировал 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 

Для применяющих упрощенную 
систему налогообложения осво-
бождение от налога на два года 
будет действовать по 14 видам 
деятельности в производственной 
сфере, 5 видам деятельности в со-
циальной сфере и по двум видам 
деятельности в научной сфере. К 
ним относятся: производство ма-
шин и оборудования, текстильное 
и швейное производство, про-
изводство пищевых продуктов, 
физкультурно-оздоровительная 
деятельность, здравоохранение и 
предоставление социальных услуг, 
научные исследования и разработ-
ки и другие.

От уплаты патента индиви-
дуальные предприниматели ос-
вобождаются на два года, если 
патенты приобретаются для осу-
ществления деятельности в про-
изводственной, социальной и на-
учной сферах – это 20 из 47 видов 
деятельности. В частности, это 
ремонт и пошив изделий и обуви, 
изготовление и ремонт металличе-
ской галантереи, ремонт мебели, 
услуги фотоателье, репетиторство, 
услуги по присмотру и уходу за 
детьми и больными, изготовление 
изделий народных художественных 
промыслов, экскурсионные услуги 
и многое другое.

Законом также предусмотрено 
снижение налоговой ставки с 7 до 
5% для индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, 
применяющих упрощенную систе-
му налогообложения. Это посла-
бление начнет действовать с 2016 
года.

«Много лет тянулся самый 
сложный этап, этап перехода в 
собственность, и я очень бла-
годарен Дмитрию Медведеву, 
который принял окончательное 
решение о передаче крепости 
нам и ускорил документальный 
процесс передачи от Росиму-
щества», – сказал глава реги-
она. «Я вижу здесь три этапа 
работы: первое – создание про-
ектно-сметной документации и 
первичные противоаварийные 
работы; второе – уничтожение 
деревьев и травы, которые бук-
вально съедают кладку и разру-
шают остатки крепости; третье 
– перекрытие несанкциониро-
ванного доступа в крепость ре-
шетками в месте лазов и уже в 
этом году, по договоренности 
с надзорными органами, воз-
вращение экскурсий в крепость. 
Для этого нужно сделать не-
сколько оборудованных и без-
опасных смотровых площадок», 
– добавил Александр Дрозденко 
после осмотра крепости.

В ближайшее время из бюд-

жета региона будет выделено 10 
млн рублей на консервационные 
и противоаварийные работы в 
Копорье, а также поручением 
главы региона на начало работы 
музея «под флагом Музейного 
агентства» будут выделены еще 
дополнительные средства из ре-
зервного фонда губернатора.

Крепость Копорье (с церковью 
XVI–XVII) – один из выдающихся 
памятников древнерусского ка-
менного военно-оборонитель-
ного зодчества начала XVI века, 
сохранившихся на территории 

Ленинградской области. Впер-
вые Копорье упоминается на 
страницах русских летописей в 
1240 году.

Крепость располагается на 
северо-западной оконечности 
Ижорского плато в 12 киломе-
трах от Финского залива. Копор-
ская крепость входила в систе-
му оборонительных сооружений 
Древней Руси, представленной 
крепостями: в Старой Ладо-
ге, «Орешек», «Ям», «Корела», в 
Ивангороде.

В 2001 году в крепости был 

основан муниципальный музей, 
на данный момент для его ра-
боты требуется специальное 
здание, в котором можно разме-
стить фонды музея. По решению 
Ломоносовского районного суда 
в апреле 2013 года работа музея 
на территории крепости была 
прекращена в связи с отсутстви-
ем пользовательского соглаше-
ния с «Росимуществом». В 2014 
году был создан новый маршрут, 
и все экскурсии проводились во-
круг крепости. 

Частичные реставрационные 
работы в крепости проводились 
в 70–80-х годах, когда музей еще 
не существовал. В данное время 
Копорская крепость находится в 
неудовлетворительном состоя-
нии. Под действием природных 
явлений и человеческого факто-
ра стены и башни разрушаются. 
В опасных местах расставлены 
таблички: «по стенам крепости 
не ходить», «опасно для жизни», 
«осторожно обвалы». Опасные 
участки огорожены деревянным 
забором и строительной лентой. 

Новая жизнь
крепости Копорье

В рамках рабочей поездки по Ломоносовскому рай-
ону глава 47-го региона Александр Дрозденко посе-
тил крепость Копорье и объявил о ее передаче в без-
возмездное и бессрочное пользование областному 
Музейному агентству. 

Реновация помощи
47-й регион начинает программу обновления 

реабилитационных центров для инвалидов. 
Об этом в Бокситогорске на форуме по обсуж-
дению вопросов социальной защиты расска-
зал врио губернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

«У нас неплохие реабилитационные центры, но 
многие требуют ремонта. Зачастую их оборудова-
ние физически и морально устарело. Ведь оно уста-
навливалось еще в начале 2000-х годов. Я дал пору-
чение разработать 5-летнюю программу реновации 
этих учреждений, действуя так же, как мы это дела-
ем со школами, – добавил глава региона. – Здоро-
вое общество возможно только там, где крепкая и 
здоровая семья, поэтому мы приняли решение уве-
личить выплаты при награждении знаками «Слава 
матери» и «Отцовская доблесть» со 100 до 150 ты-
сяч, а также увеличить единовременную выплату за 
рождение первого ребенка с 20 до 50 тысяч рублей. 
С 2016 года мы идем на беспрецедентную меру: за 
счет бюджета Ленинградcкой области малоимущим 
семьям будет компенсироваться найм жилья».

В 2015 году в 47-м регионе появятся два новых 
отделения стационарного социального обслужива-
ния в Неппово и Кисельне, геронтологический центр 
в поселке Глажево (он станет ядром концепции раз-
вития гериатрической помощи в регионе), а также 
будет открыт детский хоспис.

«У нас в регионе, благодаря серьезной поддерж-
ке бюджета, уровень социальной защиты достаточ-
но высок. Тем не менее, я часто слышу от жителей, 
что они не чувствуют конкретной поддержки. Так как 
она размыта более чем на полмиллиона человек. В 
2016 году нам нужно сделать смелый шаг и поэтап-
но переходить на адресный принцип социальной 
помощи», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Встреча в Бокситогорске продолжила серию со-
вещаний, на которые, кроме представителей власти 
и профессиональных экспертов, на равноправной 
основе приглашены общественные активисты. Это 
новый формат сотрудничества общественности и 
власти, который предназначен для поиска совмест-
ных конструктивных решений актуальных областных 
проблем.

Каждый третий житель 47-го региона, а это более 
525 тысяч человек, в 2014 году получал социальную 
поддержку. Ленинградская область предоставляет 
96 видов социальных выплат и 18 видов мер соци-
альной поддержки.

Мусорный барьер
Со следующего года Ленинградская область 

сможет контролировать все мусорные пото-
ки, которые поступают из Санкт-Петербурга. 
Об этом на встрече с жителями  Всеволожска 
главе региона Александру Дрозденко доложил 
председатель комитета государственного эко-
логического надзора Евгений Андреев.

Благодаря изменению федерального закона с 
1 января 2016 года деятельность по сбору, транс-
портировке, утилизации, размещению отходов I–IV 
класса опасности подлежит лицензированию. До 
внесения изменений в федеральное законодатель-
ство наличие лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, использованию и транспортировке 
отходов не требовалось.

«Напомню, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, имеющие лицензии на деятель-
ность по обезвреживанию и размещению отходов 
I–IV класса опасности, вправе переоформить их на 
лицензии на деятельность по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV класса опасности. Юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, 
которые собирают, транспортируют, обрабатывают, 
утилизируют отходы I–IV класса опасности, обязаны 
получить на это лицензию до 1 января 2016 года. Со 
следующего года осуществление данной деятель-
ности без лицензии не допускается», – рассказал 
председатель комитета государственного экологи-
ческого надзора Евгений Андреев.

Согласно изменениям в федеральный закон 
№ 458-ФЗ лицензии на деятельность по обезвре-
живанию и размещению отходов I–IV класса опас-
ности, выданные до 1 июля 2015 года, сохраняют 
свое действие до 1 января 2019 года, а лицензию 
на работы по сбору, транспортировке, обработке и 
утилизации необходимо получить до 1  января 2016 
года.

Новые 
школьные 
стадионы

18 пришкольных стадионов 
отремонтируют к новому учеб-
ному году в Ленинградской об-
ласти. Совместно с Газпромом 
дополнительно будет построе-
но 15 спортплощадок.

Программа по ремонту и стро-
ительству малых плоскостных 
сооружений реализуется на тер-
ритории области по инициативе 
главы региона Александра Дроз-
денко. В 2014 году было построе-
но 37 аналогичных стадионов.

«Ремонтные работы должны 
быть произведены качественно, 
с соблюдением установленных 
сроков и в соответствии со всеми 
требованиями техники безопас-
ности. Объекты социально зна-
чимы – в свободное от учебного 
процесса время на них занима-
ются спортом местные жители. 
Ремонт по каждой спортпло-
щадке должен быть под особым 
контролем», – отмечает первый 
вице-губернатор Ленинградской 
области Константин Патраев. 
Контролировать проведение ре-
монтов будет региональный ко-
митет по спорту.

Отремонтированные стадио-
ны в новом учебном году получат 
школы в Новом Девяткино, Ни-
кольском,  Ям-Тесово, Сосново, 
Винницах, Выборге, Пикалево, 
Лодейном Поле, Кингисеппе, Ки-
ровске, Киришах, Сланцах, Со-
сновом Бору, Тихвине, во Всево-
ложске – агропромышленный 
техникум.
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– Как повысить уровень про-
даж? – задаются вопросом экс-
перты. Все очень просто. Пу-
тем внедрения новых методов 
ведения торговли и умением 
продать товар. То есть стимули-
ровать желание потребителей 
выбрать и купить.

Тенденции последних лет в 
сфере торговли заметно изме-
нились. Во Всеволожском по-
требительском обществе (ВПО) 
всегда идут в ногу со временем, 
внедряя последние нововве-
дения в отрасли. Здесь четко 
осознают – кадры решают все. 
Вот уже 28 лет ВПО руководит 
председатель компании, за-
служенный работник торговли 
РФ, почетный гражданин Все-
воложска, депутат городского 
совета депутатов – Станислав 
Владимирович Богдевич, кото-
рый пользуется в коллективе 
особым уважением.

– В первую очередь, хоте-
лось бы поздравить всех со-
трудников Всеволожского по-
требительского общества с 
наст упающим праздником, 
– говорит проработавшая 37 
лет в сфере потребкооперации 
Ленинградской области пред-
седатель правления ВПО На-
дежда Ивановна Шагина. – Оно 
основано в 1921 году. Сегодня 
сфера деятельности предпри-
ятия разная. Это и торговля в 
16-ти продовольственных ма-
газинах, и продажа непродо-
вольственных товаров: одежды, 
обуви, мебели, хозтоваров. Ко-
нечно, наша визитная карточка 
– торговый центр на привок-
зальной площади. В народе его 
называют «старый универмаг». 
Есть магазины и во многих на-
селенных пунктах Всеволож-
ского района. 

Не зря, видно, говорят, что 
людей объединяет любовь к ку-
линарии. Так вот, гордость ВПО 
– произведения кулинарного 
искусства. Выпекают все в соб-
ственном кондитерском цехе. 
Попробовать всякие вкусности 
можно в кафе «Пирожковое», 
в том же здании «старого уни-
вермага». Есть еще столовая на 
Колтушском шоссе. Как отме-
тила Надежда Ивановна, в этом 
году ее отремонтировали, при-
обрели новое оборудование.

– Мы не только торгуем. 
Одним из видов нашей дея-
тельности является, например, 
заготовка металлолома, маку-
латуры и т.д., – говорит пред-
седатель правления. – Заку-
паем также сельхозпродукцию 
для собственного производ-
ства. Допустим, купили вчера 
чернику, а на следующий день 
испекли с нею пироги. Во Все-
воложском районе более 3 ты-
сяч пайщиков, – продолжает 
Н.И. Шагина. – Они пользуются 
льготами. При покупке непро-
довольственных товаров (кро-
ме мебели) скидка составляет 
7 процентов. Для привлечения 

клиентов действуют сезонные 
сидки, всевозможные акции 
и распродажи, в общем ищем 
новые методы работы. Так что, 
планов у нас – громадье, как 
и конкурентов – магазины на 
каждом углу.

Сегодня главное для про-
давцов – повысить уровень 
продаж. Ведь обычно покупа-
тель приходит в супермаркет 
с конкретной целью. Скажем, 
по списку требуются хлеб, ку-
сок мяса и… резиновые сапо-
ги. Использование некоторых 
нехитрых приемов позволяет 
добиться того, чтобы помимо 
этого были куплены булочки, 
томатный соус, пряности, крем 
для ног, совок для мусора и 
шоколадка. И это не будет на-
рушением прав потребителей. 
Согласно данным наших специ-
алистов, 66 процентов решений 
о покупках принимается не у 
экрана телевизора или реклам-
ного щита, а в самом магазине. 
От того, насколько привлека-
тельно будет представлен то-
вар, зависит и объем продаж.

Доподлинно известно: хоро-
ший менеджер повышает рен-
табельность работы магазинов 
на 15–17 процентов. Заставить 
экономного потребителя, у 
которого каждая копейка на 
счету, расстаться со своими 
кровными, нелегко. Но пред-
усмотрительная наука помо-
жет раскошелиться каждому. К 
примеру, в начале торгового 
зала размещают товары более 
низкой ценовой категории. Ча-
сто благодаря этому клиент де-
лает дешевую покупку, а затем 
втягивается в процесс и берет 
товары, уже меньше обращая 
внимание на цены. Такая вот 
ловушка для транжир.

– Как правило, клиенты на-
чинают обход с правого угла, 
– делится предприниматель-
скими секретами менеджер 
одного из столичных супермар-
кетов Анатолий. – Чтобы увели-
чить продажи, мы размещаем 
товар с правой стороны дви-
жения покупательского потока, 
а с левой, в направлении к вы-
ходу – товары повседневного 
спроса.

Конечно, иногда неадекват-
ные усилия торговых менедже-
ров приводят к обратному эф-
фекту. Но это редко. Не зря, как 
любят сегодня говорить специ-
алисты сферы обслуживания, 
прилавок – это линия фронта. И 
сотрудники очень ошибаются, 
когда их называют «торгаша-
ми». В самом деле: нет больших 
профессий, есть профессиона-
лы с большой буквы. Мы всегда 
начинаем уважать людей после 
того, как попробуем делать их 
работу. Тогда вдруг ясно по-
нимаешь: из всех способов 
разводить сады самый лучший 
– поручить это дело садовнику. 
Так и в торговле…

Ирэн ОВСЕПЯН

Чтобы не уйти
без покупки

Говорят, что сегодня выгодно продать можно и... 
полтергейст. Только работникам сферы торговли 
нужно сперва этому научиться. Предприимчивые 
иностранцы давно познали науку “купи–продай”. 
Наверное, поэтому 50-летней жительнице США 
удалось выставить на аукцион и сбыть за 75 тысяч 
долларов привидение умершего дедушки. Правда, 
доставили ли покупку ее владельцу – неизвестно.

В советские времена он от-
носился к Морозовскому торгу, 
а в девяностые был привати-
зирован. ООО «Сабина» при-
надлежит Андрею Андреевичу 
Голдасову и Валентине Влади-
мировне Фоминой.

Несмотря на то что помеще-
ние не очень большое, в мага-
зине представлены все группы 
продовольственных товаров. 
Ассортимент впечатляет. Рубка 
мяса осуществляется здесь же, 
на месте, как в старые добрые 
времена. Поставщиками раз-
нообразных молочных продук-
тов являются сразу несколько 
заводов.

Особая гордость владель-
цев – рыбный отдел. Такого ас-
сортимента свежемороженой и 
копченой рыбы встретишь да-
леко не в каждом магазине.

Покупателям не нужно хо-
дить на рынок – фрукты и ово-
щи тоже можно купить в «Саби-
не». 

В магазине работают 22 со-
трудника разных профессий, 
это позволяет решать произ-
водственные вопросы в полном 
объеме.

В копилке достижений об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Сабина» – первое 

место в районном конкурсе на 
праздничное оформление по-
мещения. Благотворительная 
деятельность владельцев мага-
зина отмечена Благодарностью 
Главы администрации Всево-
ложского района.

Фото Антона ЛЯПИНА

Держат марку 
профессионалов

Жители поселка им. Морозова хорошо знают продовольственный магазин 
«Сабина», расположенный на улице Хесина.
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Мы за Родину дрались
В надводном бою
И в подводной атаке,
Мы шли на таран.
Эти волны окрасила
Кровь наших ран.

(Всеволод Азаров)
За высшее проявление воинской 

доблести и отваги 146-ти балтийцам 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, четверым из них – дваж-
ды  Героя Советского Союза.

В ожесточенных сражениях с фа-
шистами  всех моряков отличали не-
сокрушимый боевой порыв, беспри-
мерная доблесть, высокое воинское 
мастерство. Их боевые подвиги служат 
примером того, как нужно любить и за-
щищать свое Отечество. Расскажем 
о некоторых из них.

Никогда 
не спустим флага

«Мы не знаем, – писали матросы эсминца 
«Стойкий», – вернемся ли мы домой, но мы 
знаем, что никогда не спустим флага, что бу-
дем драться с фашизмом, пока хоть единая 
капля крови осталась в одном из нас! В обо-
роне Ленинграда вместо морского простора 
ареной действий «Стойкого» стали морской 
канал, гавани торгового порта и река Нева. 
При хорошей погоде с корабля можно было 
видеть позиции врага – до него было 4 мили. 

По приказу штаба Морской обороны 
«Стойкий» часто открывал огонь. Немцы от-
крывали ответный огонь. Снаряды противни-
ка рвались у борта, осколки летели на палубу, 
но артиллеристы упорно вели огонь. «Стой-
кий» вздрагивал от разрывов и отходил, что-
бы с новой позиции продолжить борьбу.

27 июля 1941 года в 2 часа 43 минуты пе-
ред самой минной постановкой в Ирбенском 
проливе корабли были атакованы фашист-
скими торпедными катерами. Большой запас 
мин, находившихся на палубе «Стойкого», 
уменьшил остойчивость корабля. Эсминец, 
чтобы не подставлять борт, быстро развер-
нулся носом к противнику. И рядом с бортом 
«Стойкого» промчались две вражеские торпе-
ды. Отличный маневр уклонения осуществил 
командир корабля Д.Я. Самус. «Торпеды 
прошли на расстоянии папиросной бумаги», – 
сказал командир отряда контр-адмирал В.П. 
Дрозд. Дело довершили славные артиллери-
сты. Атака фашистских катеров была сорвана. 
Мины постановили по плану. Они явились на-
дежной преградой на пути гитлеровцев. 

4 апреля 1942 года около двухсот фа-
шистских самолетов совершили самый оже-
сточенный налет на Ленинград. Объектом 
массированных ударов являлись корабли 
Балтийского флота. Сотни орудий вели огонь 
по вражеским бомбардировщикам. Разрывы 
бомб и снарядов, грохот артиллерии – все 
слилось в сплошной гул. Бомбы рвались на 
берегу, вспахивали рыхлый весенний лед 
Невы. Один из «юнкерсов» спикировал на 
«Стойкий», стоящий у судостроительного за-
вода, но пулеметчик Хомяков очередью из 
крупнокалиберного пулемета поджег фаши-
ста. Шлейф черного дыма потянулся вслед за 
падающим самолетом. Враг был отбит.

В тяжелейших условиях «Стойкий» с дру-
гими кораблями совершил 3 похода: Гоглагд, 
Ханко, Ленинград. 4 декабря «Стойкий» за-
брал всех оставшихся защитников Ханко. 
Загружались до предела, было принято 504 
человека. 

Однажды штаб дал задание эсминцу: ог-
невым налетом ночью уничтожить колонну 
вражеских танков в момент их заправки го-
рючим. Артиллеристы блестяще справились 
с заданием.

Много дней и ночей провел «Стойкий» на 
вахте у морских ворот Ленинграда.

Ценою жизни 
спас боевых друзей
Нам быть везде – и в холоде, 

и в зное,
И в самом неожиданном краю.
И всюду в мыслях видеть за волною
Святую землю – Родину свою.

(Владимир Матвеев)
С первых дней войны командир отряда 

Григорий Шевченко повел своих молодых 
матросов на передний край по обороне 
Таллина.

Первая схватка с врагом была короткой. 
Бойцам удалось отбить плотный пулеметный 
огонь. На третий день пошли танки. Яростно, 
молча бросились в контратаку матросы на 
цепи фашистских автоматчиков. Им удалось 
закрепиться на хуторе. Погибло несколько 
человек, в том числе санитарка Надя. С тя-
желой ношей бросилась  она к танку и упала 
у самых гусениц. Раздался взрыв. Девушка 
отдала жизнь, чтобы спасти своих боевых 
друзей. Гитлеровцы успокоились. Необхо-
димо было послать разведку. Среди  трех 
добровольцев был молодой матрос Евгений 
Никонов.

Добравшись до хутора, разведчики уви-
дели, что танков только два, охранение сла-
бое. И вдруг случилось непредвиденное. 
Немецкий солдат заметил в кустах развед-
чиков. Раздалась очередь из автомата, за-
тем вторая. Когда Никонов пришел в себя, он 
был уже перебинтован. Его допрашивал не-
мецкий офицер. Как в тумане, он слушал: его 
вылечат, отвезут в Германию, дадут денег, 
пусть только даст информацию, какие силы 
на пути к Таллину? 

Евгений молчал. «Капут, капут», – про-
должал офицер. Разведчика долго пытали 
фашисты, кололи ножом, прижигали кожу. 
Не получив никакой информации от бойца, 
за ноги поволокли на улицу, привязали к де-
реву, высоко прикрутив проволокой руки к 
стволу. Он увидел солдат, подтаскивающих 
хворост…. «Ну, резко крикнул офицер, – по-
следний шанс».  Никонов молчал. «Фаей»! – 
крикнул офицер. Костер вспыхнул. Дым по-
тянуло вверх – стало тяжело дышать, а через 
несколько секунд пламя стало жечь ноги. То-
варищи, отомстите!» – крикнул Евгений.

Подбежавшие моряки увидели страшную 
картину: на дереве с вытянутыми над голо-
вой руками, обугленными ногами висел чело-
век. Лицо его было искажено. Залито кровью. 
Ветер отнес в сторону дым костра, пыхало 
пламя. На кусте рядом с обгоревшим дере-
вом висела бескозырка с надписью «Минск». 
Друзья похоронили Никонова в наспех вы-
рытой могиле. «Герои не умирают!» – сказал 
Шевченко.

На боевом счету 
снайпера – 

352 фашиста
Широкое распространение на Балтике по-

лучило снайперское движение. Боевой счет 
открыл сержант Антонов. Почти каждый день 
отправлялся Иван Петрович на передний 
край. С дистанции 500–600 метров он без 
промаха поражал врагов. Снайпер вел огонь 
с любой позиции – с дерева, с верхних эта-
жей разрушенных зданий, из окопчика, вы-
рытого в снегу. Подвергаясь смертельному 
риску, отважный балтиец нередко вступал в 
единоборство с фашистскими снайперами и 
всегда выходил победителем. Побеждал тот, 
у кого больше терпения.

На боевом счету Антонова к началу 1944 
года было 352 фашиста. Родина высоко оце-
нила боевые заслуги отважного воина. Его 
грудь украсили Золотая Звезда Героя Совет-
ского Союза и второй орден Ленина.

По силе воли, необычному хладнокровию 
Антонову могли позавидовать многие. Од-
нажды он залег в снегу и стал наблюдать за 
передним краем обороны противника. Вот 
в траншее показался немецкий солдат. Он 
шел в полной рост. Антонов застрелил его. 
Но и гитлеровцы засекли советского снай-
пера. Только пошевелится – сразу очередь. 
Оставалось одно – без движения лежать на 
морозе, в снегу. Прошел час, другой, третий. 

Фашисты держали его под непрерывным на-
блюдением. Антонов замерзал, но не двигал-
ся с  места. И пролежал он 7 часов! Только 
вечером товарищи вытащили его – обморо-
женного в полубессознательном состоянии.

Тяжелый был путь к боевой славе. Два 
ранения и контузию получил Иван Петро-
вич, охотясь за гитлеровцами. Около меся-
ца пролежал в госпитале. Несколько часов 
пролежал моряк, истекая кровью. После вы-
здоровления вернулся к прежней боевой де-
ятельности. «Запомните, – говорил он нович-
кам, – для снайпера главное – зоркий глаз, 
твердая рука и железная выдержка».

На дно –
с поднятым флагом
Нет выше счастья, чем борьба 

с врагом, 
Нет бойцов-подводников смелей, 
И нет нам тверже почвы под ногами, 
Чем палубы подводных кораблей. 

