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День Военно-морского флота отмечается в воскресенье и в нашем, в 

общем-то, не морском районе. Празднуют его в Колтушах,  Буграх, где 

живут ветераны, празднуют в Углово, где расположена войсковая часть 

Северного флота, которой наша газета уже много лет оказывает информа-

ционную поддержку. В этом году там новое пополнение из Североморска.

Задорный матросский танец «Яблочко» в честь праздника исполняет но-

вобранец Максим Нужин (на снимке).

Отметят эту профессиональную дату и контрактники – главный стар-

шина Иванов и старший лейтенант Петров, оба – Александры Юрьевичи 

(слева направо).

И, конечно, отпразднуют День Военно-морского флота ветераны-севе-

роморцы: главный старшина, командир отделения ВУС-415 Виктор Олего-

вич Матвеев, в 1976–1979 годах проходивший службу на рейдовом букси-

ре «Кантовщик» на Гремихе-островном, и Михаил Михайлович Полищук, 

главный старшина, командир отделения гидроакустиков АПЛК-423, кото-

рый служил в 1970–1973 годах на базе Гаджиево. 

Оба они, как и ветеран Северного флота, старшина 1-й статьи крей-

сера «Александр Невский» Александр Фёдорович Рябов (служил в 1950–

1955 гг.), представлены к юбилейной медали «Северном флоту – 80 лет».

Фото Александра РЯБОВА

И у нас в районе
есть моряки...



2 26 июля 2013

Новые объекты запланированы в городе 
Сертолово и в селе Павлово Колтушско-
го сельского поселения. Причем школа в 
Сертолово уже включена в проект государ-
ственной программы Ленинградской об-
ласти «Современное образование Ленин-
градской области на 2014–2020 годы».  По 
данному объекту получено положительное 
заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза». 
Строительство запланировано на 2014–
2015 годы.

Что касается школы в Павлово, то ра-
боты над проектом начались еще в 2011 
году. В настоящее время, по информа-
ции комитета по строительству Ленин-
градской области, снимаются замечания 
«Леноблгос экспертизы»  и рассматривает-
ся возможность начала строительства объ-
екта в 2014 году. 

Согласно информации муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, при 
условии включения объектов в разраба-
тываемую государственную программу 
Ленинградской области, возможно строи-
тельство еще 9-ти общеобразовательных 
учреждений. 

В планах района в 2014 году в рамках 
разрабатываемого проекта госпрограммы 
начать проектирование 3-х школ в поселке 
Бугры (на 1000 мест) и в городе Всеволож-
ске (на 1000 и 600 мест), строительство 
предполагается осуществить в 2015–2017 
годах. 

В 2015 году будет начато проектирова-
ние школ на 1000 мест в поселке Мурино и 
в деревне Новое Девяткино, их строитель-
ство предполагается в 2016–2017 годах. 

В 2016–2018 годах будут проектировать-
ся школы в деревне Кудрово (на 1000 мест) 
и в поселке Романовка (на 600 мест), со 
сроками строительства в 2018–2020 годах. 

В 2019 году будут выполняться проекты 
на реконструкцию существующих школ в 
поселках Кузьмоловский и Щеглово. Их ре-
конструкция планируется в 2020 году. 

Местоположение всех объектов обра-
зования предусматривается документами 
территориального планирования муници-
пальных образований (схемой террито-
риального планирования Всеволожского 
муниципального района и генеральными 
панами поселений) с учетом планируемого 
жилищного строительства и роста числен-
ности населения. В соответствии с данны-
ми документами в целом на территории 
Всеволожского муниципального района 
предусмотрено не менее 46 общеобразо-
вательных учреждений.

Кроме того, для решения проблемы 

строительства объектов социальной ин-
фраструктуры на земельных участках 
частных инвесторов, осуществляющих их 
комплексное освоение в целях жилищно-
го строительства, правительством Ленин-
градской области разработаны меропри-
ятия, способствующие своевременному 
обеспечению жителей новых микрорай-
онов общедоступным бесплатным обра-
зованием. В частности, планируется, что 
застройщики, которые зарегистрировали 
свои организации не территории региона 
и, соответственно, платят налоги в област-
ной бюджет, могут заключить соглашение 
между правительством  области, адми-
нистрациями муниципальных районов и 
администрациями городских и сельских 
поселений. Согласно этому документу они 
вправе рассчитывать, что построенный ими 
объект социального назначения будет при-
обретен в муниципальную собственность.

Специально для этих целей правитель-
ство региона утвердило положение (№ 183 
от 28.06.2013 года) о порядке предостав-
ления и расходования субсидий из област-
ного бюджета для муниципальных районов 
и городского округа на приобретение в их 
собственность объектов социального на-
значения.

Кроме того, утверждено типовое согла-
шение о сотрудничестве между правитель-
ством Ленинградской области, органами 
местного самоуправления и застройщика-
ми. Этими документами будут определены 
и синхронизированы с вводом жилья сроки 
строительства объектов социального на-
значения.

Работа по заключению соглашений толь-
ко начинается, и поэтому в настоящее вре-
мя отсутствует полная информация о том, 
какие застройщики и какие объекты будут 
возводиться в рамках данных соглашений 
о сотрудничестве. Однако по информации 
застройщиков, осуществляющих комплекс-
ное освоение земельных участков в целях 
жилищного строительства, в 2014 году в 
деревне Кудрово Заневского сельского по-
селения планируется строительство школ 
ЗАО «Строительный трест» совместно с 
ООО «Отделстрой» и ООО «Кудрово-град» 
(на 1600 мест), ООО «Полис Групп» (на 275 
мест) и Холдингом  Setl Group (на 600 мест). 
В поселке Мурино в 2014 году группой ком-
паний «Арсенал-Недвижимость» планиру-
ется строительство школы на 1224 места, 
в 2015–2018 годах ООО «Петросталь» (Му-
ринский филиал ЗАО «Унисто») планирует 
осуществить строительство школы на 550 
мест.

Соб. инф.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

Каждый год по школе

Около 10 новых школ должны появиться во Всеволожском райо-

не Ленинградской области в течение ближайших семи лет. Только 

в следующем, 2014 году правительство региона планирует начать 

в этом районе строительство двух общеобразовательных учебных 

заведений на 600 мест каждое.

Председатель Госдумы С.Е. Нарышкин и губернатор Ленобласти А.Ю. Дрозденко 
во время посещения самой новой школы г. Всеволожска – школы № 7 – 

1 сентября 2012 года. Фото из архива «В.в.»

Предоставление декларации по про-
даже транспортных средств осущест-
вляется в случае, если автомобиль на-
ходился в собственности менее 3-х лет, и 
в случае, когда сумма полученного вами 
дохода покрывается вычетом (например, 
если машина была продана менее, чем за 
250 тыс. руб.), а также, если сумма дохо-
да от продажи автомобиля меньше, чем 
сумма покупки. 

Физические лица, получившие дохо-
ды от сдачи имущества в аренду, обяза-
ны в соответствии с п. 1 ст. 229 НК РФ 
представить налоговую декларацию не 
позднее 30 апреля года, следующего за 
годом, в котором были получены такие 
доходы, и, как следует из положений п. 4 
ст. 228 НК РФ, уплатить по месту житель-
ства не позднее 15 июля года, в котором 
надлежит представить налоговую декла-
рацию, сумму налога, подлежащую упла-

те в соответствующий бюджет, исходя из 
суммы дохода, отраженной в налоговой 
декларации.

При установлении случаев не отра-
жения доходов от сдачи в аренду соб-
ственного имущества или реализации 
транспортных средств Инспекция вправе 
провести выездную налоговую проверку 
физического лица на основании ст. 89 
НК РФ и применить меры взыскания  до-
начисленной суммы. Такие случаи уже 
зафиксированы налоговым органом и 
нарушителям предъявлены налоговые 
санкции, недостающие суммы уплачены 
в бюджет. Для недопущения подобных 
ситуаций, во избежание переплаты по 
штрафам, которые составляют 20% от не-
уплаченной суммы налога, рекомендуем 
своевременно самостоятельно деклари-
ровать полученные доходы в полном объ-
еме.

К сведению
налогоплательщиков

ИФНС России по Всеволожскому району напоминает вам о не-

обходимости обязательного декларирования своих доходов при 

продаже транспортных средств (а также земельных участков, иму-

щества и при сдаче в аренду находящихся в собственности). Срок 

подачи деклараций не позднее 30 апреля 2014 года. 

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Военно-морского флота!
История отечественного флота неотъемлема от истории нашего многонациональ-

ного государства. Вечную славу заслужили многие поколения российских моряков 
блистательными победами над иноземными захватчиками, героическими подвигами 
во имя изучения мирового океана.

История отечественного Военно-морского флота продолжается уже более трех сто-
летий. 

Хранить и приумножать славу, завоеванную боевой доблестью дедов и отцов - свя-
щенный долг молодых моряков, которым завтра предстоит впервые подняться на борт 
корабля, чтобы вести их в океанские дали под стягом России. «Нам нужны Армия и 
Флот, – сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин, – в высшей степе-
ни боеспособные, профессиональные, мобильные».

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы ФС РФ
Материал читайте на 6–7-й страницах.

УВАЖАЕМЫЕ МАТРОСЫ, МИЧМАНЫ, КАПИТАНЫ, АДМИРАЛЫ, ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Военно-морского флота России! 
Бесстрашие моряков во все времена вызывало восхищение. 
Пусть над вами всегда будет безоблачное небо и попутный ветер, каждый ваш вы-

ход в море сопровождается молитвой матерей и жен, которая станет надежным щитом 
от всяких бед.

День ВМФ России – это праздник, который прославляет вашу силу духа, мужество, 
стойкость, доблесть, героизм, готовность к защите Родины. 

Желаю вам Веры, Любви, мира, здоровья, благополучия!
Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Приумножать славу 
Военного флота России!

Прокуратурой Ленинградской об-
ласти утверждено и направлено в суд 
обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении главы админи-
страции Токсовского городского посе-
ления Всеволожского района Леонида 
Колесника, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст 30, ч. 3 ст 159 УК РФ. 

По имеющейся информации, 22 июля 
Леонид Колесник вышел на работу и 
приступил к исполнению обязанностей 
главы администрации муниципального 
образования.

В письмах, направленных в адрес 
прокурора Ленинградской области Гер-
мана Штадлера и руководителя След-
ственного управления Следственного 
комитета РФ по Ленинградской обла-
сти Владимира Лоскутова, губерна-
тор Александр Дрозденко просит дать 
правовую оценку по факту исполнения 
Колесником своих должностных обя-
занностей до вынесения судебного ре-
шения по уголовному делу.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

По какому праву?
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко об-

ратился в прокуратуру региона и следственное управление След-

ственного комитета  РФ по Ленинградской области в связи с 

выходом на работу находящегося под следствием главы админи-

страции Токсовского городского поселения.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
27 июля в нашей стране будут отмечать свой 

профессиональный праздник работники торговли.
Торговое дело – одно из самых древних дел в исто-

рии человечества. Торговля изначально была связу-
ющим звеном во взаимодействии разных стран. Со 
временем она стала не только одной из движущих сил 
мирового прогресса, но и проверенным средством 
мирного сосуществования, общения народов, людей 
друг с другом.

Всех, кто вносит сегодня весомый вклад в созда-
ние благоприятных условий в сфере торговли в нашем 
районе для ее дальнейшего развития, повышая эконо-
мический потенциал и престиж района, поздравляем с 

профессиональным праздником работников торговли.
Вы создали во Всеволожском районе развитую ин-

фраструктуру услуг, избавили покупателей от унылых 
очередей и «ненавязчивого сервиса». Улыбка стала 
вашей визитной карточкой. И теперь в супермаркетах, 
магазинах потребитель получает все более комфорт-
ные услуги. С уверенностью можно говорить, что куль-
тура и качество обслуживания жителей района посто-
янно повышается.

Для Всеволожского района становление и активное  
развитие потребительского рынка – это ещё и призна-
ние того, что на нашей земле трудятся замечательные 
торговые работники. За годы рыночных преобразо-
ваний предприятия торговли нашего района заметно 

преобразились. Ушли в прошлое скучные витрины и 
бесконечные очереди за самым необходимым. Сегод-
ня облик предприятий торговли существенно изменил-
ся к лучшему, появились новые торговые объекты. Всё 
лучшее, что есть сегодня в нашей торговле, – заслуга 
каждого, кто трудится в этой социально очень важной 
сфере.

Уважаемые коллеги, друзья! Желаем вам побольше 
благодарных покупателей, новых успехов в добрых на-
чинаниях, здоровья, семейного благополучия и сча-
стья.

С.В. РУМАНОВСКИЙ, начальник отдела развития 
сельскохозяйственного производства, 

малого и среднего предпринимательства

Чтобы кратко охарактеризо-
вать сегодняшнее состояние, 
перспективы и динамику раз-
вития потребительского рынка 
на территории Всеволожского 
муниципального района, а веду-
щую скрипку здесь, несомнен-
но, играют субъекты малого и 
среднего предпринимательства 
– предприятия торговли и обще-
ственного питания, справочно 
назовем следующие факты.

На территории района в на-
стоящее время осуществляют 
свою деятельность 2880 таких 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Количество работающих в 
сфере потребительского рынка, 
малого и среднего предприни-
мательства составляет 21 тыс. 
869 человек.

Среднеотраслевая заработ-
ная плата в крупных и средних 
предприятиях потребительского 
рынка за 2012 год, по статистиче-
ским данным, составила 30 тыс. 
075 рублей (117 процентов к пре-
дыдущему году).

Торговое обслуживание на-
селения района осуществляется 
через 3 тыс. 301 предприятие, в 
том числе 2 тыс. 467 предпри-
ятий розничной торговли и 232 – 
общественного питания.

В 2012 году открылись 22 но-
вых предприятия потребитель-
ского рынка, в том числе – 6 се-
тевых магазинов: г. Всеволожск 
– «Семья», «Дикси», «Норман» (2 
специализированных магазина 
по продаже алкогольной продук-
ции), пос. им. Морозова – «Пятё-
рочка», с. Павлово – «Пятёрочка».

Построены и введены в экс-
плуатацию три торговых ком-
плекса:

– Торгово-бытовой комплекс 
ООО «ПАРАДИЗ» – д. Янино (общ. 
пл. 873 кв. м);

– Торговый комплекс ИП Овсе-
пян А.С. – г. Всеволожск (общ. пл. 
914 кв. м);

– Торгово-развлекательный 
центр «Юбилейный» с кинотеа-
тром на 3 зала – г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 85 – ООО 
«ТРИО» (общ. пл. 7661 кв. м).

В 2013 – 2014 гг. планируется 
построить 20 объектов потреби-

тельского рынка.
Объем розничного товарообо-

рота крупных и средних предпри-
ятий потребительского рынка, по 
статистическим данным, за 2012 
год составил 38038,1 млн руб. (к 
соответствующему периоду про-
шлого года 130,8%).

Товарооборот общественного 
питания, по статистическим дан-
ным, составил 1819,5 млн руб. (к 
соответствующему периоду про-
шлого года 134,4%).

Надо отметить, что во Всево-
ложском районе высокая обеспе-
ченность торговыми площадями. 
Средняя обеспеченность населе-
ния торговыми площадями в го-
родских и сельских поселениях 
Всеволожского района превыси-
ла норматив в 2 раза. Норматив 
м. кв./1000 чел. – 950,8, фактиче-
ски м. кв./1000 чел. – 1915,5.

В районе развита сеть ор-
ганизаций общественного пи-
тания, представленная кафе, 
закусочными, ресторанами. На 
территории Всеволожского МО 
осуществляют деятельность 232 
предприятия общественного пи-
тания. Население Всеволожского 
района обеспечено посадочными 
местами в сфере общественного 
питания на 128%, в том числе в 
городских поселениях на 147%.

В 2010 году была принята и 
утверждена Муниципальная це-
левая программа «О развитии и 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства на терри-
тории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО на 2011 – 
2013 годы».

На 2013 год по указанной про-
грамме из бюджета Всеволож-
ского муниципального района 
выделено 1500,0 тыс. руб.

Необходимо сказать и о су-
ществующих в настоящее время 
проблемах потребительского 
рынка. Это отсутствие в районе 
рынков по продаже сельскохо-
зяйственной и фермерской про-
дукции. Вторая большая пробле-
ма заключается в том, что в связи 
с интенсивным развитием се-
тевых предприятий торговли на 
территории района наблюдается 
сокращение микропредприятий.

На данный момент в райо-

не созданы и действуют Фонд 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО «Социально-деловой 
центр»; сельскохозяйственный 
потребительский снабженческо-
сбытовой кооператив «Всево-
ложский» в целях обеспечения 
гарантированного сбыта произ-
веденной сельскохозяйственной 
продукции на территории района 
и сельскохозяйственный кредит-
ный потребительный кооператив 
«Агрокредит» для кредитования 
малых форм собственности.

Что касается малого и сред-
него предпринимательства, то 
в 2012 году согласно Муници-
пальной целевой программе «О 
развитии и поддержке малого 
и среднего предприниматель-
ства на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2011 
– 2013 годы были проведены сле-
дующие мероприятия:

– районный конкурс по кули-
нарному искусству «Всеволож-
ский СМАК», в котором приняли 
участие 28 поваров и кондитеров 
Всеволожского района;

– для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
– праздник «День предпринима-
теля».

Приняли участие в областных 

конкурсах:
– по кулинарному мастерству 

– «Созвездие Ладоги-2012», где 
шеф-повара из ресторанов «Рут-
деВи» и «Максимилиан» заняли 
вторые места.

– «Женщина года Ленинград-
ской области», победителем ста-
ла ИП Воржина Валентина Серге-
евна, г. Всеволожск.

– «Человек слова и дела», по-
бедителем стал руководитель 
ООО «Артос» Буров Андрей Нико-
лаевич из деревни Дранишники.

– «Молодой предпринима-
тель», победителем стал ИП 
Земсков Алексей Андреевич из 
посёлка Мурино. 

В конкурсе «Женщина года» 
победителем стала руководитель 
ООО «Росхлебпродторг» Ведене-
ева Людмила Александровна, п. 
Кузьмоловский.

Был организован и проведён 
семинар «Создание и функцио-
нирование кредитных потреби-
тельских и сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских 
кооперативов с членством субъ-
ектов малого предприниматель-
ства»; организован и проведён 
семинар совместно с предста-
вителями Сбербанка № 5542 с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства по вопро-
су кредитования начинающих 
предпринимателей. Проведён 

семинар по развитию малого 
предпринимательства, решению 
экономических и социальных 
проблем в условиях экономиче-
ского кризиса.

Проведено совещание с 
представителями Торгово-Про-
мышленной палаты на тему: 
«Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Ленинградской области».

В целях реализации Феде-
рального закона «О развитии 
малого и среднего предприни-
мательства в Российской Феде-
рации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
при администрации создан ко-
ординационный совет, из общего 
количества членов совета – 35% 
составляют предприниматели.

Ежемесячно отделом по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства районной 
администрацией проводится мо-
ниторинг проблем и препятствий, 
сдерживающих развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства, а также оказание инфор-
мационных, консультационных, 
образовательных услуг предста-
вителям социально незащищён-
ных слоев населения, молодежи 
и субъектам малого предпри-
нимательства, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность в течение первых 2-х лет.

Валерий КОБЗАРЬ

Это движущая сила прогресса

Универсам торговой фирмы ООО «Прогресс – И.М.» (генеральный директор Ш.М. Ошмакашвили) 
обслуживает жителей мкр Котово Поле во Всеволожске. Как сказала главный специалист отдела 
развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства админи-
страции Всеволожского района Л.Ф. Тарасова, это одно из лучших наших торговых предприятий. 
Руководство фирмы не жалеет вкладывать деньги в развитие. В универсаме проведена реконструк-
ция, установлено современное торговое оборудование, со вкусом оформлен торговый зал. А все 
это вместе взятое способствует улучшению качества обслуживания покупателей. Ну и самое глав-
ное – тут работают профессиональные в торговых делах люди, они внимательно и доброжелатель-
но относятся к своим покупателям.

На снимке: работницы универсама ООО «Прогресс – И.М.»
Фото Антона ЛЯПИНА

Торговать
надо уметь!
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2013 года установлен офици-

альный профессиональный праздник – День работ-

ника торговли, который будет отмечаться ежегодно 

в четвертую субботу июля.
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Из горнистов 
– в моряки

В деревне была только 
начальная школа, где учи-
тельствовала его мать, Са-
ния Зайнулловна, а в пятом 
классе Флорида отдали в 
школу музвоспитанников в 
городе Уфа. 

До станции 25 километров 
вез его отчим на тракторе «Бе-
ларусь» с привязанным к трубе 
чемоданом – а дальше маль-
чик добирался самостоятель-
но. В те годы многие сельские 
дети обучались в школах-ин-
тернатах, получая урок ранней 
самостоятельности. В 1966 
году Флорид окончил школу по 
классу духовых инструментов, 
но о том, что он трубач, вспо-
минает, пожалуй, теперь только 
один раз в году, когда 28 июля, 
под звуки пионерского горна, 
поднимает над своим дачным 
домом военно-морской флаг.

Кстати, это редкое имя не 
татарского и не башкирского 
происхождения, им он обязан 
полуострову Флорида на се-
вере Америки, который омы-
вается водами Атлантического 
океана и Мексиканского зали-
ва. И это, видимо, следует вос-
принимать как еще один знак 
его морской судьбы. Иноязыч-
ные имена и имена-топонимы 
попали в российскую глубинку 
после войны, вместе с расска-
зами фронтовиков. В одном 
классе с Флоридом учились, к 
примеру, Артур, Джон, Роберт, 
а его двоюродную сестру ро-
дители назвали Флорида.

Учителя в школе были пре-
красные, они привили ребятам 
тягу к знаниям, поэтому почти 
все выпускники поступили в 
высшие учебные заведения. 
Для Флорида и других детей 
из его многочисленной родни 
примером был еще и дядя Ниг-
мат, орденоносец, грамотный 
целеустремленный человек, 
закончивший свою трудовую 
деятельность в должности 
главного инженера Башмос-
энерго. Его очерки (40 тетра-
дей в 48 листов) легли в основу 
книги об истории деревни Ла-
клы, которую дети теперь из-

учают в школе.
Вопроса о дальнейшей уче-

бе для юноши не стояло: он 
твердо знал, что должен полу-
чить высшее образование. По-
сле девятого класса лучших 
учеников школы премирова-
ли поездкой в Крым, где они 
помогали в сборе винограда 
и отдыхали. В День Военно-
морского флота (еще один 
знак судьбы!) вместе со сво-
им другом Флорид оказался в 
Севастополе, там впервые и 
увидел военных моряков, вос-
хитился их выправкой и краси-
вой формой. А через год легко, 
без проблем поступил в Сева-
стопольское военно-морское 
инженерное училище (сейчас 
Институт ядерной энергетики 
и безопасности).

Училище по специально-
сти «Энергетические установ-
ки подводных лодок» окончил 
хорошо, всего с одной-един-
ственной «тройкой» – по марк-
систско-ленинской филосо-
фии: никак не мог совладать 
с такими абстрактными ка-
тегориями, как абсолютная 
и относительная истина. Эти 
категории он постигал уже на 
практике, когда во время не-
штатных ситуаций начинал по-
нимать, как относительна чело-
веческая жизнь…

Кстати, труды Маркса-Ле-
нина он все же изучил из 
принципа и политической не-
обходимости: посещал уже во 
взрослой жизни университет 
марксизма-ленинизма при 
партийной организации.

Долгий путь по 
четырём океанам

Первым «портом припи-
ски» для лейтенанта-инже-
нера Флорида Сагитовича 
Зайнуллина стал Северо-
морск, точнее, Западная 
Лица, где он служил коман-
диром группы дистанцион-
ного управления на подво-
дной лодке. 

Через год командование на-
правило его в город Обнинск, в 
учебный центр подготовки под-
водников на базе Физико-энер-
гетического института. В те 
годы военным морякам из-за 

особой секретности не разре-
шалось ходить по этому городу 
в своей собственной красивой 
форме, они носили зеленую 
форму внутренних войск, а по 
документам Флорид числился 
командиром взвода. Со сторо-
ны казалось странным, если в 
День Военно-морского флота 
военнослужащие в зеленой 
армейской форме вдруг друж-
но запевали: «Когда усталая 
подлодка из глубины идёт до-
мой…» Флориду Сагитовичу из 
того времени почему-то осо-
бенно запомнилась празднич-
ная стенгазета, в которой были 
такие строки: «прекрасный 
город Североморск на южном 
берегу …Северного Ледовито-
го океана».