(И. Фисанович, 
Герой Советского Союза)

Немецкое командование предприняло 
энергичные меры, чтобы блокировать бо-
евую деятельность советских подводных 
лодок и надводных кораблей, не допустить 
их прорыва в Балтийское море. Фашисты 
выставили на этом военно-морском театре 
свыше 42 000 мин. Созданному фашистами 
противолодочному заслону балтийские под-
водники противопоставили высокое профес-
сиональное мастерство, исключительное му-
жество и отвагу. Их появление в Балтийском 
море было потрясающей неожиданностью 
для немецкого командования.

В течение трех суток подводная лодка 
«Щ-408» маневрировала в подводном по-
ложении, пытаясь уйти от преследования и 
всплыть на поверхность, чтобы подзарядить 
аккумуляторную батарею. На четвертый день 
в отсеках уже нечем было дышать. «Щ-408» 
вынуждена была всплыть и вступить в не-
равный бой с 10-ю вражескими кораблями. 
Стойко, до последних сил сражался герои-
ческий экипаж с превосходящими силами 
противника. В течение двухчасового сраже-
ния были потоплены два фашистских катера, 
а израненная подводная лодка с развеваю-
щимся на флагштоке советским военно-мор-
ским флагом, означающим «веду бой,  но не 
сдаюсь», медленно погрузилась на грунт.

Атакуют подводники
Шагай же за ротою рота,
Сметай все преграды с пути,
Чтоб славу Советского флота, 
Как знамя, в боях пронести.

(Александр Машистов)
Мы уже писали, как в завершающий год 

Великой Отечественной войны больших 
успехов добилась подводная лодка «С-13» 
под командованием капитана 3-го ранга 
А.И. Маринеско. За период с 30 января 
по 10 февраля 1945 года на подходах к 
Данцинской бухте экипаж «С-13» потопил 
немецкий лайнер «Вильгельм Густлов» во-
доизмещением 25 тысяч тонн, транспорт 
«Штойбен» водоизмещением 14 тысяч 
тонн. Вместе с фашистскими кораблями 
на дно моря ушло 10 тысяч человек, в том 
числе 1300 офицеров и матросов подво-
дных лодок.

Всего за годы войны подводные лодки 
Краснознаменного Балтийского флота со-
вершили около двухсот боевых походов, 
сопряженных с высочайшим испытанием 
морально-волевых качеств каждого члена 
экипажа.

Битва за Балтику, за морские под-
ступы к Ленинграду была длительной и 
ожесточенной, и подводники-балтийцы в 
этой битве победили. Было произведено 
более 2 000 торпедных атак, в результате 
которых было потоплено 97 транспортов и 
5 боевых кораблей, поставлено 278 мин, 
на которых подорвалось и погибло двад-
цать транспортов и шестнадцать боевых 
кораблей противника.

Восемь подводных лодок были награж-
дены орденом Красного Знамени. Три под-
водных лодки стали Гвардейскими, шесть 
командиров подводных лодок удостоены 
звания Героя Советского Союза.

И сражались летчики 
гвардии морской

В семью отважных балтийцев значи-
тельный вклад внесли балтийские летчи-
ки, рыцари неба, Герои Советского Союза. 
Расскажем об одном из них – человеке 
несгибаемой воли – Леониде Георгиевиче 
Белоусове.

Более пяти месяцев удерживали хан-
ковцы клочок советской земли. И почти 
все это время эскадрилья гвардии майора 
заместителя командира истребительного 
батальона Краснознаменного Балтийского 
Флота Белоусова в любое время  дня и ночи 
поднимались в воздух. Она сопровождала  
наши корабли, защищая их от атак фа-
шистской авиации, обеспечивая высадку 
десантных групп, штурмуя вражеские пози-
ции. За время ханковской операции летчи-
ки эскадрильи уничтожили 52 самолета, по-
топили несколько мелких судов,  истребили 
много живой силы и техники противника.

В воздушных боях с фашистами Бело-
усов не раз был ранен, переносил тяжелые 
операции – после обморожения, после по-
жара самолета.

Трудно передать словами, какого муже-
ства, какого напряжения воли требовал от 
Белоусова каждый полет. У него лицо-ма-
ска, сделанная хирургом. Искусственная 
кожа, лишенная жирового слоя, не пере-
носит колебания температуры. Малейшее 
обморожение вызывает страшные боли, 
тяжелые осложнения. А зима на Балтике 
лютая, морозы – до минус 40 градусов. 
Полет при такой низкой температуре в не-
отапливаемой кабине равносилен само-
убийству. Очень сильно пострадали его 
ноги. Они сильно распухли, кожа на них по-
трескалась, покрылась багровыми пятна-
ми. Начался тяжелый недуг, который дол-
жен служить для летчика приговором.

После проведенной тяжелой операции 
по ампутированию ног, к нему возвраща-
лось упорство, воля и уверенность в своих 
силах. Он писал на фронт своим товари-
щам: «У меня теперь нет ног, но у меня есть 
глаза, отлично видящие врага, а руки  мо-
гут держать руль самолета и нажимать на 
гашетки самолетов. И я буду уничтожать 
фашистских захватчиков!»

Ходить на протезах он научился, но ему 
оставалось самое трудное – научиться ле-
тать и добиться, чтобы послали на фронт. 
Чувство горячей любви к Родине толкало 
его туда, где он был нужен. После долгих 
и упорных тренировок Белоусов освоил 
управление самым современным по тем 
временам истребителем ЛА-5, вернулся 
в родной полк. Нес боевое дежурство, по 
первому сигналу вылетая навстречу врагу. 
В этот период он совершил более 30 бое-
вых вылетов, неоднократно участвовал в 
воздушных боях, победил в схватке с «юн-
керсом» над Кронштадтом.

«Помни войну!»
В городе Таллине в 1963 году открыли 

Музей дважды Краснознаменного Балтий-
ского флота. Там отражены первые побе-
ды молодого русского флота в Гангутском 
(1714), Гренгамском (1720) и других сраже-
ниях Северной войны, последующие по-
беды русского флота. Большое внимание 
в экспозиции уделено героизму моряков-
балтийцев в годы Великой Отечественной 
войны.

В личных вещах адмирала С.О. Макаро-
ва выставлены настольные часы с надпи-
сью «Помни войну!»

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания РФ

Герои седой Балтики

В грозные годы Великой Отечественной войны балтийские мо-
ряки проявили величайшую силу духа, беспредельную любовь и 
преданность своей Родине. Моряки Краснознаменной Балтики 
приумножали героические традиции. В боях с фашистскими за-
хватчиками их мужество и отвага заслужили всеобщее признание. 
В условиях вражеской блокады они не только стойко и храбро по-
могали Красной Армии защищать Ленинград, но и вели активные 
боевые действия на морских сообщениях противника. Балтийское 
море стало кладбищем фашистских кораблей.
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  Теснит волненье грудь…
кружится голова

 Я слышу чаек крик, 
что с Ладоги летят.

 В них души моряков, так говорит 
молва,

 Дубровка Невская! Ты помни 
тех ребят! 

 Юрий Фомичев

«Я считаю, что мо-
лодежь принесла 
главную жертву во-

йне, – это слова Г.К. Жукова. – С 
командного пункта я много раз 
наблюдал, как молодые солдаты 
поднимались в атаку. Это страш-
ная минута: подняться в рост, 
когда смертоносным металлом 
пронизан воздух». Из этих страш-
ных минут сложилась волнующая 
биография юного поколения, ко-
торое мы называем – огненное!

В 1940 году, согласно приказу 
наркома ВМФ СССР Н.Г. Кузнецо-
ва, на острове Валаам создали 
школу боцманов Военно-мор-
ского флота. В качестве экспери-
мента была создана рота, отли-
чительной особенностью которой 
был набор в неё подростков 15–
17 лет. Так появилась первая в 
истории СССР рота юнг или, как 
тогда говорили, юнгашей. В ходе 
работы приемной комиссии ле-
том 1940 г. в Военно-морском 
училище им. Фрунзе Ленингра-
да из более 2 000 мальчишек, 
мечтавших стать юнгами, было 
отобрано 125 человек, которые 
в сентябре 1940-го колесным 
пароходом «Володарский» были 
доставлены на Валаам.

Школа располагалась в поме-
щениях Валаамского монастыря, 
незадолго до этого покинутого 
монахами. Курсанты и юнги сво-
ими руками переоборудовали 
строения под учебные классы, 
кубрики, камбуз. Некоторым юн-
гам из-за маленького роста было 
не подобрать форму, и даже са-
мого маленького размера брюки 
на них висели гармошкой, а фор-
менка свисала с плеч. Ребята 
мечтали о море, а знать и уметь 
военному моряку надо много, и 
потому юнги очень серьезно от-
носились к учебе. В программу 
обучения будущих боцманов вхо-
дили такие предметы, как устрой-
ство судна, кораблевождение, 
шлюпочное и такелажное дело, 
строевая подготовка, сигнальная 
связь, химическое и стрелковое 
дело и многое другое.

В навигацию 1941 г. личный 
состав Школы проходил практи-
ку на шлюпках и кораблях «Учеба» 
и «Практика» в Ладожском озере, 
где курсанты и юнги узнали от 
посыльных о начале войны. Нача-
лась усиленная подготовка лич-
ного состава к отражению враже-

ского десанта. С приближением 
противника к Ладожскому озеру 
эти шхуны при слаженном дей-
ствии курсантов и юнг на борту 
занимались эвакуацией раненых 
бойцов 168-й стрелковой диви-
зии, защищавших Северное При-
ладожье. 

29 августа немцы захватили 
Мгу, перерезав последнюю же-
лезную дорогу, соединявшую 
Ленинград с Большой землей. 12 
сентября 1941 г. вышел приказ 
командующего Ленинградским 
фронтом Г.К. Жукова за № 0042, 
где сказано: «Гарнизону Валаама 
(школа юнг и боцманов) обратить 
внимание на усиление Шлис-
сельбургского укрепленного сек-
тора». С выходом финских войск 
к Северному побережью Ладож-
ского озера началась эвакуация 
гарнизона острова Валаам.

Личному составу школы при-
шлось поменять так всеми лю-
бимую морскую форму на ар-
мейскую: тяжелые ботинки с 
обмотками, галифе и зеленую 
гимнастерку. Правда, разреша-
лось ходить с расстегнутым во-
ротом, чтобы была видна тель-
няшка. 

19 сентября весь личный со-
став с острова был переправлен 
на материк в районе маяка Оси-
новец Всеволожского района 
канонерскими лодками Ладож-
ской флотилии «Бира», «Бурея», 
«Селемджа», откуда около поло-
вины роты юнг были направлены 
в роту охраны военно-морской 
базы Морье Ладожской Военной 
флотилии. 

Другая часть юнг (51 человек) 
вместе с курсантами 2-й роты 
школы боцманов переброшены 
из Осиновца на ст. Мельничный 
Ручей, где, получив оружие и 
боеприпасы по 40 кг на каждо-
го, под палящим солнцем в пол-
ном обмундировании совершат 
марш-бросок в 50 километров 
по проселочным дорогам до Не-
вской Дубровки. Там в составе 
1-й отдельной стрелковой роты 
3-го батальона 4-й бригады мор-
ской пехоты им предстояло фор-
сировать Неву и вести тяжелые 

кровопролитные бои за плац-
дарм на левом берегу, известный 
всем как Невский «пятачок».

Рота состояла из 207 чело-
век, одну четвертую часть кото-
рой составляли юнги (не считая 
курсантов). С первых же дней на 
плацдарме юнги и курсанты Ва-
лаамской школы боцманов про-
явили чудеса мужества и героиз-
ма в бою, тем самым заслужили 
к себе уважение среди бойцов и 
командиров других подразделе-
ний, за что роту стали называть 
ротой юнг. 

Насколько известно, рота 
юнг за всю войну была 
единственным подраз-

делением, в составе которого во-
евали не один и не два, а десятки 
юных бойцов, некоторым не было 
и 17 лет. Да еще как воевали! За 
героизм, проявленный в боях на 
плацдарме, всему личному со-
ставу роты была объявлена бла-
годарность, а многие мальчишки 
получили свои первые ордена и 
медали. 

После кровопролитных боев 
десантники элитной 7-й пара-
шютно-десантной дивизии, ди-
визии Гитлера говорили: «Лучше 
три раза прыгать на остров Крит, 
чем провести один бой в России». 
Тогда в последние сентябрьские 
дни курсантам и юнгам приходи-
лось по восемь раз в день бро-
саться в рукопашные схватки с 

гитлеровцами. Каждый раз перед 
очередным боем мальчишки на-
тягивали онемевшими от устало-
сти руками на головы (как символ 
морской доблести и отваги) бес-
козырки и шли в штыковую атаку, 
наводя ужас на врага. 

В этих жестоких боях моря-
ки понесли огромные потери. 
Из тысячи морских пехотинцев, 
переправленных на плацдарм, за 
первые десять дней боев поте-
ри составили около 800 человек 
убитыми и ранеными.

Зимой 1942 года в Ленингра-
де была создана школа кора-
бельных боцманов КБФ. Остав-
шиеся в живых курсанты и юнги 
из 1-й отдельной роты юнг в ос-
новном попали учиться в школу 
корабельных боцманов на судне 
«Комсомолец». Начальнику шко-
лы Юрию Федотовичу Капко с 
трудом удалось собрать за учеб-
ные парты своих подопечных. 
Одни сражались на фронте, дру-
гие находились на излечении в 
госпиталях. 

После холодной, голодной 
зимы мальчишкам опять дове-
лось побывать на «пятачке» осе-
нью 1942 г. Накануне экзаменов 
курсантов школы корабельных 
боцманов почти год спустя вновь 
перебросили в район Невской 
Дубровки.

В ночь с 25 на 26 сентября 
1942 г. будущим боцманам в 

качестве командиров шлюпок 
предстояло перебросить на Не-
вский «пятачок» наши части в 
ходе проведения 4-й операции 
по прорыву блокады Ленинграда. 
При форсировании реки от попа-
дания снарядов и мин шлюпки 
разлетались в щепки, но курсан-
ты, ловко маневрируя, уверенно 
вели лодки к левому берегу. Вес-
ной 1943 г. курсанты школы, по-
лучив старшинские звания, ушли 
бить врага на кораблях ВМФ.

На сайте ОБД «Мемори-
ал» среди документов 
безвозвратных потерь 

4-й бригады морской пехоты 
есть несколько списков по по-
терям 3-го батальона, в кото-
рый входила рота юнг. Эти до-
кументы составлены в разное 
время и отличаются между со-
бой. В списках безвозвратных 
потерь 3-го батальона 4-й бри-
гады морской пехоты с 25.09.41 
по 19.11.41 г. (ЦВМА Ф. 1787, 
О. 2, Д. 67) числится 246 человек 
погибшими или пропавшими без 
вести. Среди них удалось найти 
фамилии 48 курсантов и юнг. 

Однако, на наш взгляд, из-за 
допущенных ошибок или описок, 
когда конвейер смерти на плац-
дарме работал в полную мощь, 
некогда было разбираться, кто 
это юнга или краснофлотец. По-
этому некоторые мальчишки 
даже непризывного возраста в 
списках потерь указаны как крас-
нофлотцы. 

Если смотреть по графе место 
призыва, то с отметкой ВМУЗ (во-
енно-морские учебные заведе-
ния), которая ставилась напротив 
фамилии курсантов и юнг, слу-
чайно или нет, оказалось около 
10 молодых краснофлотцев, из 
них несколько человек в возрас-
те 16–17 лет. Некоторые имена 
тех ребят совпадают с теми, о 
которых говорили бывшие юнги, 
вспоминая погибших боевых то-
варищей из школы боцманов. 
Таким образом, возможно, что 
погибших и пропавших без вести 
на Невском «пятачке» курсантов и 
юнг из школы боцманов было 59.

К великому сожалению, моло-
дое поколение россиян практи-
чески ничего не знает о подвиге 
своих ровесников. В год 70-ле-
тия Великой Победы, обраща-
емся к властям Ленинградской 
области с предложением уве-
ковечить память погибших юнг 
и курсантов школы боцманов 
острова Валаам.

Юрий ОВСЯНИКОВ, 
Ирина ИЛЮШИНА

НА СНИМКЕ: награждение 
юнги орденом Красного Зна-
мени. 1944 г.

«Ангелы в бескозырках»
Светлой памяти юнг Валаамской школы боцманов,

павших за Родину, посвящается

На редких фотографиях 40-х смотрят в мир ребята в морской форме. Как же 
они были молоды, дети-юнги, с Валаамской школы боцманов, вынесшие непо-
мерную тяжесть войны.

18 июля состоялось принятие присяги новобранцами воинской части в Углово.    Фото Антона ЛЯПИНА



8 24 июля 2015КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Паренька «заприметил» заместитель 
командира бригады подводных лодок по 
политической части капитан 1-го ранга 
Борис Михайлович Сапожников и решил 
направить его на учёбу в политическое 
училище в г. Киев.

Вступительные экзамены были сданы 
успешно, так он стал курсантом Киевского 
высшего военно-морского политического 
училища. На последнем курсе спросили в 
отделе кадров: «На каком флоте желаете 
служить?». Он выбрал Тихоокеанский флот.

За назначением отправился в г. Влади-
восток. Офицерскую службу начал с долж-
ности секретаря комитета ВЛКСМ плавба-
зы «Магаданский комсомолец». Она была 
приписана к бригаде подводных лодок, 
которая располагалась в бухте Начаево 
(г. Магадан). 

В течение четырёх лет был заместите-
лем командира ПБ «Магаданский комсо-
молец» по политической части. Женился. 
Родились сын и дочь. Получил квартиру в 
Магадане, жена работала товароведом на 
базе промышленных товаров, дети ходили 
в детский сад. 

В конце 1989 года Анатолию Тюрбееву 
предложили службу на Камчатке. Всей се-
мьёй переехали в г. Петропавловск-Кам-
чатский – 53 (ныне г. Вилючинск). Вначале 
служил в политотделе дивизии атомных 
подлодок, а затем перешёл на должность 
заместителя командира подводной лодки 
по политической части. 

– В экипаже был назначен новый коман-
дир, и мы неделями «пропадали» в море. 
Даже о ГКЧП узнали, вернувшись на базу 
после выполнения очередной учебной за-
дачи, – вспоминает Анатолий Борисович. 
– В середине 1993 года на базе нашего 
экипажа стали создавать новое формиро-
вание для обучения нового проекта АПЛ 
– атомоходов типа «Антей». Я же решил 
увольняться по организационно-штатным 
мероприятиям и написал рапорт начальни-
ку политотдела дивизии. Отпуск проводил 
с семьёй на Родине – в Калмыкии. Пришла 
телеграмма: «Предлагаем службу на улице 
Яркина». Это означало, что предлагалась 
служба на новой подводной лодке, где 
командиром был Сергей Васильевич Яр-
кин. Жена сказала: «Не отвечай». Через 
неделю вторая телеграмма: «Срочно вы-
йди на связь. Сообщи своё решение». Се-

мейный совет был недолгим: «Будем про-
должать службу».

В ноябре состоялось его представле-
ние экипажу, и началась служба на атом-
ном подводном крейсере «Челябинск». В 
общей сложности с Яркиным С.В. на АПКР 
«Челябинск» Тюрбеев прослужил шесть с 
половиной лет. За это время было совер-
шено два дальних похода в Тихом океане. 
В 1998 году экипаж перевёл подо льдами 
Арктики новый атомоход «Томск» с Север-
ного флота на Камчатку. 

– Впервые в истории подводного флота 
России на борту находился представитель 
Русской Православной Церкви – епископ 
Петропавловский-Камчатский Игнатий. 
Подо льдами Арктики приняли крещение 
восемь подводников, была отслужена Бо-
жественная литургия, – рассказывает Ана-
толий Борисович.

Экипаж АПКР «Челябинск» долгие годы 
считался лучшим на соединении. Офице-
ры корабля переводились на другие крей-
серы с повышением. Старший помощник 
командира – капитан 2-го ранга Дмитриев 
Владимир Васильевич – был назначен ко-
мандиром другого атомохода; помощник 
командира капитан-лейтенант Заренков 
Александр Олегович в настоящее время 
начальник штаба соединения АПЛ на Се-
верном флоте, капитан 1-го ранга; стар-
ший помощник командира капитан 2-го 
ранга Гришечкин Владимир Васильевич в 
настоящее время командует соединением 
атомных подводных лодок на Северном 
флоте; контр-адмирал, командир дивизи-
она движения капитан 3-го ранга Червоно-
окий Сергей Николаевич в настоящее 

время возглавляет электромеханическую 
службу объединения, капитан 1-го ранга.

Вот такие были сослуживцы у нашего 
героя. Связь со многими из них он под-
держивает и сейчас, ведь некоторые после 
увольнения «осели» в Санкт-Петербурге. 

– Что главное было в работе замести-
теля? – поясняет Анатолий Борисович. 
– Создать в воинском коллективе здоро-
вую обстановку. Один из примеров: когда 
я знакомился с командиром – капитаном 
1-го ранга Яркиным С.В., то сказал ему: 
«Сергей Васильевич, Вы, как командир, 

можете не соглашаться с доводами любо-
го своего офицера, мичмана, можете нака-
зать любого, даже, если не правы, выгнать 
из каюты. Обиженный подчинённый будет 
курить и молча ругать Вас…Но если Вы не 
прислушаетесь к словам своего замести-
теля – обстановка в экипаже будет нездо-
ровой». Он согласился. Мы с ним вместе 
прослужили все эти шесть с половиной 
лет, ссорились всего один раз, понимали 
друг друга с полуслова. Или другой при-
мер из того времени. Экипаж готовился 
к боевой службе. Я написал письма род-
ным матросов и старшин, которые долж-
ны были встретить дни рождения в море, 
с просьбой прислать аудиовидеозаписи с 
поздравлениями от близких. Получил не-
сколько бандеролей. Примерно через ме-
сяц похода, одного из именинников при-
гласили в центральный пост. Поздравили, 
вручили традиционную большую тарелку 
с жареной картошкой и курицей. Во время 
обеда я включил видеокассету с поздрав-
лениями от его родных. Надо было видеть 
лицо матроса, когда он увидел их лица, – 
слёзы из глаз.

Таких примеров можно привести мно-
го. Офицеры и мичманы иногда вроде как 
упрекали меня: почему больше времени 
и внимания уделяете матросам и стар-
шинам? На что я отвечал: «Вы на службу 
пошли добровольно, у вас есть семьи, 
квартиры. Матроса же призвали на служ-
бу, и этим всё сказано».

В апреле 2002 года А.Б. Тюрбееву ис-
полнилось 45 лет, и он был уволен по до-
стижении предельного возраста в воин-
ском звании капитана 2-го ранга. В это 
время сын Эренезен обучался в Балтий-
ском государственном техническом уни-
верситете «Военмех» в Санкт-Петербурге. 
Они с женой решили быть поближе к нему. 
Получив жилищный сертификат, приоб-
рели квартиру в пос. Кузьмоловский Все-
воложского района. С октября 2004 года 
Анатолий Борисович работает в школе.

Сын окончил университет, стал инжене-
ром-конструктором в НПО «Гидроприбор», 
дочь Айса окончила два высших учебных 
заведения и работает в Санкт-Петербурге, 
жена Мария работает также в городе.

– Как же вы стали учителем после мор-
ских походов, – спрашиваю своего собе-
седника.

– Признаюсь, воспитанием собствен-
ных детей занималась жена, – отвечает 
он. – Ушёл в море – дети были в пелён-
ках, вернулся с моря – уже ползают. Опять 
на несколько месяцев в море, вернулся 
– ходят, и т.д. Я после увольнения, ког-
да ждал квартиру, устроился на работу в 
школу преподавателем ОБЖ и прорабо-
тал там полтора года. Когда приехали в 
п. Кузьмоловский, совершенно случайно 
зашёл в школу № 2 (теперь МОУ КСОШ № 
1) и остался в ней, вот уже на 10 лет. По-
моему, чтобы работать с детьми, их надо 
понимать. Как это у меня получается, надо 
спросить у моих коллег-педагогов, роди-
телей, бабушек и дедушек. Ведь они явля-
ются основными судьями нашей работы. 
Несколько лет назад одна из бабушек ска-
зала мне: «Анатолий Борисович, я вырос-
ла в детском доме и, глядя на Вас, очень 
жалею, что в моём детстве не встретился 
такой человек, как Вы». Спасибо ей за та-
кие слова.

Есть и другие слова, уже от учеников, 
которые поздравили своего педагога с 
Днём защитника Отечества. Публикуем 

некоторые пожелания Анатолию Борисо-
вичу от учеников начальной школы:

«Дорогой Анатолий Борисович! Вы мне 
помогли с математикой. Вы самый лучший 
и добрый».

 «Анатолий Борисович! Желаю Вам здо-
ровья, счастья, веселья, радости и всего 
самого наилучшего! Вы самый добрый ох-
ранник!»

«Дорогой Анатолий Борисович! Желаю 
Вам всего лучшего! Вы мне помогли при-
клеить ботинок, Вы самый лучший и до-
брый из всех! Вы школьный ниндзя!»

«Дорогой Анатолий Борисович! Я же-
лаю Вам всего самого-самого лучшего!!!»

«Спасибо за всё, всё, всё!!!»
«Анатолий Борисович сильный, хра-

брый, хороший, быстрый, уважающий, 
добрый, красивый, ласковый, лучший, 
любящий. Спасибо за помощь и защиту 
школы».

«Анатолий Борисович, я хочу сказать 
спасибо – Вы сделали быстрое решение, 
когда я разбил лоб!» 

Подготовила
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Призвали матроса 
на службу

Тюрбеев Анатолий Борисович родом из Калмыкии. Не было 
у него в детстве, в юности мечты быть моряком. Но судьба рас-
порядилась по-своему: в 1975 году он попал служить в Военно-
морской флот на дизельную подводную лодку. Служба нравилась, 
подводная лодка часто ходила в море. Анатолий постепенно рос 
в воинском звании, весной 1977 года уже исполнял обязанности 
старшины команды машинистов трюмных.
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Жизнелюбие 
и оптимизм

Н.С. МАТВЕЕВУ
Уважаемый Николай Сергеевич!
От души поздравляю Вас с юбилеем!
Мы искренне гордимся поколением Великой От-

ечественной, на долю которого выпали и серьёзные 
испытания, и великие триумфы. Вы никогда не боя-
лись трудностей, верили в лучшее. Своим самоотвер-
женным трудом создавали богатство и мощь страны.

Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего само-
го доброго!

В. ПУТИН, 
Президент Российской Федерации

*  *  *
Уважаемый Николай Сергеевич!
Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области выражает искреннюю благодарность 
за Ваше служение  на благо Всеволожского района 
Ленинградской области. 

С  1992 года  Вы плодотворно работали во Всево-
ложском районе Ленинградской области. При Вашем 
непосредственном участии создано структурное под-
разделение Ленинградской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов – Всеволож-
ская районная организация инвалидов, бессменным 
председателем которой Вы трудились вплоть до 2011 
года. Большая заслуга в деле становления и развития 
районного общества инвалидов по праву принадле-
жит Вам!

На протяжении многих лет Вы бескорыстно защи-
щали права и интересы инвалидов, проявляя инициа-
тиву, такт и терпение.

Испытания военного времени, выпавшие на Вашу 
долю, закалили Ваше жизнелюбие, выработали актив-
ную жизненную позицию. Вы служите примером для 
подрастающего поколения и молодежи. 

Николай Сергеевич! Вас ценят и уважают во Все-
воложском районе, недаром Ваши заслуги в обще-
ственной деятельности отмечены Почетной грамотой 
Губернатора Ленинградской области и Почетным ди-
пломом Законодательного собрания Ленинградской 
области.

Сердечно поздравляем Вас с 90-летием со дня 
рождения, желаем доброго здоровья, благополучия, 
заботы и любви близких людей.

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО 
*  *  *

Уважаемый Николай Сергеевич!
Поздравляем Вас, старинного друга нашей газеты, 

с прекрасным юбилеем! 
И в 90 лет Вы не устаете удивлять нас своей энер-

гией, жизнелюбием и оптимизмом.
Желаем Вам здоровья и долголетия!

Коллектив газеты 
«Всеволожские вести»

*  *  *
ОТВЕТНЫЕ СЛОВА

Сердечно благодарю всех, кто поздравил меня 
с 90-летним юбилеем: Президента РФ В.В. Путина, 
губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозден-
ко, главу администрации МО «Всеволожский район» 
В.П. Драчева, главу администрации МО «Город Все-
воложск» С.А. Гармаша, председателя Ленинградской 
областной организации ВОИ  В.С. Лебезкина, Совет 
ветеранов микрорайона Котово Поле.

Выражаю искреннюю признательность депутату 
областного Законодательного собрания Т.В. Павло-
вой, которая организовала для меня прекрасное юби-
лейное торжество в кафе «Лукоморье».

До глубины души меня тронули выступления всех 
гостей, которые разделили вместе со мной радость 
этого дня. Спасибо за добрые слова!

Николай Сергеевич МАТВЕЕВ

ПАНОРАМА

– Дмитрий Валерьевич, ска-
жите, пожалуйста, как давно 
функционирует ваше отделе-
ние?

– Наше отделение открыто в 
феврале 2013 года и до настояще-
го времени является единственным 
выделенным и функционирующим 
отделением реанимации и интен-
сивной терапии для новорождён-
ных в Ленинградской области. По 
сути родильный дом Всеволожской 
клинической межрайонной больни-
цы выполняет роль областного пе-
ринатального центра. 

– Чем уникально отделение?
– Мы оказываем специализи-

рованную и высокотехнологичную 
медицинскую помощь новорождён-
ным с соматической патологией не-
зависимо от гестационного возрас-

та и веса тела при рождении. 
Отделение ориентировано на 

выхаживание новорождённых с 
очень низким и экстремально низ-
ким весом тела при рождении. Ис-
пользуются европейские програм-
мы развивающего ухода для таких 
детей. Широко применяется метод 
"кенгуру" даже для недоношенных 
новорождённых, требующих респи-
раторной поддержки.

– Как удаётся сотрудникам 
быть в курсе всех тонкостей, 
ведь ваш профиль необычайно 
сложен?

– Персонал отделения поддер-
живает тесный контакт с ведущими 
перинатальными центрами в Рос-
сии (Екатеринбург, Томск), а так-
же с зарубежными коллегами из 
неонатальных центров Западной 

Европы, что позволяет нам быть 
клинической базой для студентов, 
интернов, ординаторов и врачей 
слушателей курсов повышения ква-
лификации Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета. 

На базе родильного дома Все-
воложской КМБ и на площадках 
других родильных домов Ленин-
градской области проводятся пе-
риодические практические тре-
нинги по первичной реанимации 
новорождённых в условиях родиль-
ного зала согласно методическим 
рекомендациям Минздрава РФ и 
современным мировым програм-
мам неонатальной реанимации.

Наш роддом –
перинатальный центр

Знакомьтесь: Дмитрий Валерьевич ШАКАЛИС. Дми-
трий Валерьевич – врач-анестезиолог-реаниматолог, 
неонатолог, ассистент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского 
университета, инструктор по первичной реанима-
ции новорождённых в родильном зале и заведующий 
отделением реанимации и интенсивной терапии для 
новорождённых.

Женская консультация переехала
Ни для кого не секрет, что от женского здоровья зависит здоровье всего человечества. 

Поддерживать его помогает женская консультация. Об изменениях после переезда и ра-
боте центра нам расскажет районный гинеколог, заведующая женской консультацией, 
врач-гинеколог – Нина Викторовна ПРОВОТОРХОВА.

– Нина Викторовна, как давно Вы работаете на бла-
го будущих поколений?

– После окончания Санитарно-гигиенического медицин-
ского института Санкт-Петербурга в 1987 году по распреде-
лению я попала в интернатуру родильного дома Всеволож-
ской больницы. По завершении обучения пошла работать в 
женскую консультацию участковым врачом-гинекологом. С 
2003 года стала районным специалистом, в течение 5 лет 
вела кабинет планирования семьи, затем вернулась снова 
на участковую службу. С 2012 назначена на должность за-
ведующей. Совмещаю руководство женской консультацией 
с консультативными приёмами наиболее сложных пациен-
ток с амбулаторий всего района.

– Расскажите, куда и по какой причине переехала 
женская консультация? 

– Теперь мы находимся по адресу: ул. Социалистиче-
ская, д. 106. Такое решение возникло из-за массы причин. 
Во-первых, Всеволожский родильный дом стал областным, 
в течение последних 10 лет значительно возросло количе-
ство родов (с 800 до 2800 в год), в том числе принимаем ос-
ложнённые и ранние роды. Во-вторых, центр имеет очень 
выгодное расположение и крайне удобную транспортную 
доступность. Каждый найдёт для себя наиболее удобный 
маршрут, ведь добраться до нас можно на электричке, ав-
тобусе или маршрутке.

Благодаря расширению площадей женской консульта-
ции на её базе стало возможным открытие полноценного 

современного Центра Здоровья Женщины с комплекс-
ным подходом и дистанционным наблюдением ведения 
беременности онлайн. Основной целью создания нашего 
центра является высокотехнологичное обследование и 
лечение женщин репродуктивного возраста, лечение бес-
плодия и невынашивания с последующим улучшением де-
мографических показателей.

К тому же в стенах нового здания намного просторней, 
светлее и уютнее. Произведён качественный ремонт и за-
куплено новейшее оборудование. Для удобства пациенток 
мы максимально приблизили все службы, которые ранее 
были разбросаны. 

– Каким же штатом располагает Центр? 
– В консультации работают 5 акушеров-гинекологов и 

1 онко-гинеколог, который принимает пациенток со всего 
района, в том числе и из амбулаторий. Для удобства паци-
енток у нас размещена ультразвуковая служба с аппаратом 
премиум-класса, соответствующим всем медицинским 
требованиям.

Очень интересную работу с пациентками проводит 
штатный психолог Титович О.Н. с акушерским опытом «за 
плечами» в 30 лет. Ольга Николаевна помогает женщинам 
с нарушениями репродуктивной системы, бесплодием и 
потерями детей. Также ведёт курс «по подготовке к мате-
ринству и родам», который включает в себя весь необхо-
димый спектр занятий: курс грудного вскармливания, уход 
за новорожденным, подготовка к родам и послеродовому 
периоду. В конце каждого занятия мы погружаемся в прак-
тику и творчество. 

– Какие нововведения планируются в ближайшее 
время?

– Для достижения максимального удобства обследова-
ния беременных в нашей консультации в скором времени 
планируются плановые осмотры и консультационные при-
ёмы терапевта, стоматолога, ЛОРа и окулиста.

В ближайшее время мы хотим создать отделение плат-
ных услуг амбулаторно-хирургического профиля с послед-
ними новшествами (в том числе плазмолифтинг – коррек-
ция наружных половых органов после родов и операций, 
которая проводится без хирургического вмешательства, 
аллергических реакций и имеет более короткий период 
реабилитации).

– Сколько пациенток в настоящее время посещает 
женскую консультацию?

– Мы насчитываем примерно 175 посещений каждый 
будний день, также мы открыты и в субботу.

Пресс-служба ВКМБ
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Оплата картой стала воз-
можной благодаря совместной 
работе СПб ГУП «Пассажир-
автотранс», MasterCard и Севе-
ро-Западного банка Сбербанка 
России. При этом подобного 
рода проект по внедрению бан-
ковских карт при оплате проез-
да в наземном транспорте реа-
лизуется на территории России 
впервые.

Уже сегодня жители и гости 
Санкт-Петербурга, следующие 
в аэропорт Пулково и обратно, 
могут расплачиваться за про-
езд банковскими картами. По-
скольку, пока система работает 
в тестовом режиме, еще не все 
автобусы оснащены терминала-
ми для оплаты. К концу года они 
появятся в 19 автобусах.

Оплатить проезд можно 
картой любого банка удобным 
для пассажира способом: или 
провести карту магнитной по-
лоской через терминал, или 
вставить ее в ридер, или в одно 
касание провести платеж при 
наличии технологии PayPass. 
Специальные устройства для 
оплаты по карте были собраны 
отечественным производите-
лем и установлены на поручнях 
автобусов. Время, которое тре-
буется на обработку платежа, 
не занимает больше 5 секунд. 
При этом вводить пин-код вла-
дельцу карты не нужно. После 
оплаты пассажир получает ра-
зовый бумажный билет.

«Северо-Запа дный банк 
Сбербанка в последние годы 
активно внедряет новейшие 

IT-технологии. Они позволя-
ют нашим клиентам не только 
дистанционно решать финан-
совые вопросы, связанные с 
банковским обслуживанием, 
но и помогают в повседнев-
ной жизни. В данном случае 
для оплаты проезда в обще-
ственном транспорте клиенту 
не нужны наличные деньги или 
проездной, достаточно только 
банковской карты», – резюми-
ровал итоги работы председа-
тель Северо-Западного банка 
Сбербанка России Дмитрий 
Курдюков.

«Внедряя эту технологию на 
маршрутах, ведущих в аэро-
порт, мы также заботимся об 
удобстве гостей Петербурга, 
что в свою очередь влияет на 
формирование имиджа Се-
верной столицы как туристи-
ческого центра», – отметил ге-
неральный директор СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс» Андрей 
Лызин. Кроме того, он акценти-
ровал на том, что не знакомые с 
системой оплаты проезда гости 
могут расплатиться банковской 
картой, не вникая в нюансы ус-
ловий оплаты в нашем городе.

К концу этого года будут 
подведены итоги тестовой экс-
плуатации и принято решение о 
внедрении подобной системы 
на других городских маршру-
тах. В случае положительного 
заключения будет объявлен 
конкурс на серийное производ-
ство терминалов, обеспечива-
ющих бесконтактную оплату 
проезда банковскими картами.

И чем больше времени уте-
кает со дня его кончины, чем 
меньше остаётся тех, кто знал 
его лично, тем значительнее 
число людей, «близко лично 
знавших Высоцкого», транс-
лирующих, как когда-то сказал 
великий поэт В. Маяковский 
«посвящений и воспоминаний 
дрянь», лишь отдаляющую нас 
от личности поэта. О таких, ка-
ким был Владимир Высоцкий, 
нельзя писать с «холодным но-
сом». И потому я здесь сделаю 
робкую попытку сказать лишь 
о времени, в котором он жил, и 
о себе, жившем в это же самое 
время и в этой же самой стране 
и слушавшем песни Владимира 
Высоцкого.

Меня растило прекрасное 
время. Оно пришло на смену 
весне, озарённой салютом Ве-
ликой Победы. А потом побед и 
достижений в СССР было столь-
ко, что они стали для людей 
моего поколения чем-то самим 
собой разумеющимся. Победы 
и салюты стали привычными, и 
счастье, которого никто из моих 
сверстников, да и я сам, не за-
мечали и в конечном итоге так 
и не заметили, было просто 
«обычным предметом». А что? – 
Всё бесплатное! Всё ясно и по-
нятно! «Кто весел – тот смеётся! 
Кто хочет – тот добьётся! Кто 
ищет – тот всегда найдёт!» И это 
была правда. Кто жил тогда, тот 
помнит…

Это сейчас, подобно рыбе, 
которая может оценить воду, 
лишь шлёпнувшись носом о бе-
рег, я, накануне своего 60-летия, 
осознанно повторяю: меня рас-
тило прекрасное время! Но оно 
утекло между пальцев: кап, кап, 
кап…

В Японии в аквариумах дер-
жат рыбок, которые начинают 
метаться перед землетрясени-
ем, в Индии перед цунами слоны 
в панике забираются на возвы-
шенности. А что люди? Помнит-

ся (многие видели эти кадры по 
телевизору), когда перед гигант-
ским цунами океан со злове-
щим шумом отступил от берега, 
люди с радостными криками по-
бежали собирать на песке «дары 
моря»… Эти люди погибли.

Поэты, а Владимир Высоц-
кий, безусловно, был поэтом, 
обладают даром предчувствия. 
И Высоцкий – довоенное дитя 
и дитя войны – ЧУВСТВОВАЛ, 
поскольку жил «с нервами на-
ружу». Вспомним, как он, трид-
цатилетний, ещё в 1968 году в 
песне «Моя цыганская» рыдал 
на вырост: «Нет, ребята, всё не 
так! Всё не так, ребята!» А что, 
собственно, было (по Высоцко-
му) «не так» в «той дороге», по 
которой идёт страна, и в конце 
которой (естественно, доро-
ги) «плаха с топорами»? Мы не 
можем здесь приводить полно-
стью текст этой песни, но всё же 
скажем, что поэт прохрипел: «… 
Нет того веселья…» и «…Света – 
тьма, нет Бога!...» А, если Бога 
нет, то, как мы помним из «Бе-
сов» Ф.М. Достоевского, «Всё 
разрешено, и происходит пол-
ное освобождение от совести».

Вдумывался ли я (или кто-то 
из моего поколения, или тех, кто 

постарше) в те годы в строчки 
этой песни? Не уверен. Были 
иные дела и иные заботы. В ре-
зультате многие, кроме родив-
шихся «с серебряной ложкой во 
рту», так в 90-е годы прошлого 
века «шлёпнулись носом о бе-
рег», что едва выжили. А многие 
и не выжили вовсе. Для многих 
всё тогда перевернулось, в том 
числе и восприятие страны и 
себя в ней. Перечислять не бу-
дем. Каждый про себя всё знает.

И только в последние годы, 
на мой взгляд, естественно, 
«что-то забрезжило впереди». 
Людям, и я не исключение, нуж-
но во что-то верить. Сейчас, 
когда у многих «есть где жить, и 
есть что есть», им всё-таки нуж-
на точка опоры.

И такой точкой опоры, без 
сомнения, стала Великая Побе-
да, 70-летие которой мы сейчас 
отмечаем, ну и «…любовь к род-
ному пепелищу, любовь к отече-
ским гробам (А. С. Пушкин)». 

И здесь, возвращаясь к 
35-летию со дня ухода из жизни 
Владимира Высоцкого, можно с 
уверенностью сказать, что он в 
послевоенное время выдохнул 
наиболее пронзительные песни 
о войне. Они принадлежат веч-
ности. А ещё остаётся НАША 
земля. Сейчас, когда миллионы 
людей из Африки (в основном 
здоровых и сильных мужчин) 
бегут, бросив СВОЮ землю, в 
страны «благополучного» За-
пада, погибая зачастую в мор-
ских волнах, я с удивлением и 
гордостью смотрю на людей 
Донбасса, ценой своих жизней 
отстаивающих СВОЁ право жить 
на СВОЕЙ земле и говорить на 
СВОЁМ языке. И потому здесь 
нельзя не согласиться с ПОЭ-
ТОМ Владимиром Высоцким: «… 
Ведь земля – это наша душа…». 
А остальное – в его строчке, вы-
несенной в название этой эмо-
циональной статьи.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ПАНОРАМА

Сапогами
не вытоптать душу

25 июля исполнится ровно 35 лет, как Владимира Высоцкого нет с нами. Его 
любили и до сих пор любят многие в нашей стране, да и не только у нас. День 
его рождения и день ухода помнят. О нём написано, столько, что, кажется, 
и добавить-то особенно нечего. 

ВСПОМИНАЯ ВЫСОЦКОГО ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Турслет 2015 года был посвящен Году борьбы 
с артериальной гипертензией и болезнями си-
стемы кровообращения и прошел под девизом 
«Наше здоровье – в наших руках».

Главными целями слета являлись приобще-
ние к здоровому и активному образу жизни, по-
пуляризация спорта и туризма и развитие твор-
ческого потенциала персонала. В течение трех 
дней команды больниц принимали активное уча-
стие в спортивных соревнованиях: волейболе, 
полосе препятствий и перетягивании канатов. 
Оценивались и творческие способности участ-
ников туристического слета в конкурсах на луч-
шее приветствие, лучший бивуак и обед.

Команда Всеволожской больницы «Крепость 
Красного Сердца» приложила все усилия, чтобы 
показать себя с лучшей стороны. Итогом стали 
первое место в соревновании по стрельбе, вто-
рое место в соревновании по волейболу и чет-
вертое место в соревновании по перетягиванию 
каната.

Начиная с этого года спортивно-туристиче-
ские слеты для медицинских работников Ле-
нинградской области станут ежегодным меро-
приятием. Поэтому пожелаем Всеволожской 
клинической межрайонной больнице новых по-
бед в следующем году!

Пресс-служба КМБ

Возрождение традиции
В минувшие выходные на живописном берегу Утозера в Лодейнопольском 

районе была возрождена прекрасная традиция – проведение спортивно-тури-
стических слетов, главным призом которых является Кубок Председателя Ко-
митета по здравоохранению и региональной общественной организации «Вра-
чебная палата». В слете участвовали больницы со всей Ленинградской области, 
в том числе и Всеволожская КМБ.

Это правило действует пока в тестовом режиме на 
двух маршрутах № 39 и № 39Э, курсирующих между 
станцией метро «Московская» и международным аэро-
портом Пулково. Об этом сообщает «Леноблинформ».

Проезд до Пулково 
можно оплатить

банковской картой

Отставка 
гендиректора НТВ?

Генеральный директор НТВ Владимир Кулистиков 
уйдет в отставку. Об этом сообщила газета «Ведомо-
сти» со ссылкой на источники в одном из федеральных 
телеканалов и холдинге «Газпром-медиа», который 
владеет НТВ.

Как уточняет «Коммерсантъ», Кулистиков не станет продлевать 
контракт, срок которого истекает 1 января 2016 года, по состоянию 
здоровья. Ему могут предложить должность в «Газпром-медиа» либо 
в другом крупном холдинге «за его заслуги в управлении телекана-
лом и перед государством».

Уход Кулистикова, по сведениям «Ведомостей», может быть вы-
зван финансовыми проблемами телеканала. В частности, как ут-
верждает газета, Кулистикова не устроило то, что «Газпром-медиа» 
отказался утвердить смету на производство сериалов и шоу для но-
вого сезона, начинающегося осенью.

По информации «Ведомостей», финансовая ситуация на телека-
нале с начала 2015 года усугубилась. В частности, в первом кварта-
ле падение продаж рекламы достигло 30 процентов, что является 
наихудшим показателем среди всех телеканалов «Газпром-медиа». 
В то же время TNS констатирует падение доли телеаудитории НТВ за 
первые три месяца 2015 года с 12,6 до 10,7 процента по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года.

«Газпром-медиа», как утверждает газета, намерен кардинально 
изменить программную политику НТВ, переориентировавшись с 
мужской возрастной аудитории. «Как показала практика, зрители 
устают от бесконечных скандалов и расследований», – отметил ис-
точник в холдинге.



1124 июля 2015 ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Путевки за активную комсо-
мольскую работу в стройотряде на 
БАМе и в Ленинграде нам вручали 
накануне в Мраморном дворце. 
Чтобы побольше жителей нашей 
страны посетили Олимпийские 
игры, разделили посещение на 
Открытие игр и соответственно 
– на Закрытие. Мне от комитета 
комсомола, как комиссару отряда, 
совершенно бесплатно досталась 
поездка на начало Олимпиады. 
Другие ребята поехали в олимпий-
ский Таллин, моя подруга Нонна, 
оплатив половину стоимости пу-
тевки, попала на вторую часть Игр 
в Москве.

В жизни каждого человека бы-
вают незабываемые для него вос-
поминания. Если личное звучание 
события усиливается обществен-
ным, не говоря уже о мировом, 
– это становится чудом! То, что 
произошло с нами, посетившими 
первые Олимпийские игры, про-
водимые в нашей стране (сейчас 
много говорят, что этого празд-
ника могло и не быть здесь по из-
вестным причинам), было великим 
счастьем…

«Покажите мне Москву, 
я прошу.

Может, воздухом её 
задышу…»

Уже в поезде по дороге в сто-
лицу мы перезнакомились с сосе-
дями. Две Татьяны – совсем юная 
и я; серьезная Людмила; балагур 
Толик, который к каждой своей 
фразе добавлял: «А ты говоришь, 
павлины», намекая на известный 
фильм; немного странный немно-
гословный Геннадий – все пятеро 
мы и потом проводили совместно 
время, ездили на соревнования 
и просто гуляли по Москве. Раз-
влекательные мероприятия для 
гостей Игр были организованы на 
высоком уровне. 

Автобусы, как правило, сле-
довали парами. Наша 33-я и 34-я 
группы были везде рядом. Органи-
заторами всей неспортивной про-
граммы туристов была проделана 
колоссальная работа. По сути, мы 
были обычными туристами, но 
только в необычной Москве. А не-
обычность проявилась в первые 
же дни. Через пару дней, гуляя ве-
чером по площади трех вокзалов, 
мы с удивлением остановились у 
закрытых больших дверей Казан-
ского вокзала. Вокруг было не-
многолюдно и тихо. И это Москва?! 
Но все знали, что в эти дни сюда 
прибывали только поезда особого 
назначения с приглашенными на 
Игры гостями и самими олимпий-
цами. Такая странность – мало-
людие в столице – наблюдалась 
вплоть до нашего отъезда. Ведь 
родственникам горожан и про-
стым гостям на это время приехать 
в Москву было нельзя. 