С отличием закончив учебу, 
он вернулся на свой «южный 
берег», но холодное Баренцево 
море уже совсем скоро поме-
нял на Тихий океан. Для этого 
пришлось пройти долгий путь 
по четырем океанам. Командо-
вание решило перевести четы-
ре экипажа подводных лодок 
из Североморска на Камчатку. 
Групповой поход в нейтраль-
ной полосе совершали две 
подводные лодки и надводные 
корабли сопровождения – суда 
обеспечения, заправщики, раз-
ведкорабль «Башкирия». При 
этом два экипажа находились 
под водой, а два – на надво-
дных кораблях. 

Прошли Северный Ледови-
тый и Атлантический океаны, 
обогнули Африку, на 20 дней 
остановившись в Сомали, где 
«изображали межпоходовый 
ремонт», дальше пошли в Ин-
дийский океан, затем – в Тихий. 
Поход, длившийся почти пол-
года, закончился на Камчатке. 
Флорид Сагитович все это вре-
мя нёс службу на надводном 
корабле – редкий для него эпи-
зод, потому что Зайнуллин про-
вел под водой в общей слож-
ности пять лет, включая десять 
боевых «автономок», боевые 
службы, предпоходные подго-
товки, стрельбы.

Ведь завтра 
в поход

Об опасностях профессии 
мой собеседник не распро-
странялся – не мужское это 
дело. Но о том, какие труд-
ности приходилось иногда 
преодолевать благодаря 
слаженной работе экипажа, 
действовавшего как единый 
механизм, все-таки расска-
зал. 

– Четвертого мая подлодки 
пришли на Камчатку. Экипаж 
сменился, а лодки поставили 
на ремонт. Я, как командир ре-

акторного отсека, занимался 
его ремонтом. 20 августа в 10 
часов вечера, когда еще было 
разобрано процентов сорок 
оборудования, прибегает по-
сыльный: «Тревога, срочно на 
корабль!» Уже на борту коман-
де зачитывается приказ о том, 
что завтра в 20 часов мы долж-
ны выйти в море и следовать 
в район. Можете представить, 
какая наряженная работа была 
у ремонтников и экипажа – вве-
сти в строй установку, попол-

нить запасы, разобраться с до-
кументацией. А по положению 
установку нужно опробовать за 
сутки до выхода в море. Эта за-
дача, – с гордостью признается 
Флорид Сагитович, – была вы-
полнена в установленный срок. 
Вся работа заняла ровно сутки. 
Правда, поход отложили еще на 
день, а затем вышли в «точку».

Его подлодка с особым за-
данием была направлена к 
месту гибели дизельной суб-
марины, которая 8 марта 1968 
года после взрыва затонула 
на глубине 5000 метров в Ти-
хом океане. На борту погибшей 
подлодки находились три бал-
листические и две ядерные ра-
кеты, а также шифр-документы. 
Америка не дремала: чтобы 
поднять субмарину, на выде-
ленные ЦРУ средства было по-
строено судно со специальным 
оборудованием, которое на-
зывалось «Гломар Эксплорер» 
– оно было замаскировано под 
шельфовый разведчик. Раз-
ведывательная американская 

операция по подъему субма-
рины получила неожиданную 
огласку в СМИ, но отменена не 
была. За ее ходом и наблюдали 
советские подлодки. 

В 1974 году при подъемных 
работах советская субмари-
на переломилась, большая ее 
часть с экипажем и баллисти-
ческими ракетами снова лег-
ла на дно. Но тринадцать по-
гибших моряков-подводников 
американцы с воинскими по-
честями захоронили в водах 

Тихого океана.
Долгие годы информация о 

гибели подводных лодок в на-
шей стране была засекречена. 
А на сопках под Северомор-
ском грибникам часто встреча-
ются памятники с названиями 
подводных лодок и длинны-
ми списками членов экипажа. 
Сколько же там стоит таких 
обелисков? Скольких трагиче-
ски погибших героев-подво-
дников страна забыла, надеж-
но скрыв даже их имена от глаз 
людских?

Флорид Зайнуллин ведет 
свой счет погибшим товари-
щам – для восьмерых родная 
субмарина стала могилой. Са-
мому ему, к счастью, повезло, 
хотя приходилось и тонуть, и 
гореть…

Всю жизнь помнит его су-
пруга Маргарита Степановна, 
как, рыдая, сползала по стене, 
узнав, что обгоревшая подлод-
ка мужа с человеческими жерт-
вами на борту возвращается на 
базу. Ей, жене военного моря-

Знаки судьбы
Непредсказуема судьба человеческая, и знаки ее прочесть не всегда удается 

сразу. Это теперь 93-летняя мать говорит своему немолодому сыну, показывая 

старые фотографии: «Я напророчила тебе будущее». На снимке – годовалый 

мальчуган в матросском костюмчике с гюйсом. Родился он в глубинке Башки-

рии, в татарской деревне Лаклы, надёжно спрятавшейся от цивилизации у от-

рогов Уральских гор.

Мог ли знать мальчишка, выросший возле красивой речки Ай (в переводе с 

башкирского – «лунная, светлая»), что в его жизни будут совсем другие водные 

просторы, и побывает он в морях и океанах, которые видел только на школьном 

глобусе? Не было у него, деревенского жителя – крестьянского сына и внука, – 

мечты стать моряком, но именно такой удивительный сюрприз преподнесла ему 

судьба.

Вручение кортика
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ка, пришлось испытать немало: 
неустроенный быт, жизнь, пол-
ную волнений и постоянных 
тревог, обиды за супруга. Так 
получалось, что награды ча-
сто давали не тем, кто борол-
ся за выживаемость корабля и 
экипажа, а штабистам, в море 
даже не выходившим. Вот и 
Флорид Сагитович, верой и 
правдой отслужив на подво-
дных лодках 49 лет 11 месяцев 
и 23 дня («Мне двойные шли, 
– говорит он. – Так что ходить, 
говорить и плавать начал одно-
временно»), не имеет никаких 
правительственных наград, 
хотя является ветераном под-
разделения особого риска. За 
участие в ликвидации аварии 
на подводной лодке его пред-
ставили к ордену, а получил 
его… начальник отдела кадров. 
Впрочем, сам Зайнуллин, ка-
жется, не переживает из-за 
этого – время, говорит, было 
такое, и посмеивается: «Награ-
да своего героя когда-нибудь 
найдет».

Две любви:
земля и море

В 50 лет Ф.С. Зайнуллин 
вышел «на берег». В послед-
ней своей должности на 
подводной лодке – команди-
ра боевой части-5, капитана 
второго ранга, – он служил 
восемь лет. Затем два года 
в должности заместителя 
командующего флотилией. 
После этого Флорид Саги-
тович десять лет препода-
вал на Высших специаль-
ных офицерских классах в 
Питере, даже выпустил не-
сколько учебников, по кото-
рым до сих пор занимаются 
курсанты. Звание капитана I 
ранга получил, уже работая 
в должности старшего пре-
подавателя.

А дальше началась вторая 
половина жизни – «на граждан-
ке», где были свои трудности, 
особенно в девяностые годы. 
Но падать духом не в характере 
моряка-подводника Зайнулли-
на, он с достоинством преодо-
лел все препятствия, которые 
возникали на пути, и, отметив 
на днях свое 65-летие, продол-
жает успешно трудиться уже в 
новом качестве.

Теперь у него есть время для 
увлечений. Вместе с женой они 
много путешествуют на своем 
автомобиле по стране, особен-
но любят поездки по Золотому 
Кольцу и в Башкирию, на роди-
ну капитана. Впереди их ждут 
дальние интересные маршруты 
в зарубежье. Как поется в пес-
не, «моряку даны с рождения 
две любви: земля и море»… 

У супругов Зайнуллиных 
квартира во Всеволожске, ко-
торую Флорид Сагитович по-
лучил, уходя на пенсию, – это 
их первое собственное жилье, 
ведь раньше были только слу-
жебные квартиры. Но больше, 
они, кажется, любят свою дачу, 
в которую вложили все свои 
творческие замыслы, осуще-
ствив давнюю мечту о доме.

Очень красивый и необыкно-
венно уютный дом, ухоженный 
участок со множеством цве-
тов – это результат большого 
труда обоих супругов. Каждый 
предмет, любая вещица несут 
в себе душевное тепло хозяев: 
вышивки на стенах – это кро-
потливая работа Маргариты 
Степановны; забавный коло-
дец со штурвалом и гномом-
капитаном, цветочная клумба в 
виде деревянной телеги, удоб-
ные качели с навесом, удиви-
тельный стул-трансформер 
– дело рук Флорида Сагитови-
ча. Каждый обычный предмет 
приобретает в этом доме но-
вое качество и занимает свое 
место на полках, на полу, на 
лестнице. Здесь приживаются 
старинные утюги и безмены, 
обретает вторую жизнь редкая 
теперь посуда прошлого века. 
Такой замечательный дом мо-
жет быть только у любящих лю-
дей – здесь всё дышит взаим-
ным чувством.

Татарское имя 
Фёдор

Флорид Зайнуллин гово-
рит: «Нам в жизни повезло, 
что мы встретились друг с 
другом». Маргарита Степа-
новна добавляет: «Он та сте-
на, за которой я всю жизнь 
прожила». 

Взрослые сыновья давно 
обосновались семьями от-
дельно, но поблизости. Стар-
ший, Олег, работает в кон-

структорском бюро «Малахит» 
– создает подводные лодки. Он 
яхтсмен, а еще занимается су-
домоделированием. Младший, 
Дмитрий, страстный автомоби-
лист, по стопам отца не пошел, 
он выбрал специальность, да-
лекую от морской тематики, и 
подарил родителям пока един-
ственного их внука Дениса.

Живет в семье история о 
том, как своего первенца Оле-
га отец увидел в первый раз на 
второй день после рождения, а 
во второй раз, когда сыну было 
уже восемь месяцев.

Познакомились будущие 
супруги Зайнуллины в Севе-
роморске, там же нашла мужа 

и сестра-близнец Маргариты, 
Наташа. Обе они приехали в 
гости к старшей сестре, кото-
рая была замужем за моряком-
подводником, а там девушек 
уже поджидало счастье. Все 
три семьи перебрались затем 
на Камчатку, по месту службы 
супругов. Это уже позже жизнь 
разбросала их по разным го-
родам, хотя прочные семейные 
связи до сих пор очень крепки.

В домашнем кругу нашего 
капитана зовут Фёдором, он 
давно привык к этому имени. 
Наверное, его мама уже счи-
тает, что оно татарское, как та-
тарскими считает имена внука 
– Дмитрий и правнука – Денис.

Живет она в том же доме, где 
вырос её единственный сын 
Флорид и две дочери, и где на 
стене по-прежнему, как много 
лет назад, висит военный сни-
мок мужа, Рахимьяна Низае-
ва, отчима детей, который всю 
жизнь работал механизатором 
в колхозе. Он на собственные 
средства установил в деревне 
Лаклы памятник всем 219 по-
гибшим воинам. Четверо бра-
тьев матери – Вагиз, Нигмат, 
Насыр и Идият тоже воевали за 
Отечество. 

Во время войны отчим Фло-
рида был ранен и лечился в 
госпитале под Ленинградом. 
А сейчас самое интересное: 
госпиталь этот находился… во 
Всеволожске.

Возможно, и это было для 
Флорида Зайнуллина знаком 
судьбы. Родиться в башкир-
ской глубинке, плавать в четы-
рех океанах и обосноваться во 
Всеволожске, где в сороковые 
военные годы лежал на боль-
ничной койке после ранения его 
отчим, – это тот круг, который, в 
соответствии с замыслом судь-
бы, и должна была совершить 
его жизнь. Жизнь человека, по 
рождению, в общем-то, совсем 
далекого от моря.

Фёдор, позволю себе напо-
следок назвать его этим рус-
ско-татарским именем, никогда 
не выносил качки: «С малолет-
ства укачиваюсь вмёртвую». В 
детстве даже на трамвае и ав-
тобусе ездил с трудом, за две 
остановки до школы выходил. 
В море у него от одного только 
вида волны за бортом начина-
лась «морская болезнь». Но вот 
ведь удивительное дело: в под-
водной лодке, с головой погру-
женный в работу, в состоянии 
постоянного напряжения, он 
совершенно забывал об этой 
своей маленькой физической 
слабости. 

А мне кажется, просто на-
учился справляться с ней.

Человек он волевой, силь-
ный и в то же время необыкно-
венно легкий в общении, очень 
жизнелюбивый и увлеченный. 
Он не потерял детской способ-
ности радостного познания 
окружающего мира и всё хочет 
попробовать и испытать.

– Какие у вас еще увлечения, 
Фёдор?

– Никаких увлечений, отве-
чает мой собеседник. – Я про-
сто живу!

Нина УСТИЧЕВА
Фото автора и из семей-

ного архива Зайнуллиных.

капитана Зайнуллина

В отсеке подводной лодки

Так выглядит дача Зайнуллиных Колодец на дачном участке
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Мы будем сражаться так же,
как дрались с врагом наши 
деды и прадеды 

под Знаменем 
Нахимова и Ушакова.
Мы – непобедимы, флот 

не дрогнет,
Флот выстоит и победит!
(из письма краснофлотцев 
в «Правду» – 1941 год)

НЕМАЛО СЛАВНЫХ СТРА-
НИЦ В ИСТОРИИ ФЛОТА 
СВЯЗА НО С МОР ЯК А МИ 
КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛ-
ТИЙСКОГО ФЛОТА.

Успехи Петра Первого в Се-
верной войне, знаменитые побе-
ды при Гангуте, Эзеле, Гренгаме 
принесли России статус полно-
правной морской державы. В 
ходе борьбы за выход к морю на 
Балтике в самые сжатые сроки 
был создан сильный Военно-
морской флот. Уже к 1725 году в 
его состав входило 48 фрегатов, 
787 галер и других судов. Общая 
численность команд достигала 
28 тысяч человек.

В Первую мировую войну мо-
ряки не дали противнику про-
рваться в Финский залив, ре-
шительно действуя не только на 
море, но и на суше.

В феврале – мае 1918 года 
моряки-балтийцы совершили 
тяжелейший ледовый поход из 
Таллина, Хельсинки, Выборга 
в Кронштадт. Колонны боевых 
кораблей, транспортных и вспо-
могательных судов вывели из 
ледового плена первый в мире 
ледоход «Ермак», линейный ко-
рабль «Андрей Первозванный» и 
другие суда. 236 кораблей и су-
дов стали основой для возрож-
дения Балтийского флота. 

Совершенно особое место 
занимают сражения на подсту-
пах к Ленинграду и его героиче-
ская оборона во время Великой 
Отечественной войны. Смелость 
и находчивость наших моряков 
стали, по существу, легендар-
ными. За боевые заслуги более 
20 кораблей Балтийского флота 
были преобразованы в Гвардей-
ские, 58 награждены орденами 
и медалаями, 137 морякам при-
своено звание Героя Советского 
Союза (трём из них – дважды).

С началом Великой Отече-
ственной войны Балтийский 
флот оборонял свои базы и по-
бережья, активно действуя на 
коммуникации противника в 
Балтийском море, содействуя 
сухопутным войскам.

Бухтами смерти
К  н а ч а л у  В е л и к о й 

Отечественной войны в со-
став Краснознаменного Бал-
тийского флота входили: 2 
линкора, 2 крейсера, 2 ли-
дера эсминцев, 19 эсмин-
цев, 48 торпедных катеров, 
65 подводных лодок, 656 
самолетов, соединения бе-
реговой обороны, ПВО. Он 
являлся одним из сильней-
ших оперативных объедине-
ний Военно-Морского Флота 
СССР.

17 августа 1941 года Ладож-
ская военная флотилия полу-
чила приказ: «Эвакуировать 
168-ю стрелковую дивизию из 
района Сортавалы на остров 
Валаам и затем перебросить ее 
под Ленинград». А противник 
был уже на побережье Ладож-
ского озера, и моряки-балтий-
цы выполняли боевую задачу 
под непрерывным обстрелом 
артиллерии противника. Когда 
началась эвакуация стрелко-
вой дивизии, фашисты, обна-
ружив это, бросили все силы 
в наступление на окруженную 

дивизию с целью уничтожить 
ее. «Бухтами смерти» в те дни 
называли узкие заливы Фаута-
лахти, куда моряки-балтийцы 
доставляли эвак уированных 
товарищей. Фашисты так близ-
ко прижали дивизию к берегу, 
что было очень большое коли-
чество убитых и раненых на ко-
раблях от минометного огня с 
берега. 20 августа вся дивизия 
была полностью эвакуирована 
с побережья Ладожского озе-
ра в Ленинград и участвовала 
в обороне города под Колпино.

Фарватером
мужества

Рано у тром 26 августа 
1941 года пришел приказ 
Верховного Главнокоманду-
ющего Ставки: «Эвакуиро-
вать главную базу флота, во-
йска из Таллина доставить в 
Ленинград для усиления его 
обороны. Все, что нельзя 
вывезти, уничтожить».

Приняв на борт более 23 
тысяч человек, 60 тысяч тонн 
грузов, все корабли вышли в 
рейд. Впереди лежали длин-
ные 321 километр, из которых 
120 км – густо заминированы. 
А на протяжении 250 киломе-
тров оба берега были заняты 
противником. Под флагом ко-
мандующего флотом вместе с 
другими кораблями шел крей-
сер «Киров». В нем находились 
Знамя Балтийского флота, 
орден Красной Звезды и до-
кументы.

До самого вечера «юнкер-
сы», словно стаи хищников, на-
брасывались на корабли. Ве-
чером появлялись новые враги 
– мины. Большое число мин 
плавало по фарватеру. Матро-
сы отталкивали их, передавая 
друг другу, провожали их за 
корму кораблей. Сколько геро-
изма проявили матросы, стар-
шины, офицеры в ту страшную 
ночь!

В невероятно трудных ус-
ловиях, под огнем вражеских 
береговых батарей, отбивали 
многочисленные атаки авиа-
ции, торпедных катеров 127 
боевых кораблей, транспортов 
и вспомогательных судов. 29 
августа корабли Балтийского 
флота отдали якоря на Боль-
шом Кронштадтском рейде.

Ладога родная!

Балтийский флот большую 
роль играл в обеспечении Доро-
ги жизни, участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда. Крейсеры 
и линейные корабли КБФ были 
включены в систему обороны 
города. Балтийский флот со 
своей авиацией, подводными 
лодками действовал на ближних 
и дальних коммуникациях про-
тивника, топя его транспортные, 
охранные и дозорные корабли.

На ограниченном водном 
театре Ладожского озера шла, 
правда в малом масштабе, со-
временная морская война, пре-
рываемая только ледоставом. 
Велась борьба за коммуникации 
и напряженная минная война, 
предпринимались атаки баз. 
Все эти операции обязатель-
но сочетались с ожесточенной 
борьбой в воздухе.

Непрерывно, в течение двух 
лет, вплоть до полной ликви-
дации блокады Ленинграда, 
противник прилагал самые на-
стойчивые усилия, чтобы пара-
лизовать перевозки боезапаса, 
продовольствия и эвакуацию 
населения Ленинграда.

30 августа 1941 года Госу-
дарственный Комитет Обороны 
принял решение об организации 
централизованного снабжения 
Ленинграда силами Ладожской 
военной флотилии и Северо-За-
падного речного пароходства.

8 сентября фашисты захва-
тили Шлиссельбург и вышли на 
южный берег Ладожского озера. 
С этого дня Ленинград оказался 
блокированным с суши, движе-
ние судов по Неве стало невоз-
можным.

12 сентября в открытом озе-
ре начал действовать водный 
путь, связавший блокированный 
Ленинград со страной. Это был 
единственный путь, от надежно-
сти действия которого зависела 
судьба города, фронта и флота.

В этот день к еще необорудо-
ванному Осиновецкому причалу 
прибыл первый караван судов, 
который доставил с Большой 
земли в Ленинград 800 тонн 
муки. В первую навигацию было 
доставлено более 60 тысяч тонн 
продовольствия, эвакуировано 
38,5 тысячи человек.

В течение всей блокады Ла-

дожское озеро не перестава-
ло быть театром военных дей-
ствий. 

Линии фронтов (Ленинград-
ского, Карельского и Волховско-
го) обрывались с его берегов.

Командовал Краснознамен-
ной Ладожской военной флоти-
лией вице-адмирал В.С. Черо-
ков. В городе Новая Ладога, где 
жил Виктор Сергеевич и где на-
ходился штаб ЛВФ, его именем 
названа улица, открыт истори-
ко-краеведческий музей, уста-
новлена мемориальная доска.

По инициативе В. С. Черокова 
открыт музей Краснознаменной 
Ладожской военной флотилии в 
Вагановской школе.

Более 40 лет работает Музей 
«Дорога жизни» на станции Ла-
дожское озеро. Реликвии войны, 
боевые знамена, флаги кора-
блей, три судна времен войны, 
правительственные награды, 
личные вещи участников геро-
ической военной коммуникации 
и многое другое привлекает в 
музей до 35 тысяч человек в год 
не только наших соотечествен-
ников, но и зарубежных гостей.

Герои не умирают 
Несокрушимым бастионом 

в обороне Ленинграда нес бо-
евую вахту линкор «Октябрь-
ская революция» («Гангут»). 
Десятки самолетов обруши-
вали на корабль сотни бомб, 
были убитые и раненые. Были 
и первые победы – сбитые зе-
нитчиками гитлеровские асы. 

С начала обороны Ленинграда 
линкор становится на защиту го-
рода-героя. Месяцы и годы бло-
кады. Повседневные благород-
ные подвиги. Вспомним подвиг 
Ивана Томбасова. Когда сыграли 
отбой, все зенитчики ушли. Стар-
шина Томбасов услышал свист 
снаряда. Снаряд попал в бре-
зент, где находился боезапас. 
Загорелась палуба и краска, на-
чали накаляться снаряды, Иван 
упал на палубу, чуть не потеряв 
сознание. А когда поднялся, уви-
дел, что огонь ползет к погребам. 
Иван понимал, что сейчас все ре-
шают секунды. Не раздумывая, 
он стал выбрасывать за борт уже 
накалившиеся снаряды. Он не 
чувствовал ни боли, ни тяжести. 
Он понял, что корабль спасен, 
а самый последний раскален-

ный снаряд сейчас взорвется в 
его руках. Так и случилось. Иван 
Томасов замертво упал на вол-
норез. Его имя навечно внесено 
в списки экипажа линкора. 27 
января 1944 года, когда оконча-
тельно рухнул "Северный вал" 
фашистской обороны под Ле-
нинградом, линкор "Октябрьская 
революция" двадцатью четырьмя 
залпами салютировал героям. 

Нельзя
уничтожить славу

Вся жизнь и боевая дея-
тельность линейного корабля 
«Марат» («Петропавловск») 
связана с Ленинградом. В 4 
часа 22 июня 1941 года на-
чалась для «Марата» война с 
германским фашизмом. 

А уже следующей ночью лин-
кор первым на Балтике открыл 
боевой счет, сбив два самоле-
та. 16 сентября четыре тяже-
лые артиллерийские батареи 
и двадцать семь пикирующих 
бомбардировщиков противника 
одновременно нанесли удар по 
«Марату». Мужественно отражал 
налет стервятников зенитный 
дивизион корабля. От их меткого 
огня один за другим вспыхнули 
три «юнкерса». Утром 23 сентя-
бря более 70 фашистских бом-
бардировщиков одновременно 
атаковали Кронштадт. Главной 
целью у них был стоявший у при-
чала «Марат». Взрывы бомб сле-
довали один за другим. С прон-
зительным грохотом обрушились 
в воду вся носовая надстройка и 
многотонная первая башня. Бо-
лее 200 командиров, старшин и 
матросов ранило и убило. Погиб 
и командир корабля П.Н. Иванов. 
Но «Марат» не погиб. Оставшиеся 
в живых моряки сумели удержать 
его на плаву. Благодаря их само-
отверженному труду «Марат» уже 
31 октября снова открыл огонь по 
врагу.

Тяжело раненный, но не сло-
живший орудия «Марат» про-
должал защищать Ленинград. 
Только за два последних месяца 
1941 года он провел около 100 
артиллерийских стрельб глав-
ным калибром. Линейным огнем 
было уничтожено до 18 тысяч гит-
леровских солдат и офицеров, 
разбито 18 и подавлено 87 круп-
нокалиберных артиллерийских 
батарей, сбито шесть и повреж-
дено восемь вражеских само-
летов. Линкор, которому 31 мая 
1943 года было восстановлено 
прежнее наименование «Петро-
павловск», на протяжении всех 
девятисот дней блокады муже-
ственно оборонял город на Неве. 