Гостиница наша находилась не-
далеко от Речного вокзала. Туда мы 
ходили на завтраки и ужины. Здесь 
же мы, все по очереди, тянули в 
первый день приезда жребий – кто 
из 30 человек пойдет на непосред-

ственно Открытие игр. Кажется, на 
всю группу было всего два или че-
тыре билета, не помню. Но я, увы, 
пролетела. Все, конечно, думали, 
что каждый это зрелище посмо-
трит своими глазами. Но органи-
заторы рассчитали по-другому. Да 
и понятно, ведь гостей, участников, 
самих спортсменов, хоть и не со 
всего мира (в связи с бойкотом), 
было огромное количество! 

«Покажите мне Москву, 
москвичи,

Покажите мне её без 
прикрас…»

Самим развлекаться нам поч-
ти не приходилось – все дни были 
очень насыщенными на мероприя-
тия. Но как-то в парке недалеко от 
гостиницы мы с Таней-маленькой 
вдвоем купили по десять порций 
мороженого! И какого! Можете 
себе представить, что испыты-
вали туристы из других регионов 
страны, если мы, ленинградцы, 
обалдели от такого ассортимента 
лакомства. Я одолела половину 
купленного, остальное лишь, как 
говорится, надкусила. А подру-
га съела все. Мы так веселились, 
что привлекли внимание молодых 
стражей порядка, одетых в белые 
кители, время от времени выхо-
дивших из-за ухоженных кустов 
парка. А мы думали нас никто не 
видит. Надо сказать, порядок был 
везде. 

Про нашу бесполезность на 
трибунах в следующие дни сорев-
нований потом говорила вся груп-
па. Я осипла слегка, а Таня и вовсе 
осталась без голоса.

Об изобилии в магазинах той 
Москвы и говорить не буду. Про-
сто было всё! Речь идет о продо-
вольственных товарах. Наверное, 
можно сравнить с сегодняшним 
количеством всякой всячины на 
прилавках, но лишь с той раз-
ницей, что качество продуктов 
питания в то время было много-
много лучше. Но нам-то, молодым 
туристкам, едва хватило денег, 
чтобы попробовать(!), да-да, шо-
колад «Вдохновение», который был 
только в Москве. Кажется, только 
его я и привезла домой в качестве 
гостинца. Было удобно угощать за-
тем моих слушателей, раздавая по 
полоске деликатес.

«Но коль выпало мне 
питерцем быть,

Никогда Москва не станет 
родной…»

О посещении спортивных со-
стязаний скажу, что за «наших» 
удавалось поболеть не всегда – 
надо же и чужие игры смотреть и 
поддерживать участников. Мы ста-
рались на славу: и плакаты по но-
чам рисовали, в автобусах на ходу 

сочиняли какие-то речёвки. Билеты 
без выбора нам просто принес ру-
ководитель группы и раздал каж-
дому. Довелось попасть на футбол 
(СССР – Замбия); были в Крылат-
ском на велотреке; на баскетболе 
(не с нашими); смотрели водное 
поло за день до отъезда; кажется, 
была вольная борьба.

Были и курьёзы. Всем извест-
но, что на время Олимпиады было 
приглашено со всего Советского 
Союза множество водителей, и 
даже со своими автобусами-ика-
русами. По номерам наши мужчи-
ны быстро понимали, кто откуда 
прибыл. Само собой, Москву не 
все знали хорошо. Так, в один до-
ждливый день наши два автобуса 
подъехали к пристани, чтобы груп-
пы пересели на теплоходы для экс-
курсии по Москве-реке. Автобусам 
потом предстояло нас встретить у 
Киевского вокзала, но произошло 
невероятное! Первым на свой те-
плоход пересела 34 группа. Наш 
руководитель из-за дождя велел 
всем сидеть в автобусе и ждать 
сигнала с палубы, когда можно 
заходить на борт. Я и еще двое 
из нашей группы, но не из моей 
команды, увязались за руководи-
телем, чтобы в буфете купить что-
нибудь и занять столик для своих. 
Хотелось спокойно полюбоваться 
московскими набережными. Но 
за эти материнские порывы я по-

платилась тем, что за столом всю 
экскурсию просидела одна… Дело 
в том, что, пока руководитель под-
бивала какие-то списки о наличии 
мест, наш автобус благополучно 
рванул за освободившимся «Ика-
русом» 34-й группы, который пом-
чался к Киевскому вокзалу. Про-
слушав полтора часа в недоумении 
экскурсию для четверых человек, 
мы следом за теплоходом со всей 
34 группой причалили к пристани 
назначения. Я со всеми бутылка-
ми и бутербродами вывалилась на 
причал, где меня ждали мои обра-
дованные встрече друзья, хохотав-
шие от моего вида. Оказалось, что 
наш водитель просто боялся за-
блудиться и, не обращая внимания 
на протесты и возмущения всех 
оставшихся в автобусе, поехал за 
напарником.

«Покажите мне Москву без 
гостей,

Купола и полумрак 
площадей…» 

Водили нас на ВДНХ. Почему-то 
запомнился лишь павильон «Кос-
мос». Наверное, потому что значок 
сохранился. До этого все знали, 
что очень сложно в Москве попасть 
в Третьяковскую галерею и в Мав-
золей из-за огромного количества 
туристов со всего мира. Грех было 

бы не воспользоваться такой воз-
можностью в те дни. Но почему-то 
на мое предложение дня за четыре 
до отъезда посетить Третьяков-
скую галерею отозвался один Ген-
надий. Попали мы туда безо всякой 
очереди, и он долго водил меня по 
залам с иконами и фресками. Тако-
го их количества больше не виде-
ла никогда. Меня просто потрясли 
познания моего нового знакомого 
в искусстве иконописи. Он как-то 
по особенному раскрывал тайны 
написания образов святых, в по-
лупустых залах галереи шепотом 
рассказывая библейские сюжеты. 
Заметьте, что в советское время 
не каждый мог позволить себе по-
делиться своими знаниями данно-
го направления в искусстве, это 
было для меня странным. Ведь в 
нашей пятерке, на фоне малень-
кого юмориста Толика, Геннадий 
был угрюмым, большим, как актер 
Борис Андреев. И нам, девочкам, 
было рядом с ними спокойно и 
весело. Надо сказать, что о том, 
кто из нас кем работает и были 
ли у кого семьи, даже разговоры 
не вели. После Третьяковки как-то 
мне расхотелось иронизировать в 
присутствии Геннадия, тем более 
выслушивать анекдоты неугомон-
ного Толика, заканчивал которые 
он, конечно же, «павлинами». 

За очередным ужином без эн-
тузиазма со стороны моих друзей 
была воспринята и моя идея все 
же сходить в Мавзолей Ленина. И 
отправилась я одна с первой элек-
тричкой метро на следующее утро 
на Красную площадь столицы. 
Было это 23 июля 1980 года. Я не 
могла упустить этого шанса. По-
стояв пару часов до открытия (в те 
годы с вечера занимали очередь) 
и приютив еще семейную пару из 
34-й группы, уже в первом же по-
токе страждущих я попала в столь 
странно-жутковатое темное поме-
щение, где было очень прохладно. 
Медленно продвигаясь, увидела, 
теперь бы сказали, как в 3Д, сарко-
фаг с вождем революции… Вышла 
какой-то опустошенной из Мавзо-
лея, так и не поняв, надо ли мне это 
было? Наверное, да. 

«Мы пройдём по ней, и мы 
помолчим,

Потому что слов не будет 
у нас…»

И уже перед самым отъездом, 
25 июля, каждой группе предоста-
вили билеты в московские театры. 
Нашу повели в «Современник». 
Шел спектакль «Фантазии Фаря-
тьева», где главную роль испол-
нял Игорь Кваша. Тоска смертная, 
я вам скажу. Играли с натягом 
каким-то. Казалось, что и актерам 
хотелось, чтобы спектакль бы-
стрее закончился. 

Уже в гостинице мы с Людми-
лой решили пораньше лечь спать, 
т.к. 26-го нас выселяли. Но наши 
планы изменил настойчиво по-
стучавший Геннадий. Опять же за-
говорческим шепотом велел мне 
немедленно тихо пройти в одну 
из комнат гостиницы, где жили… 
мужчины из 34-й группы. При моих 
возражениях, что я уже косме-
тику сняла и вещи упаковала, он 
сказал, что там темно и в халате 
сойдет. Растолкав Людмилу, уго-
ворила пойти со мной. Действи-
тельно, в том гостиничном номере 
при совершенно непонятно где 

взятых свечах, сидели несколько 
человек. Наш Геннадий и хозяин 
номера играли тихонечко на гита-
рах и вполголоса пели одну за дру-
гой песни В. Высоцкого… Так мы, 
сквозь слезы слушая и подпевая 
ребятам, просидели почти до утра, 
когда нас и разоблачила админи-
страция гостиницы. 

Завершение нашего счастли-
вого пребывания в Москве олим-
пийской оказалось грустным. Пока 
мужчины тихонько пели, девочки 
из 34-й группы нам также тихо 
рассказали следующее: когда их 
привезли в «Театр на Таганке» объ-
явили, что спектакль задержива-
ется до неопределенного време-
ни. (Но, подумайте. Олимпийские 
игры, праздник – и тут трагическая 
новость). Потом на сцену из кулис 
вышел почти невменяемый Вале-
рий Золотухин, и, сквозь слезы 
сообщил, что умер Высоцкий… 
Зал, конечно, затих... Давали в тот 
день – «10 дней, которые потрясли 
мир» по Джону Риду. Осталось не-
известным, этот ли спектакль был 
запланирован на 25 июля или нет, 
мы не знаем. Да и не важно. Уже в 
тот вечер в каждом театре, судя по 
настроению, знали о случившемся 
на Таганке.

 «…Но я знать хочу её 
и любить,

Так покажите, москвичи, 
город свой!»

Следующий день получился 
каким-то скомканным. Нас всех, 
некоторых не спавших вообще, 
культурно попросили покинуть го-
стиницу. Готовились встречать но-
вых туристов. Ночью в поезде по 
дороге домой сквозь сон подума-
лось, что где-то мы должны встре-
титься с моей подругой, которая 
спешила в Москву на вторую по-
ловину XXII летних Игр. Может, ей 
повезет и она попадет на закрытие 
праздника? И уже наверняка что-
то узнает о похоронах Высоцкого! 
(Позже она рассказала, что один 
из вечеров их группа, тоже очень 
камерно, посвятила памяти Влади-
мира Высоцкого. Конечно, об этом 
тогда говорить вслух было просто 
нельзя).

Нонна по возвращении с радо-
стью сообщила, что на Закрытие 
тоже билет не вытянула, но горе её 
было таким очевидным и убеди-
тельным, что группа «счастливчи-
ков» взялась помочь ей пройти на 
стадион! Вот то самое московское 
олимпийское чудо и случилось с 
моей подругой дальше! Проис-
ходящее потом было похоже на 
мистическое приключение: без би-
лета ей удалось преодолеть пять 
или шесть кордонов оцепления. И 
вот он, заветный вход на стадион, 
и мечты сбудутся!..

Как потом рассказала Нонна, 
«этот возглас был подобен детона-
тору, взорвавшему эту необыкно-
венную смесь эмоций и чувств (и 
гордость за страну, и мечта, и про-
сто, казалось, жизнь кончилась…). 
Слезы потекли не ручьем, а горной 
рекой,.. и сердце «стража порядка» 
не выдержало: «Проходи, только 
быстро!». Разве это не чудо?! 

Что происходило на стадионе в 
Лужниках во время закрытия игр, 
знает весь мир. Об этом говорят 
все 35 лет. Вместе с олимпийским 
Мишей до сих пор льем слёзы и 
мы. И нас поймут до конца только 
те счастливчики, которые побы-
вали в 2014 году, тоже по иронии 
судьбы, на XXII Олимпийских играх 
в Сочи, но уже зимних. 

Пожелаем же друг другу 
успехов!

Татьяна ЧЕРНЫШОВА 
(г. Всеволожск)

«Покажите мне Москву, москвичи!»
Не знаю, почему, но слова из песни Александра Розенбаума вспомнились сра-

зу, когда мне предложили написать о моей чудесной поездке в Москву на ХХII 
летние Олимпийские игры, состоявшиеся 35 лет назад! Пусть в качестве тури-
ста-болельщика, но мне повезло быть тогда в Москве олимпийской.
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Пресвятая Богородица явилась пре-
подобному Иову в сопровождении свя-
того Елеазара Анзерского, повелевше-
го: «Освяти гору Голгофу и водрузи на 
ней крест!»

После видения преподобный Иов 
устроил на горе скит, а позже поставил 
деревянную церковь, которая в нача-
ле XIX в. была перенесена к подножию 
горы. В 30-х годах XIX в. на вершине 
горы была поставлена каменная Распят-
ская церковь и новые келейные корпуса. 
Как и другие святые места Соловков, 
в лагерное время скит был осквернен. 
В 1992 г. престол Распятской церкви ос-
вятили вновь.

Не менее чудесным может показаться 
возникновение во Всеволожском районе 
Ленинградской области, в деревне Красная 
Горка, Соловецкого монастырского подво-
рья и церкви Благовещенья Пресвятой Бо-
городицы.

Но сначала о Соловецкой обители. 
Соловецкий монастырь основан в 1436 

году в землях Новгородской республики 
монахами Зосимой и Германом. Первое мо-
нашеское поселение на островах появилось 
несколько раньше – в 1429 году. Основате-
ли – Герман и Савватий. До марта 1682 года, 
когда была учреждена Холмогорская епар-
хия, монастырь находился в пределах Нов-
городской епархии.

Расцвет обители в XVI веке связан с де-
ятельностью игумена Филиппа (Колычёва), 
избранного в 1548 году монастырским со-
бором и возведённым в сан игумена новго-
родским архиепископом Феодосием.

Игумен Филипп положил много труда по 
внутреннему и внешнему благоустройству 
обители. Большие денежные вклады от 
царя и других благотворителей дали воз-
можность выстроить два больших храма: 
в честь Успения Пресвятой Богородицы и 
Преображения Господня. В последний были 
перенесены мощи основателей монасты-
ря – святых Зосимы и Савватия. Благодаря 
данному царем праву беспошлинной тор-
говли солью и образцовой хозяйственной 
деятельности игумена Филиппа монастырь 
сделался богатейшим промышленным и 
культурным центром северного Поморья. 
Филипп устроил сеть каналов между много-
численными озёрами на Соловецком остро-
ве, поставил на них мельницы, соорудил ряд 
новых хозяйственных построек, увеличил 
хозяйственный инвентарь; на поморских 
землях увеличилось число соляных варниц, 
был организован первый в Корельском уез-
де железоделательный оружейный завод.

Своей праведной жизнью соловецкий 
игумен стяжал себе всеобщее уважение, и 
слава о нём и о его жизни распространилась 
так далеко, что достигла царя Ивана Грозно-
го, который вызвал Филиппа из Соловецкой 
обители и предложил занять кафедру ми-
трополита Московского.

Будущий патриарх Никон в возрасте 30 
лет  принял постриг cо своим именем в Свя-
то-Троицком Анзерском скиту Соловецкого 
монастыря. Через какое-то время препо-
добным Елеазаром Анзерским – начальным 
старцем скита – в число обязанностей Ни-
кона было включено совершение литургий 
и заведование хозяйственной частью. Но в 
1639 году, вступив в конфликт с Елеазаром, 
Никон бежал из скита и был позже принят в 
Кожеозерский монастырь.

Церковную реформу патриарха Никона 

монастырь осудил как ересь. Противосто-
яние приняло форму осады (т. н. Соловец-
кое сидение), которая продлилась с 1668 по 
1676 год. В 1676 году крепость была взята в 
результате предательства одного из мона-
хов. Почти все мятежные монахи были уби-
ты.

В 1765 монастырь становится ставропи-
гиальным, то есть переходит под непосред-
ственное подчинение Синоду. В монастыре 
процветали ремёсла: он владел солеварня-
ми, кузницами, монахи и послушники лови-
ли и разводили рыбу, добывали зверя, выра-
щивали овощи. Особого расцвета хозяйство 
монастыря достигло при игумене Иринархе 
(1613–1626).

Наряду с Кемью Соловецкий монастырь 
представлял собой важную приграничную 
крепость, с гарнизоном и артиллерией. К 
XVII веку в монастыре было порядка 350 мо-
нахов, 600—700 послушников и крестьян. 
После посещения монастыря Петром I в 
конце XVII века к Соловецкому было припи-
сано ещё несколько монастырей, включая 
Краснохолмскую пустынь в Подмосковье. В 
монастыре имелась обширная библиотека, 
а к XX веку появилась и собственная гидро-
электростанция.

В XVI—XVII веках монастырь выдержал 
несколько нападений шведов (в 1571, 1582 
и 1611 годах). Позднее, в 1854 году, мона-
стырь был обстрелян английскими паро-
выми 60-пушечными фрегатами «Бриск» и 
«Миранда». После девятичасовой канонады, 
не приведшей ни к каким сколько-нибудь 
серьёзным разрушениям (что отчасти объ-
ясняется прочностью стен и дальностью, с 
которой приходилось вести обстрел, – бухта 
Благополучия имеет сложный и опасный ре-
льеф дна), англичане вынуждены были оста-
вить монастырь в покое.

С XVI и до начала XX века монастырь 
также служил политической и церковной 
тюрьмой. Камеры в монастырских башнях и 
стенах этого монастыря имели форму усе-
чённого конуса длиной около трёх метров, 
шириной и высотой по два метра, в узком 
конце – один метр. По разным подсчётам, 
со времён Иоанна Грозного до 1883 г. через 
тюрьму Соловецкого монастыря прошли от 
500 до 550 узников, среди которых такие 

заметные личности, как П.А. Толстой, В.Л. 
Долгоруков, П.И. Калнышевский, Ф.П. Ша-
ховской.

Соловецкая тюрьма существовала до 
1883 г., когда из неё были выведены послед-
ние узники, но караульные солдаты содер-
жались в ней до 1886 г. После официального 
закрытия тюрьмы Соловецкий монастырь 
продолжал служить местом ссылки для про-
винившихся служителей церкви.

В 1920 году монастырь был окончательно 
ликвидирован: приказ о ликвидации отдал 
М. С. Кедров. Культурные ценности мона-
стыря и большие запасы продовольствия 
были реквизированы.

В 1920 году на территории монастыря 
располагается лагерь принудительных ра-
бот, который вместе с конвоем насчитывал 
350 человек. В 1923 был учреждён Соло-
вецкий лагерь особого назначения (СЛОН), 
преобразованный в 1937 году в Соловец-
кую тюрьму особого назначения – СТОН, 
расформированную в 1939. Значительную 
часть заключённых составляли т.н. «поли-
тические» – духовенство, офицеры белого 
движения, эсеры, интеллигенция.

С 1942 года по октябрь 1945 года в мо-
настыре в течение 3 лет базировалась часть 
Соловецкой школы юнг, при учебном отряде 
Северного флота, готовившихся к боевым 
действиям, открыта 25 мая 1942 года по 

приказу наркома ВМФ СССР Кузнецова Н.Г.
В 1967 году создан Соловецкий музей-

заповедник, реорганизованный в 1974 году 
в Соловецкий государственный историко-
архитектурный и природный музей-запо-
ведник, продолжающий существовать и по 
возобновлении монашеской общины.

В декабре 1988 года был создан церков-
ный приход, куда был назначен иеромонах 
Герман (Чеботарь). 4 июля 1989 года он ос-
вятил находящуюся за монастырской огра-
дой часовню святителя Филиппа – первый 
возрожденный храм Соловков.

25 октября 1990 Священный Синод бла-
гословил открытие Спасо-Преображенско-
го ставропигиального мужского монастыря; 
исполняющим обязанности наместника был 
назначен игумен Герман (Чеботарь). Осенью 
того же года появились первые послушники.

Указом от 9 февраля 1992 года патриарха 
Алексия II наместником монастыря был на-
значен игумен (ныне архимандрит) Иосиф 
(Братищев). Поставление во игумена в до-
мовом храме обители совершил епископ 
Владимирский и Суздальский Евлогий.

19—21 августа 1992 года мощи препо-
добных Зосимы, Савватия и Германа, со-
ловецких чудотворцев, были перенесены из 
Петербурга в обитель. Торжества возглав-
лял Патриарх Алексий II; 22 августа (по но-
вому стилю) стало праздноваться как Собор 
Соловецких святых.

22 августа 1992 года Патриарх освятил 
надвратную церковь Благовещения Пре-
святой Богородицы, где были поставлены 
мощи Соловецких чудотворцев. По благо-
словению Патриарха Алексия II, с 1993 года 
установлено празднование Второго перене-
сения святых мощей преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа 8(21) августа, а на сле-
дующий день, 9(22) августа, совершается 
память собора Соловецких святых.

Безусловно, Соловецкое подворье в на-
шем Всеволожском районе не может «по-
хвастаться» такой богатой историей. И всё-
таки многие прихожане считают его (и по 
праву!) «продолжением» Соловецкого Спа-
со-Преображенского ставропигиального 
монастыря. 

«Церковная» жизнь подворья началась 2 
февраля 2013 года, когда наместник Соло-
вецкого монастыря архимандрит Порфирий 
(Шутов) возглавил Божественную литургию 
в церкви Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы в посёлке Красная Горка.

Наместнику обители сослужили насель-
ники Соловецкого монастыря – иеромонахи 
Прокопий (Пащенко) и Феодорит (Саржин-
ский), который назначен и.о. настоятеля 
подворья.

Церковь  представляет собой одноал-
тарный храм высотой 16,4 м. Она постро-
ена по проекту архитектора Александра 
Викторова.

10 апреля 2014 года со Святой горы Афон 
в храм Благовещения Пресвятой Богороди-
цы доставлена икона «Сладкое лобзание» 
(Гликофилуса). Точный список иконы выпол-
нен старцем Павлом, насельником монасты-
ря Великой лавры.

По преданию икона «Сладкое лобзание» 
– одна из 70-ти, написанных  апостолом 
евангелистом Лукой; в период иконоборче-
ства чудесным образом явилась на берегу 
пред Филофеевским монастырем. С тех пор 
и доныне она находится в Соборном храме 
этого монастыря.

21 июля 2014 года была закончена ро-
спись алтарной части церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы, а спустя два дня 
наместник и игумен Соловецкой обители 
архимандрит Порфирий (Шутов) отслужил в 
церкви благодарственный молебен.

Не осталось без духовного попечения 
наше Соловецкое подворье и в этом году. 
Аккурат после праздника Преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, всея Руси 
чудотворца (18 июля) и накануне празд-
ника иконы Казанской Божией Матери (21 
июля) наместник Соловецкого монастыря 
архимандрит Порфирий (Шутов) отслужил в 
церкви Благовещения Пресвятой Богороди-
цы Божественную литургию.

После Святого Причастия прихожане ус-
лышали его проповедь. Мы не имеем воз-
можности привести её здесь целиком, но 
выскажем её основную мысль: «Каждому 
воздастся по вере его! Да будет так!»

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Широта – колымская,
долгота – иерусалимская

Это совсем не каламбур: на 36-й долготе на-
ходятся и гора Голгофа на окраине Иерусалима, 
и гора Голгофа на соловецком острове Анзер. Что 
касается соловецкой Голгофы, то в начале XVIII 
века там поставил свою келью опальный духовник 
Петра I монах Иов. В один из дней уединения ему 
в чудесном видении предстала Богородица и ска-

зала: «Эта гора отныне называется второю Гол-
гофою; на ней будет устроена великая каменная 
церковь распятия Сына Моего и Господа и учре-
дится скит для тебя с двумя учениками… скит на-
зовется Распятским, соберется к тебе множество 
монахов и прославится имя Божие. Я сама буду 
посещать гору и пребуду с вами во веки».

Архимандрит Порфирий

Храм в Красной Горке. Фото Антона ЛЯПИНА
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Агрыз, берсень, 
крыж мохнатый… 

и Красавица из МО
В нашей стране крыжовник стали вы-

ращивать гораздо раньше, чем в Западной 
Европе. Уже в начале XI века, когда Ярослав 
Мудрый занял киевский престол и принял-
ся за мирное устроение Русской земли, в 
каждом монастырском саду можно было 
встретить крыжовник, который наши пред-
ки называли «крыж», «берсень», «агрыз». 
В царствование Ивана III для крыжовника 
было отведено специальное место около 
Москвы-реки, которое получило название 
«Берсеневка». Посещавшие Москву ино-
странцы называли крыжовник «природным 
северным русским виноградом». Основные 
посадки крыжовника находились в те време-
на в Аптекарском саду и «на Острову, подле 
Государева двора». Через 50 лет в описании 
подмосковных вотчин Голицына появляется 
упоминание о первых русских сортах: «Кры-
жу простого 80 кустов, крыжу мохнатого 20 
кустов, крыжу красного 20 кустов». 

С конца XVIII в. у крыжовника очень 
успешно шла селекция на увеличение раз-
мера ягод. Особенно активно эту работу 
вели в Англии. В результате к началу XX в. 
размер ягод у крыжовника вырос в 10 раз, 
а число сортов достигло четырехзначной 
цифры. У выведенных в XIX веке английских 
сортов крыжовника масса одной ягоды до-
стигала 40–50 г и более. Это больше, чем 
вес плода у сортов яблони типа китаек.

Английские сорта крыжовника часто но-
сят очень своеобразные названия – Май-
ский герцог, Веселый печатник, Рычащий 
лев, Ошибка Дана, Красавица из Мо. Мно-
гие из них при переводе на другой язык 
часто оказываются очень сложными для 
употребления. Например: Красивая жена 
мельника, Веселый красный нос, На всякий 
случай, Заяц в кусте, Крыло сойки. Попытки 
переименовать такие сорта остались без-
результатными – очень уж симпатичны были 
названия.

Сорта отличались необыкновенным раз-
нообразием не только по размерам и форме 
плодов, но и по их опушению, окраске – от 
золотисто-желтых до темно-пурпурных и 
почти черных, а также по вкусу – сладкие, 
кисло-сладкие, с ароматом сливы, абрико-
са, малины, резеды.

Процветать бы этой культуре и даль-
ше, если бы совсем на другом континенте, 
в Америке, не существовал ее коварный 
враг – гриб, заражающий крыжовник бо-
лезнью под названием сферотека. И когда 
американский крыжовник, который сам-то 
уже приспособился к этому грибу, завезли в 
Европу, вместе с ним сюда попала и сферо-
тека (называемая также мучнистой росой). 
Как чума, обрушилась сферотека на сады, 
заразив все местные сорта и поставив под 
угрозу полного уничтожения и саму культуру 
крыжовника.

Промышленные насаждения были унич-
тожены, практически прекратилось и его 
размножение. Этот замечательный ягодник 
удерживался в садах в основном усилием 
садоводов-любителей. Еще немного – и 
быть бы крыжовнику в Красной Книге. К сча-
стью, этого не произошло: были найдены 
определенные меры защиты от сферотеки, 
а главное – развернута работа по созданию 
устойчивых к ней сортов.

Вкусная аптека
Крыжовник недаром называют «север-

ным виноградом», поистине он является 
тем растением-сокровищем, в котором со-
средоточено огромное количество веществ 
ценных для здоровья и жизни человека. 
Остановимся на самых значимых его со-
ставляющих в этом аспекте. Чем полезен 
крыжовник? Тем, что в ягодах содержится 
большое количество органических кислот, 
макро- и микроэлементов. В ста граммах 
ягод – 200 мг калия, 0,5 г железа, 30 мг 
кальция и 75 мг магния. Богаты плоды кры-
жовника такими важными и необходимыми 
для жизнедеятельности организма витами-
нами, как A и E, а витамина C в них больше, 
чем, например, в малине или вишне. Кроме 
того, полезен крыжовник тем, что в ягодах 
присутствуют такие важные активные со-
единения, как флаваны и антоцианы. Явля-
ясь мощным антиоксидантом, антоцианы 

регулируют деятельность организма, по-
могая приводить его в норму, а флаваны 
обладают неплохими антибактериальными 
и антимикробными свойствами. Естествен-
но, в разных сортах крыжовника содержание 
витаминов и антиоксидантов неодинаково. 
В светлых сортах, например, больше вита-
мина E, который очень необходим пожилым 
людям, он препятствует развитию такого 
страшного заболевания, как болезнь Аль-
цгеймера. А вот в темноокрашенных сортах 
в два раза больше антоцианов.

А такого важного микроэлемента, как же-
лезо, в крыжовнике в два раза больше, чем 
в яблоках. Крыжовник – это и лекарственное 
растение, издавна известны его лечебные 
качества. Его применяют при лечении за-
болеваний сердечно-сосудистой системы: 
при повышенном артериальном давлении, 
анемии, при закупорке сосудов, для профи-
лактики инфарктов, при капиллярных крово-
излияниях. При нарушении обмена веществ 
и ожирении. Из-за повышенного содержа-
ния железа ягоды полезны для женщин уже 
далеко не бальзаковского возраста при раз-
личных климактерических проблемах. 

Помогает он также при заболевании 
почек и мочевыводящих путей, обладает 
небольшим слабительным и мочегонным 
свойствами. Соком крыжовника с медом 
лечат простудные заболевания и ангины. 
Есть данные, что плоды крыжовника обла-
дают противоопухолевыми свойствами, так 
как они содержат вещество серотонин, ко-
торый является гормоном счастья. Благода-
ря таким веществам, как пектины, полезен 
крыжовник при выводе из организма радио-
нуклидов и тяжелых металлов, освобождая 
его от опасных шлаков.

Поэтому крыжовник полезен, в первую 
очередь, тем людям, кто работает во вред-
ных отраслях промышленности.

«Ты сладка, 
как колючий 

крыжовник»…
Он не был известен ни древним грекам, 

ни древним римлянам, поэтому о нем не 
слагали мифов и легенд.

Первое литературное описание кры-
жовника дает парижский врач Жан Рюэль в 
1536 году: «Кусты вооружены шипами, ли-
стья похожи на сельдерей, ягоды белые, с 
приятной кислотой. В незрелом состоянии 
употребляются для соусов и супов. При 
созревании становятся сладкими, но на 
богатых обедах ими пренебрегают. Ягоды 
всегда пользуются успехом у беременных 
женщин».

В Германии интерес к этой ягодной 
культуре начал заметно возрастать лишь к 
концу XVIII века. Появившаяся в 1912 году 
замечательная работа Маурера «Книга о 
крыжовнике» увенчала труды Немецкого 
помологического общества.

Специальной литературы, посвящен-
ной крыжовнику, существует огромное ко-
личество, особо выделяются здесь труды 
И.В. Мичурина, под руководством которого 
было выведено несколько новых сортов, 
устойчивых к мучнистой росе.

Отметилась эта ягода и в художествен-
ной прозе – кто же не читал замечатель-
ный рассказ Чехова «Крыжовник». Конечно,  
писал  Антон Павлович не о крыжовнике, а 
о человеке, для которого важней всего на 
свете было иметь свою усадьбу и крыжов-
ник в ней обязательно. 

«И рисовались у него в голове дорожки 
в саду, цветы, фрукты, скворешни, караси в 
прудах, и, знаете, всякая эта штука. Эти во-
ображаемые картины были различны, смо-
тря по объявлениям, которые попадались 
ему, но почему-то в каждой из них был кры-
жовник. Ни одной усадьбы, ни одного по-
этического угла он не мог представить без 
того, чтобы там не было крыжовника, – так 
писал в 1898 году Антон Павлович Чехов.

Думаю, что многие из нас узнали свои 
мечты и представления о рае на земле. 
Только у кого-то это крыжовник, а у кого-то 
тепличка с огурцами, но это уже не так важ-
но. Так все знакомо.

Вспоминаю, что в школе, разбирая это 
произведение, мы старательно цитирова-
ли слова из этого же рассказа о том, что 
«человеку  нужна не усадьба, не три арши-
на земли, а весь земной шар, вся природа, 
где на просторе он мог бы проявить все 
свойства и особенности своего свободно-
го духа».

Но в конце урока наш учитель, подмиг-
нув, сказал: «А все-таки неплохо бы иметь 
усадьбу с крыжовником и яблоньками. И 
тело будет сыто, а дух свободен». 

Еще цитата:  «Он чертил план своего 
имения: и всякий раз у него на плане выхо-
дило одно и то же: а) барский дом,  b) люд-
ская, c) огород, d) крыжовник».

Наши «имения» всего несколько соток, 
но мы тоже чертим планы, мечтаем о своих 
любимых цветах или ягодах.

К слову, на портале «Поэзия.ру» я нашла 
весьма забавное стихотворение, где также 
неоднократно упоминается эта чудесная 
ягода, но содержание его настолько фри-
вольно, что в нашем благочестивом изда-
нии можно опубликовать лишь строку «Ты 
сладка, как колючий крыжовник»…

Просим к столу
Поскольку Пётр и Павел час давно уж 

как убавил, пора варить всяческое варе-
нье. А какое? Клубника практически закон-
чилась, вишня на исходе.

«Какого бы варенья гостям подать? 
Крыжовенного, что ли?» Классическая че-
ховская фраза нам и подскажет направле-
ние действий.

Недавно попалась на глаза дивная сен-
тенция:

«Как известно, любимым лакомством 
гениального поэта Александра Сергееви-
ча Пушкина было крыжовенное варенье. 
На его рабочем столе всегда стоял кувшин 
холодной воды и крыжовенное варенье».

То есть не «пенное Аи» и не «ростбиф 
окровавленный», и не «вина бокалы про-
сят залить горячий жир котлет», а именно 
«кувшин холодной воды и крыжовенное 
варенье».

Впрочем, в пользу этой версии говорит 
кулинарное наследие Арины Родионовны, 
неоднократно подносившей поэту кружку 
(холодной воды?) с горя и, как никто дру-
гой знавшей гастрономические пристра-
стия выпестованного ей «солнца русской 
поэзии».

Замечательный исследователь и бес-
сменный директор памятного нам и по 
произведениям других авторов «Заповед-
ника» Семен Степанович Гейченко в своей 
книжке «У Лукоморья» даже приводит один 
из замечательных образчиков рецептуры 
столь любимого поэтом «деревенского 
припаса», завещанного потомкам непо-
средственно Ариной Родионовной. Цити-
руем:

«Очищенный от семечек, сполосканный, 
зелёный, неспелый крыжовник… сложить в 
муравлёный горшок, перекладывая ряда-
ми вишнёвыми листьями и немного щаве-
лем и шпинатом.

Залить крепкою водкою, закрыть крыш-
кою, обмазать оную тестом, вставить на 
несколько часов в печь, столь жаркую, как 
она бывает после вынутия из неё хлеба.

На другой день вынуть крыжовник, всы-
пать в холодную воду со льдом прямо из 
погреба, через час перемешать воду и 
один раз с ней вскипятить, потом второй 
раз, потом третий, потом положить ягоды 
опять в холодную воду со льдом, которую 
перемешать несколько раз, каждый раз 
держа в ней ягоды по четверти часа, потом 
откинуть ягоды на решето, а когда ягода 
стечёт – разложить её на скатерть льня-
ную, а когда обсохнет, свесить на безмене, 
на каждый фунт ягод взять два фунта саха-
ру и стакан воды.

Сварить сироп из 3/4 сахару, проки-
пятить, снять пену и в сей горячий сироп 
всыпать ягоды и поставить кипятиться, а 
как станет кипеть, осыпать остальным са-
харом и разов три вскипятить ключом, а 
потом держать на лёгком огне, пробуя на 
вкус.

После всего сего сложить варенье в 
фунтовые банки и завернуть их вощёною 
бумагою, а сверху пузырём и обвязать. Ва-
ренье сие почитается отличным и самым 
наилучшим из деревенских припасов».

Изрядное варенье, ничего не скажешь, 
да вот рецепт уж больно замороченный – 
вряд ли кто из современных хозяек решит-
ся на такой гастрономический подвиг.

У меня есть более простой рецепт 
изумрудного варенья из крыжовника: 
5 стаканов недозревших ягод одинаково-
го размера очистить от семян, промыть. 
Двумя руками взять полную пригоршню 
свежесобранных вишневых листьев, за-
лить холодной водой, вскипятить и кипя-
щим раствором вместе с листьями залить 
крыжовник. Дать остыть и на ночь поста-
вить в холодильник. Утром 7 стаканов са-
харного песка залить двумя стаканами об-
разовавшегося сока – процеженного, без 
ягод и листьев, и довести до кипения. В 
образовавшийся сироп опустить вынутые 
из отвара ягоды и кипятить 15 минут, пока 
ягоды не станут прозрачными. За две-три 
минуты до конца варки добавить с десяток 
свежих вымытых вишневых листьев (они 
уже так и останутся в варенье), дать снова 
закипеть, и – вуаля! – изумрудное варенье 
готово! 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

ОТ ПЕЧКИ

Северный виноград

Грустное нынче лето выдалось…  Нет тепла, нет солнца, а в са-
ду-огороде «колосятся» разве что сорняки – за неделю грядки за-
растают так, что «основную культуру» отыскиваешь с трудом. Но 
есть, есть в наших садах ягодный кустарник, которому все нипо-
чем – обильным урожаем радует он хозяев в любой, даже самый 
неблагоприятный год. Вы, конечно, уже догадались, что речь да-
лее пойдет о крыжовнике.
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ОВЕН (21.03–
20.0 4).  Овнам, 
как и всем осталь-
ным знакам Зо-
д и а к а ,  с е й ч а с 

хочется веселья, праздника, 
отдыха, а придется занимать-
ся домашними делами или 
возвращаться к решению ста-
рых проблем, и не стройте ил-
люзий, что всё обойдется, за 
их решение с вас спросят че-
рез две недели. И только по-
сле этого вы сможете присо-
единиться к веселью и отдыху.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.0 5).  Те л ь ц ы 
сейчас очень сла-
бы и не уверены в 
себе, но у них впол-
не хватит упорства 

пойти навстречу кризисной 
ситуации, при этом следу-
ет помнить, что разрешаться 
она будет в два этапа: сначала 
резкое противостояние и лишь 
затем поиск компромисса при-
емлемого для всех решения.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Б л и з н е ц ы 
наконец-то могут 
погреться в лучах 

славы (от начальства) и на-
сладиться признаниями кол-
лег их заслуг. Совет один - не 
грейтесь и не наслаждайтесь, 
а идите вперед, так как, решив 
еще пару задач, вы получите 
нечто большее – независи-
мость.

РА К  (2 2 .0 6 –
2 2 .07 ).  В е л и к а 
вероятность, что 
Раки столкнутся с 
конфликтами вну-

три семьи, и если раньше сил 
на их преодоление находилось 
с избытком, то сейчас их про-
сто не будет. Но решить вопрос 
с «возмутителем спокойствия» 
у Раков все же получится.

ЛЕВ (23.07–
22.08). У одних 
Львов родствен-
ники уеду т от-
дыхать, а другие 

Львы сами отправятся путе-
шествовать, главное, что и те 
Львы, кто останется, и те, кто 
уедет, все очень хорошо про-
ведут время. 

ДЕВА (23.08–
2 2 . 0 9 ) .  В о з -
м ож н о,  Д е в а м 
предстоит пере-
смотреть некото-
рые свои миро-
в о з з р е н ч е с к и е 

установки и принципы (не со-
мневайтесь, они будут объек-
тивными и реалистичными), но 

не спешите ими руководство-
ваться, подождите еще месяц. 

ВЕСЫ (23.09–
2 2 .10 ).  Л ю б о й 
астролог ска жет, 
что Весам сейчас 
н е о бхо д и м о о т-
дохнуть и для них 

целесообразно совершить 
поездку туда, где им было 
когда-то очень хорошо. Это 
поможет за короткий срок 
восстановить силы и позволит 
потом смотреть на имеющие-
ся сложности совсем другими 
глазами.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионам ско-
ро предстоит сда-
вать экзамен на 

способность держать себя в 
рамках жесткого самоконтро-
ля, – чем ответственнее вы к 
этому отнесетесь, тем легче 
сдадите экзамен. Добавим, 
что экзаменаторы будут к ним 
весьма лояльны.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.12 ) . 
Друзья или колле-
ги по работе, кто-
то обязательно 

обратится к вам за помощью. 
Не сомневайтесь, помощь им 
сейчас действительно нужна, 
и поэтому, если есть возмож-
ность, помогите.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 01) . 
На предстоящей 
неделе Козерогам 
не следует полно-
стью полагаться 

на партнеров, вероятно, они 
будут не в состоянии выпол-
нить обещанное, по возмож-
ности проконтролируйте всё 
дважды.

В О Д О Л Е Й 
( 21. 0 1–18 . 0 2 ) . 
Следует привет-
ствовать любое 
проявление внеш-
ней активности у 

Водолеев, так как оно будет 
иметь положительный отклик. 
Если вам нужна помощь от ва-
ших партнеров – попросите, и 
они с радостью вам помогут. 

РЫБЫ (19.02–
20.03). Столкно-
вение с кризисной 
ситуацией будет 
для вас более бо-

лезненной, чем вы полагаете, 
так как в ее основе будут за-
ложены ваши собственные 
ошибки, поэтому не стреми-
тесь искать виноватых.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

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. Гуреевой-Дорошенко  Фото И. Гуреевой-ДорошенкоНочная рыбалка на Ладожском озереНочная рыбалка на Ладожском озере

ФотоконкурсФотоконкурс

Вместо анекдотаВместо анекдота

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 24 по 30 июля

Наступающие дни рождения для всех Львов 
принесут им очень динамичный и насыщенный 
год. Стабилизируется финансовое положение 
Львов. Кому-то из Львов предстоит стать орга-
низатором нового проекта, кому-то взять на себя 
функцию воспитателя и наставника. Повторим и 
присоединимся к индульгенции одного из извест-
ных астрологов, данной Львам: «Если вам что-то 
не нравится во Льве, скорее всего, это ваши про-
блемы, а вовсе не его».

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

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Простое всегда сложно
У Ньютона были две кошки – большая и 

маленькая. Кошки по утрам будили своего 
хозяина. Чтобы избавиться от беспокойства, 
Ньютон пропилил в двери два отверстия: 

большое и маленькое. Сосед, увидев это, за-
метил, что можно было бы обойтись одним 
большим отверстием.

– А ведь верно! – воскликнул Ньютон. – 
Мне эта мысль не пришла в голову.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. "Натура – дура, ?.. – индейка, 

жизнь – копейка". 4. Тот, с кем либо 
носятся, либо он "сам себя носит". 
7. Район, который вполне можно на-
звать Африкой в Нью-Йорке. 13. По-
литика подготовки к однажды уже 
проигранной войне. 14. Медицинская 
"кличка" футбольной "желтой карточ-
ки". 15. Чувство собственного досто-
инства, нередко переходящее в вы-
сокомерие. 16. Макияж, за которым 
лица не видно. 18. Военнослужащий, 
о котором Б. Окуджава сказал, что его 
"век недолог". 19. Тюремный аналог 
смирительной рубашки (устар.). 23. 
Надпись в фильме. 24. Мужское имя, 
в переводе с греческого означающее 
"соперник".  25. Родной город поэта-
песенника М. Танича. 28. Архитектур-
ное сооружение для передвижения 
по службе. 30. Дипломат, которого 
нельзя выслать к маме, но можно – к 
папе. 31. Танцевальный клич кавказ-

цев, ставший названием знаменитого 
фильма С. Соловьева. 35. Река, дваж-
ды "звучащая" в названии советской 
кинокомедии. 36. Переделка, в ко-
торую попал СССР, закончившаяся 
перестрелкой в августе 91-го года. 40. 
Человек, которому русским языком не 
объяснишь, что ты от него хочешь. 41. 
"Агора" по-русски. 43. "Единица вре-
мени", традиционно фигурирующая в 
рассказах о скоропостижной смерти. 
44. Завхоз в погонах. 45. У листьев – 
просто дрожь, у человека – внутрен-
няя. 46. Действо, персонажи которо-
го больше говорят, чем действуют. 47. 
Высший сорт – одним словом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Украшение, которое принято 

раздавать "всем сестрам". 2. Он по-
кушается на чужое добро, не будучи 
вором. 3. Емкость, при "посредниче-
стве" которой деньги автовладельцев 
исправно вылетают в трубу. 5. "Дзю-
до" для толстяков (япон.). 6. И Илья, и 

Алеша, и Добрыня по "профессии". 8. 
Представитель социальной прослой-
ки, истребленной большевиками. 9. 
Автомобиль, название которого с не-
большой натяжкой можно перевести 
как "бандит с проселочной дороги". 
10. Торговец подержанными вещами. 
11. Хвойное дерево, название кото-
рого это "опровергает". 12. Одежда, 
подчеркивающая формы, если есть 
что подчеркивать. 17. И хоккеист, и 
картёжник. 20. Тишь да гладь, да бо-
жья благодать, организованная бо-
гом Нептуном. 21. Отношение Адама 
к Еве в дояблочный период. 22. И 
американское кошачье, и английское 
автотранспортное. 26. Знак препи-
нания, "размножающий" другой знак 
препинания. 27. Официальное назва-
ние православного священника. 29. 
Пища, несколько раз в году доводя-
щая до греха. 32. Специально пригла-
шаемый свидетель убийства. 33. Спи-
сок чего-либо "по ранжиру". 34. Так 
называется кабан, если в него паль-
нуть дробью. 37. Болконский – князь, 
Калиостро – граф, де Бражелон – .?. 
38. Очень длинная собака. 39. Своя-
ченица по отношению к шурину. 42. 
"Поскользнулся, упал, очнулся – ?..". 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 52

По горизонтали: 1. Коготь. 4. 
Гжель. 7. Пандус. 13. Поколение. 14. 
Треуголка. 15. Ивановец. 16. Анти-
биотик. 18. Чернильница. 19. Башня. 
23. Аура. 24. Огонь. 25. Батискаф. 28. 
Макароны. 30. Галка. 31. Эмир. 35. 
Осмий. 36. Контрабанда. 40. Стома-
толог. 41. Турищева. 43. Ркацители. 
44. Факсимиле. 45. Батист. 46. Несси. 
47. Утрата. 

По вертикали: 1. Копчик. 2. Гек-
заметр. 3. Толкотня. 5. Жнец. 6. Лати-
ница. 8. Англичанин. 9. Дальтоник. 10. 
Скачка. 11. Интеллигент. 12. Гений. 17. 
Юнона. 20. Лайма. 21. Раскладушка. 
22. Афера. 26. Архивариус. 27. Таити. 
29. Космонавт. 32. Медведица. 33. То-
ковище. 34. Маринист. 37. Ястреб. 38. 
Жокей. 39. Газета. 42. Эфес. 



1524 июля 2015

Выброс опасных 
стоков в Неву

Всеволожской городской прокуратурой 
проводится проверка на основании по-
ступившей информации о нарушении во-
дного законодательства в истоке р. Невы 
на территории Морозовского городского 
поселения Всеволожского района Ленин-
градской области.

В ходе выездной проверки 20.07.2015, 
проведенной совместно с Департаментом 
Росприроднадзора по Северо-Западному 
федеральному округу, установлено, что в 
период с 17 по 19 июля 2015 года произо-
шел залповый сброс в канализационные 
сети на территории Морозовского город-
ского поселения Всеволожского района 
Ленинградской области со значительным 
превышением загрязняющего вещества.

Данный сброс оказал значительное не-
гативное воздействие на технологические 
процессы биологической очистки сточных 
вод на канализационных очистных соору-
жениях (далее – КОС) в д. Шереметьевка 
Морозовского городского поселения, что 
привело к снижению эффективности ра-
боты КОС в целом, а также попаданию за-
грязняющего вещества в р. Неву. 

В ходе проверки специалистами ФБУ 
«ЦЛАТИ по Северо-Западному феде-
ральному округу» отобраны пробы вод в 
р. Неве, на КОСе, а также в канализаци-
онных сетях Морозовского городского по-
селения.

Данная проверка находится на особом 
контроле у Всеволожского городского 
прокурора.

Л.С. РИЗВАНОВИЧ, помощник 
Всеволожского городского прокурора

P.S. По информации, поступившей в 
Департамент Росприроднадзора из ад-
министрации Морозовского городского 
поселения, произошёл несанкциониро-
ванный сброс в очистные сооружения 
поселка химического вещества, пред-
положительно, сульфата натрия, в ре-
зультате чего уничтожен биологический 

материал, с помощью которого осущест-
влялась очистка сточных вод.

Воду отключили – 
вмешался прокурор
Всеволожской городской прокурату-

рой проведена проверка по вопросу огра-
ничения холодного водоснабжения в ГП 
им. Свердлова.

Установлено, что 16.07.2015 в 11 часов 
по адресу: ГП им. Свердлова, мкр. 1, меж-
ду домами № 8 и № 9, была обнаружена 
течь трубы, в связи с чем ХВС в посёлке 
ограничено для проведения ремонтно-
восстановительных работ. 

Ремонтно-восстановительные работы 
были завершены в тот же день в 23 часа 
30 минут, после чего водоснабжение ГП 
им. Свердлова возобновилось в полном 
объеме.

Однако 17.07.2015 в 00 часов 30 минут 
произошел повторный порыв указанного 
трубопровода, в связи с чем водоснабже-
ние мкр № 1 было прекращено. 

17.07.2015 в 11 часов 15 минут водо-
снабжение мкр № 1 ГП им. Свердлова 
восстановлено, за исключением жилых 
домов №№ 7, 8, 9 и детского сада МОУ 
СОШ «Свердловский Центр образования», 
а также частного сектора по ул. Ермаков-
ской и ул. Овцинской, находящихся в зоне 
аварийного участка.