А когда настал час решитель-
ного наступления 2-й ударной 
армии с Ораниенбаумского «пя-
тачка», он вновь обрушил сот-
ни снарядов на позиции врага. 
Только за 17 января 1944 года 
«Петропавловск» выпустил по от-
ступающему противнику 17 тонн 
боеприпасов. Все залпы линкора 
точно накрывали цель.

По-гвардейски сражались 
краснознаменная подводная 
лодка «Д-3» («Красногвардеец») 
под командованием капитана 3 
ранга М.А. Бибеева; на боевом 
счету славного экипажа было 9 
потопленных и 2 поврежденных 
вражеских корабля. Летом 1942 
года «Д-3» не вернулась из бое-
вого похода.

Атака века
30 января 1945 года под-

водная лодка под командова-
нием капитана 3 ранга Алек-
сандра Маринеско атаковала 
океанский лайнер «Вильгельм 
Густлов». 

Герои Балтики

Кронштадтский морской собор
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Идя курсом, параллельным 
лайнеру, маскируясь на фоне 
берега, заняв удобную пози-
цию, три стремительные по-
лоски рванули от форштевня 
«С-13» к громадине водоизме-
щением 20 тысяч тонн. До лод-
ки докатился громовой грохот и 
водопадный шум, ворвавший-
ся внутрь судна воды. Лайнер 
медленно ушел в пучину. Семь 
фашистских кораблей охраны 
мчались за подводной лодкой. 

Свыше четырех часов грохо-
тали взрывы глубинных бомб. 
Мастерство командира, муже-
ство и выучка всего экипажа 
помогли лодке уничтожить вра-
га. Только потом герои узнали, 
что на «Вильгельме Густлове» 
погибло более 5000 человек; 
генералитет, гестаповцы и сол-
даты СС, аппарат оккупиро-
ванных областей Прибалтики, 
Польши и других стран, а также 
3700 подводников из учебного 
центра в Готенхафене. Морские 
историки единогласно призна-
ли потопление «Вильгельма 
Густлова» «сенсационной ката-
строфой». 

Маленький остров 
– большая победа

Противодесантная опера-
ция у острова Сухо являлась 
примером, свидетельствую-
щим об оперативной и такти-
ческой зрелости Ладожской 
военной флотилии.

Немецко-фашистское коман-
дование, видя, что все их попыт-
ки нарушить работу ладожских 
коммуникаций ударами с воз-
духа не привели к желаемым ре-
зультатам, решило высадить де-
сант на остров, чтобы нарушить 
главную коммуникацию – Боль-
шую трассу – Дорогу жизни (от 
Новой Ладоги до Осиновца). Оно 
надеялось этим сократить объ-
ем перевозок по озеру, повлиять 
на боевую деятельность наших 
сил, а также не исключало воз-
можности использовать остров 
Сухо в качестве трамплина для 
высадки десанта в тыл Волхов-
ского фронта.

Ранним утром 22 октября 1942 
года около 30 десантных барж и 
катеров противника, используя 
ненастную осеннюю погоду, низ-
кую облачность, дождь и снеж-
ные заряды, внезапно подошли 
к острову Сухо. Это искусствен-
но созданный еще в начале 18 
века на отмели, в южной части 
Ладожского озера, остров. По 
легенде, здесь проплывал Петр 
Первый. Увидев камни и рифы, 
он сказал: «Здесь будет сухо!» 
Остров размером 60х90 метров 
прикрывал вход в Волховскую 
губу, контролировал нашу ком-
муникацию и движение по Боль-
шой трассе Дороги жизни. На 
острове находился каменный 
маяк, построенный в 1891 году, к 

нему прилегало небольшое зда-
ние для личного состава. Здесь 
находился командный пункт 
командира батареи. Гарнизон 
острова составлял менее сотни 
офицеров, старшин и матросов. 
На острове еще не были завер-
шены оборонительные работы, 
не установлены проволочные 
заграждения, подходы к острову 
не были заминированы.

«Веду бой 
с десантом 

противника» 
В 7 часов 15 минут против-

ник открыл массированный 
артиллерийский огонь, раз-
вернув свои корабли в две ли-
нии вокруг острова.

 Гарнизон попал в тяжелое по-
ложение, оказавшись под интен-
сивным артиллерийско-пулемет-
ным огнем. Плотность его была 
такова, что вскоре на поверхно-
сти острова не осталось букваль-
но ни одного квадратного метра, 
который бы не простреливался. 
От камней летели осколки, и, 
вместе с разрывавшимися сна-
рядами и пулями, представляли 
угрозу для островного гарнизона. 
Личный состав под таким огнем 
вынужден был отойти от орудий и 
вести огонь по приближающимся 
катерам и надувным лодкам про-
тивника из автоматов и винтовок. 
На острове появились убитые и 
раненые, горело все, что только 
могло гореть. В первые десять 
минут боя огнем с острова Сухо 
была потоплена десантная баржа 
и катер противника.

Стоящие в дозоре тральщик 
«ТЩ-100» под командованием 
старшего лейтенанта П.К. Кар-
гина и малый охотник «МО-171» 

под командованием старшего 
лейтенанта В.И. Ковалевского 
немедленно вступили в бой с 
противником. Командир траль-
щика «ТЩ-100» Каргин открытым 
текстом дал радиограмму в штаб 
флотилии: «Веду бой с десантом 
противника». Сигнал боевой тре-
воги был немедленно передан 
кораблям и береговым частям 
флотилии. По кораблям против-
ника был открыт огонь. В первые 
минуты боя от прямых попада-
ний на острове загорелось зда-
ние маяка, была сбита антенна, 
выведен из строя дальномер. 
Гарнизон острова лишился воз-
можности передавать донесе-
ния. Молодой матрос Строганов, 
будучи связным командира, под 
огнем перебегал по острову, 
передавая приказания команди-
ра батареи. Даже раненые вели 
активные действия по уничто-
жению врага. Осколками стекла 
маячного фонаря был ранен в 
лицо командир батареи Гусев. 
Кровь заливала ему глаза, но он 
не покинул командного пункта. 
От осколка снаряда загорелся 
ящик с боеприпасами. Снаряды 
могли вот-вот взорваться, но ма-
тросы К.М. Полищук, В.И. Иванов 
и Шермат, рискуя жизнью, ликви-
дировали пожар.

Как только улучшилась види-
мость, стало ясно, что к острову 
двигались 16 десантных барж 
«Зибель» с вооружением 100 
стволов и 14 десантных катеров, 
которые имели по 2 автомата. 
Каждая десантная баржа могла 
принимать до 200 солдат с лич-
ным вооружением.

В 7 часов 48 минут в районе 
боя появились два фашистских 
самолета «Ю-88». Они сброси-
ли бомбы на остров. Вскоре по-

явились и истребители, кото-
рые, ведя пулеметно-пушечный 
огонь, пронеслись над островом 
и тральщиком «ТЩ-100».

Кровопролитный 
бой

В 8 часов 10 минут десант-
ные катера и надувные лодки 
противника подошли к остро-
ву. Началась высадка десанта. 

Десантники были вооруже-
ны ручными пулеметами, авто-
матами, взрывчаткой, минами 
и большим количеством ручных 
гранат. На острове началась оже-
сточенная борьба, неравный ру-
копашный бой с десантниками. 
Вели неравный бой и тральщики 
«ТЩ-100» и «МО-171». Им удалось 
потопить десантный катер про-
тивника.

Командир Военно-морской 
базы «Осиновец» немедленно 
выслал в район острова корабли 
и авиацию. Несмотря на нелет-
ную погоду, наши истребители и 
штурмовики поднялись в воздух 
и нанесли удары по врагу. Де-
сантный отряд противника стал 
отходить на север.

Действия личного состава 
острова Сухо, авиации и отрядов 
кораблей сорвали замыслы вра-
га высадить десант и захватить 
остров. Враг был отброшен к за-
падной части острова и сброшен 
в воду, наши корабли и авиация 
преследовали отходящие силы 
противника до наступления тем-
ноты. В этот день военно-воз-
душные силы совершили 200 
самолето-вылетов. Командую-
щий Краснознаменным Балтий-
ским флотом вице-адмирал В.Ф. 
Трибуц встретился с героями на 
острове Сухо, поблагодарил их 
за мужество и нелегкую победу.

Победители

Бой у острова Сухо, в ходе 
которого была сорвана де-
сантная операция «Зибель», 
вошел в историю Великой 
Оте чественной войны как зна-
чительное событие, связан-
ное с битвой за Ленинград, 
которое обеспечило полное 
господство на озере, облегчи-
ло обстановку на Ладожской 
коммуникации, обеспечило 
дальнейшее бесперебойное 
действие Дороги жизни.

«Ленинградская правда», оце-
нивая события у острова Сухо, 
писала: «Моряки, обороняющие 
Ладогу, приняли бой с крупными 
силами противника и вышли из 
этого боя победителями».

Писатель-моряк Всеволод 
Вишневский 22 октября 1942 года 
телеграфировал: «От всего серд-
ца поздравляю Вас с блестящей 
победой! Это по-балтийски… 
Трас в крепких руках, новых успе-
хов всем бойцам Ладоги!»

Попытка высадить десант на 
остров Сухо была последним 
наиболее значительным боевым 
событием вражеской флотилии 
на Ладожском озере. После это-
го разгрома противник не пред-
принимал попыток подобных де-
сантных операций. Объективную 
оценку морякам-ладожцам дал 
западный историк Юрг Майстер, 
занимавшийся историей гер-
манского флота в годы Второй 
мировой войны: «На ладожском 
озере Советский флот проде-
монстрировал свое полное пре-
восходство над флотом против-
ника и остался хозяином этого 
жизненно важного пути… Рус-
ские действовали в тактическом 
и стратегическом отношении 
исключительно хорошо. Они не 
допустили того, чтобы Ленин-
град заморили голодом и чтобы 
он попал в руки противника. Тем 
самым советская Ладожская 
флотилия внесла значительный 
вклад в коренное изменение хода 
войны на Востоке».

В короткий срок на острове 
Сухо были восстановлены бере-
говая батарея, маяк, пост проти-
воминного наблюдения, которые 
до конца боевых действий на 
Ладожском театре продолжали 
нести бессменную вахту. Грузы 
по Ладоге шли бесконечным по-
током. Корабли и суда флотилии 
доставляли все необходимое для 
бойцов Ленинградского фронта, 
личного состава Краснознамен-
ного Балтийского флота, населе-
ния блокированного Ленинграда.

 «У моряка нет трудного или 
легкого пути, – сказал П.С. Нахи-
мов, – есть один – славный путь».

И наш Краснознаменный Бал-
тийский флот с честью и достоин-
ством прошел этот славный путь.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы ФС РФКорабль Ладожской флотилии охраняет караван
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.07.2013 г., № 158, дер. Верхние Осельки

Об опубликовании списков избирательных 
участков на территории МО «Лесколовское 

сельское поселение» для организации и 
проведения дополнительных выборов

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», администрация муниципального образования «Ле-

сколовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать постановление администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых 

избирательных участков на территории МО «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области для организации и 

проведения выборов и референдумов всех уровней», постанов-

ление администрации муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области от 14.06.2013 

№ 1758 «О внесении изменений в постановление администрации 

от 16.01.2013 № 55», и списки избирательных участков, утвержден-

ные данным постановлением в части МО «Лесколовское сельское 

поселение». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесколов-

ские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования www. Лесколовское. рф в сети Интернет не позднее 

29 июля 2013 года.

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой.

А.Г. АНАНЯН, 

глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 55  от 16.01.2013 г., г. Всеволожск

Об образовании единых избирательных 
участков на территории МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской 
области для организации и проведения 
выборов и референдумов всех уровней

В соответствии со статьей 19  Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии Ленин-

градской области от 19 декабря 2012 года № 11/58 «Об установ-

лении на территории Ленинградской области единой нумерации 

избирательных участков для проведения выборов, референдумов» 

и на основании решения территориальной избирательной комис-

сии Всеволожского муниципального района от 11 января 2013 года 

№ 2010 «О согласовании  единых избирательных участков на тер-

ритории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области для проведения выборов и референдумов всех уровней», 

администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать единые избирательные участки сроком на пять 

лет для организации и проведения выборов и референдумов всех 

уровней на территории муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области, согласно при-

ложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-

ские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

А.Н. СОБОЛЕНКО,

глава администрации 

Приложение №1 к постановлению администрации 

 от 16.01.2013 года. № 55

СПИСОК ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
с указанием их границ, образованных на территории муни-

ципального образования«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области для организации  и проведения 

выборов и референдумов всех уровней

Лесколовское сельское поселение 
Избирательный участок № 161 

В границах части деревни Лесколово: улиц: Лесная, Краснобор-

ская, домов: №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 

36, 38, 40.

С северной, восточной и южной сторон граничит с Ройкинским 

участковым лесничеством Приозерского лесничества; 

с запада граничит с придомовыми территориями домов по ули-

це Красноборская № № 15,17,19,21.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово,  

ул. Красноборская, дом № 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры».

Помещение для голосования по этому же адресу.

Кузьмоловское городское поселение

Избирательный участок № 142

В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: 

Строителей, домов: №№ 3,5, имени рядового Леонида Иванова, 

домов: №№ 25,23,21,19,6,8, Спортивная, домов: №№ 2,4,6, По-

беды, дом № 3.

С северной стороны граничит с придомовыми территориями 

дома № 7 по улице Строителей;

с восточной стороны граничит с придомовыми территориями 

дома № 4 по улице Победы, придомовыми территориями домов 

№№ 1,3,5 по улице Спортивной;

с южной стороны граничит с производственной зоной ГП Кузь-

моловский и улицей имени рядового Леонида Иванова; 

с западной стороны граничит с железной дорогой Санкт-

Петербург – Приозерск.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмолов-

ский, улица имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Спор-

тивная, дом № 10, МОБУ «Кузьмоловская СОШ №1».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.06.2013 г. № 1758, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 16.01.2013 г. № 55

Руководствуясь пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов 

советов депутатов муниципальных образований поселений по одно-

мандатным избирательным округам, администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых избирательных 

участков на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области для организации и проведения выборов и 

референдумов всех уровней» (далее – Постановление) следующие 

изменения:

1.1. В Приложении к Постановлению «Список единых избиратель-

ных участков с указанием их границ, образованных на территории 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области для организации и проведения выборов и ре-

ферендумов всех уровней» по одномандатным избирательным окру-

гам № № 17, 140, 169, 177 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, изложив в редакции согласно Приложению 

к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-

ские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Н. СОБОЛЕНКО, 

глава администрации

Приложение к постановлению администрации 

от 14.06.2013 г. № 1758

СПИСОК ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

с указанием их границ, образованных на территории 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, для организации и проведения 

выборов  и референдумов всех уровней

Лесколовское сельское поселение 

Избирательный участок № 158

В границах: деревень Нижние Осельки, Рохма, Хиттолово, поселка 

Осельки, поселка при железнодорожной станции Осельки, в части де-

ревни  Верхние Осельки: улиц: Привокзальной, Железнодорожной, 38 

км, Ленинградской, Дачной, Луговой, Цветочной, Лесного переулка. 

С севера-западной стороны граничит с частью дер. Верхние 

Осельки;

С северной стороны граничит с частью поселка Осельки. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Осельки, ул. Ле-

нинградская, дом № 1-а, МОУ «Осельковская ООШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.07.2013 г. №159, дер. Верхние Осельки

О выделении специальных мест 
для размещения агитационных

 материалов и организации встреч 
кандидатов в депутаты с избирателями

В соответствии со статьёй 53, пунктами 7, 8, 10 статьи 54 Фе-

дерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и статьёй 27 Областного закона 

Ленинградской области № 113-оз от 13.10.2006 года «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образова-

ний и должностных лиц местного самоуправления в Ленинград-

ской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования 

«Лесколовское сельское поселение» места для размещения пе-

чатных агитационных материалов (Приложение № 1).

2. Определить на территории муниципального образования 

«Лесколовское сельское поселение» помещения, пригодные для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме со-

браний (Приложение № 2).

3. Начальнику 87 отделения полиции (Иванову Н.В.) обеспечить 

безопасность при проведении агитационных публичных меропри-

ятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Лесколовские 

вести».

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

А.Г. АНАНЯН, 

глава администрации

Приложение №1 к постановлению главы администрации МО 

«Лесколовское сельское поселение» от 18.07.2013 года. № 159

МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Доски объявлений, расположенные в дер. Лесколово:

– Лесколовский Дом культуры;

– здание почты;

– в торце дома №13;

– ОАО «Лесколовская жилищная организация», вблизи Дома куль-

туры;

– подъезды многоквартирных домов.

2. Доски объявлений, расположенные в пос. Осельки:

– ЖЭУ-2;

– подъезды многоквартирных домов.

Приложение № 2 к постановлению главы администрации  МО 

«Лесколовское сельское поселение» от 18.07.2013 года № 159

ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ 

ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (СОБРАНИЙ)

1. в дер. Лесколово:

– Лесколовский Дом культуры;

2. пос. Осельки:

– Здание бывшего клуба офицеров.

ИНФОРМАЦИЯ

Совет депутатов муниципального образования «Лесколов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области напоминает, что на основании 

решения совета депутатов муниципального образования «Лесколов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 25.06.2009 № 31 «Об утверждении схемы 

избирательных округов муниципального образования «Лесколов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области», избирательный округ № 169 утвержден в 

границах: деревни Верхние Осельки улиц – Привокзальная, Желез-

нодорожная, 38 км, ул. Ленинградская, ул. Дачная, Луговая, Цветоч-

ная, переулка Лесного, поселка Осельки дома № 79, 80, 81, 82, 96, 

97, 98, 106, 107, деревень: Нижние Осельки, Рохма, Хиттолово, п.ст. 

Осельки;

Избирательный округ № 177 утвержден в границах деревни Ле-

сколово, улицы Красноборская, дома 14, 16, 24.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 июля 2013 г., № 132, г. п. Кузьмоловский

Об опубликовании списков избирательных 
участков на территории МО Кузьмоловское 

городское поселение для организации и 
проведения дополнительных выборов

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(в ред. от 07.05.2013) администрация муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать постановление администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых избиратель-

ных участков на территории МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области для организации и проведения 

выборов и референдумов всех уровней» и списки избирательных 

участков, утверждённые данным постановлением в части МО Кузь-

моловское городское поселение.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-

ские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Кузьмоловское городское поселение в сети Интернет 

не позднее 29 июля 2013 года.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

М.А. ИЦКОВИЧ,

 глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 июля 2013 г. № 133, г. п. Кузьмоловский

 О выделении специальных мест 
для размещения агитационных материалов

и организации встреч кандидатов
в депутаты с избирателями одноман-
датного избирательного округа № 150 

В соответствии со статьёй 53, пунктами 7, 8, 10 статьи 54 Феде-

рального закона от 12.06.20002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 07.05.2013), а также в целях инфор-

мирования представителей и доверенных лиц кандидатов в депутаты 

муниципального образования администрация муниципального обра-

зования Кузьмоловское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования специ-

альные места, удобные для размещения печатных агитационных мате-

риалов, согласно приложению.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объ-

явления, плакаты, афиши и другую печатную и рукописную продукцию 

на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, стол-

бах, деревьях, общественных и других специально не отведённых для 

этого местах.

3. В случае нарушения данного постановления гражданами или ор-

ганизациями направлять материалы в административную комиссию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

4. Обеспечение безопасности при проведении агитационных пу-

бличных мероприятий осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские 

вести».

6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

М.А. ИЦКОВИЧ, 

глава администрации

Приложение к постановлению администрации 

от 24 июля 2013 г. №133

ПЕРЕЧЕНЬ

СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ, ОПРЕДЕЛЁННЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

На установленных информационных стендах на территории МО Кузь-
моловское городское поселение:

№ пп Вид Адрес

1.
Информационный щит у 
магазина универсам «За-
озерный»

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Кузьмоловский, ул. Заозер-
ная, дом 5

2.
Информационный щит у 
здания почты

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Кузьмоловский, ул. Молодеж-
ная, дом 9

3.
Информационный щит у 
магазина «Кузьмоловский 
универсам»

Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, дом 21

4.
Информационный щит у 
магазина «Терем»

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, 
дом 5

5.
Информационный щит на 
рынке

Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Кузьмоловский, у ж/д  переезда

6.
Информационный щит у 
здания управления ООО 
«ЖКХ»

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Кузьмоловский, ул. Молодеж-
ная, дом 13-а

ИНФОРМАЦИЯ

Совет депутатов муниципального образования Кузьмо-

ловское городское поселение Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области напоминает, что на 

основании решения территориальной избирательной комиссии 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

от 27.02.2012 № 1712 «Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов муниципального образования Кузьмо-

ловского городского поселения Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области», избирательный округ № 150 

утвержден в границах улиц поселка Кузьмоловский: им. Рядо-

вого Леонида Иванова, дома №№ 19, 21, 23, Спортивной, дома 

№№ 2, 4, 6.

ПОПРАВКА

В газете «Всеволожские вести» № 52 (1871) от 24 июля 2013 

года произошла техническая ошибка. На полосе № 9 во всех 

публикациях необходимо заменить фразу: «вновь образованное 

муниципальное образование «Колтушское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти» на: вновь образованное муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области. 

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Олтон плюс» в со-

ответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. 
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации орга-
низациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии» информирует о наличии технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируе-
мых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения за 2 квартал 2013 года.

В полном объеме информация размещена на сайте www.olton.su
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-

ние к распределительным сетям теплоснабжения – 1 (одна).
Количество исполненных заявок на подключение к распредели-

тельным сетям теплоснабжения – 0 (ноль).
Количество заявок на подключение к распределительным сетям 

теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подклю-
чении – 0 (ноль).

Резерв мощности системы теплоснабжения – 35,3 Гкал*.
* Свободная мощность в объеме 2 Гкал в настоящее время за-

резервирована на основании поданной заявки на подключение, срок 
истечения резервирования мощности – 30.06.2014.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системам холодного водоснабжения и водоотведения – 1 
(одна).

Количество исполненных заявок на подключение к системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения – 0 (ноль).

Количество заявок на подключение к системам холодного водо-
снабжения и водоотведения, по которым принято решение об отказе 
в подключении – 0 (ноль).

Резерв мощности системы – 1022,32 куб. м*.
* Свободная мощность в объеме 14,02 куб. м в настоящее вре-

мя зарезервирована на основании поданной заявки на подключение, 
срок истечения резервирования мощности – 31.12.2014.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества "Вартемяки"
Уважаемый акционер!
Совет директоров Закрытого акционерного общества "Вартемя-

ки" сообщает о проведении внеочередного общего  собрания акци-
онеров общества.

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном общем со-
брании акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акцио-
нерное общество "Вартемяки". 

Место нахождения Общества: 188653, д. Вартемяги, ул. Смоль-
нинская, д. 2, Всеволожский район Ленинградской области.

Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 14 августа 2013 года.
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, д.2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во вне-

очередном общем собрании акционеров: 12.07.2013.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении осуществления полномочий едино-

личного исполнительного органа ЗАО «Вартемяки» – управляющей 
организации ООО «Реал Менеджмент» и расторжении договора на 
осуществление полномочий единоличного исполнительного органа 
ЗАО «Вартемяки» – управляющей организации ООО «Реал Менед-
жмент».

Порядок предоставления информации акционерам:
Начиная с 26 июля 2013 года в течение 20 дней до даты прове-

дения внеочередного общего собрания акционеров, с информаци-
ей (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в собрании, при подготовке к проведению внео-
чередного общего собрания Общества, можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, 
ул. Смольнинская, д. 2, с 13.00 до 17.00, и в день проведения вне-
очередного общего собрания акционеров во время его проведения 
по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

Телефон для связи: 718-17-69.
Для регистрации участнику внеочередного общего собрания ак-

ционеров необходимо при себе иметь: 
• Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослу-
жащих и т.п.);

• Руководителю юридического лица – паспорт и предоставить 

оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, под-
тверждающего назначение на должность;

• Представителя акционера – паспорт (удостоверение личности 
для военнослужащих, паспорт моряка) и предоставить доверенность.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о 
представляемом и представителе (имя или наименование, место 
жительства или место нахождения, паспортные данные). В доверен-
ности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность долж-
на быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или 
удостоверена нотариально.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть 
нотариально удостоверена.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании (их копии, засвидетель-
ствованные нотариально) передаются в счетную комиссию. 