При проведении восстановительных 
работ с 09 часов 17.07.2015 организованы 
места и пункты подвоза питьевой воды. 

Вместе с тем пункт 121 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных и жилых домах определено, 
что ограничение или приостановление ис-
полнителем предоставления коммуналь-
ной услуги потребителям надлежащего 
качества не допускается, за исключением 
случаев, указанных в подпунктах "а", "б" и 
"д" пункта 115 и пункте "б" пункта 117 на-
стоящих Правил.

По результатам проведенных прове-
рок по указанным фактам Всеволожским 
городским прокурором и.о. главы адми-
нистрации МО «Свердловское городское 
поселение» Купиной И.В. объявлено пре-
достережение о недопустимости наруше-
ния требований закона.

Д.В. КАЙНОВ, помощник 
Всеволожского городского 
прокурора, юрист 3 класса

Суд направил 
к психиатру

13.07.2015 года Всеволожским город-
ским судом Ленинградской области рас-
смотрено уголовное дело в отношении 
Мельникова Г.Ф., 10.06.1958 года рожде-
ния, совершившего общественно опасное 
деяние, запрещенное уголовным законом 
по ч. 1, ст. 282 УК РФ (унижение челове-
ческого достоинства): к нему применена 
мера медицинского характера в виде ам-
булаторного лечения у врача-психиатра.

Общественно опасное деяние совер-
шено при следующих обстоятельствах: 
житель г. Всеволожска, выражая явное 
неуважение к обществу и находясь в со-
стоянии психического расстройства в 
виде паталогического  развития личности 
на органически неполноценном фоне, со 
своего персонального компьютера раз-
местил в сети Интернет на официальной 
странице главы Чеченской Республики 
Кадырова Р.А. комментарий к опублико-
ванной на сайте статье «М. Мусаев – не 
«карманный адвокат» под названием 
«Осторожно! Фашизм мусульманский». 
В комментарии содержатся негативные 
высказывания в адрес группы лиц, объ-
единенной по признаку национальности 
(нерусские, в частности, кавказцы) и от-
ношения к религии (мусульмане), а также 
лингвистические и психологические при-
знаки унижения достоинства мусульман. 
Подсудимый использовал лексику оскор-
бительного характера, чем публично уни-

зил представителей кавказских народов, 
исповедующих религию ислам, используя 
средства массовой информации.

А.Л. ЧЕЧУЛИНА, помощник 
Всеволожского городского прокурора

Защита прав сирот
В рамках защиты социальных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в Ленинградской области 
указанная категория на период пребы-
вания в образовательных организациях, 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях, у опекунов (попечителей), в 
приемных семьях, а также на период пре-
бывания в образовательных организаци-
ях, в профессиональных образовательных 
организациях, на военной службе по при-
зыву, отбывания наказания в исправи-
тельных учреждениях, освобождаются:

– от платы за пользование жилым по-
мещением (плата за наем);

– от платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, включающей плату 
за услуги и работы по управлению много-
квартирным домом, содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

– от платы за коммунальные услуги;
– от платы за определение техническо-

го состояния и оценку стоимости жилого 
помещения в случае передачи его в соб-
ственность.

Для освобождения от указанной платы 
необходимо обратиться с соответству-
ющим заявлением и приложением под-
тверждающих документов в отдел соци-
альной защиты населения Всеволожского 
района по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 1.

При этом компенсация не предостав-
ляется, если помещение сдается в аренду.

К.А. МАРШОВА, cт. помощник 
прокурора 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Неудавшееся
ограбление

На заводе компании «Невский Ламинат» в поселке Ду-
бровка Всеволожского района Ленобласти неизвестные 
злоумышленники связали троих охранников, но не суме-
ли ограбить банкомат.

Как стало известно, сообщение в полицию поступило 
около трех часов ночи 22 июля от оперативного дежурно-
го одного из частных охранных предприятий. Он заявил, 
что в два часа ночи в помещение для охраны на проход-
ной завода «Невский Ламинат» проникли неизвестные, 
которые, угрожая неустановленным предметом, связали 
руки и ноги двум охранникам пластиковыми хомутами. 
Чуть позже в помещение зашел третий охранник, кото-
рый также был уложен на пол и связан.

Затем злоумышленники попытались вскрыть метал-
лическую дверь в соседнее помещение, в котором нахо-
дится банкомат. Когда это им не удалось, они ушли через 
проходную завода и скрылись. Связанные сотрудники ох-
раны смогли освободиться сами и сообщили о попытке 
ограбления.

Точное число и внешность нападавших охранники уточ-
нить не смогли. Предположительно их было двое или трое.

Смерть порой 
обнажает любовь…

Во Всеволожском районе найден повесившийся фит-
нес-тренер. Полицейские нашли рядом его машину, бор-
сетку и записку с обращением к девушке.

Как стало известно, в четверг, 16 июля, во всеволож-
скую полицию поступило сообщение об обнаружении по-
гибшего в районе 29-го километра Токсовского шоссе и в 
одном километре от поселка Лехтуси. 

Выехавшие на место полицейские действительно 
нашли в указанном месте погибшего мужчину в спор-
тивной форме. Он висел метрах в трехстах от дороги. 
Под петлей в районе шеи у погибшего было полотенце, 
а под ногами валялся складной стульчик. Рядом лежала 
борсетка. Неподалеку обнаружили и машину погибшего 
– «Шкода Фабиа». 

Была установлена личность мужчины. Им оказался 
40-летний уроженец Вологодчины, зарегистрированный 
в Петербурге, месяц назад отпраздновавший день рож-
дения. Судя по найденной визитке, самоубийца при жиз-
ни работал фитнес-тренером. Выяснилось, что ранее он 

был судим за разбой и кражу.
В борсетке была также найдена и предсмертная запи-

ска. В ней мужчина желает успехов девушке Леське. По 
факту гибели человека полиция проводит проверку. 

Ставок больше нет
Во Всеволожске возбуждено уголовное дело о неза-

конной организации и проведении азартных игр. 
Как сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области, 

в одном из домов по улице Озерной во Всеволожске не-
установленными лицами были незаконно организованы и 
проводились азартные игры. В настоящее время игровые 
автоматы изъяты.

Также «потребительский» отдел экономической поли-
ции Главка  изъял 28 игровых автоматов в рамках рейда 
по подпольным игровым залам, сообщили в правоохра-
нительных органах. 

Как стало известно, игровой зал находился в одном из 
домов по улице Заводской во Всеволожске.

«Следователями проводятся следственные действия, 
направленные на установление всех обстоятельств уго-
ловного дела и изобличение виновных лиц», – отметили 
в следкоме.

Нелюди и манекены
Сотрудниками уголовного розыска задержан второй 

участник убийства, совершенного во Всеволожском рай-
оне: преступники получили заказ на устранение предсе-
дателя одного из ГСК, но в итоге убили самого заказчика.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и 
Ленобласти, 25 апреля 2015 года на обочине автодороги 
Санкт-Петербург – Матокса, в 2 километрах от поселка 
Матокса, был обнаружен труп 65-летнего жителя Всево-
ложского района, который числился в местном розыске 
как без вести пропавший. Мужчина был застрелен. По 
данному факту было возбуждено уголовное дело.

28 апреля полицией по подозрению в совершении ука-
занного преступления был задержан 29-летний нерабо-
тающий гражданин.

В результате проведения дальнейших оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 
Главка и Всеволожского района задержан второй, 33-лет-
ний, участник данного преступления. Установлено, что в 
ноябре 2014 года к обоим указанным лицам обратился 
малознакомый мужчина  с предложением «заработать»  
500 тысяч рублей, совершив убийство председателя 
одного из ГСК в поселке Новое Девяткино, с которым у 

него были длительные неприязненные отношения. Поз-
же, получив предоплату в размере 20 тысяч рублей (не-
вероятно, но факт), исполнители согласились совершить 
убийство, но впоследствии решили завладеть оставшей-
ся суммой денег, совершив убийство самого заказчика.

27 января 2015 года у себя в гараже соучастники из-
готовили манекен с признаками насильственной смерти в 
виде тела «председателя ГСК», облили кетчупом, погрузи-
ли его в кузов автомобиля и ночью привезли к дому заказ-
чика. Продемонстрировав мужчине «труп», они потребова-
ли обещанные деньги. Он принес им денежные средства и 
сел в машину, чтобы показать, куда вывезти тело. Выехав 
на указанное место, соучастники убили мужчину, забрали 
деньги и скрылись с места преступления.

Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Конец 
нарколаборатории

В Кузьмолово ликвидировали нарколабораторию по 
производству оксибутирата натрия, известного как «бу-
тират».

Как сообщает пресс-служба РУФСКН по Петербур-
гу и Ленобласти, наркополицейские вышли на ранее не 
судимого 33-летнего мужчину, проживающего в поселке 
Кузьмоловский Всеволожского района. Его подозревали 
не только в сбыте психотропного вещества гаммабутиро-
лактона, но и в изготовлении оксибутирата натрия.

Его задержали около гаража, в котором наркополи-
цейские при обыске обнаружили лабораторию. В боль-
шом количестве канистр и емкостей находилось около 
30 л гаммабутиролактона. По оперативной информации, 
задержанный в месяц мог реализовывать до 20 л запре-
щенного вещества.

Возбуждено уголовное дело. Ведутся дальнейшие 
следственно-оперативные мероприятия.

СПРАВКА: самая страшная опасность, которую в себе 
таит бутират – это изменение в психическом состоянии. 
Нет ни одного сильнодействующего вещества, которое 
бы так сильно действовало на человеческую психику.

Оксибутират натрия – это очень опасный яд, который 
вызывает стойкую психологическую и физическую за-
висимость, а также сокращает жизнь наполовину. По-
следствия его употребления очень плачевны и наступают 
быстро. 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам 47 News
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:45 – Городские пижоны. «Как избежать 
наказания за убийство» – сериал. 18+
01:25 – «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» – х.ф. 
16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
03:00 – Новости.
03:05 – «КТО ВЫ, АРТУР ФОГЕЛЬ?» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 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 – «Марьина роща» – 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.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Своя чужая» – се-
риал. 12+
22:55 – «Чужое гнездо» – сериал. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
00:50 – 20 век представляет: «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» – х.ф.
02:20 – «Прости меня, мама» – сериал. 12+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из об-
ласти жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Четыре танкиста и собака» – сериал. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Четыре танкиста и собака» – сериал. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Четыре танкиста и собака» – сериал. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Вера» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Золото скифов» – сери-
ал. 16+
20:20 – «След. Дочь» – сериал. 16+
21:15 – «След. Миллион» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Знакомство с родителями» – 
сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
00:10 – «Детективы. Вера» – сериал. 16+
00:55 – «Детективы. Золото скифов» – сери-
ал. 16+
01:35 – «Детективы. Баронесса» – сериал. 
16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осущест-
вляться по кабельным сетям.
02:15 – «Детективы. Последний довод» – се-
риал. 16+
03:00 – «Детективы. Красавица» – сериал. 16+

03:30 – «Детективы. Двойная месть» – сери-
ал. 16+
04:05 – «Детективы. Невольник чести» – се-
риал. 16+
04:35 – «Детективы. Я способен на поступок» 
– сериал. 16+
05:05 – «Детективы. Золотой мальчик» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 
16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Футбольная столица.
00:25 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
02:20 – «Спето в СССР» – док. сериал. 12+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Брачный контракт» – сериал. 16+
05:30 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф.
13:50 – «Нефронтовые заметки» – док. се-
риал.
14:15 – «Роман Качанов. Лучший друг Чебу-
рашки» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Медные трубы. Эдуард Багрицкий» 
– авторская программа Л. Аннинского.
15:35 – «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! № 13.
16:20 – Мировые сокровища культуры. «Вла-
димир, Суздаль и Кидекша» – д.ф.
16:40 – «Дом на Гульваре» – д.ф.
17:35 – ХХIII музыкальный фестиваль «Звез-
ды белых ночей».
18:20 – Тайная история разведки. «Соло для 
одиноких сов. Энтони Блант» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Неизвестный Петергоф. Случай в 
бельведере.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – Искусственный отбор.
20:35 – 100 лет со дня рождения артиста. 
«Скучная жизнь Марио Дель Монако» – д.ф.
21:30 – Мировые сокровища культуры. «Му-
зейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников» – д.ф.
21:50 – Телетеатр. «Не такой, как все» – 
фильм-спектакль. Режиссер Д. Николаев.
22:50 – «Иван Айвазовский» – д.ф.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – Анна Нетребко, Петр Бечала, Нино 
Мачаидзе в опере Дж. Пуччини «Богема». 
Дирижер Даниэл Гатти. Зальцбургский фе-
стиваль, 2012 год.
01:30 – «Сирано де Бержерак» – д.ф.
01:40 – «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! № 13.
01:45 – Возможна профилактика.
02:30 – Несерьезные вариации.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Знахарки» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Живая и мерт-
вая вода Переславля-Залесского» – д.ф. 12+
13:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 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 – «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ КОРОЛЯ» – х.ф. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
03:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
03:30 – «Алькатрас» – сериал. 12+
05:15 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Секретные территории: Есть ли 
жизнь во Вселенной? 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Спящие 
демоны. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ЖМУРКИ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Матри-
ца. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» – х.ф. 16+
22:00 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Борджиа» – сериал. 18+
01:30 – Водить по-русски. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 – Давай разведемся! 16+
10:55 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:05 – Клуб бывших жен. 16+
13:05 – Моя свадьба лучше! 16+
14:05 – «Разведчицы» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Рублевка на выезде» – док. сериал. 
16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ГОРЬКО!» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – «Не отрекаются любя» – док. сери-
ал. 16+
04:25 – «Родительская боль» – док. сериал. 
16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ОЧНАЯ СТАВКА» – х.ф. 12+
09:55 – «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
13:55 – Линия защиты. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Хрущев против Берии. Игра на вы-
лет» – д.ф. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливчик Пашка» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Человек цвета хаки» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Слезть с пальмы. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Династiя. Раб на галерах» – док. 
сериал. 12+
01:10 – Тайны нашего кино. «Человек-амфи-
бия». 12+
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленобласти осуществляется 
по кабельным сетям.
01:45 – «Отец Браун» – сериал. 16+

03:35 – Петровка, 38. 16+
03:55 – «Звериный интеллект» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
10:15 – Отражение. 12+
10:45 – «Валландер» – сериал. 16+
14:15 – «Лиговка» – сериал. 16+
18:00 – Ленинградское время. 12+
18:30 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
19:30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – сериал. 12+
00:30 – «Лиговка» – сериал. 16+
04:00 – «Валландер» – сериал. 16+
07:05 – «Бержерак» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:45 – Городские пижоны. «Как избежать 
наказания за убийство» – сериал. 18+
01:20 – «НА САМОМ ДНЕ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «НА САМОМ ДНЕ» – х.ф. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:15 – 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.
10:00 – Патриаршее богослужение в день 
праздника святого князя Владимира. Пря-
мая трансляция из храма Христа Спасителя.
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 – «Марьина роща» – 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.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Своя чужая» – сери-
ал. 12+
22:55 – «Чужое гнездо» – сериал. 12+
00:50 – 20 век представляет: «БЫЛО У ОТЦА 
ТРИ СЫНА» – х.ф.
03:35 – «Прости меня, мама» – сериал. 12+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ле-
нинградское время (12+); Атмосфера (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Четыре танкиста и собака» – сери-
ал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Четыре танкиста и собака» – сери-
ал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Четыре танкиста и собака» – сери-
ал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Последний довод» – се-
риал. 16+
19:40 – «Детективы. Баронесса» – сериал. 
16+

20:20 – «След. Клубный микс» – сериал. 16+
21:15 – «След. Краденое лицо» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Мертвые партизаны» – сери-
ал. 16+
23:15 – «След. Макарыч» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
01:45 – «Четыре танкиста и собака» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 
16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
02:05 – Как на духу. 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Брачный контракт» – сериал. 16+
05:20 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ПЕВИЧКА» – х.ф.
12:55 – Мировые сокровища культуры. «Хюэ 
– город, где улыбается печаль» – д.ф.
13:10 – «Нефронтовые заметки» – док. се-
риал.
13:40 – Телетеатр. «Не такой, как все» – 
фильм-спектакль. Режиссер Д. Николаев.
14:45 – Мировые сокровища культуры. «Ве-
тряные мельницы Киндердейка» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Медные трубы. Николай Тихонов» – 
авторская программа Л. Аннинского.
15:35 – «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! № 14.
16:20 – «Скучная жизнь Марио Дель Мона-
ко» – д.ф.
17:15 – Мировые сокровища культуры. «Му-
зейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников» – д.ф.
17:35 – Больше, чем любовь. Нико Пирос-
мани.
18:20 – Тайная история разведки. «Соло для 
одиноких сов. Рауль Валленберг» – док. се-
риал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Неизвестный Петергоф. Воздушные 
замки Бенуа.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – Искусственный отбор.
20:35 – «Энрико Карузо. Запретные воспо-
минания» – д.ф.
21:35 – Мировые сокровища культуры. «Вла-
димир, Суздаль и Кидекша» – д.ф.
21:50 – Телетеатр. «Абонент временно не-
доступен» – фильм-спектакль. Режиссер И. 
Иванов.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – Ретроспектива фильмов с участием 
Анны Маньяни. «ПЕВИЧКА» – х.ф.
00:55 – Тайная история разведки. «Соло для 
одиноких сов. Рауль Валленберг» – док. се-
риал.
01:35 – Pro memoria. «Лютеция Демарэ».
01:55 – «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! № 14.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Су-
кре. Завещание Симона Боливара» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Новгород. Голу-
би Софийского собора» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+

ПРОГРАММА TВ С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА



1724 июля 2015 ПРОГРАММА TВ С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА
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 – «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» – х.ф. 16+
02:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:45 – «Тайный круг» – сериал. 12+
05:15 – 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: Душа в на-
следство. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Бере-
гись автомобиля. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Борджиа» – сериал. 18+
01:40 – Водить по-русски. 16+
02:10 – «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» – х.ф. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:55 – Давай разведемся! 16+
10:55 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:05 – Клуб бывших жен. 16+
13:05 – Моя свадьба лучше! 16+
14:05 – «Разведчицы» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Рублевка на выезде» – док. сери-
ал. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ГОРЬКО!-2» – х.ф. 16+
02:25 – «Родительская боль» – док. сери-
ал. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – х.ф. 12+
09:40 – «БЕРЕГА» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «БЕРЕГА» – х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Слезть с пальмы. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливчик Пашка» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Виктор Ющенко. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Любить и ненавидеть. Шантаж» – 
сериал. 12+
04:25 – «Олимпиада-80: нерассказанная 
история» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – Невское утро.

10:00 – Ленинградское время. 12+
10:30 – «Валландер» – сериал. 16+
14:10 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+
14:35 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 12+
16:15 – «Лиговка» – сериал. 16+
18:00 – Отражение. 12+
18:30 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
19:20 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – сериал. 12+
23:30 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
00:30 – «Лиговка» – сериал. 16+
02:15 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 12+
03:45 – «Валландер» – сериал. 16+
06:50 – «Бержерак» – сериал. 16+
07:45 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+

СРЕДА, 
29 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:45 – Городские пижоны. «Как избежать 
наказания за убийство» – сериал. 18+
01:20 – «РАЗВОД НАДЕРА И CИМИН» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН» – х.ф. 
16+
03:30 – Модный приговор.

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 – «Марьина роща» – 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.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Своя чужая» – се-
риал. 12+
22:55 – «Чужое гнездо» – сериал. 12+
00:50 – 20 век представляет: «И СНОВА 
АНИСКИН» – х.ф.
03:45 – «Прости меня, мама» – сериал. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Четыре танкиста и собака» – сери-
ал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Четыре танкиста и собака» – сери-
ал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Четыре танкиста и собака» – сери-
ал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. С цепи сорвался» – се-
риал. 16+
19:40 – «Детективы. Шахматы без правил» – 

сериал. 16+
20:20 – «След. Последняя игра» – сериал. 
16+
21:10 – «След. Обручение» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Красная шапочка» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Один на всех» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
03:00 – «Четыре танкиста и собака» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 
16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
02:10 – Квартирный вопрос. 0+
03:15 – «Брачный контракт» – сериал. 16+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «1943: ВСТРЕЧА» – х.ф.
13:10 – «Нефронтовые заметки» – док. се-
риал.
13:40 – Телетеатр. «Абонент временно не-
доступен» – фильм-спектакль. Режиссер И. 
Иванов.
14:45 – Мировые сокровища культуры. «Кве-
бек – французское сердце Северной Амери-
ки» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Медные трубы. Павел Антоколь-
ский» – авторская программа Л. Аннинского.
15:35 – «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! № 15.
16:20 – «Энрико Карузо. Запретные воспо-
минания» – д.ф.
17:15 – Мировые сокровища культуры. «Го-
спиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия» – д.ф.
17:35 – «Взывающий. Вадим Сидур» – д.ф.
18:20 – Тайная история разведки. «Соло для 
одиноких сов. Мария Будберг» – док. сери-
ал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Неизвестный Петергоф. Игра с судь-
бой.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – Искусственный отбор.
20:35 – «Неразрешимые противоречия Ма-
рио Ланца» – д.ф.
21:35 – Мировые сокровища культуры. «Не-
аполь – город контрастов» – д.ф.
21:50 – Телетеатр. «Длинноногая и нена-
глядный» – фильм-спектакль. Режиссер А. 
Клименко.
22:50 – «Нефертити» – д.ф.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – Ретроспектива фильмов с участием 
Анны Маньяни. «1943: ВСТРЕЧА» – х.ф.
01:15 – Тайная история разведки. «Соло для 
одиноких сов. Мария Будберг» – док. сери-
ал.
01:55 – «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! № 15.
02:40 – Pro memoria. Венецианское стекло.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Тобольск. Си-
бирская инквизиция» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 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 – «РОЙ» – х.ф. 16+
02:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:45 – «Тайный круг» – сериал. 12+
05:15 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Неприме-
нимые способности. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Это лю-
бят даже ангелы. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» – х.ф. 16+
21:40 – «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» – х.ф. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Борджиа» – сериал. 18+
01:30 – Водить по-русски. 16+
02:00 – «Борджиа» – сериал. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 – Давай разведемся! 16+
10:55 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:05 – Клуб бывших жен. 16+
13:05 – Моя свадьба лучше! 16+
14:05 – «Разведчицы» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Рублевка на выезде» – док. сериал. 
16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» – х.ф. 
16+
02:25 – «Родительская боль» – док. сериал. 
16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» – х.ф.
10:05 – «Павел Кадочников. Затерянный 
герой» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» – х.ф.
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Виктор Ющенко. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливчик Пашка» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Любовь 
без штампа. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «НАСТОЯТЕЛЬ» – х.ф. 16+
02:15 – «ОЧНАЯ СТАВКА» – х.ф. 12+
04:05 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – Невское утро.
10:15 – Отражение. 12+
10:45 – «Валландер» – сериал. 16+
14:20 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+
14:35 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
16:15 – «Лиговка» – сериал. 16+
18:00 – Личный контроль. 12+
18:30 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
19:25 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – сериал. 12+
00:50 – «Лиговка» – сериал. 16+
02:30 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
04:00 – «Валландер» – сериал. 16+
07:05 – «Бержерак» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
30 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:45 – Городские пижоны. «Как избежать 
наказания за убийство» – сериал. 18+
01:20 – «НОТОРИУС» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «НОТОРИУС» – х.ф. 16+
03:30 – Модный приговор.