Совет директоров ЗАО "Вартемяки"

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предстоящем предоставлении земельного участка 

для целей, не связанных со строительством
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной зе-
мельной комиссии № 18 от 22.05.2013 г., утвержден постановлением  
администрации № 1566 от 30.05.2013 г.) информирует население о 
предстоящем предоставлении муниципальному предприятию «Риту-
альные услуги» Всеволожского района Ленинградской области (пре-
дыдущему арендатору земельного участка в порядке статьи 22 Зе-
мельного Кодекса РФ) в аренду, на срок до 1 года (с 01 января 2013 
года по 30 декабря 2013 года), земельного участка площадью 40 кв. 
м, с кадастровым номером 47:07:1301156:13, категория земель – 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, № 20, для экс-
плуатации временного торгового павильона по продаже ритуальных 
принадлежностей, без права дальнейшей пролонгации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предстоящем предоставлении земельного участка 

для целей, не связанных со строительством
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной зе-
мельной комиссии № 18 от 22.05.2013 г., утвержден постановлением 
администрации № 1566 от 30.05.2013 г.), информирует население о 
предстоящем предоставлении Ленинградскому областному государ-
ственному казённому учреждению «Региональное агентство природо-
пользования и охраны окружающей среды» в безвозмездное срочное 
пользование, на срок до 1 года, земельного участка ориентировочной 
площадью 2000 кв., в кадастровом квартале 47:07:0201018, катего-
рия земель – земли населенных пунктов (местоположение границ  
земельного участка и его площадь подлежат уточнению по результа-
там межевания), расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское посе-
ление, дер. Васкелово, для целей, не связанных со строительством 
– проведения капитального ремонта гидротехнического сооружения 
(ГТС) на реке Грузинка.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной,  ква-

лификационный аттестат кадастрового инженера № 47-11-0147, 
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Все-
воложский, д. 41, оф. 33; адрес электронной почты: topogeo@
mail.ru, archgeo@mail.ru.; контактные телефоны: 8-921-64-64-
067, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1001003:19, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Заневка, участок № 38, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Елагин Дмитрий Сер-
геевич, Контактный телефон: 8-962-686-55-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Всево-
ложск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33, 26 августа 2013 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26 июля 2013 г. по 26 августа 2013 г. 
по адресу: г. Всеволожск,  пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Заневка, участок № 37.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кушнировым Николаем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0329 от 09.03.2011 г.; 191040, СПб, 
ул. Пушкинская, д. 11, кв. 72, e-mail: kushnirovn@mail.ru;  в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Кавголово, ДНТ «Кавголово-стандарт», када-
стровый номер 47:07:0000000:42, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ДНТ «Кавголово-Стандарт». 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. СПб, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»),  e-mail: 
kushnirovn@mail.ru;  27 августа 2013 г. в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. СПб, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОбл-
Кадастр»),  e-mail: kushnirovn@mail.ru. Конт. тел.:  8-812-570-65-16; 
8-921-592-48-66.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: 191119, СПб, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр»),  e-mail: kushnirovn@mail.ru.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателя-
ми земельных участков под объектами недвижимости, расположенными 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Кавголово, 
ДНТ «Кавголово-стандарт», Главная аллея, д. 51.

При проведении согласования  местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 22 от 19.06.2013 г., утвержден постановлением админи-
страции № 1827 от 21.06.2013 г.) информирует население о предсто-
ящем предоставлении индивидуальному предпринимателю Ивановой 
Л.М. (предыдущему арендатору земельного участка, в порядке статьи 
22 Земельного кодекса РФ) в аренду на срок до 1 года (с 01 января 2013 
года по 30 декабря 2013 года) земельного участка площадью 30 кв. м, 
с кадастровым номером 47:07:0602015:45, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Свердлова, 
микрорайон № 1, у дома № 39, для эксплуатации временного торгового 
павильона, без права дальнейшей пролонгации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 20 от 05.06.2013 г., утвержден постановлением админи-
страции №1 675 от 10.06.2013 г.)  информирует население о предсто-
ящем предоставлении индивидуальному предпринимателю Гребенкову 
С.Л. (предыдущему арендатору земельного участка, в порядке статьи 22 
Земельного кодекса РФ) в аренду на срок до 1 года (с 01 января 2013 
года по 30 декабря 2013 года), земельного участка площадью 98 кв. м, с 
кадастровым номером 47:07:13-01-096:0027, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, гор. Всеволожск, угол ул. Александровской 
и ул. Межевой, для эксплуатации временного торгового павильона ка-
фе-мороженое, без права дальнейшей пролонгации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКАДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 22 от 19.06.2013 г., утвержден постановлением админи-
страции № 1827 от 21.06.2013 г.) информирует население о предсто-
ящем предоставлении индивидуальному предпринимателю Оганисяну 
Г. Г. (предыдущему арендатору земельного участка, в порядке статьи 22 
Земельного кодекса РФ) в аренду на срок до 1 года (с 01 января 2013 
года по 30 декабря 2013 года), земельного участка площадью 50 кв. м, с 
кадастровым номером 47:07:13-02-044:0032, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, ул. 
Победы, у дома № 6, для эксплуатации временного торгового павильо-
на, без права дальнейшей пролонгации.

ОФИЦИАЛЬНО
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Итак, письмо, с соблю-
дением авторского стиля:

«Имея небольшой домик, 
дачку по Тургеневскому пр., 
д.  38 в Ильинском поселке, 
построенный мною на те сбе-
режения, которые достались 
мне потом и мозолями, ра-
ботая в течение долгих лет в 
качестве сторожа в Морском 
комиссариате. Имея пре-
клонные года, я всеми сила-
ми старался построить себе 
хатку, дабы на старости лет 
иметь свой угол и наконец, 
5 лет тому назад, я все  таки 
выстроил маленький домик. 
Ввиду моей службы, я не мог 
постоянно жить в нем, и в 
последний год, по служеб-
ным обстоятельствам, я в 
нем совсем не жил, а посему 
местный Совет занял его под 
Польское ремесленное учи-
лище.

В настоящее время, в 
виду моей старости, а так 
же – слабого здоровья моей 
жены, мне по предписанию 
врача, нужен покой, а посе-
му обращаюсь к вам не отка-
зать в разрешении о выселе-
нии ремесленного училища 
и о занятии мне, совместно 
с моим семейством, моего 

дома. Есть декрет, в котором 
говорится, что дома, застра-
хованные в 1915 году не свы-
ше 5000 рублей, остаются за 
их владельцами. Мой же дом 
страховался в 2,5 тыс. руб., а 
посему убедительно прошу не 
отказать в моей просьбе, как 
истому пролетарию, прорабо-
тавшему ни один десяток лет 
для Государства и теперь, на 
склоне своих лет, желаю от-
дохнуть совместно со своей 
дряхлой и старой женой в том 
доме, который мы выстрои-
ли своим потом и усиленным 
трудом. При сем прилагаю 
докторское свидетельство и 
удостоверение с места служ-
бы».

Училище, переведенное в 
Рябово,  было не обычным, 
знакомым нам ремесленным  
училищем.

 В конце XIX века, при бла-
готворительном обществе 
храма Св. Екатерины,   ксендз 
Антоний Малецкий основал 
первый в Петербурге като-
лический приют для шести 
мальчиков, который при под-
держке благотворителей-по-
ляков превратился вскоре в 
Убежище со школой, ремес-
ленными мастерскими и би-

блиотекой. В благотворитель-
ных учреждениях Российской 
империи, в частности в прию-
тах, детей обязательно учили 
ремеслу, чтобы они могли со-
держать себя, покинув приют. 

«Убеж ище пресле дует 
две цели в воспитании юно-
шества, а именно: воспи-
танникам более способным 
дать возможность получить 
среднее образование, а не-
которым – даже специальное, 
определяя их в университет 
или другие высшие заведе-
ния; другим, менее способ-
ным воспитанникам Убежище 
дает ремесленное образова-
ние... Для полезного выполне-
ния этой задачи при Убежище 
существует фабрика-школа 
со столярным, слесарно-куз-
нечным, механическим и пе-
реплетным отделениями... 

Во спи т анник ам-р еме с-
ленникам выдается полная 
экипировка, состоящая из 
двух пар одежды, белья, по-
душки, одеяла, часов карман-
ных, пальто, шапки и инстру-
ментов, а также половина из 
денежного заработка, ... в 
среднем в сумме от 30 до 50 
рублей. После окончания Убе-
жища воспитанник... доволь-
но легко находит себе работу. 
Те же, которые сразу не могут 
найти себе занятия, остаются 
в качестве подмастерьев на 
фабрике Убежища», – писал 
сам Малецкий   в 1913 году, в 
журнале «Призрение и благо-
творительность в России».

Интересно, что деньги, 
165 000 рублей, на постройку 
каменного дома для Убежи-
ща в 1912 года дал Михаил 
Станиславич Кербедз, инже-

нер-железнодорожник, сын 
С.В. Кербедза, построившего 
первый постоянный мост че-
рез Неву – Благовещенский. 
«Дом Кербедза» – Кириллов-
ская, 19 – существует до сих 
пор, в нем находится област-
ная библиотека.

После революции приют, 
как религиозное учебное за-
ведение, был национализи-
рован, а мальчики оказались 
в Рябово. К 1923 году воспи-
танники приюта были отправ-
лены в разные детские дома. 
Вернули ли домик господину 
Горчакову – неизвестно.

Снимок 1909 года. Вос-
питанники за работой в 
переплетной мастерской 
Убежища для мальчиков 
Р и м с к о - к а т о л и ч е с к о г о 
благотворительного обще-
ства.

«Польский» 
домик

в Рябово
Письменные жалобы приносят пользу. Если бы 

Михаил Иванович Горчаков в апреле 1921 года не 

написал в «Рябовский Совет рабочих и красногвар-

дейских депутатов», мы бы не узнали, что в начале 

1920-х годов в Рябово было польское ремесленное 

училище. 

Н
а р о ж д а ю щ и й с я 
« с р е д н и й  к л а с с » 
России все активнее 

хотел принимать участие в 
общественной  жизни стра-
ны. Времена, когда политика, 
согласно словарю В.И. Даля, 
подразумевала только «виды, 
намеренья и цели государя, 
немногим известные, и образ 
его действий при сем, неред-
ко скрывающий первые», ухо-
дили в прошлое.

Со временем, к столице 
«подтянулась» и губерния, в 
частности Шлиссельбургский 
уезд. В конце марта 1910 года 
газета «Поселковый голос» 
сообщала: «Первое собрание 
членов «Общества обывате-
лей и избирателей» Шлис-
сельбургского уезда имеет 
состояться в воскресенье, 4 
апреля, в 1 час дня на стан-
ции Всеволожская, в доме 
г-на Свешникова. Предметы 
занятий: 1. Выборы предсе-
дателя и секретаря собрания; 
2. Сообщения об «обществах 
обывателей и избирателей»; 
3. Выборы 9 членов комитета 
и 6 кандидатов. 4. Текущие 
дела.

Желательно, чтобы каждый 
из приглашенных приехал на 
собрание. Поезд на Всево-
ложскую отходит в 10 часов 
утра, плата за проезд II клас-
сом 30 коп. До станции, что 
на Большой Охте, конка почти 
от самого Литейного моста».

С
ледующее сообще-
ние появилось через 
несколько дней: «Се-

годня, 4 апреля, открывается 
общество обывателей и изби-
рателей Шлиссельбургского 
уезда. На станции Всеволож-
ской готовится редкое тор-
жество. Учредители обще-
ства, простые духом, чистые 
сердцем, далекие от полити-
канства русские люди. Они 
собрались делать хорошее 
дело, а не разговоры разго-
варивать. Они полагаются на 
свою работоспособность, на 
любовь к задуманному делу и 
будут делать его без громких 
фраз. Вряд ли на первых по-
рах оно, это дело, будет эф-
фектно с внешней стороны. 
Вернее всего, сначала будет 
замечаться некоторая не-
стройность, но что из этого? 
«Уча учимся» и только».

Чего же хотели «обывате-
ли и избиратели»? В первую 
очередь – создать условия 

для нормальной жизни в по-
селках, жители которых были 
предоставлены сами себе. 
Благоустройство, водоснаб-
жение, образование, меди-
цина – все эти темы были 
первоочередными. Рябов-
цам повезло – здесь была 
больница, но и только. Школ 
(кроме 2-классных) не было, 
дорог, хороших колодцев, ка-
нализации – не было. 

Второй вопрос, беспоко-
ивший обывателей – земские 
выборы. Как говорилось на 
открытиии общества, «Долж-
но выбрать из своей среды 
людей знающих, опытных и 
этих людей провести в зем-
ства. ...Кто сидит теперь в 
гласных земств? Одни круп-
ные дворяне. Кто их выби-
рает? Они выбирают себя 
сами».

Ок ру ж ающ ие станц ию 
Всеволожская поселки бур-
но росли, видимо, поэтому 
в состав комитета общества 

были избраны многие рябов-
цы и всеволожцы.

Г
азета знакомила чи-
телей с избранными: 
«Эдуард Иванович Ге-

фель, представитель «Все-
воложской». В недавнем 
прошлом довольно видный 
земский деятель, бывший 
член Шлиссель бу ргской 
уездной земской управы. 
Землевладелец, секретарь 
Рябовского общества благо-
устройства. Живет постоянно 
вблизи Рябова. Годин Федор 
Савельевич, представитель 
Рябова, товарищ председа-
теля Рябовского общества 
благоустройства, домовла-
делец, фабрикант, живет в 
Санкт-Петербурге, 1-я Рож-
дественская, д. 6.  Поляков 
Иван Дмитриевич, предста-
витель Рябова, член местного 
общества благоустройства, 
староста мебельно-обойного 
и волосяного цеха, живет в 
Санкт-Петербурге, 4-я Рож-

дественская, д. 15. Смуров 
Семен Яковлевич, предста-
витель «Всеволожской», по-
четный потомственный граж-
данин, санкт-петербургский 
домовладелец, член Ря-
бовского общества благо-
устройства. Собченко Федор 
Федорович, представитель 
«Всеволожской», казначей 
Рябовского общества благоу-
стройства, почетный гражда-
нин. Шафрат Эраст Эрасто-
вич, представитель Рябова, 
хозяин художественно-ме-
бельной мастерской, член 
Рябовского общества благо-
устройства...»

Комитет общества возгла-
вил С.Я. Смуров, товарищем 
председателя был избран 
представитель Юсупова по-
селка (недалеко от Мги) И.П. 
Красильников, секретарем 
комитета – Н.Я. Еремин – От-
радное на Неве, казначеем – 
Э.Э. Шафрат.

Но воплотить большие 
планы в жизнь обществу не 
удалось. Правительству не 
понравилось, что «обыватели 
и избиратели», а по стране 
были созданы уже сотни по-
добных организаций, пыта-
ются влиять на политическую 
жизнь. В 1910 году циркуля-
ром Министерства внутрен-
них дел деятельность всех 
обществ была прекращена.

Материалы рубрики 
подготовила

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Неудавшаяся попытка
В начале XX века новым явлением городской жизни Санкт-Петербурга стали 

«Общества обывателей и избирателей». Первое общество, объединившее жи-

телей Нарвской части, возникло в конце 1906 года, а к концу 1908 года подоб-

ные организации действовали во всех частях столицы. Согласно уставам, цели 

«Обществ обывателей и избирателей» включали в себя содействие городскому 

благоустройству и участие в выборах гласных в городскую думу.
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– Андрей Владимирович, с 
чего всё началось?

– На излёте советской эпохи 
меня, 12-летнего мальчишку, 
мать привела в секцию дзюдо 
Выборгского спортивного клуба 
«Спартак». Этот клуб работает и  
по  сей день. Моим первым тре-
нером был замечательный че-
ловек – Владимир Подсидков.

Потом я поступил в Военно-
инженерный  технический  уни-
верситет в Санкт-Петербурге, 
где на местной спортивной 
базе начал  заниматься борьбой 
самбо. Я тогда даже не заду-
мывался о профессиональном 
спорте, но меня как-то привлёк 
и увлёк рукопашный армейский 
бой, и я выполнил норматив ма-
стера спорта. Когда я ещё был 
курсантом, в городе в 1997 году  
проводился турнир по смешан-
ным единоборствам. Я был на 
этом турнире всего лишь зри-
телем, но этот спорт меня так 
впечатлил и захватил, что са-
мому захотелось попробовать 
себя и на этом поприще. Мы с  
сокурсниками в то время актив-
но тренировались, совершен-
ствовались и в боевом самбо, и 
в рукопашном бое.

В 1998 году я заменил в 
команде одного из бойцов и 
впервые выступил на турнире 
по ММА («боям без правил»), 
где и выиграл досрочно свой 
первый бой. С 1999 года я уже 
начал регулярно участвовать  в 
турнирах.

Первые мои зарубежные со-

ревнования прошли в 2000 году 
в Голландии. В то время Голлан-
дия была весьма восприимчива 
к  различным новшествам, ак-
тивно их развивала и пропаган-
дировала. А потом были турни-
ры в Бразилии и Америке. Там 
уже к этому времени  сложи-
лись целые кланы привержен-
цев «боёв без правил». И сейчас 
в этих странах есть очень силь-

ные бойцы.
– У нас в России кроме 

Петербурга и Москвы есть 
центры, где развит этот вид 
спорта?

– В России есть профес-
сиональные клубы ММА, они 
проводят различные «версии» 
соревнований по этому виду 
спорта. У нас сильные клубы в 
Ростове, в Краснодаре.  «Бои 

без правил» активно развива-
ются и в государствах СНГ.

Этот вид спорта становится 
всё более и более популярным. 
Он привлекает как зрелище 
многих видных деятелей ис-
кусств, актёров  и политиков. К 
примеру, Президент России В. 
Путин на этих турнирах частый 
и желанный гость. На моей па-
мяти он был на трёх турнирах 
М-1 Globa. Наш Президент – 
мастер спорта по дзюдо,  и «бои 
без правил» ему интересны, по-
скольку эти два вида спорта в 
чём-то схожи.

– Следует ли из этого, что 
ММА – это вид спорта, во-
бравший в себя элементы 
различных видов борьбы и 
бокса?

– Современные «бои без 
правил» – это, если угодно, син-
тез, это набор из разных еди-
ноборств, это комплекс, состо-

ящий из ударной и борцовской 
техники. При этом «бои без 
правил» проводятся по вполне 
определённым правилам. Это, 
безусловно,  вид спорта, а не 
безобразная драка.

Изначально подобные бои 
проводились в Древней Греции 
на Первых Олимпийских играх, 
они назывались – панкратион.

При этом мы сотрудничаем и 

совместно тренируемся с бой-
цами специальных армейских 
подразделений, но в отличие от 
них у нас спортивное направле-
ние, а не боевое. Мы не нацеле-
ны на безусловное физическое 
уничтожение противника.

– Рас с к а ж и т е о с в о и х 
спортивных достижениях. 
Вы принимали участие в тур-
нире «Россия против Мира», 
провели 40 боёв и почти все 
выиграли.

– Я чемпион мира и чемпион 
Европы по «версии» М-1. Это 
международная «версия», заро-
дившаяся в Петербурге. Первый 
турнир по этой «версии» про-
водился у нас в 1997 году. Мне 
также доводилось выступать  на 
турнирах в Бразилии, Америке, 
Японии, в странах Европы. Я 
активно участвовал и в сорев-
нованиях по боевому самбо и 
рукопашному бою, имею звание  
– мастер спорта по этим видам 
единоборств.

– У вас хорошая семья, вы 
воспитываете двоих доче-
рей. Но, насколько мне из-
вестно, вам не чужды и дру-
гие увлечения.

– Я когда-то окончил музы-
кальную школу по классу гита-
ры и сейчас, под настроение, 
бывает, играю и пою. И со-
вершенно неожиданно  в мою 
жизнь вошёл кинематограф.  Я 
снялся в фильмах: «Сёстры», 
«Тёмная ночь», «Агент», «Ставка 
на жизнь», «Доки», «Улицы раз-
битых фонарей», «Десантный 
батя», «Ментовские войны – 5», 
«Товарищи полицейские», «Го-
сударственная защита». При-
чём в фильмах «Доки» и «Тём-
ная ночь» у меня были главные 
роли.

Сейчас мы с партнёром хо-
тим создать свой фильм от 
начала и до конца. Это будет  
спортивная драма, подобная  
американской киноленте «Рок-
ки», но на нашем, российском 
материале. Сценарий уже го-
тов. Надеемся, что у нас полу-
чится.

– Мы с вами – соседи. Я 
знаю, почему я выбрал Все-
воложск. А почему его вы-
брали вы?

–  М ы  ж и л и  в  С а н к т-
Петербурге. Решили построить 
свой дом. Всеволожск – хоро-
ший, спокойный, тёплый город. 
Мы, когда ещё жили в Петер-
бурге, приезжали сюда летом 
купаться на озёра. Когда встал 
вопрос о переезде, из многих 
различных вариантов мы выбра-
ли Всеволожск и не пожалели.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

От дзюдо до
«боёв без правил»

Смешанные едино-

борства – один из са-

мых молодых видов 

спорта в нашей стра-

не. Одним из пионе-

ров этого мужествен-

ного вида спорта, или, 

как его ещё называют, 

«боёв без правил»,  яв-

ляется наш земляк-

всеволожец, чемпион 

мира и Европы Андрей 

Семёнов; в мире сме-

шанных единоборств 

он широко известен 

под псевдонимом «Бе-

лая акула». Предла-

гаем вниманию чита-

телей беседу нашего 

специального корре-

спондента с этим инте-

ресным человеком, на-

шим земляком.

C 1 по 20 августа на трёх разных пло-

щадках Санкт-Петербурга будет проходить, 

ставшая уже традиционной, ярмарка мона-

стырских и фермерских хозяйств «Медо-

вый спас», приуроченная к одноименному 

празднику, когда Церковь освящает мёд но-

вого сбора. Откроется она торжественным 

молебном.

Выставка-ярмарка возрождает старинную русскую 
традицию летних торгов молодым урожаем меда. На яр-
марке посетители поразятся качеством и разнообрази-
ем сортов этого полезнейшего продукта. Мед и продук-
ты пчеловодства – основные продукты, предлагаемые на 
«Медовом Спасе». Традиционно в начале августа пчело-
воды получают новый мед, особенно богатый питатель-
ными и целебными свойствами. Липовый, гречишный, 
каштановый, кленовый, сосново-кедровый и другие ред-
кие виды меда, которых не увидеть на прилавках магази-
нов, будут представлены на выставке-ярмарке.

Ярмарка пройдет:
с 1 по 5 августа – в красивейшем Митрополичьем 

саду Александро-Невской лавры, который признан объ-

ектом культурного наследия федерального значения 
(м. «Пл. Александра Невского»);

с 8 по 14 августа – в Выставочном Центре Санкт-
Петербургского Союза художников (ул. Большая Мор-
ская, 38, м. «Адмиралтейская»);

с 16 по 20 августа – в парке «Малиновка» (на пересе-
чении Косыгина и Передовиков, м. «Ладожская»).

Около ста участников из разных уголков России и 
ближнего зарубежья представят на ярмарке свою про-
дукцию: грибы и ягоды из экологически чистых мест, мяс-
ные и молочные продукты, чай, орехи, масло, выпечку, 
сладости. А «царем» праздника станет, конечно же, мед.

Особо следует отметить, что для посетителей «Медо-
вого Спаса» будет организована богатая культурная про-
грамма.

Официальный устроитель:
Творческое объединение «Духовное наследие»
Тел.: (812) 646-73-61
E-mail: dir@spb-expo.ru
Сайт: www.spb-expo.ru 

АНОНС

Скоро Медовый Спас
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«Алиса 

в стране чудес»
– Тянет в «Островки»? – спрашиваю 

золотоволосую девчушку. – Еще как 
тянет! – отвечает она мне и улыбается 
начальнику лагеря. – Здесь такие во-
жатые, здесь самый лучший на свете 
директор Алексей Анатольевич, здесь 
столько разных игр. Здесь друзья са-
мые лучшие. Только кончается лето 
быстро, – с грустью заканчивает свой 
восторженный монолог Алиса. Она 
здесь не первый год. Так что вполне 
можно сказать, что «Островки» для нее 
– дом родной. Потому что еще до рож-
дения Алисы, еще совсем маленькой 
девочкой, сюда ездила ее мама. И во-
жатым у нее был этот самый Алексей 
Анатольевич. Такая вот романтическая 
история. 

– В общем, не «Островки», – навожу 
я Алису на нужную мысль, а настоящая 
«Страна чудес»! 

– А я «Алиса в стране чудес», – с готов-
ностью подхватывает начитанная девчуш-
ка, – и у нас здесь есть даже Черная Коро-
лева. В Игротеке!