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 – «Марьина роща» – 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.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Своя чужая» – сери-
ал. 12+
22:55 – «Чужое гнездо» – сериал. 12+
00:50 – 20 век представляет: «И СНОВА АНИ-
СКИН» – х.ф.
02:15 – «Прости меня, мама» – сериал. 12+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СВОИ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СВОИ» – х.ф. 16+
13:00 – «Батальоны просят огня» – мини-се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Батальоны просят огня» – мини-се-
риал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. С Волковым жить» – се-
риал. 16+
19:40 – «Детективы. Жертва прозрения» – 
сериал. 16+
20:20 – «След. Духи Марильон» – сериал. 
16+
21:10 – «След. Изгоняющий дьявола» – се-
риал. 16+
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22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Волки и овцы» – сериал. 16+
23:10 – «След. Вертолет» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
или НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» – х.ф.
01:55 – «Четыре танкиста и собака» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Одиссея сыщика Гурова» – сери-
ал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
02:10 – Дачный ответ. 0+
03:15 – «Брачный контракт» – сериал. 16+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «АВТОМОБИЛЬ» – х.ф.
12:50 – Мировые сокровища культуры. «Ку-
ско. Город инков, город испанцев» – д.ф.
13:10 – Петербургские встречи.
13:40 – Телетеатр. «Длинноногая и нена-
глядный» – фильм-спектакль. Режиссер А. 
Клименко.
14:40 – Мировые сокровища культуры. «Су-
кре. Завещание Симона Боливара» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Медные трубы. Илья Сельвинский» 
– авторская программа Л. Аннинского.
15:35 – «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! № 16.
16:20 – «Неразрешимые противоречия Ма-
рио Ланца» – д.ф.
17:20 – Мировые сокровища культуры. «Пе-
тра. Город мертвых, построенный набатея-
ми» – д.ф.
17:35 – Эпизоды. 100 лет со дня рождения 
Ивана Дмитриева.
18:20 – Тайная история разведки. «Соло для 
одиноких сов. Константин Мельник» – док. 
сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Неизвестный Петергоф. Хранители 
времени.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – Искусственный отбор.
20:35 – «Кшиштоф Пендерецкий. Путь через 
лабиринт» – д.ф.
21:35 – Телетеатр. «Контракт» – фильм-
спектакль. Режиссер В. Мирзоев.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – Ретроспектива фильмов с участием 
Анны Маньяни. «АВТОМОБИЛЬ» – х.ф.
00:55 – Тайная история разведки. «Соло для 
одиноких сов. Константин Мельник» – док. 
сериал.
01:35 – Мировые сокровища культуры. «До-
лина реки Орхон. Камни, города, ступы» – 
д.ф.
01:55 – «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! № 16.
02:40 – Л. Грёндаль. Концерт для тромбона 
с оркестром.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Псков. Духи 
Гремячей башни» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 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 – «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА» 
– х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «ЛЕКАРСТВО» – х.ф. 16+
03:00 – «Тайный круг» – сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

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: Шпионы 
дальних миров. 16+
10:00 – Документальный проект: Роковой 
контакт. 16+
11:00 – Документальный проект: Тайны 
НАСА. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Красота 
требует жертв. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» – х.ф. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Борджиа» – сериал. 18+
01:30 – Водить по-русски. 16+
02:00 – «Борджиа» – сериал. 16+
04:00 – Чистая работа. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 – Давай разведемся! 16+
10:55 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:05 – Клуб бывших жен. 16+
13:05 – Моя свадьба лучше! 16+
14:05 – «Разведчицы» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Рублевка на выезде» – док. сериал. 
16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
– х.ф. 16+
02:35 – «Родительская боль» – док. сериал. 
16+
03:35 – Откровенный разговор. 12+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» – х.ф. 12+
10:05 – «Валентин Смирнитский. Пан или 
пропал» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
13:30 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Любовь 
без штампа. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливчик Пашка» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Пришествие Майкла Джек-
сона. 16+
23:05 – «Советские мафии. Дело мясников» 
– док. сериал. 16+

00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Найти потеряшку» – д.ф. 16+
02:00 – «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
04:05 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – Невское утро.
10:00 – Личный контроль. 12+
10:35 – «Валландер» – сериал. 16+
14:05 – «ГОРОД ПРИНЯЛ» – х.ф. 12+
15:25 – Моя правда: Елена Проклова. 12+
16:15 – «Лиговка» – сериал. 16+
18:00 – Отражение. 12+
18:30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – сериал. 12+
23:40 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
00:35 – «Лиговка» – сериал. 16+
02:15 – «ГОРОД ПРИНЯЛ» – х.ф. 12+
03:30 – «Валландер» – сериал. 16+
06:40 – «Бержерак» – сериал. 16+
07:35 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+

ПЯТНИЦА, 
31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:45 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Три аккорда. 16+
23:20 – Городские пижоны. «The Doors: Исто-
рия альбома «L. A. Woman» – д.ф. 16+
00:20 – «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» – х.ф. 16+
02:00 – «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
04:00 – 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.
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 – «Марьина роща» – 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 – «В жизни раз бывает 60!». Юбилей-
ный концерт Игоря Крутого. Часть 1-я.
23:15 – «ИЩУ ПОПУТЧИКА» – х.ф. 12+
01:10 – Живой звук.
03:10 – Горячая десятка. 12+
04:15 – «Пятая графа. Эмиграция» – д.ф. 12+
05:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Пора 
цвести (12+); Личный контроль (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «В поисках капитана Гранта» – сери-
ал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «В поисках капитана Гранта» – сери-
ал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «В поисках капитана Гранта» – сери-
ал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Болгарский Крест» – сериал. 

16+
19:45 – «След. Макарыч» – сериал. 16+
20:30 – «След. Дело мента» – сериал. 16+
21:20 – «След. Дочки-матери» – сериал. 16+
22:05 – «След. Духи Марильон» – сериал. 
16+
22:55 – «След. Кровавый песок» – сериал. 
16+
23:40 – «След. Краденое лицо» – сериал. 16+
00:25 – «След. Миллион» – сериал. 16+
01:10 – «След. Вертолет» – сериал. 16+
02:00 – «Детективы. С цепи сорвался» – се-
риал. 16+
02:40 – «Детективы. Шахматы без правил» – 
сериал. 16+
03:20 – «Четыре танкиста и собака» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
23:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:20 – «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» – х.ф. 16+
01:40 – «Собственная гордость. От ГОЭЛРО 
до Асуана» – док. сериал. 0+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Брачный контракт» – сериал. 16+
05:25 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЛЕТАЮЩИЕ 
ЧЕРТИ» – х.ф.
11:45 – «Мастер Андрей Эшпай» – д.ф.
12:30 – «Иностранное дело».
13:10 – «Нефронтовые заметки» – док. се-
риал.
13:35 – Телетеатр. «Контракт» – фильм-
спектакль. Режиссер В. Мирзоев.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Медные трубы. Александр Проко-
фьев» – авторская программа Л. Аннинского.
15:35 – Мировые сокровища культуры. «Не-
аполь – город контрастов» – д.ф.
15:55 – «Кшиштоф Пендерецкий. Путь через 
лабиринт» – д.ф.
16:55 – Из коллекции телеканала «Культура». 
Большой джаз.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искатели. Тайна русских пирамид.
20:05 – Больше, чем любовь. Павел Кадочни-
ков и Розалия Котович. К 100-летию со дня 
рождения Павла Кадочникова.
20:40 – «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» – 
х.ф.
22:05 – 85 лет артисту. «Свидание с Олегом 
Поповым» – д.ф.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – «Династия без грима» – авторский 
проект Эдварда Радзинского.
00:10 – «Николя Ле Флок. Мука и кровь» – 
сериал.
01:50 – «Икар и мудрецы» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – «Физики и лирики» полвека спустя» 
– д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ку-
ско. Город инков, город испанцев» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Омск. Легенда 
о Любушке» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 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 – «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» – х.ф. 16+

22:45 – «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА» – х.ф. 
16+
00:30 – Х-версии. Другие новости (дайд-
жест). 12+
01:30 – «Последователи» – сериал. 16+
04:15 – «Тайный круг» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Секретные территории: На страже 
Апокалипсиса. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Заложни-
ки Вселенной. 16+
10:00 – Документальный проект: Тайны 
сумрачной бездны. 16+
11:00 – Документальный проект: Навечно 
рожденные. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Лунная гонка. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» – х.ф. 16+
00:50 – «ПОТУСТОРОННЕЕ» – х.ф. 16+
03:20 – «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – «2015: Предсказания» – док. сериал. 
16+
09:25 – «Предсказания: Назад в будущее» – 
док. сериал. 16+
10:25 – «Если у вас нету тети…» – сериал. 
12+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Мое любимое чудовище» – мини-
сериал. 12+
22:40 – Моя свадьба лучше! 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ШУТКА» – х.ф. 16+
02:25 – Откровенный разговор. 12+
05:25 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф.
09:55 – «СЫЩИК» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «СЫЩИК» – х.ф. 12+
13:00 – Жена. История любви. Ксения Алфе-
рова. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Дело мясников» 
– док. сериал. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Каменская. Смерть ради смерти» – 
сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» – д.ф. 12+
01:30 – «Влюбленный агент» – мини-сериал. 
12+
05:10 – «Григорий Бедоносец» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – Невское утро.
10:15 – Отражение. 12+
10:45 – «Валландер» – сериал. 16+
13:20 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+
13:40 – «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» – х.ф. 
12+
16:10 – «Лиговка» – сериал. 16+
18:00 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
18:50 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – сериал. 12+
01:50 – «Лиговка» – сериал. 16+
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03:30 – «Валландер» – сериал. 16+
05:50 – «Бержерак» – сериал. 16+
06:45 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+

СУББОТА, 
1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» – х.ф. 
12+
06:00 – Новости.
06:10 – «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» – х.ф. 
12+
06:50 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 12+
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Леонид Якубович. Фигура высшего 
пилотажа» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Личная жизнь следователя Саве-
льева» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – «Личная жизнь следователя Саве-
льева» – сериал. 16+
17:25 – Угадай мелодию. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:10 – Коллекция Первого канала. ДОстоя-
ние РЕспублики: Константин Меладзе.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:35 – «ЛЮДИ ИКС» – х.ф. 16+
02:15 – «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» – х.ф. 12+
04:40 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:45 – «ЦЕНА СОКРОВИЩ» – 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 – «На гребне Карельского вала» – д.ф.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Кулинарная звезда.
12:20 – «Когда на юг улетят журавли…» – ми-
ни-сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Когда на юг улетят журавли…» – ми-
ни-сериал. 12+
16:10 – Субботний вечер.
18:05 – «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:35 – «Костоправ» – мини-сериал. 12+
00:50 – «Я ЕГО СЛЕПИЛА» – х.ф. 12+
02:55 – Ночной сеанс. «ДИКАРКА» – х.ф. 12+
04:55 – Планета собак.
05:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Четыре танкиста и собака» – сери-
ал. 12+
09:15 – «Две сказки», «Дюймовочка» – м.ф. 
0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Волки и овцы» – сериал. 16+
11:00 – «След. Изгоняющий дьявола» – се-
риал. 16+
11:50 – «След. Один на всех» – сериал. 16+
12:40 – «След. Красная шапочка» – сериал. 
16+
13:30 – «След. Обручение» – сериал. 16+
14:15 – «След. Последняя игра» – сериал. 
16+
15:05 – «След. Мертвые партизаны» – сери-
ал. 16+
16:00 – «След. Клубный микс» – сериал. 16+
16:50 – «След. Знакомство с родителями» – 
сериал. 16+
17:40 – «След. Дочь» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Улицы разбитых фонарей. Дамоклов 
меч» – сериал. 16+
20:00 – «Улицы разбитых фонарей. Живая 
рыба» – сериал. 16+
21:00 – «Улицы разбитых фонарей. Дезин-
фекция» – сериал. 16+
21:55 – «Улицы разбитых фонарей. Лохо-
трон» – сериал. 16+

22:45 – «Улицы разбитых фонарей. Охота на 
крокодила» – сериал. 16+
00:35 – «Улицы разбитых фонарей. Крым-
ский серпантин» – сериал. 16+
02:35 – «В поисках капитана Гранта» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Курортная полиция» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:20 – Хорошо там, где мы есть! 0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Поедем, поедим! 0+
11:55 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Белый человек» – мини-сериал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – Летнее Центральное телевидение. 
16+
20:00 – Самые громкие русские сенсации. 
16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
22:40 – Хочу V ВИА Гру! 16+
00:35 – Сегодня. Вечер. Шоу. 16+
02:20 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Брачный контракт» – сериал. 16+
05:05 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» – х.ф.
11:50 – Больше, чем любовь. Людмила Цели-
ковская.
12:35 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким. 
Броненосец «Потемкин» и мятежный флот» – 
док. сериал.
13:20 – «Свидание с Олегом Поповым» – д.ф.
14:15 – День памяти Сятослава Рихтера. Исто-
рические концерты.
15:00 – «Земляничная поляна Святослава Рих-
тера» – д.ф.
15:40 – 80 лет со дня рождения Виктора Слав-
кина. Сергей Юрский, Петр Щербаков в теле-
фильме по пьесе В. Славкина «Картина». За-
пись 1989 года.
16:20 – Эпизоды. Виктор Славкин. 
17:05 – Игра в бисер. Александр Куприн. «Гра-
натовый браслет».
17:40 – «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» – х.ф.
19:10 – «Владислав Стржельчик. Его звали 
Стриж» – д.ф.
19:55 – Романтика романса. Александр За-
цепин.
20:50 – «МОЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
22:05 – «Испытание чувств. Лидия Смирнова» 
– д.ф.
22:45 – Из коллекции телеканала «Культура». 
Большой джаз.
00:45 – Страна птиц. «Год цапли» – д.ф.
01:35 – «Старая пластинка», «Вне игры» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Искатели. Миллионы Василия Варги-
на.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Бан-
диагара. Страна догонов» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – «Тринадцатый апостол» – сериал. 
12+
23:00 – «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» – х.ф. 18+
02:15 – «Тайный круг» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Смотреть всем! 16+
05:50 – «Встречное течение» – сериал. 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 – «Смех сквозь хохот» – концерт Миха-
ила Задорнова. 16+
21:50 – «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
– х.ф. 16+
23:20 – «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» – х.ф. 16+
01:00 – «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» – х.ф. 16+
02:45 – «Встречное течение» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» – х.ф. 
12+
08:50 – «Королек – птичка певчая» – сериал. 
0+
15:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Восточные жены» – док. сериал. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
21:50 – «Восточные жены» – док. сериал. 16+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» – х.ф. 16+
02:10 – Откровенный разговор. 12+
05:10 – Домашняя кухня. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:10 – Марш-бросок. 12+
06:40 – «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
08:25 – Православная энциклопедия. 6+
08:55 – «ТРИ ТОЛСТЯКА» – х.ф.
10:20 – «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – «ПСИХОПАТКА» – х.ф. 16+
17:00 – «Любить и ненавидеть. Королевский 
сорняк» – сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – Право голоса. 16+
23:35 – «Война с особым статусом» – спец-
репортаж. 16+
00:05 – «Каменская. Смерть ради смерти» – 
сериал. 16+
02:05 – «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» – х.ф. 12+
03:55 – Петровка, 38. 16+
04:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+
07:30 – «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» – х.ф. 12+
09:00 – «Крах инженера Гарина» – мини-се-
риал. 12+
10:15 – Личный контроль. 12+
10:50 – «Крах инженера Гарина» – мини-се-
риал. 12+
14:25 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ» – х.ф. 12+
15:40 – «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» – х.ф. 
12+
18:05 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
20:35 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+
23:15 – «КИН-ДЗА-ДЗА!» – х.ф. 12+
01:40 – «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» – х.ф. 
12+
03:15 – «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – «АМЕРИКА-
НЕЦ» – х.ф. 12+
06:30 – Моя правда: Виктория Тарасова. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф.
07:50 – Армейский магазин. 16+
08:25 – 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).
12:20 – Фазенда.
12:55 – Черно-белое. 16+
17:15 – Коллекция Первого канала. Клуб ве-
селых и находчивых. 12+
18:50 – Большой праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных войск.
21:00 – Время.
21:25 – «ПЕРЕВОЗЧИК» – х.ф. 16+
23:00 – Танцуй! 16+
01:00 – «ДЕЖАВЮ» – х.ф. 16+
03:05 – Мужское/Женское. 16+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:20 – «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» – х.ф.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:25 – «Родители» – сериал. 12+
12:20 – «БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.

14:20 – Смеяться разрешается.
16:00 – «Новый вызов» – мини-сериал. 12+
20:00 – Вести.
21:00 – «Клятва Гиппократа» – мини-сериал. 
12+
01:10 – «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» – х.ф. 12+
03:30 – «Алексей Косыгин. Ошибка рефор-
матора» – д.ф.
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник православия 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «В поисках капитана Гранта» – сериал. 
12+
09:20 – «Трое из Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«ОСА. Школьная история» – сериал. 16+
11:00 – «ОСА. Похудеть навсегда» – сериал. 
16+
11:55 – «ОСА. Издержки профессии» – сери-
ал. 16+
12:40 – «ОСА. Вампиры» – сериал. 16+
13:30 – «ОСА. Спаситель» – сериал. 16+
14:20 – «ОСА. Сколько стоит женщина» – се-
риал. 16+
15:10 – «ОСА. Папаша» – сериал. 16+
16:00 – «ОСА. Большой куш» – сериал. 16+
16:50 – «ОСА. Псих» – сериал. 16+
17:35 – «ОСА. Возвращение мертвеца» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Улицы разбитых фонарей. Герой дня» 
– сериал. 16+
19:55 – «Улицы разбитых фонарей. Наследни-
ца» – сериал. 16+
20:50 – «Улицы разбитых фонарей. Белый кар-
лик» – сериал. 16+
21:45 – «Улицы разбитых фонарей. Свежая 
кровь» – сериал. 16+
22:40 – «Улицы разбитых фонарей. Собачий 
промысел» – сериал. 16+
23:35 – «Улицы разбитых фонарей. Удача по 
прозвищу пруха» – сериал. 16+
00:35 – «КЛАССИК» – х.ф. 16+
02:40 – «Батальоны просят огня» – мини-се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Курортная полиция» – 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 – «Вакцина от жира» – научное рассле-
дование Сергея Малозёмова. 12+
11:55 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чемпионат России по футболу – 
2015/16. «Локомотив» – «Динамо». Прямая 
трансляция.
15:40 – Сегодня.
16:00 – «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» – х.ф. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Акценты.
19:30 – Чистосердечное признание. 16+
20:20 – «Поезд на север» – мини-сериал. 16+
00:05 – Большая перемена. 12+
02:00 – Жизнь как песня. 16+
03:00 – «Брачный контракт» – сериал. 16+
05:00 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. К 85-летию со 
дня рождения Юрия Белова.
12:35 – «Сохранять во имя будущего…» – д.ф.
13:10 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким. 
Русская Ривьера» – док. сериал.
13:55 – Государственный академический Во-
ронежский русский народный хор имени К. И. 
Массалитинова. Концерт в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского.
15:00 – Театральная летопись. Избранное. 80 
лет Иону Унгуряну.
15:50 – Пешком… Москва архитектора Жол-
товского.
16:20 – «Династия без грима» – авторский 
проект Эдварда Радзинского.
17:15 – Искатели. Сокровища ЗИЛа.
18:00 – «Александр Вампилов» – д.ф.
18:40 – «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» – х.ф.

21:00 – «Хрустальный бал Хрустальной Туран-
дот» в честь Светланы Немоляевой.
22:25 – Из коллекции телеканала «Культура». 
Большая опера – 2014.
00:10 – «Вобан. Пот сберегает кровь. Строи-
тель и полководец» – д.ф.
01:35 – «Кролик с капустного огорода», «Исто-
рия кота со всеми вытекающими последстви-
ями» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Сокровища ЗИЛа.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Тельч. 
Там, где дома облачены в праздничные одея-
ния» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
08:00 – Мультфильмы. 0+
08:15 – «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» – х.ф. 12+
10:00 – «Тринадцатый апостол – 2» – сери-
ал. 12+
23:00 – «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» – х.ф. 16+
01:45 – Городские легенды. «Живая и мерт-
вая вода Переславля-Залесского» – д.ф. 12+
02:15 – «Тайный круг» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Встречное течение» – сериал. 16+
06:30 – «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
– х.ф. 16+
08:10 – «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» – х.ф. 16+
09:50 – «Смех сквозь хохот» – концерт Миха-
ила Задорнова. 16+
12:45 – «Череп и кости» – сериал. 16+
20:20 – «АПОКАЛИПСИС» – х.ф. 16+
23:00 – Военная тайна. 16+
03:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – «Предсказания: Назад в будущее» – 
док. сериал. 16+
09:30 – «Сердца трех» – сериал. 12+
14:20 – «Мое любимое чудовище» – мини-
сериал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Отцовский инстинкт» – мини-сери-
ал. 16+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НАСЛЕДНИЦЫ» – х.ф. 16+
02:35 – Откровенный разговор. 12+
04:35 – Маленькие мамы – 2. 16+
05:35 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:05 – «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф.
07:50 – Фактор жизни. 12+
08:20 – «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» – х.ф.
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф.
14:00 – «Юрий Антонов. Мечты сбываются и 
не сбываются» – фильм-концерт. 12+
15:40 – «НАСТОЯТЕЛЬ-2» – х.ф. 16+
17:35 – «Краповый берет» – мини-сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – «Отец Браун – 2» – сериал. 16+
23:05 – «Расследования Мердока» – сериал. 
12+
01:00 – «СЫЩИК» – х.ф. 12+
03:35 – Осторожно, мошенники! 16+
04:05 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:15 – «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – «АМЕРИКА-
НЕЦ» – х.ф. 12+
11:15 – Отражение. 12+
11:45 – Моя правда: Олег Табаков. 12+
12:35 – «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» – х.ф. 
12+
14:20 – «КИН-ДЗА-ДЗА!» – х.ф. 12+
16:45 – Неизвестная версия: «Собачье серд-
це» – д.ф. 12+
17:30 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+
20:05 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – сериал. 12+
22:50 – Неизвестная версия: «Собачье серд-
це» – д.ф. 12+
23:35 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
02:00 – «Крах инженера Гарина» – мини-се-
риал. 12+
06:15 – Моя правда: Олег Табаков. 12+
07:00 – Моя правда: Виктория Тарасова. 12+
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2015  № 1951
г. Всеволожск
О создании муниципального общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Муринская средняя общеобразовательная школа № 1» 
На основании статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», в связи со строительством нового объекта систе-
мы образования, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Муринская средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – Учреждение).

2. Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с насто-
ящим постановлением осуществляет администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Администрация).

3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188661, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское 
поселение, пос. Мурино, бульвар Менделеева, дом 9, корпус 3.

4. Определить, что целью создания и видами деятельности Учреждения 
являются обеспечение реализации права граждан на образование на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчинении 
Комитета по образованию администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

6. Комитету по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (председатель 
Комитета по образованию А.Т. Моржинский): 

6.1. утвердить Устав Учреждения.
6.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», обеспечить государственную регистрацию Учрежде-
ния, создание которого предусмотрено пунктом 1 настоящего постановления, 
в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области;

6.3. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
Учреждения в качестве юридического лица, в том числе заверенную копию 
Устава Учреждения, представить в Управление по муниципальному имуществу 
Администрации;

6.4. совместно с Управлением по муниципальному имуществу Администра-
ции определить перечень недвижимого имущества (в том числе земельных 
участков), планируемом к закреплению (предоставлению в постоянное (бес-
срочное) пользование) за Учреждением.

6.5. назначить руководителя Учреждения по предварительному согласова-
нию с главой администрации с момента государственной регистрации Учреж-
дения.

6.6. уведомить комитет общего и профессионального образования Ленин-
градской области о создании Учреждения.

7. Управлению по муниципальному имуществу Администрации в установ-
ленном порядке внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

9. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
И.о. главы администрации Л.В. Бурак

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2015  № 1948
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.11.2013 года № 3497 
На основании Решения Совета депутатов муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
18.12.2014 г. № 44 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов», в редакции решения от 26.03.2015 года № 30 «О вне-
сении изменений в Решение от 18.12.2014 года № 44 «О бюджете МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», в соответствии с постановлениями администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 25.09.2013 года № 3015 «Об утверждении порядка разработки муниципаль-
ных программ МО «Всеволожский муниципальный район», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации» и от 19.09.2013 
г. № 2956 «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области», постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 10.12.2014 года № 3907 «О внесении из-
менений в постановления администрации», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации от 11.11.2013 года № 3497 «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы читать в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. абзац 4 п. 6 муниципальной программы изложить в следующей редак-
ции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
253 198, 3 тыс. руб.

по годам:
2014 – 62 659, 0 тыс. руб.
2015 – 63 513,1 тыс. руб.
2016 – 63 513,1 тыс. руб.
2017 – 63 513,1 тыс. руб.»
1.3. Приложение 3 к муниципальной программе читать в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 6 к муниципальной программе читать в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

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

И. о. главы администрации Л.В. Бурак

* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте МО «Всеволожский муниципальный район».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2015  № 1983
г. Всеволожск
Об установлении стоимости дополнительных платных образователь-

ных услуг, оказываемых МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по 
установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», поста-
новлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об 
оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных уч-
реждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в новой редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 10.07.2015, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, оказываемых МОУ «Лицей № 1» г. Всеволож-
ска, за 1 академический час в следующем размере:

– предшкольная подготовка – школа «Малышок» – 135 руб.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» и на 

официальном сайте администрации МО.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 06.12.2012 г. 
№ 3961 и от 25.11.2009 г. № 2749.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2018  № 1984
г. Всеволожск
Об установлении стоимости дополнительных платных образователь-

ных услуг, оказываемых МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по 
установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», поста-
новлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об 
оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных уч-
реждениях МО  «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в новой редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 10.07.2015, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, оказываемых МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всево-
ложска в следующем размере:

– занятие в группе по информатике («Деловые применения компьютера») 
– 150 руб./час;

– занятие в группе «Тхэквондо» – 111,11 руб./час;
– занятие в группе «Атлетическая гимнастика» – 52,08 руб./час;
– группа присмотра – 48,33 руб./час;
– языкознание – 91,71 руб./час.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» и на 

официальном сайте администрации МО.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2012 г. № 614.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. Иглакова.
Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2015  № 1985
г. Всеволожск
Об установлении стоимости дополнительных платных образователь-

ных услуг, оказываемых МОБУ ДОД «Кузьмоловская детская школа ис-
кусств»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по 
установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», поста-
новлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об 
оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных уч-
реждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в новой редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 10.07.2015, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МОБУ ДОД «Кузьмоловская детская школа искусств», в следую-
щих размерах:

№ п/п Наименование 
образовательной услуги

Стоимость услуги 
за 1 академический час., руб.