На самом деле Черную Королеву мне 
потом показали. Это – огромные шах-
маты, в которые так легко играть детям. 
А Алексей Анатольевич – самый глав-
ный человек по лету в лагере. На самом 
деле должность у Алексея Наумова зву-
чит более прозаично: начальник летнего 
оздоровительного лагеря учреждения 
дополнительного образования детей ад-
министрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленобласти «Островки». 
Скучно и длинно. Детям и не осознать, что 
это такое, поэтому Наумов и представ-
ляется именно так: «Главный по лету». А 
самый главный на этой немаленькой тер-
ритории – Владимир Никитич Дементьев, 
директор Детского оздоровительного 
центра. А лагерь «Островки» – лишь со-
ставная часть Центра.

«Главные по лету»
…«Островки» – это 14 гектаров леса, 

черничника, малины, тайных тропинок 
и исхоженных маршрутов. И 7 гектаров 
давно обжитой территории, где, соб-
ственно, и расположены все здания 
детского лагеря: жилые корпуса для 
детей, домики для взрослых, столовая 
и котельная, очистные и бывший бас-
сейн, а теперь пожарный водоем. Го-
род в городе! «Да, – замечает Наумов, 
– но этот город, как и любой другой, 
нуждается в ремонте и в средствах на 
этот ремонт!»

С гордостью показывают нам с фото-
корреспондентом сердечные хозяева но-
вые очистные, на которые было потраче-
но год назад ни много ни мало полтора 
миллиона рублей. Оборудование самое 
лучшее, итальянское, и теперь нет претен-
зий у СЭС к качеству воды, которую тянет 
водовод в детский лагерь прямо из Невы. 

– До прошлого года, – рассказывает 
Владимир Никитич Дементьев, –  качество 
воды было нашей постоянной головной 
болью. Как и крыша над столовой. Крышу 
отремонтировали капитально, очистные – 
вообще гордость наша! Деньги частично 
были выделены администрацией Всево-
ложского района, а остальное зарабаты-
вали сами. Подтянули, что называется, 
пояса, ужали некоторые статьи расходов, 
экономили, считали каждую копейку. Сво-
ими силами делали ремонт в корпусах. 

 – Это как «своими силами»? Где сил-то 
столько взяли? – спрашиваю Дементьева. 
– А вот так, – отвечает Владимир Ники-
тич. – Собрались коллективом, объяснили 
ситуацию, – что если не поставить новые 
очистные, то лагерь могут элементарно 
закрыть, а люди ведь все заинтересованы, 
чтобы он работал. И еще огромный плюс: у 
нас собрались на редкость «рукастые му-
жики», да и женщины тоже, и мы в основ-
ном своими силами справились со всем 
текущим ремонтом.

И еще об одном плюсе, может быть, 
самом главном, скажу: в «Островках» со-
брался на редкость дружный и работоспо-
собный коллектив. И в этом, несомненно, 
заслуга Дементьева и Наумова. Владимир 
Никитич здесь еще с тех самых – «пионер-

ских костров и галстуков», когда лагерь 
принадлежал закрытому ведомственному, 
жутко секретному заводу оборонной про-
мышленности под названием «Энергия». 
Лагерь был тоже закрытый, ведомствен-
ный, только для детей сотрудников. Когда 
завод в 90-х годах встал перед дилеммой: 
закрывать лагерь или сменить хозяина, 
– предпочли передать его комитету по 
образованию Ленинградской области. А 
шесть лет назад, в 2007-м году, лагерь во-
обще вошел в структуру комитета по об-
разованию администрации Всеволожского 
района. Это один из немногих детских оз-
доровительных лагерей муниципального 
подчинения.

На самом деле «Островки» – лагерь с 
богатой биографией и с богатыми тради-
циями, которые были заложены многими 
замечательными педагогами. И в том чис-
ле В.Н. Дементьевым, который оставался 
работать в «Островках», несмотря на все 
перипетии его биографии. А руководи-
тель, согласитесь, определяет и ритм, и 
стиль жизни любого учреждения, тем бо-
лее такого, как детский оздоровительный 
лагерь. Во всяком случае, каким будет 
лето для детей – ярким, запоминающимся, 
богатым на события и впечатления, – зави-
сит от личных качеств нескольких десятков 
взрослых.

Ещё одну интересную подробность я 
узнала только в самом конце нашего путе-
шествия по «Островкам»: Алексей Анато-
льевич Наумов – бывший ученик препода-
вателя геометрии и черчения Владимира 
Никитича Дементьева. Окончил после шко-
лы институт и пришел преподавать инфор-
матику в ту самую школу, где учился сам 
и где работал уже завучем его любимый 
учитель.

– А в «Островках», – рассказывал мне 
Наумов, – я, можно сказать, вырос. Здесь 
отдыхал, здесь работал с первого курса 
– сначала вожатым, потом старшим во-
жатым, «дорос» вот до директора лагеря. 
В «Островках» уже 16 лет. Теперь сыниш-
ка пятилетний здесь, на свежем воздухе, 
подрастает.

– Почему так «подзадержались»? – 
спрашиваю Алексея Анатольевича, – ведь 
это ни минуты отдыха, ни покоя, это боль-
ше, чем школа, здесь нет даже никаких 
перемен – ни больших, ни маленьких!

– Я, открывая каждую смену, именно об 
этом говорю нашим воспитателям, – отве-
чает директор «Островков». – Вы 24 часа 
умножьте здесь на семь. Вы спите, но при 
этом слышите, как спят дети, вы обедаете, 
но замечаете тех, у кого нет аппетита. Вы 
их любите и вы о них заботитесь 24 часа в 
сутки. Вы для них мама и папа, и лучший 
друг, и самая задушевная подружка, и они 
все – ваши дети, братья и сестры. Только 
так!

А почему «подзадержался»?.. Вы видели 
когда-нибудь, как дети расстаются с лаге-
рем? С вожатым?.. Мы доехали автобусом 
до города, я их должен был сопровождать. 
Это было мое первое «пионерское лето» в 
качестве вожатого. Я вышел из автобуса, 
он тронулся, и я увидел, как они все при-
липли к окнам, кто-то махал мне рукой, но 
большинство – плакали. И эти зареванные 
рожицы в заднем окне автобуса, не по-
верите, одно из самых главных воспоми-
наний моей жизни. Я понял, что должен 
вернуться в лагерь, что это мое на всю 
жизнь. Удивитесь, но это самый большой 
показатель нашей работы, когда дети пла-
чут, уезжая, когда они не хотят расставать-
ся с этим местом, с этим лагерем, с этим 

вожатым. Значит, им было здесь хорошо!.. 
Лето – это такая большая для них на самом 
деле жизнь. В нее очень много можно «за-
пихнуть» хорошего и яркого.

«Вожатый наш!»
«Замечательный вожатый есть, дру-

зья, у нас!» – если вы никогда не пели 
хором эту песню, вам здорово не по-
везло. Если у вас не было такого вожа-
того, как Константин Кудрявцев, вам 
не повезло вдвойне. Дальше там, в 
этой культовой, можно сказать – гим-
не вожатых всех времен, песне, есть и 
характеристика лучшего вожатого: «С 
пионерами на сборе и споет он, и по-
спорит», а еще с ходу забьет гол в ле-
вый угол, и при этом – «ну ни капли не 
зазнался, наш вожатый, нет!»

Константин Анатольевич Кудрявцев – 
тот самый вожатый из песни: и в футбол 
сыграет, и туристическими неизведан-
ными тропами проведет, а изведанны-
ми – выведет на рыбалку. В лагере всего 
десять удочек, от желающих поймать на 
заре плотвичку или окунька – отбою нет. 
Поэтому идет серьезный конкурсный от-
бор, – кто сегодня копает червей, а кто 
уже заслужил, чтобы подняться с «первы-
ми петухами» и пойти с любимым вожатым 
на рыбалку.

Кудрявцев – преподаватель трудового 
обучения («технологии», как говорят сей-
час) в Школе № 7 города Всеволожска, и в 
«Островки» приезжает уже несколько лет. 
Он горит на работе и фонтанирует идеями. 

Константин – не просто вожатый, он 
старший вожатый. А на груди у старшего 
вожатого – знакомый мне значок из моего 
далекого пионерского детства с профи-
лем Ильича, язычком пламени и девизом: 

Чудный лагерь 
«Островки»

Каждый из нас, даже самый последний, замученный алгеброй «ботаник», хотя бы раз в жизни про-

водил лето в лагере. В моём детстве – в пионерском. Нынешние дети отдыхают в основном «в дет-

ском оздоровительном». Раньше пределом мечтаний были «Артек» и «Орлёнок». Сейчас Турция и Еги-

пет, Париж и Венеция. Всё, что душа пожелает, можно выбрать на карте мира, если у папы с мамой 

есть деньги. Но почему-то тянет сюда, где под сенью вековых сосен и берез, на берегу Невы гуляет 

звонкое Лето. Лето, сотканное из сотен звонких детских голосов.
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«Всегда готов!» И галстук красивый, только 
не красный, а приятного лимонно-желтого 
цвета. Стоит в толпе ребятишек – от семи 
и старше. И на этом фоне Константин Ана-
тольевич излагает свое видение воспита-
тельного процесса:

– Детям нужна романтика, нужна уте-
рянная ныне атрибутика и символика – эта 
барабанная дробь, эти звуки горна, эти 
пионерские костры. Я совершенно убеж-
ден, что с потерей такой организации, как 
страна Пионерия, мы потеряли не просто 
красный галстук, мы потеряли систему 
воспитания, систему взаимоотношений 
взрослых и детей.

– Судя по значку, вы возвращаетесь 
к этой системе отношений, – замечаю я 
старшему вожатому. – Мы «трансформи-
ровались», исходя из современных требо-
ваний, – улыбается вожатый. – Вот если бы 
видели, как мы открываем новую смену в 
нашем лагере, вам бы обязательно понра-
вилось! А самое главное – детям нравит-
ся. Вожатые, воспитатели с повязанными 
галстуками, у нас читается торжественная 
клятва, проходит посвящение в команди-
ры отрядов, и каждое утро – линейка, где 
командиры отчитываются о дне прожитом 
и том, как планируют со своим отрядом 
прожить день грядущий. 

21 день счастья…
А еще в «Островках» есть план об-

щих, совместных для всех отрядов 
мероприятий. Это конкурсы поделок 
и песни у костра, это занимательная 
игра, о которой мне взахлеб, пере-
бивая друг друга, рассказывали дети: 
Ваня Кукушкин из Токсово и Егор Зубко 
из поселка им. Свердлова, Дима Васю-
ков из Колтушей и Мила Тюрина из 4-й 
школы города Всеволожска. Вообще 
лагерь, рассчитанный на 240 мест, за-
бит, что называется, «под завязку». 
Большинство детей все-таки из Всево-
ложского района, хотя немало и из Пе-
тербурга. 

Знакомимся с воспитателем Анастасией 
Алексеевной Ковальчук, которая подошла к 
нам с целой группой своих воспитанников. 
Воспитанники у нее – особенные. Это Все-
воложская коррекционная школа-интернат, 
проще говоря – детский дом. Отдыхают 
они, само собой, здесь бесплатно. 

Дети как дети, Настя Беляева – командир 
этого самого 8-го отряда, рассказывает:

– Здесь столько всего хорошего, что 
так не хочется со всем этим расставаться. 
Здесь кружки, здесь библиотека, в которой 
играть можно во всё и рисовать всё, что хо-
чешь, здесь танцы и дискотека даже есть. 
Правда, всего два часочка, но нам хватает.

– А кормят здесь так, что пальчики обли-
жешь! – дополняет кто-то из ребят, а дру-
гой, теребя меня за рукав, настоятельно 
рекомендует «о докторе рассказать, здесь 
такая доктор Светлана Юрьевна, что таких 
других нет».

Подводя итог, Ваня Кукушкин почему-то 
вздыхает: «В общем, 21 день счастья!» Я 
понимаю, почему Ваня вздыхает, почему 
притихли другие дети: 21 день – это обык-

новенная смена в летнем детском лагере, 
и скоро, совсем скоро, 2 августа, она за-
канчивается. –«Наверное, плакать будешь 
при расставании», – спрашиваю Ваню, и он 
честно отвечает: «Постараюсь не плакать, я 
же сюда вернусь на следующий год».

Постараются вернуться, и обязательно 
вернутся сюда, и Андрей Хворов со своими 
воспитанниками. Андрей Александрович – 
мастер спорта международного класса 
по карате. Клуб универсального карате 
«Ирбис» известен далеко за пределами 
Санкт-Петербурга. И воспитанники трене-
ра Хворова – призеры и чемпионы многих 
международных турниров. Когда он вы-
ходит на тренировку со своими воспитан-
никами в белом кимоно на территорию 
лагеря, многие мальчишки провожают вос-
питанников Андрея завидущими глазами.

Спрашиваю Андрея Александровича: 
«Почему вы выбрали для своего летнего 
спортивного лагеря базой именно «Остров-
ки»? Ведь здесь не самые комфортные ус-
ловия, помещения не очень фешенебель-
ные», – и тренер отвечает без обиняков: 
– «Не красна изба углами, а красна извест-
но чем – пирогами!» Нет, дело не только в 
питании, и тем более не в стенах. Я 16 лет 
с ребятами, тренирую, воспитываю, каж-
дое лето выезжаем с ними в лагерь, и вот 
два года назад я нашел эти «Островки», и 
думаю, мы с этим лагерем теперь не рас-
станемся. Почему? Потому что здесь люди 
определяют климат, и климат здесь для 
нас самый подходящий. Очень хороший, 
просто замечательный коллектив. Выбира-
ют не стены, выбирают людей.

Сам Андрей, да и все воспитатели, ко-
торые приезжают вместе с юными спорт-
сменами в «Островки», – Ирина Пивоваро-
ва, тренер Александр Белов, тоже мастер 
спорта международного класса, воспита-
тель Ольга Владимировна, жена Андрея 
Александровича – все влюблены в свою 
работу, все они готовы рассказывать о 
жизни в лагере.

– Мы здесь не только тренируемся, – 
это Ирина Анатольевна Пивоварова, – то 
есть тренируются дети, а мы думаем о том, 
как сделать их жизнь здесь интересной и 
необычной. Поэтому у нас в конце каждой 
смены – показательный концерт, который 
мы готовим с ребятами порой всю смену. 
В прошлую смену у нас главная тема была 
патриотическая, и ребята пели песни, чи-
тали стихи – это была такая композиция, 
что у многих взрослых были слезы на гла-
зах. Нам родители потом признались, что 
они «не знали своих детей, не думали, что 
они так остро все чувствуют и так все по-
нимают: что такое война, что такое подвиг, 
что такое смерть»… Мы здесь их учим та-
ким простым понятиям, как дружба, вза-
имовыручка, мы учим их просто думать о 
том, что же такое Родина, из чего это по-
нятие складывается. Вот каждый день мы 
подводим итоги дня, и порой эти беседы 
имеют самое неожиданное продолжение. 
Вдруг дети начинают делиться друг с дру-
гом чем-то, пытаются помочь тем, кто сла-
бее их…

– Вы думаете, «прорастет»? – предпо-
лагаю я. – А как же, обязательно! – говорит 
Андрей. – А иначе зачем все это, зачем мы 
здесь?..

И ещё про брейк-
данс и картину

на фанере… 
Безусловно, все они, эти люди, – 

воспитатели, кружководы, вожатые, 
в «Островках» затем, чтобы не только 
сделать отдых детей ярким и запоми-
нающимся, но и для того, чтобы на-
учить чему-то полезному и по возмож-
ности – новому, это племя «младое и 
незнакомое», которое на самом деле 
так любит знакомиться с чем-то новым. 

Спешим познакомиться со всеми, кто 
причастен к этому прекрасному кругово-

роту летней лагерной жизни. Поверьте, 
каждый человек достоин фотографии и 
страницы в нашей газете. Анатолий Анато-
льевич Строгалев учит детей пению и ри-
торике, то есть умению правильно и с вы-
ражением говорить. Заслуженный артист 
Эстонии. Пел в ансамбле Леонида Утесова 
и в оркестре Олега Лундстрема, в ансам-
бле «Дружба» с Эдитой Пьехой. Не чело-
век – легенда. Потрясающий музыкант, а 
теперь еще и композитор. «Мало пишут 
хороших песен для детей, – поясняет Ана-
толий Анатольевич, – так что приходится и 
самому кое-что сочинять». Строгалев сей-
час готовится к завершающему концерту, 
который покажут родителям, разучивает 
со своими воспитанниками песни и стихи. 
Стоит это, конечно, услышать.

И стоит увидеть картины на фанере, ко-
торые нет, не пишут, а лепят из салфеток, 
из песка, из цветов и листьев – из любого 
подручного материала ученики Елизаве-
ты Владимировны Лебедевой. Елизавета 
Владимировна в летнем лагере – библи-
отекарь. По профессии – преподаватель 
русского языка и литературы, по призва-
нию – художник. 

– Голь на выдумки горазда, – говорит 
Елизавета Владимировна, – увидела как-
то и подумала, что фанерные ящики из-под 
фруктов вполне сгодятся вместо холста, 
который дорог. Попробовали с детьми ри-
совать на нем – получилось. Даже здорово 
получилось. Теперь собралась целая кар-
тинная галерея из работ ребят в библиоте-
ке, которая на самом деле еще и игротека. 
Здесь всегда можно не только почитать, но 
и поиграть в те же шахматы.

А у Светланы Валентиновны Куриловой 
– своя картинная галерея. Это та самая 
техника, которая называется «изонить», о 
которой говорили взахлеб мне девчонки 
и мальчишки. Космос просто какой-то, по-
верьте! А о работе своей кружковод Свет-
лана Валентиновна говорит буквально 
стихами: «Что такое изонить? Это очень 
просто объяснить! Это вышивка такая: не-
обычная, чудная! Здесь углы, колечки, дуги, 
приложить лишь нужно руки!» 

Автор этих стихов – сама Светлана, а 
авторы работ – дети. Мальчики и девочки. 
Рисуют изонитью все, что считают нужным, 
что составляет их жизнь. Эту маленькую 
жизнь под названием лето: лес и поле, и 
ель и березу, себя и кошку, и космическое 
пространство…

 Поэт сказал: «Лето – это маленькая 
жизнь». На самом деле лето – это огром-
ная, это очень большая жизнь, если ты 
проведешь его в «Островках». Это общее 
мнение всех, кто там был и еще, надеюсь, 
будет.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
P.S. Как сообщил председатель 

районного комитета по образованию 
А.Т. Моржинский, в ближайшие 2 года 
лагерь ждут огромные перемены. Го-
товится крупномасштабная рекон-
струкция и строительство котельной, 
водовода, новых корпусов. «Остров-
ки» станут, наконец, круглогодичным 
лагерем. Каратисты за шашками

В.Н. Дементьев и А.Н. Наумов Библиотекарь Е.В. Лебедева Народный артист Эстонии А.А. Строгалев
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Сыроежки 
«Июль открывается ярким хорово-

дом разноцветных сыроежек, – рас-

сказывает учитель биологии Елена 

Копылова. – Их в это время около 10 

различных видов: это сыроежка пи-

щевая с красивой бордово-красной 

шляпкой, золотисто-желтая, лило-

ватая, вильчатая, с разветвленны-

ми пластинками, буровато-зеленой 

шляпкой и несдирающейся кожицей и 

другие.

 Название «сыроежки» получили, веро-

ятно, потому, что есть их можно после не-

продолжительного отваривания, просто 

посыпав солью. Сырыми же, в действи-

тельности, их есть не стоит».

Сыроежки одновременно и холодо-

стойкие и теплолюбивые грибы, поэтому 

их можно встретить в лесах самого раз-

ного типа: и в густых ельниках, и в свет-

лых березняках, хотя отдельные виды 

произрастают только или в хвойных, или 

в лиственных лесах. Например, сыроеж-

ка золотисто-желтая селится преиму-

щественно в широколиственных лесах, а 

сыроежку бордовую можно встретить в 

любом лесу.

Лисички
В русском языке название свое 

получили по своему цвету – они ры-

жие, как лиса. Научное название рода 

Cantharellus происходит от древнегре-

ческого «канфар» – вид амфоры. Гриб 

назван так из-за воронковидных пло-

довых тел некоторых видов, похожих 

по форме на канфар.

Плодовые тела шляпконожечные, не-

большие или крупные, мясистые, бо-

лее или менее воронковидной формы, 

у большинства видов жёлтого или крас-

новатого цвета, реже беловатые или 

сероватые. Существует около 60 видов 

лисичек. Водятся они и в хвойных, и в 

лиственных лесах. Большинство видов 

рода произрастают на почве, однако не-

которые произрастают во мху. Растут 

большими семьями. Приятная их осо-

бенность в том, что среди лисичек отсут-

ствуют ядовитые виды, однако следует 

помнить, что у этих грибов существуют 

ядовитые двойники.

Гриб-зонтик
Июль – разгар лета. Увеличивается 

и количество грибов. На лесных поля-

нах, опушках, вырубках и лугах можно 

встретить в это время малоизвестные 

нашим грибникам, но вполне съедоб-

ные очень крупные грибы – зонтик пе-

стрый, шляпка которого достигает 25 

см, и меньший по размерам зонтик 

лохматый, или краснеющий. Грибы-

зонтики (Макролепиота) род грибов 

семейства шампиньоновых.

Гриб-зонтик пестрый, или большой, име-

ет серовато-буроватую шляпку с редкими 

крупными коричневыми чешуйками. Она 

сначала шаровидная, а когда раскрывается, 

то становится зонтиковидной. Пластинки 

крупные, тоже белые. Ножка 15–30 см вы-

соты и около 2 см толщины, беловатая или 

светло-бурая, внизу клубневидно вздутая. 

На ней имеется пленчатое кольцо, которое 

можно свободно передвигать по ножке. 

Гриб-зонтик краснеющий, или лохматый, 

назван так за многочисленные крупные че-

шуйки на шляпке, серовато-бурая кожица 

которой растрескивается. Шляпка 10–18 см 

в диаметре, сначала шаровидная, а при со-

зревании гриба раскрывается и становится 

зонтиковидной. Мякоть толстая, плотная, 

белая, на разломе от действия воздуха не-

много краснеет. Пластинки белые, с возрас-

том слегка красноватые. Ножка 10–25 см 

высоты и около 2 см толщины, беловатая 

или светло-коричневая, внизу клубневидно 

вздутая, с буроватым подвижным кольцом. 

Эти грибы обладают очень нежной мяко-

тью и высоко ценятся в странах Централь-

ной и Западной Европы, причем зонтик пе-

стрый можно есть даже сырым, употребляя 

его шляпку нарезанной ломтиками для бу-

тербродов.

Колпаки
С начала июля и до начала октября 

начинается сезон колпаков. Колпак 

кольчатый – съедобный гриб семей-

ства паутинниковых. 

Очень вкусный гриб, который можно 

готовить всевозможными способами – в 

варёном, жареном, солёном и марино-

ванном виде, по вкусу не уступает на-

стоящему шампиньону. В странах За-

падной Европы считается деликатесным 

грибом. Однако колпаки тоже относятся 

к тем грибам, которые собирает не каж-

дый грибник.

Шляпка гриба размером 5—15 см, мя-

систая, полушаровидная или колпаковид-

ная, плоско-выпуклая, с завернутыми вниз 

краями, серо-жёлтого, соломенно-жёлто-

го или охряного цвета, по краю полосатая. 

У молодых грибов шляпка шаровидной 

или яйцевидной формы, по мере роста 

расправляется до плоской с приподнятой 

центральной частью. Поверхность шляп-

ки морщинистая, покрыта, особенно в её 

центре, светлым волокнистым налетом с 

жемчужным блеском. В сухую погоду края 

шляпки часто растрескиваются.

Растет преимущественно в хвойных 

лесах, но также и под дубом и берёзой. В 

средней полосе встречается на мшистых 

местах в хвойных, преимущественно со-

сновых, и смешанных лесах, особенно в 

черничниках, реже в дубовых лесах.

Прогнозы
Свои прогнозы на текущий гриб-

ной сезон сделал профессор Санкт-

Петербургского государственного 

университета, доктор биологических 

наук, защитивший докторскую дис-

сертацию по специальности «Мико-

логия» (раздел биологии, наука о гри-

бах) Дмитрий Власов. Он считает, что 

предстоящий сезон будет хорошим 

для развития многих видов съедобных 

грибов.