Групповые занятия
1 «Ритмика/танец» 158

2 «Подготовка к обучению в школе ис-
кусств» 210

3 «Раннее эстетическое развитие» 210
4 «Развитие творческих способностей» 210
5 «Игровая ритмопластика» 315

Индивидуальные занятия
1 «Музыкальный инструмент» 631
2 «Эстрадное пение» 631
3 «Репетиторство» 631

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» и на 
официальном сайте администрации МО.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области от 09.07.2013 г. № 2059 считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. Иглакова.
Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2015  № 346
п. Бугры
О выделении специальных мест для размещения агитационных ма-

териалов и организации встреч кандидатов с избирателями 
В соответствии со ст. 53, п. 7, 8, 10 ст. 54 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании ст. 45 
областного закона от 29.06.2012 г. № 54 «О выборах губернатора Ленинград-
ской области», а также в целях информирования представителей и доверенных 
лиц кандидатов, администрация муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» специальные места, удобные для размещения печатных 
агитационных материалов, согласно приложению.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, 
плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописные материалы на 
стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, дере-
вьях, общественных и других, специально не отведенных для этого, местах.

3. Главному специалисту администрации по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Пономаревой М.Ю. в случае нарушения данного постановления граждана-
ми или организациями направлять материалы в административную комиссию 
администрации МО «Бугровское сельское поселение».

4. Определить на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» помещения Бугровской СОШ и АМУ Культурно-досуговый 
центр «Бугры» для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собрания в рабочие дни с 16.00 до 20.00, а в выходные и праздничные дни с 
12.00 до 16.00.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных 
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести». 
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-

теля главы администрации Иванова М.Ю.
Глава администрации Г.И. Шорохов 

Приложение к постановлению администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» от 22.07.2015 г. № 346

П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальных мест, определённых для размещения печатных 

агитационных материалов на установленных информационных 
стендах на территории МО «Бугровское сельское поселение»

№ Местонахождение информационного стенда

1.

поселок Бугры

ул. Шоссейная, д. 12
2. ул. Шоссейная, д. 24
3. ул. Шоссейная, д. 30
4. ул. Шоссейная, д. 36
5. ул. Школьная, д. 7
6. ул. Школьная, д. 7а
7. ул. Школьная, д. 4
8. ул. Школьная, д. 5
9. ул. Нижняя, д. 9

10. ул. Полевая, д. 3
11. ул. Полевая, д. 9
12. д. Капитолово Центральная часть
13. д. Корабсельки
14. д. Мендсары
15. д. Мистолово
16. д. Порошкино
17. д. Савочкино
18. д. Сярьги 
19. д. Энколово

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-

го района Ленинградской области сообщает о проведении публичных 
слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства – умень-
шение отступа от западной границы земельного участка (47:07:0704010:29) с 
5 метров до 3 метров, уменьшение отступа от восточной границы земельного 
участка (47:07:0704010:29) с 3 метров до 2 метров, увеличение максимального 
процента застройки участка с 20% до 40 %, для реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке площадью 600 кв. м, кадастро-
вый номер 47:07:0704010:29, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Порошкино, ул. Кольцевая, уч. 1-а, находящегося в собствен-
ности Бравой Наталии Николаевны, 21.08.2015 г. в здании администрации му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12. 

Г.И. Шорохов, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Аукцион» (ОГРН 1127847464777, ИНН 

7840476542, тел. 8 (812) 2410057, электронная почта info@aukcion-spb.ru, 
191119, Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 27, пом. 5Н, сообщает о про-
ведении электронных торгов в форме аукциона, открытого по составу участ-

ОФИЦИАЛЬНО
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

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

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

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

АН «НЕВАДА-ЦЕНТР»
КВАРТИРЫ 

В НОВОСТРОЙКАХ 
В СПб И ЛО.

Цены от застройщиков.
Система бронирования.

 8-911-940-22-62.
Санкт-Петербург, 

Нарвский пр., д. 22, оф. 232.

КУПЛЮ  ДОРОГО

ЯНТАРЬ
(куски, бусы, фигуры). 
 8-950-224-96-12.

УСТАНОВИМ 
любой сложности сантехнику. 

Сварка любой сложности. 

 8-952-378-08-54, 
965-017-56-48.

ПРОДАЁТСЯ кирпичный дом 
(71 кв. м, со всеми удобствами, 

газовое отопление, 
участок 15 соток) 

в г. Рогачеве( Беларусь). 
Рядом реки Друть и Днепр. 

 8-921-324-37-20, Виталий.

В магазине 
«Мир изделий из бамбука» – 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
сундуки, корзины, циновки… 

Приходите за покупками.
Павловская, 81, 2-й этаж

универсама «Верный».

В автомагазин 
на Павловской, 81, 2-й этаж 

универсама «Верный» 
ПОСТУПИЛ ШИРОКИЙ 

АССОРТИМЕНТ АВТОЭЛЕКТРИКИ 
(стартеры, генераторы и т.д. 
на российские автомобили).

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

С Т О Р О Ж 
(работа – сутки 

через трое). 

 8 (813-70) 29-651, 
8-911-101-17-90.

ников и по форме подачи предложений о цене (далее – «Торги»), по продаже 
следующего имущества Должника (далее – «Имущество») (должник: ООО 
«Меликонполар – Строительная компания № 2» (188640, Ленинградская об-
ласть, город Всеволожск, промзона «Кирпичный завод», ИНН 4703066443, 
КПП 470301001,ОГРН 1024700565009; процедура банкротства конкурсное 
производство открыта решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 31.10.2014 г., дело № А56-71219/2013; Васильеву 
Ольгу Яковлевну ИНН 271310399565, СНИЛС 033-790-119-45), члена Неком-
мерческого партнерства «ДМСО ПАУ» ИНН 2721099166, ОРГН 1032700295099, 
680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, литер Б, оф. 236, 235 (адрес для 
направления корреспонденции: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 19 
корп. 2, кв. 428)

Информация по лотам: 
Лот № 1: Форма крышки колумбарной стены в количестве 31 (тридцать 

один) объекта 2008 г. выпуска, Форма стены колумбарной в количестве 46 (со-
рок шесть) объектов 2008 г. выпуска. Начальная цена 9 846  224 (девять милли-
онов восемьсот сорок шесть тысяч двести двадцать четыре) рубля 34 копейки.

Лот № 2: КАМАЗ 65115-62 гос.номер в353 рв 47, Колочная машина "А-
600/4", Колочная машина Е-600, Колочная машина Е-600, Машина для укладки 
плитки Optim гос.номер 9609хр47, Навесная гидравлическая вальцевая щетка, 
Навесная гидравлическая затирающая щетка. Начальная цена 4 897 952 (четы-
ре миллиона восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 
32 копейки + 8851 евро (по курсу на дату заключения договора купли-продажи). 

Лот № 3: Шкаф-витрина, Стол письменный, Стол-приставка ал., Шкаф 
одежный, Кофемашина Bosh ТСА6001, Стол 5, Стол 4, Кофемашина Bosh 
ТСА6001, Резчик SM 40, Многофункциональное устройство Kyocera TASKalfa 
181 (+крышка оригиналов Туре Е), Многофункциональное устройство HP Laser 
CM1312NFi (копир/принтер/сканер/факс). Начальная цена 170 113 (сто семь-
десят тысяч сто тринадцать) рублей 11 копеек. 

Лот № 4: Виброплита реверсивная RPC 60/80DE (700х1106 мм – размер 
основания, Hatz 1D81Z.15 л.с., 522 кг, 28 м/мин.,60 kH.антивибрац.рукоять, 
эл.пуск). Начальная цена 393 559 (триста девяносто три тысячи пятьсот пять-
десят девять) рублей 22 копейки. 

Лот № 5: СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ VENUS-125 K (220B) MEKANO. Началь-
ная цена 65 148 (шестьдесят пять тысяч сто сорок восемь) рублей 30 копеек. 

Лот № 6: Тахометр электронный Geomax ZOOM 30 5" а6 Polar. Начальная 
цена 256 779 (дести пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 

66 копеек. 
Лот № 7: Вибрационная плита реверсивная Belle RPC 60/80DE (700х1106 

мм – размер основания, Hatz 1D81Z, 15 л.с., 522 кг, 28 м/мин, 60 kH, антивибра-
ционная рукоять, электропуск). Начальная цена 382  203 (триста восемьдесят 
две тысячи двести три) рубля 38 копеек. 

Лот № 8: Погрузчик Bobcat S300 гос. номер 47хо2112 изм на 47хн3815. На-
чальная цена 1 393 872 (один миллион триста девяносто три тысячи восемьсот 
семьдесят два) рубля 88 копеек. 

Лот № 9: Погрузчик Bobcat S300 гос. номер 47хо2113. Начальная цена 
1  393  872 (один миллион триста девяносто три тысячи восемьсот семьдесят 
два) рубля 88 копеек. 

Лот № 10: Погрузчик Bobcat S300 гос. номер 47хо2110. Начальная цена 
1  393  872 (один миллион триста девяносто три тысячи восемьсот семьдесят 
два) рубля 88 копеек. 

Лот № 11: Погрузчик Bobcat S300 гос. номер 47хо2111. Начальная цена 
1  393  872 (один миллион триста девяносто три тысячи восемьсот семьдесят 
два) рубля 88 копеек.

Ознакомление с Имуществом осуществляется с 11.00 по 17.00 в период 
представления заявок по предварительной договоренности по тел. 8-911-153-
94-14 по месту нахождения имущества. Торги будут проводиться в электронной 
форме на электронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка» 
(далее – «оператор электронной площадки») по адресу в сети Интернет http://
www.bepspb.ru (далее – «электронная площадка»). Заявки на участие в торгах 
с требующимися документами представляются в электронном виде с 12 часов 
00 мин. 27.07.2015 по 12 часов 00 мин. 01.09.2015 включительно на электрон-
ной площадке в порядке, установленном внутренним регламентом электрон-
ной площадки и законодательством Российской Федерации. В день проведе-
ния торгов – 03.09.2015 – с 12.00 на электронной площадке начнется прием от 
участников торгов предложений о цене имущества. Требования к оформлению 
заявки и прилагаемые к ней документы: в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.3 Порядка 
проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества 
(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
утвержденного Приказом МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. № 54. 

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявки 
на участие в торгах по установленной форме, обеспечившие поступление 
на расчетный счет суммы задатка, зарегистрированные в качестве участни-

ков торгов. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по лоту. Рек-
визиты счета для перечисления задатка: получатель – ООО «Аукцион», р/с 
40702810255040002349 в Северо-Западном банке ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
г.  Санкт-Петербург, БИК 044030653 к/с 30101810500000000653. Размер задатка 
– 20% от начальной цены имущества. Задатки должны поступить на указанный 
расчетный счет не позднее 01.09.2015. К участию в торгах допускаются заяви-
тели, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним докумен-
ты, которые соответствуют вышеуказанным требованиям. 

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену за Имущество. Предложения о цене заявляются 
участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Торги проводятся путем 
повышения начальной цены Имущества на «шаг аукциона». Шаг аукциона со-
ставляет 5% начальной цены. Подписание протокола об итогах торгов произво-
дится непосредственно после завершения торгов по месту проведения торгов 
http://www.bepspb.ru/. Если торги признаны не состоявшимися, задаток под-
лежит возврату. Задаток должен быть возвращен, не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подписания протокола, фиксирующего результат проведения тор-
гов. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка, которо-
го содержит предложение о цене имущества не ниже установленной начальной 
цены продажи, то организатор торгов принимает решение о признании торгов 
несостоявшимися, и договор купли-продажи заключается арбитражным управ-
ляющим с этим участником торгов в соответствии с представленным им пред-
ложением о цене имущества. В течение пяти дней с даты подписания прото-
кола о результатах проведения торгов арбитражный управляющий направляет 
победителю торгов копию этого протокола и предложение заключить договор 
купли-продажи имущества по предложенной победителем торгов цене с при-
ложением проекта данного договора. 

Срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов торгов. Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано 
не позднее тридцати дней с момента заключения договора купли-продажи 
перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества на 
следующий банковский счет продавца: ООО «МЕЛИКОНПОЛАР – Строитель-
ная Компания № 2», ИНН 4703066443, КПП 470301001,ОГРН 1024700565009, 
188640, Ленинградская область, город Всеволожск, промзона «Кирпичный за-
вод», расчетный счет – 40702810255410000023 Северо-Западный Банк ОАО 
«Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, Кор.счет 30101810500000000653, БИК 
044030653.

ПРОДАЮ УЧАСТОК 
15 соток с домом. Поселок Щеглово, Плинтовка.

  +7-921-332-10-12, Елена.

ДОСААФ России
Всеволожская автошкола

Категории: А, В, С, D, E
СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ ПО САМОПОДГОТОВКЕ КВАДРОЦИКЛЫ, 
ПОГРУЗЧИКИ, ЭКСКАВАТОРЫ, ТРАКТОРА И Т.Д. 
ОТ 5 000 РУБ.

 8-905-227-29-79.
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Принимаем на работу иностранных рабочих ЛЕГАЛЬНО. 
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. 

ФОРМОВЩИКА  
бетонно-формовочной линии 

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего, опыт работы на 
производстве – желательно.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 
Формовщика – оклад 22 000 рублей на руки + премии. 
Итого 25 000–27 000 рублей на руки.
Работа посменно (сб, вскр – выходные).

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. 

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, 

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

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

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

На мебельную фабрику

Т Р Е Б У Е Т С Я

 Подсобный рабочий;
Место работы – п. Романовка.
Оформление согласно ТК РФ.

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

Всеволожскому районному
отделению

ООО «РКС-энерго»
требуется для работы

в г. Всеволожске

В О Д И Т Е Л Ь
Требования: образова-
ние среднее специаль-
ное, стаж более 10 лет. 
З/п 19 400 руб. + премия 
25%, соц. пакет. График 
работы: пн–пт с 08.00 до 
17.00. 
Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 8, кабинет № 4. 

 8 (813-70) 43-615,
43-605.

 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК на 4-сторонний станок.
 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК на распиловочный и фуговаль-
ный станок.
 СТОЛЯР на рейсмус и вайму (склейка деревянных 
щитов).
 ОПЕРАТОР станка с ЧПУ.
 СТОЛЯР на участок ступени и ограждения (форматка, 
торцовка).
 ТОКАРЬ для изготовления столбов и балясин.
 ШЛИФОВЩИК деревянных изделий (ШЛПС, КШС, 
шлифмашинки).
 МАЛЯР по дереву (матовка, тонировка, патина, ста-
рение, подбор цвета).
 ПОДСОБНИК-УПАКОВЩИК.

Опыт работы от 2-х лет, график 3/3, дневная смена 
8.45-21.00,  ночная смена 20.45– 9.00, выплата произво-
дится два раза в месяц (аванс и з/п).
Адрес производства: Санкт-Петербург, ж/д станция Пискарёв-
ка, метро «Площадь Мужества», проспект Непокорённых, 63, 
к. 1, территория Калининской овощной базы.

 8-931-297-15-02, мастер производства.

Деревянные лестницы

На производство 
деревянных лестниц требуются:

Обязанности:
• Контроль состояния конструкций, инженерного оборудования и внешнего
   благоустройства зданий.
• Еженедельный приём посетителей.
• Регистрация обращений жильцов по вопросам содержания и эксплуатации 
   объекта, оперативное решение вопросов.
• Ежедневная организация и контроль работы технического персонала, 
   обслуживающего объект.
Условия:
• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Работа на одном объекте, без разъездов.
• Желателен опыт работы в сфере ЖКХ.

Телефон для связи: 8-921-097-92-83,   td.normadom@yandex.ru.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСОМ

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ,
ПОКЛЕЙЩИКИ, УПАКОВЩИКИ –

з/п от 25 000 руб., график 2/2.
Опыт работы для швей обязателен. Оформление 

по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 
пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» 

через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

Производитель пломбировочных материалов «ПРОТЕХ»
приглашает на работу:

 УПАКОВЩИЦ со знанием ПК
на производственные линии,
график 2/2, день, ночь. З/п 25 000 – 28 000 руб.;
 НАЛАДЧИКОВ производственных линий,
график 2/2, день, ночь. З/п от 26 000 руб.;
 СМЕННОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА;
 ЭЛЕКТРИКА.

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья
(развозка от Всеволожска, Романовки).
 493-43-24, 8-981-812-60-13.

 Магазину «Вело-Мото» 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ.
  8-911-237-66-54.

 Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
 4 разряда. Работа в СПб 

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

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

Автотранспортной 
организации требуется

ДИСПЕТЧЕР.
Знание компьютера обязательно. 

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

Автотранспортной организации
требуются на работу:

КОНДУКТОР,  АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы) – стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет. 
Конт.  8 (813-70) 29-651; 

8-911-706-47-33; 8-911-101-17-90.

В семью требуется: 

НЯНЯ-ПОМОЩНИК 
(грамотная русская речь). 
Оплата по договоренности 

(г. Всеволожск). 
 +7-921-587-04-91.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуется 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 
(РФ, можно с ребёнком).

 Обращаться с 12.00 до 24.00.
 8-965-007-19-65.

ТРЕБУЕТСЯ НА СКЛАД 
работник с правами 

тракториста и автопогрузчика, 

г/р 5/2, с 9.00 до 18.00. 
 8-911-013-89-89, 

8-911-941-62-40.

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ на трал., 

город + межгород, 
с опытом работы. 

Стоянка п. Романовка.
 8-963-320-09-63, Юрий.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 

требуется 

МАССАЖИСТ. 
Достойные условия труда. 
 8-921-793-05-90.

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

КУПИМ ДОРОГО:

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей, ремонт деревянных 

ДВЕРЕЙ и ОКОН, 
лакирование, покраска. 

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

• Псковская обл., санат. от 17 500р.
• Лоо, база отдыха –  . . . от 17 500 р.
• Лазаревское, панс-ты  от 18 200 р.
• Белоруссия, санат.  . . от 18 500 р.
• Туапсе, отели  . . . . . . . . от 18800 р.
• Крым, панс-ты  . . . . . . . от 22 000 р.
• Абхазия, панс-ты  . . . . от 22 000 р.
• Адлер, отели  . . . . . . . . от 24 000 р.
• Анапа, отели . . . . . . . . . от 25 000 р.

а также: 
ТУРЦИЯ – от 26 500 р. (10 н., ALL)
ТУНИС – от 30 000 р. (10 н., ALL)

ГРЕЦИЯ – от 30 000 р. (о. Крит, HB)
ЕГИПЕТ – от 32 000 р. (10 н., ALL)

КИПР – от 33 000 р. (10 н., HB)
ФРАНЦИЯ Париж, лайт – от 37 000 р. 

(10 н., HB)
СКИДКИ до 10% на отели ТУРЦИИ 

до 21 августа

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

Предложение действительно по 31 июля 2015 года

20% – летние скидки*
+5% – пенсионерам

НАТЯЖНЫЕ                    
ПОТОЛКИ. 

Работаем без предоплаты. 
Скидки до 30% все лето. 

 988-71-61.

Р
е

кл
а

м
а

Р
ек

ла
м

а



24 24 июля 2015РЕКЛАМА.  ИНФОРМАЦИЯ

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00003938/4. Тираж 10  000 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 23.07.2015 г.:  по графику – 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 24.07.2015 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

ТРЕБУЮТСЯ: 

•УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, 
•УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, 
•УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, 
•УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, 

ул. Победы, д. 17, 
 30-050, 30-066, 21-520.

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

Поздравляем с юбилеем: Нину Семёновну ЛУКОЯНОВУ, Людми-
лу Петровну ЗАХАРОВУ, Сергея Михайловича САКОВА.

Все пожелания сердечные Тепла, душевного спокойствия,
Сегодня принято дарить, Незабываемых минут.
Всегда здоровья безупречного. И пусть простые удовольствия
Ведь без него не обойтись. Побольше радости несут.

***
Поздравляем с днём рождения: Александра Ивановича МОРО-

ЗОВА, Ольгу Герасимовну БЫВАЛЬЦЕВУ, Владимира Алексан-
дровича МАЛАЕВА.

Больше улыбок, меньше печали.
Чтобы глаза ваши счастьем сияли.
Дней без ненастья и огромного счастья.
Общество инвалидов МО «Романовское сельское поселение»

Поздравляем ветеранов п. Кузьмоловский с юбилеем: Нину Алек-
сандровну КЛЕБНЕВУ, Бориса Борисовича БЕЗМЕНОВА, Ва-
лерию Николаевну ВИКТОРОВУ, Нину Аркадьевну ВОЛКОВУ, 
Любовь Егоровну ВОВНА, Нину Яковлевну ДЕМЕНТЬЕВУ, Миха-
ила Ивановича КОЛЕНЮКА, Людмилу Николаевну МИРОНОВУ, 
Лидию Николаевну МИХАЧЕВУ, Тамару Евгеньевну МУНЬКОВУ, 
Людмилу Никитичну ПАСТУШИНУ, Людмилу Васильевну ТИХО-
МИРОВУ, Михаила Фёдоровича ПИСТЕРА.

Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день, –
Счастья, радости и процветания,
Добрых встреч и хороших друзей.
Настроения самого светлого,
Понимания, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные
Удавались любые дела!
Юбилей – это праздник не старости
Пусть не чувствует сердце усталости.

Председатель Совета ветеранов Е.Н. Богомолов, 
члены совета ветеранов

Поздравляем уважаемых ветеранов!
С 85-летием – Прасковью Алексеевну БОРИСОВУ;
с 80-летием – Илмара Вильевича БИТИСА;
с 75-летием – Владимира Ивановича МИХАЙЛОВА.
С юбилеем – Надежду Михайловну ФЕДОРОВУ, Галину Серге-

евну ТИХАНОВУ.
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Администрация, совет депутатов, Совет ветеранов 
МО «Свердловское городское поселение»

Поздравляем с 80-летием – Капитолину Анатольевну КИРШОВУ;
с 75 летием – Зинаиду Ивановну ПЕТРОВУ.

Желаем крепкого здоровья, Везения всем вам большого,
Счастливых, долгих жизни лет, Семейной жизни теплоты,
Чтоб юбилейный день сегодня  И счастья тихого, простого,
Оставил в сердце светлый след! Любви, удачи, доброты! 

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение»

От всей души!

«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
с 11.00 до 19.00,

кроме воскресенья,

 8-981-120-40-49
г. Всеволожск, ТЦ «ГРИФ», 

Заводская, 8. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

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

ПРИГЛАШАЮ в 2-дневную поездку в Карелию, 
в Важеозерский монастырь (1, 2 августа) 

к добрейшему старцу о. Иллариону. 

 8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62, 
свящ. Илья Амбарцумов.

Мебельное производство
ПРИГЛАШАЕТ 

СОТРУДНИЦ для работы 
на различном оборудовании.

Оформление по ТК РФ. До-
стойный уровень заработной 
платы. Проводится обучение. 
Работа в п. Лепсари. Развоз-
ка.
Требования: отсутствие в/п, 
желание работать и учиться. 

 8-904-510-64-15 
(с 9.00 до 20.00) – Надежда.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

требуются: учитель русского 
языка и литературы, учитель 
биологии, учитель начальных 

классов, учитель музыки. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520.

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.

ООО «ВИКТОРИЯ» 
(типография «Магия цвета») 

заявляет о своем участии в изготовлении печатной 
продукции политической рекламы на довыборах депута-
та совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» по избирательному округу № 14, в повтор-
ных выборах депутата совета депутатов муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти третьего созыва по Щегловскому пятимандатному 
избирательному округу № 2.

Стоимость – от 1 руб. до 5 руб. за экземпляр политиче-
ской рекламы в зависимости от размера, цвета и тиража.

Адрес: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское ш, д. 39.

 988-11-77.
E-mail: 9881177@mail.ru
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