По мнению ученого, этот год сильно 

отличается от предыдущих погодными ус-

ловиями. Раннее теплое лето, отсутствие 

весенних заморозков и привычных для 

нашего региона раннелетних похолода-

ний привели к активному росту и раннему 

созреванию многих растений, плодов и 

грибов, конечно. Некоторые виды грибов, 

такие как летний опенок, лисичка, серно-

желтый трутовик и другие порадовали нас 

очень ранним своим появлением и доста-

точно обильным плодоношением. Лисички 

пошли уже в июне и продолжают плодоно-

сить сейчас в разных районах Ленинград-

ской области. Первые белые грибы на юге 

области находили в начале июля. Однако 

их основной урожай еще впереди.

Для образования собственно гриба не-

обходимо значительное, но не избыточное 

увлажнение грибницы, а также присут-

ствие атмосферной влаги в виде росы и 

тумана. Такие условия возникают обычно 

во второй половине августа, когда пере-

пады дневных и ночных температур при-

водят к появлению этой атмосферной 

влаги. Если грибница хорошо прогрелась, 

достаточно напиталась влагой, хорошо 

развивалась и накапливала питательные 

вещества в этом и предыдущих годах, то 

мы вправе ожидать от нее обильного и 

длительного плодоношения.

Учитывая прогнозы погоды на август, 

можно надеяться, что сезон будет хо-

рошим для развития многих видов съе-

добных грибов, но не повсеместно в Ле-

нинградской области. В ряде районов 

сочетание природных условий и погодных 

факторов, возможно, не позволит некото-

рым видам появиться в свой срок.

В заключение секрет от профессора 

Дмитрия Власова – грибы считаются 

одними из самых загадочных организ-

мов: никогда нельзя точно сказать, где 

и когда можно найти их плодовые тела. 

Светлана БУРЕНИНА

Грибной сезон в июле
РАЗНОЕ

Грибной сезон постепенно начинает продвигаться к своему пику. Вслед за майскими строчками 

и сморчками, колосовиками и первыми опятами июня наступает пора июльских грибов. В лесах на-

чинаются слои белых, идут подберёзовики, красные, белые боровые, но короли июля – сыроежки и 

лисички.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

13:45 – Истина где-то рядом. 16+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Проспект Бразилии» – 

сериал. 16+

16:10 – Я подаю на развод. 16+

17:00 – «Женский доктор» – се-

риал. 16+

18:00 – Вечерние новости (с суб-

титрами).

18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 

16+

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Серафима Прекрасная» 

– сериал. 16+

23:30 – К 125-летию изобретате-

ля телевидения. «Зворыкин-Му-

ромец» – д.ф. 12+

02:20 – «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» – 

х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» – 

х.ф. 16+

04:05 – «Элементарно» – сериал. 

16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.

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

07:35, 08:07, 08:35 – Вести-

Санкт-Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – 

сериал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – Вести. Дежурная часть.

12:00 – «Тайны следствия» – се-

риал. 12+

13:00 – Особый случай. 12+

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – Вести. Дежурная часть.

15:00 – «Тайны института благо-

родных девиц» – сериал.

16:00 – «Всегда говори «всегда» 

– сериал. 12+

17:00 – Вести.

17:10 – Вести-Санкт-Петербург.

17:30 – «Всегда говори «всегда» 

– сериал. 12+

18:30 – Прямой эфир. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:50 – Спокойной ночи, малы-

ши!

21:00 – «В зоне риска» – сериал. 

12+

00:35 – СПб. Вести +.

01:00 – «Защитница» – сериал. 

12+

02:50 – «Закон и порядок – 17» – 

сериал. 16+

03:40 – Комната смеха.

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «Балет и 

власть. Матильда Кшесинская» – 

док. сериал. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный 

выпуск; Область наших интере-

сов; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ» – х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Бандитский Петербург – 

1» – сериал. 16+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Бандитский Петербург – 

1» – сериал. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – «Детективы. Мелочи жиз-

ни» – сериал. 16+

19:35 – «Детективы. Нет проще-

ния» – сериал. 16+

20:05 – «Детективы. Суеверие» – 

сериал. 16+

20:35 – «След. Сложное реше-

ние» – сериал. 16+

21:20 – «След. Жажда» – сериал. 

16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Дело табак» – се-

риал. 16+

23:10 – Романтичное кино: 

«СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА» – 

х.ф. 16+

01:20 – «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ» – х.ф. 12+

01:45 – Профилактика. Вещание 

на Санкт-Петербург и область до 

06:00 будет осуществляться по 

кабельным сетям.

01:45 – «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ» – х.ф. 12+

02:50 – «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-

ТОРА КРОХИНА» – х.ф. 12+

04:40 – Живая история: «Преда-

тель или спаситель?» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.

08:35 – «Возвращение Мухтара» 

– сериал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – «Возвращение Мухтара» 

– сериал. 16+

10:55 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:30 – «Улицы разбитых фона-

рей» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-

Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 

16+

17:40 – Говорим и показываем. 

16+

18:30 – Сегодня в Санкт-

Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Москва. Три вокзала» – 

сериал. 16+

21:25 – «Морские дьяволы» – се-

риал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Футбольная столица.

00:15 – «Глухарь. Возвращение» 

– сериал. 16+

01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – Наблюдатель.

11:15 – «БЕСПРИДАННИЦА» – 

х.ф.

12:45 – 95 лет со дня рождения 

Владимира Дудинцева. «Словом 

единым» – д.ф.

13:30 – «Страницы театральной 

пародии. Гастроль Рычалова» – 

сериал.

14:20 – Линия жизни. Валентина 

Теличкина.

15:10 – Мой Эрмитаж.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – «ВТОРОЙ ХОР» – х.ф.

17:15 – Гость из будущего. Исайя 

Берлин.

17:45 – Давид Грималь и ан-

самбль «Диссонансы».

18:30 – «Чингисхан» – д.ф.

18:40 – «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов! № 1.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – «Семь дней творения. 

Владимир Максимов» – д.ф.

20:30 – Жизнь замечательных 

идей. «Ньютоново яблоко раздо-

ра» – д.ф.

21:05 – Ступени цивилизации. 

«Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом. Что предше-

ствовало началу начал?» – док. 

сериал.

21:50 – Монолог в четырех ча-

стях. Андрей Кончаловский.

22:20 – «Дживс и Вустер» – се-

риал.

23:10 – Толстые. Петр Андрее-

вич.

23:40 – Новости культуры.

00:00 – «Удивительный мир Аль-

бера Кана. Солдатская история» 

– док. сериал.

00:55 – Вслух. Поэзия сегодня.

01:35 – «Чингисхан» – д.ф.

01:40 – Academia. Сергей Ива-

нов. «Юродство с точки зрения 

истории культуры». 1-я лекция.

02:25 – Играет симфонический 

оркестр Баварского радио. Ди-

рижер М. Янсонс.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – По закону. 16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Документальный проект: 

Тайны звездного спецназа. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Документальный проект: 

Секрет самурая. 16+

10:00 – Документальный проект: 

Назло бен Ладену. 16+

11:00 – Документальный проект: 

Черная глубина. 16+

12:00 – Экстренный вызов. 16+

12:30 – Новости 24. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Засуди меня. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+

18:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Экстренный вызов. 16+

19:30 – Новости 24. 16+

20:00 – Военная тайна. 16+

22:00 – Живая тема: Азбука 

предков. 16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый 

выпуск. 16+

23:50 – «Солдаты-3» – сериал. 

16+

01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+

07:00 – Достать звезду. 16+

07:30 – Куда приводят мечты. 

12+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:40 – Дела семейные. 16+

09:40 – По делам несовершенно-

летних. 16+

10:40 – Люди мира. 0+

10:55 – «Сумасбродка» – сериал. 

16+

18:00 – Брак без жертв. 16+

19:00 – Одна за всех. 16+

19:15 – «Не родись красивой» – 

сериал. 12+

21:00 – «Условия контракта» – 

сериал. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «СЕСТРЕНКА» – х.ф. 16+

01:25 – Звездные истории. 16+

02:25 – Платье моей мечты. 16+

02:55 – Дела семейные. 16+

03:55 – По делам несовершенно-

летних. 16+

04:55 – Красота требует! 16+

06:00 – «Наш домашний мага-

зин» – сериал. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.

08:35 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ…

ГОНЦА?» – х.ф. 12+

10:35 – «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить…» – д.ф.

11:30 – События.

11:50 – «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» – 

х.ф. 12+

13:55 – «Планета жизни» – док. 

сериал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Петровка, 38. 16+

15:30 – «К расследованию при-

ступить» – сериал. 12+

16:55 – Доктор И… 16+

17:30 – События.

17:50 – «Белгородский стрелок» 

– спецрепортаж. 16+

18:25 – Благословение.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Морской патруль – 2» – 

сериал. 12+

22:00 – События.

22:20 – Без обмана. Хитрая упа-

ковка. 16+

23:10 – «Мыслить как преступ-

ник» – сериал. 16+

00:05 – События.

00:25 – Футбольный центр.

01:00 – Благословение.

01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – 

сериал. 12+

03:35 – «Мисс Фишер» – сериал. 

16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.

09:25 – «Настоящая жизнь» – 

док. сериал. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Российские военные в 

начале ХХ века» – д.ф. 12+

11:40 – «Великая Отечественная 

война на Черном море» – док. 

сериал. 12+

12:05 – «В поисках капитана 

Гранта» – сериал. 12+

13:20 – «Я – сыщик» – сериал. 

16+

15:00 – Последние известия.

15:15 – «Перри Мейсон» – сери-

ал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Великая Отечественная 

война на Черном море» – док. 

сериал. 12+

18:05 – «В поисках капитана 

Гранта» – сериал. 12+

19:15 – Хроника происшествий.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Детектив Нэш Бриджес» 

– сериал. 12+

21:40 – Свободный удар.

22:30 – Последние известия. От-

ражение дня.

23:00 – Хроника происшествий.

23:20 – «Перри Мейсон» – сери-

ал. 12+

00:55 – Ночной сериал на 

«100ТВ».

ВТОРНИК, 
30 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

13:45 – Истина где-то рядом. 16+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Проспект Бразилии» – 

сериал. 16+

16:10 – Я подаю на развод. 16+

17:00 – «Женский доктор» – се-

риал. 16+

18:00 – Вечерние новости (с суб-

титрами).

18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 

16+

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Серафима Прекрасная» 

– сериал. 16+

23:30 – Городские пижоны. 

«Следствие по телу» – сериал. 

16+

00:20 – «НАЧИНАЮЩИЕ» – х.ф. 

16+

02:10 – «НА САМОМ ДНЕ» – х.ф. 

16+

03:00 – Новости.

03:05 – «НА САМОМ ДНЕ» – х.ф. 

16+

04:05 – «Элементарно» – сериал. 

16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.

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

08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – 

сериал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – Вести. Дежурная часть.

12:00 – «Тайны следствия» – се-

риал. 12+

13:00 – Особый случай. 12+

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – Вести. Дежурная часть.

15:00 – «Тайны института благо-

родных девиц» – сериал.

16:00 – «Всегда говори «всегда» 

– сериал. 12+

17:00 – Вести.

17:10 – Вести-Санкт-Петербург.

17:30 – «Всегда говори «всегда» 

– сериал. 12+

18:30 – Прямой эфир. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:50 – Спокойной ночи, малы-

ши!

21:00 – «В зоне риска» – сериал. 

12+

00:35 – СПб. Вести +.

01:00 – «Защитница» – сериал. 

12+

02:50 – «Закон и порядок – 17» – 

сериал. 16+

04:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «Балет 

и власть. Вацлав Нежинский» – 

док. сериал. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный 

выпуск; Атмосфера; Область на-

ших интересов; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Антикиллер-2» – сериал. 

16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Антикиллер-2» – сериал. 

16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – «ГЕНЕРАЛ» – х.ф. 12+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – «Детективы. Смерть ради 

любви» – сериал. 16+

19:35 – «Детективы. Убрать сви-

детеля» – сериал. 16+

20:05 – «Детективы. Любовь или 

мотоцикл» – сериал. 16+

20:35 – «След. Смерть с начин-

кой» – сериал. 16+

21:15 – «След. 34 киллера» – се-

риал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Чужие грехи» – се-

риал. 16+

23:10 – Легенды нашего кине-

матографа: «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – 

х.ф. 12+

01:10 – «СЛЕД В ОКЕАНЕ» – х.ф. 

12+

02:50 – «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ 

ДРУГА» – х.ф. 16+

04:50 – Живая история: «ВГИК. 

Волшебный мир кино» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.

08:35 – «Возвращение Мухтара» 

– сериал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – «Возвращение Мухтара» 

– сериал. 16+

10:55 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:30 – «Улицы разбитых фона-

рей» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-

Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 

16+
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17:35 – Говорим и показываем. 
16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – 
сериал. 16+
21:25 – «Морские дьяволы» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в 
Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Возвращение» 
– сериал. 16+
01:50 – «Расплата» – сериал. 16+
02:50 – Главная дорога. 16+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:45 – «2,5 человека» – сериал. 
16+
05:20 – «Последнее путешествие 
Синдбада» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Дживс и Вустер» – се-
риал.
12:10 – «Истории в фарфоре. 
Цена успеха» – док. сериал.
12:40 – «Джакомо Пуччини» – 
д.ф.
12:45 – «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом» – док. 
сериал.
13:30 – «Страницы театральной 
пародии. Жак Нуар» – сериал.
14:10 – Мировые сокровища 
культуры. «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние» – д.ф.
14:30 – «Семь дней творения. 
Владимир Максимов» – д.ф.
15:10 – Неизвестный Петергоф. 
Случай в Бельведере.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ» – х.ф.
17:25 – Мировые сокровища 
культуры. «Эпидавр. Центр це-
лительства и святилище антич-
ности» – д.ф.
17:45 – Кристоф Эшенбах и «Ор-
кестр де Пари».
18:40 – «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! № 2.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Линия жизни. Юбилей 
Ирины Винер.
20:40 – Жизнь замечательных 
идей. «Тайны голубого экрана» 
– д.ф.
21:05 – Ступени цивилизации. 
«Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом. Одни ли мы в 
этом мире?» – док. сериал.
21:50 – Монолог в четырех ча-
стях. Андрей Кончаловский.
22:20 – «Дживс и Вустер» – се-
риал.
23:10 – Толстые. Александр Ива-
нович.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Архивные тайны. Дело 
Линдберга. 1936 год» – док. се-
риал.
00:30 – Джем-5. Джон Скофилд. 
Концерт в клубе «Нью Морнинг».
01:40 – Pro memoria. Отсветы.
01:55 – Academia. Сергей Ива-
нов. «Юродство с точки зрения 
истории культуры». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища 
культуры. «Эпидавр. Центр це-
лительства и святилище антич-
ности» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: 
Чудо. Письмо к Богу. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: 
Антарктида. Ледяная Вселенная. 
16+
10:00 – Документальный проект: 
Домашний демон. 16+
11:00 – Документальный проект: 
Ручной разум. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблужде-

ний. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый 
выпуск. 16+
23:50 – «Солдаты-3» – сериал. 
16+
01:50 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
02:45 – «Фирменная история» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Достать звезду. 16+
07:30 – Куда приводят мечты. 
12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – «Своя правда» – док. се-
риал. 16+
10:10 – «9 месяцев» – сериал. 
16+
18:00 – Брак без жертв. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – 
сериал. 12+
21:00 – «Условия контракта» – 
сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» – х.ф. 16+
01:25 – Звездные истории. 16+
02:25 – Платье моей мечты. 16+
02:55 – Дела семейные. 16+
03:55 – По делам несовершенно-
летних. 16+
04:55 – Красота требует! 16+
06:00 – «Наш домашний мага-
зин» – сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:30 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 2» 
– х.ф. 12+
10:35 – «Горькая ягода Ольги Во-
ронец» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Петровка, 38. Команда 
Петровского» – сериал. 16+
13:50 – «Планета жизни» – док. 
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «К расследованию при-
ступить» – сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. 
Красотки. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Морской патруль – 2» – 
сериал. 12+
22:00 – События.
22:20 – «Наколоть судьбу» – д.ф. 
16+
23:10 – «Мыслить как преступ-
ник» – сериал. 16+
00:05 – События.
00:25 – «ПРИШЕЛЬЦЫ» – х.ф. 6+
02:35 – «Инспектор Льюис» – се-
риал. 12+
04:35 – Наша Москва. 12+
04:55 – Выход есть.
05:10 – Перекресток.
05:35 – Выход есть.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:25 – «Настоящая жизнь» – 
док. сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Российские военные в 
начале ХХ века» – д.ф. 12+
11:40 – «Великая Отечественная 
война на Черном море» – док. 
сериал. 12+
12:05 – «В поисках капитана 
Гранта» – сериал. 12+
13:20 – «Я – сыщик» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сери-
ал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Великая Отечественная 
война на Черном море» – док. 
сериал. 12+
18:05 – «В поисках капитана 
Гранта» – сериал. 12+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
22:30 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
22:45 – Квалификация Лиги чем-

пионов. «Нордшелланд» (Дания) 
– «Зенит» (СПб) – прямая транс-
ляция.
00:40 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
00:55 – Хроника происшествий.
01:10 – Ночной сериал на 
«100ТВ».

СРЕДА, 
31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Проспект Бразилии» – 
сериал. 16+
16:10 – Я подаю на развод. 16+
17:00 – «Женский доктор» – се-
риал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 
16+
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Серафима Прекрасная» 
– сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. 
«Следствие по телу» – сериал. 
16+
00:20 – Городские пижоны. 
«Форс-мажоры» – сериал. 16+
01:20 – «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» – 
х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» – 
х.ф. 18+
03:35 – «Элементарно» – сериал. 
16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-
Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» 
– сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» 
– сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малы-
ши!
21:00 – «В зоне риска» – сериал. 
12+
00:35 – СПб. Вести +.
01:00 – «Защитница» – сериал. 
12+
02:50 – «Закон и порядок – 17» – 
сериал. 16+
04:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Балет 
и власть. Галина Уланова» – док. 
сериал. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Сделано в области; Об-
ласть наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ» – х.ф. 12+

13:00 – «ТЕКУМЗЕ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф. 
12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Непредви-
денное обстоятельство» – сери-
ал. 16+
19:35 – «Детективы. Падчерица» 
– сериал. 16+
20:05 – «Детективы. Кому нужна 
бабушка» – сериал. 16+
20:35 – «След. Испорченные 
люди» – сериал. 16+
21:15 – «След. Случайная мама» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Баба с возу» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – 
х.ф. 12+
01:00 – «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» – 
х.ф. 12+
04:35 – «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» 
– сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» 
– сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 
16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – 
сериал. 16+
21:25 – «Морские дьяволы» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в 
Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Возвращение» 
– сериал. 16+
01:55 – «Расплата» – сериал. 16+
02:55 – Квартирный вопрос. 0+
04:00 – «2,5 человека» – сериал. 
16+
05:20 – «Последнее путешествие 
Синдбада» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Дживс и Вустер» – се-
риал.
12:10 – «Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем» – док. 
сериал.
12:45 – «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом. Одни ли 
мы в этом мире?» – док. сериал.
13:30 – «Страницы театральной 
пародии. Графиня Эльвира» – 
сериал.
14:20 – «Древо жизни» – д.ф.
14:30 – Больше, чем любовь. Фе-
дор Шаляпин и Иола Торнаги.
15:10 – Неизвестный Петергоф. 
Дюма в Петергофе.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ДОРОГА НА БАЛИ» – х.ф.
17:25 – Мировые сокровища 
культуры. «Монтичелло. Реаль-
ная утопия» – д.ф.
17:45 – Анна-Софи Муттер и 
«Оркестр Камерата Зальцбург».
18:40 – «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! № 3.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – 75 лет Роберту Стуруа. 
«Легкое сердце живет долго» – 
д.ф.
20:30 – Жизнь замечательных 
идей. «Сердце на ладони» – д.ф.
21:05 – Ступени цивилизации. 
«Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом. Возможны ли 
путешествия во времени?» – док. 
сериал.
21:50 – Монолог в четырех ча-
стях. Андрей Кончаловский.
22:20 – «Дживс и Вустер» – се-
риал.

23:10 – Толстые. Федор Ивано-
вич.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Архивные тайны. Коро-
нация Елизаветы II. 1953 год» – 
док. сериал.
00:30 – Джем-5. Джеймс Картер. 
Концерт в клубе «Нью Морнинг».
01:30 – «Португалия. Замок 
слез» – д.ф.
01:55 – Academia. Евгений Штей-
нер. «Манга Хокусая» – энцикло-
педия японской жизни в картин-
ках». 1-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища 
культуры. «Кито. Город храмов и 
монастырей» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: 
Зов толпы. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема: Азбука 
предков. 16+
10:00 – Пища богов. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Нам и не снилось: Ору-
жие Третьей мировой. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый 
выпуск. 16+
23:50 – «Солдаты-3» – сериал. 
16+
01:50 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
02:45 – «Фирменная история» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Достать звезду. 16+
07:30 – Куда приводят мечты. 
12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:40 – Одна за всех. 16+
10:50 – «Моя новая жизнь» – се-
риал. 16+
14:55 – «Быть с ним» – док. сери-
ал. 16+
15:55 – «КУКА» – х.ф. 12+
18:00 – Брак без жертв. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – 
сериал. 12+
21:00 – «Условия контракта» – 
сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – х.ф. 
12+
01:40 – Звездные истории. 16+
02:30 – Платье моей мечты. 16+
03:00 – Дела семейные. 16+
04:00 – По делам несовершенно-
летних. 16+
05:00 – Красота требует! 16+
06:00 – «Наш домашний мага-
зин» – сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:30 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – 
х.ф.
10:20 – «Николай Губенко. Я при-
нимаю бой!» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Петровка, 38. Команда 
Петровского» – сериал. 16+
13:50 – «Планета жизни» – док. 
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «К расследованию при-
ступить» – сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Морской патруль – 2» – 
сериал. 12+
22:00 – События.
22:20 – Хроники московского 



1726 июля 2013 ПРОГРАММА ТВ С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА
быта. Градус таланта. 12+
23:10 – «Мыслить как преступ-
ник» – сериал. 16+
00:05 – События.
00:25 – «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
– х.ф. 12+
04:40 – Наша Москва. 12+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:25 – «Настоящая жизнь» – 
док. сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Хроника происшествий.
11:30 – «Великая Отечественная 
война на Черном море» – док. 
сериал. 12+
12:00 – «Где-то гремит война» – 
сериал. 12+
13:20 – «Частный детектив» – се-
риал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сери-
ал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Великая Отечественная 
война на Черном море» – док. 
сериал. 12+
18:05 – «Где-то гремит война» – 
сериал. 12+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Перри Мейсон» – сери-
ал. 12+
01:10 – Ночной сериал на 
«100ТВ».

ЧЕТВЕРГ, 
1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Проспект Бразилии» – 
сериал. 16+
16:10 – Я подаю на развод. 16+
17:00 – «Женский доктор» – се-
риал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 
16+
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Серафима Прекрасная» 
– сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. 
«Следствие по телу» – сериал. 
16+
00:20 – «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 
– х.ф. 16+
02:35 – «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» – 
х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-
Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» 
– сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» 
– сериал. 12+

18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малы-
ши!
21:00 – «В зоне риска» – сериал. 
12+
00:35 – СПб. Вести +.
01:00 – «Защитница» – сериал. 
12+
02:50 – «Закон и порядок – 17» – 
сериал. 16+
04:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Балет и 
власть. Рудольф Нуриев» – док. 
сериал. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Про налоги; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» – 
х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 
12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Книга судь-
бы» – сериал. 16+
19:35 – «Детективы. Горький 
мед» – сериал. 16+
20:05 – «Детективы. Через тер-
нии» – сериал. 16+
20:35 – «След. Три сумочки, два 
убийства» – сериал. 16+
21:15 – «След. Портрет» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Нож» – сериал. 
16+
23:10 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ПРОСТО САША» – х.ф. 
12+
00:45 – «ГЕНЕРАЛ» – х.ф. 12+
02:45 – «СЛЕД В ОКЕАНЕ» – х.ф. 
12+
04:25 – «ПРОСТО САША» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» 
– сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» 
– сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 
16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – 
сериал. 16+
21:25 – «Морские дьяволы» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в 
Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Возвращение» 
– сериал. 16+
01:55 – «Расплата» – сериал. 16+
02:55 – Дачный ответ. 0+
04:00 – «2,5 человека» – сериал. 
16+
05:20 – «Последнее путешествие 
Синдбада» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Дживс и Вустер» – се-
риал.
12:10 – «Истории в фарфоре. Кто 
не с нами, тот против нас» – док. 
сериал.
12:45 – «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом. Возмож-
ны ли путешествия во времени?» 
– док. сериал.
13:30 – «Страницы театральной 
пародии. Вампука – принцесса 

африканская» – сериал.
14:15 – Мировые сокровища 
культуры. «Кито. Город храмов и 
монастырей» – д.ф.
14:30 – «Легкое сердце живет 
долго» – д.ф.
15:10 – Неизвестный Петергоф. 
Петергофская дорога.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 
– х.ф.
17:25 – Мировые сокровища 
культуры. «Вестминстер. Сердце 
Британской империи» – д.ф.
17:45 – Рено Капюсон (скрипка) 
и Фрэнк Брале (фортепиано). 
Сонаты Л. Бетховена.
18:30 – «Витус Беринг» – д.ф.
18:40 – «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! № 4.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою…» – д.ф.
20:30 – Жизнь замечательных 
идей. «Овечка Долли – чудо или 
чудовище» – д.ф.
21:05 – Ступени цивилизации. 
«Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом. Как мы сюда по-
пали?» – док. сериал.
21:50 – Монолог в четырех ча-
стях. Андрей Кончаловский.
22:20 – «Дживс и Вустер» – се-
риал.
23:10 – Толстые. Мария Никола-
евна.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Архивные тайны. Джон 
Кеннеди в Берлине. 1963 год» – 
док. сериал.
00:30 – Джем-5. Молли Джонсон. 
Концерт в клубе «Нью Морнинг».
01:30 – «И оглянулся я на дела 
мои…» – д.ф.
01:55 – Academia. Евгений Штей-
нер. «Манга Хокусая» – энцикло-
педия японской жизни в картин-
ках». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища 
культуры. «Вестминстер. Сердце 
Британской империи» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: 
Подземные жители. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Ору-
жие Третьей мировой. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: Проклятье древних. 16+
21:00 – Эликсир молодости. 16+
22:00 – Какие люди! 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый 
выпуск. 16+
23:50 – «Солдаты-3» – сериал. 
16+
01:50 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
02:40 – Чистая работа. 12+
03:30 – «Фирменная история» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Достать звезду. 16+
07:30 – Куда приводят мечты. 
12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:40 – Непутевые дети. 16+
11:10 – Звездная жизнь. 16+
12:05 – Тайны еды. 0+
12:20 – «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА» – х.ф. 16+
16:00 – «Загс» – докудрама. 16+
18:00 – Брак без жертв. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – 
сериал. 12+
21:00 – «Условия контракта» – 
сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – 
х.ф. 16+
01:30 – «Горец» – сериал. 16+
02:30 – Платье моей мечты. 16+

03:00 – «Такая обычная жизнь» – 
сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний мага-
зин» – сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:30 – «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» – 
х.ф. 6+
10:40 – «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» – д.ф. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «Петровка, 38. Команда 
Петровского» – сериал. 16+
13:50 – «Великие сражения 
древнего мира. Судьба Рима» – 
док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «К расследованию при-
ступить» – сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 
16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Морской патруль – 2» – 
сериал. 12+
22:00 – События.
22:20 – «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» – д.ф. 12+
23:10 – «Мыслить как преступ-
ник» – сериал. 16+
00:05 – События.
00:25 – «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» – х.ф. 
12+
02:25 – «ДВА ФЕДОРА» – х.ф. 6+
04:15 – Перекресток.
04:50 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:25 – «Настоящая жизнь» – 
док. сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Хроника происшествий.
11:30 – «Великая Отечественная 
война на Черном море» – док. 
сериал. 12+
12:00 – «Где-то гремит война» – 
сериал. 12+
13:20 – «Частный детектив» – се-
риал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сери-
ал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Великая Отечественная 
война на Черном море» – док. 
сериал. 12+
18:05 – «Где-то гремит война» – 
сериал. 12+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Перри Мейсон» – сери-
ал. 12+
01:10 – Ночной сериал на 
«100ТВ».

ПЯТНИЦА, 
2 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Проспект Бразилии» – 
сериал. 16+
16:10 – Жди меня.
17:00 – «Женский доктор» – се-
риал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 
16+
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Один в один! На бис!
00:35 – Городские пижоны. «U2: 
С небес на землю» – д.ф. 12+

02:20 – «ПРОДЮСЕРЫ» – х.ф. 
16+
04:40 – «Элементарно» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-
Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» 
– сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» 
– сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малы-
ши!
21:00 – Кривое зеркало. 16+
22:55 – «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ» – х.ф. 12+
00:55 – «ЧЕРЕПА» – х.ф. 16+
03:05 – Честный детектив. 16+
03:40 – Горячая десятка. 12+
04:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Нико-
лай Цискаридзе. Король танца» 
– д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Область наших интере-
сов; Пора цвести; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Время выбрало нас» – 
сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Время выбрало нас» – 
сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Время выбрало нас» – 
сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Яблоко раздора» 
– сериал. 16+
19:45 – «След. Переход» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Маска» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Игра без правил» 
– сериал. 16+
22:00 – «След. Опасная связь» – 
сериал. 16+
22:45 – «След. Красавица и чудо-
вище» – сериал. 16+
23:30 – «След. Портрет» – сери-
ал. 16+
00:15 – «След. Молчание» – се-
риал. 16+
01:00 – «След. И концы в воду» – 
сериал. 16+
01:50 – «Время выбрало нас» – 
сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» 
– сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» 
– сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:35 – Говорим и показываем. 
16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – 
сериал. 16+
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21:25 – «Морские дьяволы» – се-
риал. 16+
23:30 – «Глухарь. Возвращение» 
– сериал. 16+
01:30 – «Расплата» – сериал. 16+
02:30 – Песня для вашего столи-
ка. 12+
03:35 – «2,5 человека» – сериал. 
16+
05:00 – «Последнее путешествие 
Синдбада» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Соблазненные Страной 
Советов. Приключения итальян-
цев в новой России» – док. се-
риал.
11:00 – Важные вещи. Духовный 
регламент.
11:15 – «Дживс и Вустер» – се-
риал.
12:10 – «Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы» – док. се-
риал.
12:35 – «Витус Беринг» – д.ф.
12:45 – «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. Как мы 
сюда попали?» – док. сериал.
13:30 – «Страницы театральной 
пародии. Театр купца Епишкина» 
– сериал.
14:10 – Мировые сокровища 
культуры. «Марракеш. Жемчужи-
на юга» – д.ф.
14:25 – «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою…» – д.ф.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА» 
– х.ф.
17:20 – В вашем доме. К 65-ле-
тию Вячеслава Гордеева.
18:00 – Кристиан Тилеманн и 
Дрезденская государственная 
капелла.
18:45 – «Всеволод Шиловский» 
– д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Смехоностальгия.
20:15 – Искатели. Последний по-
лет Леваневского.
21:00 – «Рассказы о патере Бра-
уне» – сериал.
22:45 – Линия жизни. Андрей 
Смоляков.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Архивные тайны. Де 
Голль в Квебеке. 1967 год» – док. 
сериал.
00:30 – Джем-5. Рэнди Брекер 
и Билл Эванс. Концерт в клубе 
«Нью Морнинг».
01:30 – «Кролик с капустного 
огорода», «Кот, который умел 
петь» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Academia. Всеволод Баг-
но. «Имя Пушкинского Дома…».
02:40 – Мировые сокровища 
культуры. «Марракеш. Жемчужи-
на юга» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Фирменная история» – 
сериал. 16+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: 
Вселенная после 2012. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: Проклятье древних. 16+
10:00 – Эликсир молодости. 16+
11:00 – Какие люди! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: Скрытая угроза. 16+
21:00 – Странное дело: Импера-
торы с соседней звезды. 16+
22:00 – Секретные территории: 
За гранью небес. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» – 
х.ф. 16+
02:10 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
03:00 – «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+

07:00 – Достать звезду. 16+
07:30 – Куда приводят мечты. 
12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дело Астахова. 16+
09:35 – «Великолепный век» – 
сериал. 12+
18:00 – Жены олигархов. 16+
19:00 – «Веское основание для 
убийства» – мини-сериал. 16+
22:35 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Вверх и вниз по лестни-
це» – мини-сериал. 16+
02:45 – Звездные истории. 16+
03:15 – «Горец» – сериал. 16+
04:00 – «Такая обычная жизнь» – 
сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний мага-
зин» – сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:35 – «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО» – х.ф. 6+
10:20 – «Зиновий Гердт. Я не ко-
мик…» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Петровка, 38. Команда 
Семенова» – сериал. 16+
13:50 – «Великие сражения 
древнего мира. Судьба Рима» – 
док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» – х.ф. 6+
16:40 – Без обмана. Хочу ино-
марку. 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. 
«Вий». 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «ОТЦЫ» – х.ф. 16+
22:00 – События.
22:20 – «ШИРОКО ШАГАЯ» – х.ф. 
12+
23:55 – «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» – 
х.ф. 16+
01:50 – «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» – 
х.ф. 6+
04:00 – Петровка, 38. 16+
04:20 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:25 – «Настоящая жизнь» – 
док. сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Хроника происшествий.
11:30 – «На пути к Великой Побе-
де» – д.ф. 12+
12:00 – «Где-то гремит война» – 
сериал. 12+
13:20 – «Частный детектив» – се-
риал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сери-
ал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «На пути к Великой Побе-
де» – д.ф. 12+
18:05 – «Где-то гремит война» – 
сериал. 12+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
21:35 – «Кумиры: Василий Лива-
нов» – док. сериал. 12+
22:05 – «Рожденные в СССР» – 
док. сериал. 12+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
23:00 – Хроника происшествий.
23:20 – «Перри Мейсон» – сери-
ал. 12+
01:00 – Ночной сериал на 
«100ТВ».

СУББОТА, 
3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 
– х.ф.
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Новые при-
ключения» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Александр Невзоров. 

«600 секунд» и вся жизнь» – д.ф. 
16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Абракадабра. 16+
15:25 – Форт Боярд. 16+
16:55 – «Ивар Калныньш. Роман 
с акцентом» – д.ф. 12+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:15 – «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» – д.ф. 12+
19:20 – Угадай мелодию.
20:00 – Кто хочет стать миллио-
нером?
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:35 – «ДИЛЕММА» – х.ф. 16+
02:50 – «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» – 
х.ф.
04:55 – «Элементарно» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:45 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:20 – Субботник.
10:05 – Анатолий Кирпичников. 
Монолог о России.
10:30 – Это город Ленинград. 
Сладкая жизнь номенклатуры.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» – 
х.ф. 12+
17:00 – Субботний вечер.
19:00 – «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» – 
х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» – 
х.ф. 12+
23:20 – «ОЙ, МАМОЧКИ…» – х.ф. 
12+
01:20 – «ИСПЫТАНИЯ» – х.ф. 16+
03:25 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» – х.ф. 16+
05:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Ат-
мосфера; Область наших инте-
ресов; Прогноз погоды.
08:00 – «Раз – горох, два – го-
рох…», «Куда идет слоненок», 
«Трям, здравствуйте!», «Моло-
дильные яблоки», «Кот, который 
гулял сам по себе», «Сказка о 
царе Салтане» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Три сумочки, два 
убийства» – сериал. 16+
10:55 – «След. Случайная мама» 
– сериал. 16+
11:40 – «След. Испорченные 
люди» – сериал. 16+
12:15 – «След. 34 киллера» – се-
риал. 16+
13:00 – «След. Смерть с начин-
кой» – сериал. 16+
13:45 – «След. Жажда» – сериал. 
16+
14:20 – «След. Сложное реше-
ние» – сериал. 16+
15:05 – «След. Нож» – сериал. 
16+
15:55 – «След. Баба с возу» – се-
риал. 16+
16:50 – «След. Чужие грехи» – 
сериал. 16+
17:40 – «След. Дело табак» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Бандитский Петербург – 
2» – сериал. 16+
00:00 – «АПАЧИ» – х.ф. 12+
01:55 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 
12+
04:00 – «РЕСПУБЛИКА ШКИД» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Страховщики» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 
0+
08:45 – Их нравы. 0+

09:25 – Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Следствие вели… 16+
14:20 – Очная ставка. 16+
15:20 – Своя игра. 0+
16:05 – «Десант есть десант» – 
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Десант есть десант» – 
сериал. 16+
00:00 – «Глухарь. Возвращение» 
– сериал. 16+
02:00 – «Масквичи» – сериал. 
16+
02:55 – «2,5 человека» – сериал. 
16+
05:00 – «Возвращение Синдба-
да» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – К 85-летию со дня рож-
дения Леонида Губанова. «КАЗА-
КИ» – х.ф.
12:10 – Большая семья. Евгений 
Стеблов.
13:05 – Пряничный домик. Золо-
тое руно.
13:30 – 90 лет со дня рождения 
Вадима Коростылева. «АЙБО-
ЛИТ-66» – х.ф.
15:05 – «Вадим Коростылев» – 
д.ф.
15:45 – Пешком… Москва теа-
тральная.
16:10 – Большой балет.
18:20 – Гении и злодеи. Имре 
Кальман.
18:50 – «Истории замков и коро-
лей. Замки Дракулы. Правда, со-
крытая в легендах» – д.ф.
19:45 – «ОТЧИЙ ДОМ» – х.ф.
21:20 – Романтика романса. Эду-
арду Колмановскому посвящает-
ся…
22:15 – Вспоминая Алексан-
дра Солженицына. «Между двух 
бездн» – д.ф.
23:10 – «КАРМЕН» – х.ф.
00:50 – РОКовая ночь. Синди Ло-
пер.
01:55 – Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская.
02:25 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» – 
х.ф. 16+
05:10 – Жить будете. 16+
05:45 – «Фирменная история» – 
сериал. 16+
09:45 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблужде-
ний. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: Импера-
торы с соседней звезды. 16+
16:00 – Секретные территории: 
За гранью небес. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: Скрытая угроза. 16+
18:00 – «Собрание сочинений» 
– концерт Михаила Задорнова. 
16+
21:15 – Вечерний квартал. 16+
02:40 – «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Прошла любовь. 16+
07:00 – Достать звезду. 16+
07:30 – Куда приводят мечты. 
12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Собака в доме. 0+
09:00 – Тайны еды. 0+
09:10 – «Великолепный век» – 
сериал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяй-
ки» – сериал. 16+
18:45 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Мисс Марпл. Тело в би-
блиотеке» – сериал. 16+
22:00 – Жены олигархов. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛОРНА ДУН» – х.ф. 12+
02:30 – Гардероб навылет. 16+
04:30 – Платье моей мечты. 16+
05:00 – «Горец» – сериал. 16+
06:00 – Собака в доме. 0+

06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:05 – «Планета жизни» – док. 
сериал. 6+
07:25 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф. 6+
09:15 – Миссия «Благая Весть».
10:20 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – Тайны нашего кино. «Же-
нитьба Бальзаминова». 12+
12:30 – «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» – 
х.ф. 12+
14:30 – «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ» – х.ф. 6+
16:50 – «Саквояж со светлым бу-
дущим» – мини-сериал. 12+
17:30 – События.
17:45 – «Саквояж со светлым бу-
дущим» – мини-сериал. 12+
21:00 – События.
21:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
23:20 – Временно доступен. Еле-
на Ваенга. 12+
00:25 – «ВОЛШЕБНИК» – х.ф. 
16+
02:00 – «Так рано, так поздно…» 
– д.ф. 16+
03:40 – Выход есть.
04:00 – Благословение.
04:30 – Хроники московского 
быта. Градус таланта. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Легенды «Ленфильма»: 
«УЧИТЕЛЬ» – х.ф. 12+
08:45 – «ОСЛИНАЯ ШКУРА» – 
х.ф. 12+
10:10 – «Приключения муми-
троллей» – м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Спасти ребенка. 12+
11:40 – Бенефис Татьяны Доро-
ниной. 12+
13:25 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – 
х.ф. 12+
15:15 – «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 
– х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Януш Вишневский и Ира-
да Вовненко. «Любовь без гра-
ниц». 12+
18:15 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
– х.ф. 12+
20:35 – Чемпионат России по 
футболу. «Волга» (Нижний Нов-
город) – «Зенит» (СПб).
22:30 – Легенды «Ленфильма»: 
«ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» – х.ф. 
16+
00:55 – «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 
– х.ф. 12+
02:30 – «ЖЕНА УШЛА» – х.ф. 16+
04:00 – Ночной киносеанс на 
«100ТВ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф.
07:45 – Служу Отчизне!
08:20 – Дисней-клуб: «Аладдин» 
– м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» 
– м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» – х.ф.
14:20 – «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ – 2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
– х.ф.
16:30 – КВН. Кубок мэра Москвы. 
12+
18:50 – Вышка. Выбор профес-
сионалов. 16+
21:00 – Время.
21:15 – Универсальный артист. 
12+
23:00 – Городские пижоны. «Под 
куполом» – сериал. 16+
23:50 – Закрытый показ. «СЕРД-
ЦЕ НА ЛАДОНИ» – х.ф. 16+
02:40 – «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:45 – «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ 
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Овчарка 
искусала ребёнка

18 июля, около 14.00, в пос. им. 
Морозова, на территории СНТ «Посе-
чено» по улице шла женщина со своей 
матерью, 4-летним ребёнком и коля-
ской, в которой находился младенец.

 С одного из участков выбежала сред-
неазиатская овчарка и напала на ребёнка. 
Две женщины стали оттаскивать собаку 
от него, после чего собака убежала. В ре-
зультате ребёнок с травмами в состоянии 
средней тяжести отправлен в больницу. У 
женщин зафиксированы укусы, но госпи-
тализация не потребовалась.

В полицию о данном происшествии 
сообщил отец пострадавшего ребёнка. 
На место незамедлительно выехали по-
лицейские, которые опросили женщин, 
а также хозяев собаки. Устанавливают-
ся все обстоятельства, после чего будет 
принято процессуальное решение.

Подозревается 
инспектор ДПС 

Как сообщила пресс-служба СУ СК 
РФ по Ленинградской области, воз-
буждено уголовное дело в отноше-
нии инспектора ДПС отдельной роты 
дорожно-патрульной службы ГИБДД 
УМВД России по Всеволожскому рай-
ону Павла М., подозреваемого в на-
рушении правил дорожного движе-
ния, повлекшем по неосторожности 
смерть человека.

В прошлом выпуске криминальной 
хроники «В.в.» сообщали о ДТП, произо-
шедшем поздно вечером на Колтушском 
шоссе во Всеволожске, в котором ин-
спектор ДПС Павел М. в зоне действия 
дорожного знака «Пешеходный переход» 
сбил 65-летнего мужчину, после чего тот 

скончался на месте происшествия.
В настоящее время по делу проводят-

ся следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств 
совершенного преступления.

Задержаны
 насильники

В результате комплекса проведен-
ных оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками 11 отдела опера-
тивно-розыскной части уголовного 
розыска ГУМВД России по Петербур-
гу и Ленинградской области задержан 
38-летний гражданин одной из сред-
неазиатских республик. 

Он изобличен в том, что 19 июля, око-
ло 5 часов утра, в посёлке Мурино проник 
в частный дом по шоссе на Лаврики, где, 
угрожая ножом, избил и изнасиловал на-
ходившуюся в доме 17-летнюю девушку, 
о чём сообщалось в нашей газете. После 
этого задержанный совершил хищение 
денег и с места происшествия скрылся. 
По данным фактам принято процессуаль-
ное решение.

А в отношении другого задержанного 
насильника – 33-летнего гражданина Уз-
бекистана, не имеющего регистрации в 
России, следственными органами СК РФ 
по Ленинградской области возбуждено 
уголовное дело. По версии следствия, 
вечером 16 июля женщина прогуливалась 
недалеко от своего дома в посёлке Бугры. 
Там насильник её подкараулил. Под наду-
манным предлогом он завел женщину на 
2-й этаж строящегося дома, где напал на 
потерпевшую, жестоко избил её, после 
чего изнасиловал. Жители окрестностей 
услышали крики потерпевшей о помощи 
и вызвали полицию. Прибывшие поли-
цейские задержали злоумышленника на 
месте происшествия. В настоящее время 

следствием решается вопрос об избра-
нии задержанному меры пресечения и 
предъявлении обвинения.

Странное ограбление
Поздно вечером в 87-й отдел по-

лиции УМВД России по Всеволожско-
му району обратился с заявлением о 
странном ограблении 24-летний жи-
тель Петербурга. 

По словам заявителя, 14 июля, в час 
ночи, в Петербурге двое неизвестных на-
сильно посадили его в автомобиль «Хун-
дай Соната» и вывезли на кладбище в 
посёлке Мурино, где открыто похитили 
ювелирные изделия, паспорт РФ, часы, 
мобильный телефон и сняли всю одежду. 
После чего они высадили потерпевшего 
из машины и скрылись. Ведётся провер-
ка.

В ДТП пострадали 
трое

22 июля произошло ещё одно ДТП 
с участием сотрудницы дежурной ча-
сти ГУМВД России по Петербургу и 
Лен-области, в результате которого 
пострадали трое человек, включая 
несовершеннолетнего сына полицей-
ской. 

Произошла дорожная авария в 8.40 на 
Мурманском шоссе. Водитель иномарки 
при неустановленных обстоятельствах 
совершил столкновение с двигавшейся в 
попутном направлении машиной, которая 
врезалась в стоявшую впереди иномарку 
под управлением сотрудницы полиции. 
От удара личный автомобиль полицей-
ской вынесло на пешеходный переход, 
в результате чего пострадал пешеход. 
Кроме того, телесные повреждения по-
лучил пассажир одной из машин, а также 
14-летний сын сотрудницы полиции, на-

ходившийся пристегнутым на переднем 
сиденье её машины. Все пострадавшие 
были госпитализированы в больницу.

По данному факту выясняются все об-
стоятельства произошедшего.

Мужчине оторвало 
ногу в дорожной 

аварии
14 июля в УМВД по Всеволожскому 

району поступила телефонограмма из 
Александровской больницы в Петер-
бурге о том, что в 21.00 в приёмный 
покой был доставлен неизвестный 
мужчина с травматической ампутаци-
ей левой ноги. 

По предварительным данным, ногу 
мужчина потерял после ДТП на 89 кило-
метре КАД. Кроме этой травмы у моло-
дого человека была серьезная травма 
живота. В тяжелом состоянии он был по-
мещён в реанимацию. На вид мужчине 30 
лет. Личность его устанавливается.

И машины тоже 
сгорели

16 июля в деревне Манушкино по 
улице Новой по неустановленной 
причине сгорела недостроенная хо-
зяйственная постройка, а также все 
сгораемые части рядом стоявшего 
автомобиля «Фольксваген Гольф». 

А днём ранее также по неустановлен-
ной причине в деревне Канисты та же 
участь постигла машину «Запорожец». В 
том и в другом случае пожары были лик-
видированы дежурными сменами 101 ПЧ, 
базирующейся в Колтушском СП. Не ис-
ключено, что это были поджоги. Дознание 
ведёт ОНД Всеволожского района.

Виктор ГИРЯ

ПРОГРАММА ТВ С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА

СОБАКУ» – х.ф. 12+
08:25 – Сам себе режиссер.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. 
События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» – 
х.ф. 12+
16:00 – Смеяться разрешается.
17:55 – «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» – 
х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «МАМИНА ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
22:30 – «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ-
МАЕШЬ» – х.ф. 12+
00:40 – «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» – 
х.ф. 16+
02:45 – «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА-
КОЙ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Аргонавты», «Геракл у 
Адмета», «Незнайка учится» – 
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник правосла-
вия; Область наших интересов; 
Эхо недели; Прогноз погоды.
08:00 – «Ореховый прутик», «Зо-
лушка», «Котенок по имени Гав», 
«Вовка в тридевятом царстве», 
«Волшебное кольцо» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Детективы. Любовь до 
края» – сериал. 16+
10:45 – «Детективы. Злая энер-
гия» – сериал. 16+
11:20 – «Детективы. Доброе 
дело» – сериал. 16+
11:55 – «Детективы. Дневник ру-
салки» – сериал. 16+
12:25 – «Детективы. Стопроцент-
ный отворот» – сериал. 16+
13:00 – «Детективы. Запасной 
вариант» – сериал. 16+
13:35 – «Детективы. Роковое 
знакомство» – сериал. 16+
14:00 – «Детективы. Портфель с 
амулетом» – сериал. 16+
14:35 – «Детективы. Телохрани-

тели» – сериал. 16+
15:05 – «Детективы. Чужое сча-
стье» – сериал. 16+
15:40 – «Детективы. Лучше бы 
пил» – сериал. 16+
16:15 – «Детективы. Спасти и 
умереть» – сериал. 16+
16:50 – «Детективы. Охота на 
ведьму» – сериал. 16+
17:25 – «Детективы. Отступник» 
– сериал. 16+
17:55 – «Детективы. Мой Фи-
липп» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Бандитский Петербург – 
2» – сериал. 16+
00:00 – Вне закона. Реальные 
расследования. Заклятые дру-
зья. 16+
00:25 – Вне закона. Реальные 
расследования. Узник брака. 16+
00:55 – Вне закона. Реальные 
расследования. Ядовитая лю-
бовь. 16+
01:25 – Вне закона. Реальные 
расследования. Лжесвидетель. 
16+
01:50 – «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ» – х.ф. 12+
03:50 – «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Страховщики» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Кулинарные курсы: Ита-
лия. Тоскана. 0+
10:50 – Чудо техники. 12+
11:20 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу – 2013/14. 
«Рубин» – ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
15:30 – Чистосердечное призна-
ние. 16+
16:05 – «Десант есть десант» – 
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.

19:20 – «Десант есть десант» – 
сериал. 16+
00:00 – «Глухарь. Возвращение» 
– сериал. 16+
02:00 – «НАШИХ БЬЮТ» – х.ф. 
16+
03:55 – «2,5 человека» – сериал. 
16+
05:05 – «Возвращение Синдба-
да» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» – х.ф.
12:40 – «Высота. Георгий Штиль» 
– д.ф.
13:10 – «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» – х.ф.
14:10 – «Храбрый олененок» – 
м.ф.
14:35 – «Дикая природа Балтики» 
– д.ф.
15:25 – Вадим Репин, Кон-
стантин Хабенский, Олег Май-
зенберг, Пелагея и ансамбль 
«Солисты Москвы» в концерте 
из КЗЧ. Дирижер Юрий Баш-
мет.
16:30 – «Послушайте!» Вечер 
Александра Михайлова в Мо-
сковском международном доме 
музыки.
17:25 – Искатели. Взорванная 
тайна крейсера «Аврора».
18:10 – Вспоминая драматурга. 
«Валентин Черных» – д.ф.
18:50 – «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 
– х.ф.
20:20 – В честь Алисы Фрейнд-
лих. Вечер в Доме актера.
21:55 – «Хамдамов на видео» – 
д.ф.
22:35 – Опера Родиона Щедрина 
«Мертвые души» в Мариинском 
театре. Постановка Василия 
Бархатова. Дирижер Валерий 
Гергиев.
01:05 – «Дикая природа Балтики» 
– д.ф.
01:55 – Искатели. Взорванная 
тайна крейсера «Аврора».
02:40 – Мировые сокровища 
культуры. «Ченме. Сокровищни-
ца королей» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Жить будете. 16+
05:20 – «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» – 
х.ф. 16+
07:40 – Вечерний квартал. 16+
13:00 – «Собрание сочинений» 
– концерт Михаила Задорнова. 
16+
16:15 – «План «Б» – сериал. 16+
00:00 – «В ДВИЖЕНИИ» – х.ф. 
16+
01:50 – «ЦВЕТОК ДЬЯВОЛА» – 
х.ф. 16+
03:30 – «УПОТРЕБИТЬ ДО…» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Прошла любовь. 16+
07:00 – Достать звезду. 16+
07:30 – Куда приводят мечты. 
12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дачные истории. 0+
09:05 – «Великолепный век» – 
сериал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяй-
ки» – сериал. 16+
18:45 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Мисс Марпл. Зеркало 
треснуло» – сериал. 16+
21:25 – Жены олигархов. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Южный Райдинг» – се-
риал. 16+
02:40 – Гардероб навылет. 16+
04:40 – Платье моей мечты. 16+
05:10 – «Горец» – сериал. 16+
06:00 – Дачные истории. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…» – х.ф.
06:40 – «Шайбу! Шайбу!» – м.ф.
07:00 – «Планета жизни» – док. 
сериал. 6+
07:45 – Фактор жизни. 6+
08:20 – «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» 
– х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Кольская сверхглубо-
кая» – спецрепортаж. 12+
11:30 – События.
11:45 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» – х.ф. 6+

13:35 – Благословение.
14:00 – Приглашает Борис Нот-
кин. Владимир Долинский. 12+
14:30 – События.
14:45 – «Мисс Фишер» – сериал. 
16+
17:00 – «Грозовые ворота» – ми-
ни-сериал. 16+
21:00 – События.
21:20 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 3» 
– х.ф. 12+
23:35 – «Инспектор Льюис» – се-
риал. 12+
01:25 – Выход есть.
01:45 – Благословение.
02:10 – «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» – 
х.ф. 12+
04:20 – «Кто за нами следит?» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
08:00 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – 
х.ф. 12+
09:40 – Спасти ребенка. 12+
10:10 – «Приключения муми-
троллей» – м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – вели-
кому городу. 12+
11:35 – Януш Вишневский и Ира-
да Вовненко. «Любовь без гра-
ниц». 12+
12:35 – Легенды «Ленфильма»: 
«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 
12+
14:55 – «ЖЕНА УШЛА» – х.ф. 16+
16:30 – «Кумиры: Вера Василье-
ва» – док. сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – АРТ ТВ. Дайджест.
18:10 – Легенды «Ленфильма»: 
«ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» – х.ф. 
16+
20:35 – «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН» 
– х.ф. 16+
21:45 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф. 
12+
23:15 – Голевой момент.
00:00 – Истории и легенды «Лен-
фильма»: «КОЛЕСО ЛЮБВИ» – 
х.ф. 12+
01:30 – «КОЛЕСО ЛЮБВИ» – х.ф. 
12+
01:55 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф. 
12+
03:25 – Ночной киносеанс на 
«100ТВ».

КРИМ-ФАКТ
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..::::ПРОДАМ
Элитного высокопородистого щенка 

фокстерьера. Мальчик, два мес., клей-

мо, привит. Дорого.�8-921-442-77-95.

Дачу �8-921-774-81-21.

Уч-ок ДНТ «Алюмино», п. Щеглово, 

9,08 сот. �8-906-277-33-77, Юрий.

Уч-ок 33 сот., можно пополам. Г. Всев-к, 

Тургенева, �8-906-277-33-77, Юрий.

Детский двухколесный велосипед, 

б/у, в отл. сост., 1200 руб. �8-904-

518-58-49.

Коврики ч/ш,  ИКЕА, белые, мягкие, 

пушистые, р-р 65 х 130 – 800 руб., 145 

х 210 – 2000 руб. Вместе 2600 руб.

� 8-904-518-58-49.

Швейную машинку «Подольск» в хор. 

сост., 1000 руб. �8-904-518-58-49.

Оверлок  (Китай), в хор. сост., 1100 

руб. �8-904-518-58-49.

Детскую коляску-гармошку, 2 кресла, 

горку угловую, мантышницу, тумбочку 

для ТV, свадебное платье. �90-759, 

8-921-367-19-64.

Гаражные ворота с коробкой металл. 

235 х 185 см. �  8-952-201-79-25, 

цена договорная.

Чемодан на колесиках, нов. тележки для 

сумок, сумки дорожные на ремне, раз-

ные, кофеварку, все дёшево. � 23-273.

1-к кв. мкр Южный, ул. Центральная, 

� 8-960-239-29-99.

Таунхаус. �8-904-337-37-17.

1-к. кв. в Южном, 11/12, 43 м2, евро-

ремонт, 3,4 млн. � 8-911-824-57-77.

Автопокрышки 165х70х13, летние, 4 

шт.; сервант, тумбочку, табуретки, сту-

лья, зеркало. �8-981-740-42-47.

Дом новый 2 эт. в Коккорево, ИЖС, 

3300 т. р. + уч-к 10 сот. 1 млн. руб. 

� 8-911-149-08-49.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, статуэтки, 

«Зингер», самовар, картины, мебель 

и другое. Оценка бесплатно. Тел. 642-

41-37.

Дом, участок. � 8-961-810-38-39.

Дом, уч-к. � 8-921-788-27-31.

Кв-ру от хоз. � 8-921-942-80-48.

Книги. Выезд от 200 экземпляров. 

Оплата сразу. � 934-00-62.

Книги. Оплата сразу. Вывоз.

� 992-37-57.

Дом, уч-к, дачу.� 8-921-181-67-73.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.

Сантехника любой сложности. 

� 952-378-08-54.

Циклёвка паркета, половой доски, по-

крытие лаком, маслом. � 948-14-29.

Все виды строительных работ. 

�8-911-024-26-60.

Приведу покупателя вашей недвижи-

мости, � 921-321-17-83.

Печи, камины. Опыт. � 8-981-838-19-

38.

Грузоперевозки. «Газель-изотерм» L 4 

м; 1,5 т. Переезды, перевозка грузов. 

� 8-921-782-31-82.

.....:::::РАБОТА
Треб. водители кат. «Е» на шаланду и 

реф. по СПб и ЛО, стоянка во Всев-ке. 

�8-906-277-33-77, Юрий.

.....:::::АРЕНДА
Сдам жильё, предл. разные вар-ты. 

�8-952-373-67-30.

.....:::::ОБМЕН

Меняю таунхаус с допл. на дом в 

Дубровке или во Всев. �8-904-337-37-17.

.....:::::РАЗНОЕ

Отдам в хорошие руки метисов ов-

чарки (пушистые), привиты, помощь 

в стерилизации. � 8-921-394-49-90.

Отдам в добрые руки вост.-

европейскую овчарку, дев., ласковую. 

�63-347; 7-921-772-22-80.

Отдам очень хорошую собаку, можно в 

частный дом, �8-905-264-69-16.

Отдам очаровательных щенков в до-

брые руки. �8-911-009-56-30, Ма-

рина.

.....:::::ЗНАКОМСТВА

Клуб знакомств. � 8-905-231-42-01.

 ВНИМАНИЕ!
ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ 

очевидцев 
ДТП, 

ПРОИЗОШЕДШЕГО 

30.06.2013 г. 
на перекрёстке 

ул. Сергиевской 
и Всеволожского пр. 

� 8-952-395-39-72.

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР 
СКЛАДСКОГО УЧЕТА.

Оклад 25000 рублей. Опыт работы, 
знание 1С, Exсel. Быстрая печать. 

Работа в г. Всеволожске.
�8 (812) 449-65-09.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Все виды, качественно.

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.
www.profitvann.ru

�96-033-96. 

Всеволожскому районному отделению ООО «Энергоконтроль»
требуются для работы в г. Всеволожске, п. Рахья, п. Токсово.

КОНТРОЛЁРЫ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. 

22-25 лет, желательно электротехническое образование, 
наличие группы по электробезопасности, 

знание ПК на уровне пользователя.

З/п 15000 руб. + премия 25%, соц. пакет. График работы: пн.-пт. с 8.00 
до 17.00. Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,

Всеволожское отделение ООО «Энергоконтроль», кабинет № 1 (1 этаж), 
и Всеволожское РО ООО «РКС-Энерго», кабинет № 4 (2 этаж).

�8 (813-70) 43-624, 43-615. 

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

на «Газель». З/п 25000 руб. 
� 8-911-734-74-11.

Требуется СЕКРЕТАРЬ.
Оклад до 25000 рублей. Знание 

делопроизводства. Опыт работы 
секретарем. Работа в г. Всево-

ложске, Всеволожский пр., 
д. 118, лит. В. � 8 (812) 449-65-09.

В магазин «Цветы» 
пос. Щеглово требуется 

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ.
Оплата по договоренности.

� 8-921-339-78-41. 

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

требуются: 

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

УБОРЩИЦА офисов. 
График: 5/2, с 12-00 до 21-00,

 з/ п. от 14 000 руб./мес.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
График: 5/2, с 12-00 до 21-00, з/п. от 14 000 руб./мес.

Бесплатная развозка от Всеволожска 
(ж/д платформа «Всеволожск»).

НА СКЛАД 
ТРЕБУЕТСЯ 

обклейщица 
Жен. 35–50 лет. РФ. 

З/п от 17000 руб. 

� 8-911-941-62-40, 
Сергей Владимирович, 

с 10.00 до 17.00.

Только 31 июля и 1 августа!
Большая распродажа тканей из Пятигорска:

портьерных штор, тюля,
вуали, органзы, льна.

Всё по 100 руб. за метр. То
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Торговый центр «Гриф», ул. Заводская, д. 8.

Р
ек

ла
м

а

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 
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Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы 

� МЕХАНИК
Стабильная з/п, 

полный соц. пакет.

�8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

� 8(813-70) 45-620, 
8-911-706-47-33. 

 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МОЙЩИКИ легковых 
а/м (с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
� 8-911-114-69-69.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

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

� КОНТРОЛЁР,
� СЛЕСАРЬ по ремонту

автомобилей (ГАЗ, «Ивеко»)

� 2-95-95.

В газетный киоск
срочно требуется 

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

8-906-254-22-76.

ООО «Строительно-монтажное 
эксплуатационное управление 

«Заневка» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ЭЛЕКТРОГАЗО-
  СВАРЩИКА.

•МОНТАЖНИКА 
наружных трубопроводов.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по � 457-00-51.

Спортивному клубу  «Гранд Палас 
Спорт»  г. Всеволожске требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Достойные условия труда. 

� +7-921-793-05-90.

Стабильная з/п 2 раза в месяц, оплата переработок. 

Сменный график работы.

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ 

С СОБСТВЕННЫМ ПИЩЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ (Г. ВСЕВОЛОЖСК) 

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: (812) 339-88-47, 339-88-63, 
8-965-096-90-87, 8-965-762-12-35

КАССИРА з/п от 21000 руб. в месяц

ПРОДАВЦА з/п от 19000 руб. в месяц

КОНТРОЛЕРА ТЗ з/п до 28000 руб. в месяц

ПОВАРА з/п от 21000 руб. в месяц + премии

ПЕКАРЯ з/п от 21000 руб. в месяц + премии

ПОМОЩНИКА ПОВАРА 
з/п от 18000 руб. в месяц

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ 
з/п от 16000 руб. в месяц

ГРУЗЧИКА з/п от 18000 руб. в месяц

 Мебельному предприятию 

«Дуэт» требуется 

СТАНОЧНИК 
на ф/раскроечный 

станок.
Опыт работы от 3 лет,
 муж. 30–45 лет, без 

в/п. З/п от 30000 руб. 
�8-953-140-75-73.

 Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» 
ВР ЛО приглашает на работу в отдел технического надзора 

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
водотеплоснабжения.

Основные требования: высшее (техническое) 
образование. Опыт работы не менее 3 лет.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п, 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск  28 календарных дней.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг,

с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17-00.

Обращаться по � 8 (81370) 61-747,  8-921-744-67-16.

Резюме присылать по e-mail: esz_vs@mail.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Достойную оплату труда/Льготное питание/Спецодежду.

Развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская».

А также большой дружный коллектив!

Ведущее предприятие 
в области 

полиграфических услуг

ПЕЧАТНИКА 
(с опытом работы)

ПОМОЩНИКА 
ПЕЧАТНИКА 
(можно без опыта)

ПОМОЩНИКА 
оператора ВШРА

ИНЖЕНЕРА
-ЭЛЕКТРОНЩИКА

СЛЕСАРЯ
-РЕМОНТНИКА

МЕДСЕСТРУ

УБОРЩИЦУ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� (812) 459-95-60, (81370) 32-700, отдел персонала 
e-mail:  office@mdm-print.ru,   www.mdm-print.ru

 Требуются ПРОДАВЦЫ 
в продовольственный 

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

� 8-921-561-48-48.

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
    (печатника) (з/п от 30 000 руб.)

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 17 000 руб.)

� УБОРЩИЦУ (з/п от 16 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладож-

ская», из г. Всеволожска, мкр Южный, п. им. Морозова, 
ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

� (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
    а/м «Газель» 
   для перевозки мебели.

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

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

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

УБОРЩИЦА офисов
график: 5/2, с 08.30 до 20.00, з/п от 15 000 руб.  (на руки).

ОПЕРАТОР на поломоечную машину
график: 5/2, с 08.00 до 19.00, з/п от 18 000 руб.  (на руки).

Бесплатная развозка от г. Всеволожска, п. Романовка, 
п. Щеглово, мкр Бернгардовка, п. Рахья.

Требуется ОПЕРАТОР 
ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Обучение. З/п от 20000 руб. 

�934-88-53.

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

 Работа во Всеволожске. 

З/п от 25000 руб. � 934-88-53.

ИЩУ ПАРТНЕРОВ
 ПО БИЗНЕСУ 

В СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ. 

� 8-966-751-23-12,
 Виталий.

на постоянную работу требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
СВЯЗИ.

� +7-911-970-78-45, 21-717.

 ООО «Связьсервис – Всеволожск» 
оператор связи

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по � 8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00)

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
– УПАКОВЩИК готовой продукции. 
Требования: мужчина, возраст от 20 до 35 лет, без вредных привычек. 
Заработная плата от 25000 рублей.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Требования: возраст от 23 
лет, без вредных привычек. Зарплата от 22000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

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

Автошкола «ТУТТИ» 
объявляет набор в группы

ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

водителей 
кат. «В» на «С», «Д».
 В связи с 10-летним юбилеем 

автошколы предоставляется 20% 
скидка до 1 сентября 2013 г. 

� 8-953-16-110-16, 
8-921-589-71-03.

Лицензия № 010-11 от 25 января 2011 г.

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

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

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ПРОЧИСТКА ТРУБ 

хозяйственно-бытовой канализации.
 ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ЖИРОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ. Восстановление 

начальной пропускной способности 
труб. �8-953-146-77-83.

ОТДАДИМ 
в добрые 

руки

ЩЕНКОВ, 
возраст 1 месяц. 

� 8-911-009-56-30, 
8-952-213-35-06,
8-965-032-08-29. 

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 

� 947-79-59.

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ 
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� ПЛИТКА � БОРДЮРЫ 
� ВОДОСТОКИ на заказ

�8-960-240-80-87

�  БЕТОН �  РАСТВОР 
�  ЩЕБЕНЬ �  ПЕСОК

доставка 
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС

� 74-063, 8-921-745-07-57, 
e-mail:nikol6767@mail.ru

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 

24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

Д О К Т О Р

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

СДАДИМ В АРЕНДУ

помещения 
до 94 м2.

Возможна 
долгосрочная аренда, 

Октябрьский пр-т, 122. 

�8-921-306-64-42. 

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, Б/У;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы, б/у.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

Компания «Аутстаф Столица»
приглашает на постоянную работу

ЗАПРАВЩИКА 
на АЗС.
ОБЯЗАННОСТИ: 

заправка автомобилей.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: постоянная 

занятость; удобный график работы;
возможность подработки. 

Заработная плата 
своевременная и достойная.

Оформление в соответствии ТК РФ.
�334-07-45, 8-905-211-43-77.

 В фирменный магазин 
«Мир Секонд-Хенд»,
 Всеволожский пр., д. 49. 

ТК «Адамант» ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

� Граждане РФ;

� оформление по ТК РФ;

� график работы 2/2.

�7(921) 426-65-29;

e-mail: edm15@mail.ru

 Управляющей компании ОАО «Жил-
КомЭнерго» на постоянную работу в 

МО «Колтушское сельское поселение» 
ТРЕБУЮТСЯ:

•СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
  АВАРИЙНО-РЕМОНТНОЙ 
  СЛУЖБЫ.
•СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
  ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
  ЖИЛФОНДА.
•ОПЕРАТОР  ГАЗОВОЙ 
  КОТЕЛЬНОЙ.

� 8 (813-70) 72-080 
(отдел кадров).

 МОУ «Щегловская СОШ» 

ТРЕБУЮТСЯ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

•ДОКУМЕНТОВЕД.
•УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
  КЛАССОВ.
•УЧИТЕЛЬ 
  ИНФОРМАТИКИ.
•УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.

Адрес: пос. Щеглово, д. 58.

�8 (813-70) 68-421; 

8 (813-70) 68-445.

В художественную мастерскую 
в п. Романовка требуется 

ПОМОЩНИК МАСТЕРА.
Требования:  творческая 

личность; желательно наличие 
художественного образования. 

� 8-921-940-24-88. 

ПРОДАЁМ: 

«ПАЗ-4234»
(30 посадочных мест) – 2005 г. в.

(100 000 руб.) 

«ЛИАЗ-525625»
(22 посад. места) – 2006 г. в.

(300 000 руб.) 
В технически исправном 

состоянии. 

�8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90.

 

В детский сад
срочно 

ТРЕБУЮТСЯ: 

•воспитатели;
• помощники
   воспитателей;
• педагоги дополнит.
  образования;
• администратор;
• повар;
• уборщица;
• няня в ночную 
   смену;
• водитель.

� 8-952-231-65-78.

продолжает 

НАБОР ДЕТЕЙ 
в группы 

полного 

и неполного дня 
от 1,5 до 7 лет.

Детский сад 
«Эрудит» 

Круглосуточное пребывание, 
развозка детей. 

� 642-70-22, 642-65-04.
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   Туроператор 25 лет
в турбизнесе

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

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

нье, понедельник,   www.soyuzspb.ru

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

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, ТУНИС,
КИПР, ГРЕЦИЯ, ИЗРАИЛЬ – 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ:

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.

ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

Ул. Коммуны, д. 63, оф. 35.

�903-55-25, 703-77-07.
www.blokspb.ru

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров, ЖК-мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

ГИД-ИНСТРУКТОРГИД-ИНСТРУКТОР, 
з/п от 25000 руб.;

ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИНПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН, 
з/п от 16000 руб.;

ПОВАР-ПРОДАВЕЦПОВАР-ПРОДАВЕЦ в кафе, 
з/п по договоренности.

Работа сменная – 15 дней 
в месяц. Бесплатное питание.

��8-950-033-72-34, 8-950-033-72-34, 
15 мин. от пос. им. Свердлова.15 мин. от пос. им. Свердлова.

Рыболовному курорту
требуются:

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,

Привокзальная, д. 1.

�8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 
одежды и обуви  с 1 августа.   

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Заводская, 
дом 32, рядом ТЦ «Белые ночи» То
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Приглашаем на работу:

•  ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

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

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

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

Обращаться по телефону: 

8 (812) 331-72-34.

летние скидки*

РЕПЕТИТОР 

ПО МАТЕМАТИКЕ
ШКОЛЬНИКАМ

•Интенсивные методики

•Ликвидация отставаний

•Контрольные 

  и домашние задания

•Подготовка к ГИА и ЕГЭ

�8-921-588-16-44

 Поздравляем с юбилеем КОЛОШИНУ Валентину Степанов-
ну, а также с днем рождения: БЫВАЛЬЦЕВУ Ольгу Гераси-
мовну, ПРОКОФЬЕВА Николая Петровича. 

Желаем много нежных слов, 
Теплых улыбок и цветов. 
Пусть белым светом ярких звёзд
Летят к вам счастье и любовь!

Совет ветеранов п. Романовка

Сердечно поздравляем семью БЕЛЯКОВЫХ Петра Макаро-
вича и Любовь Семеновну с 50-летием совместной семейной 
жизни, благодарим за сохранение семейных традиций и ценно-
стей. От всей души желаем вашей семье здоровья, радости, бла-
гополучия и долгих лет жизни!

Коллектив Д/К «Свеча»

Поздравляем  с днем рождения директора МБУ Д/К «Свеча» 
ВИНОКУРОВА Игоря Николаевича.

Желаем крепкого здоровья, творческих успехов и благодарим 
за Ваш вклад в развитие культурной жизни поселка, за заботу и 
внимание к нашим детям.

Жители поселка Романовка

Поздравляем уважаемых ветеранов с юбилеем:
С 80-летием – ИВАНОВУ Тамару Сергеевну, ИУТИНСКОГО 

Олега Павловича.
С 75-летием – АЛЕКСАНДРОВУ Татьяну Ивановну, ЛАРИО-

НОВУ Марию Васильевну, ШАТИЛОВУ Тамару Степановну, 
СИВОВУ Веру Васильевну.

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровья вам на много лет. 

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

С  днём рождения поздравляем НИКОЛАЕВУ Валентину Ива-
новну. От души желаем крепкого здоровья, радости, благополу-
чия, любви и уважения близких и родных. И чтоб миновали Вас 
все беды и ненастья, а жизнь была светла и весела.

Живите долго и счастливо.
Комитет несовершеннолетних узников 

фашистких концлагерей

Поздравляем с юбилеем ДАВЫДОВА Петра Никитовича.
Пожелаем вам немного – 
Чтобы счастье было в доме
И чтоб случайная беда
Не заглянула никогда!

С сердечными пожеланиями к вам, Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем СУББОТИНУ Зою 
Матвеевну.

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Сердечно вас поздравляем.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души!

Обучение длится 2 месяца, на период обучения

 стипендия составит 8 000 рублей в месяц. Бесплатное питание, 

связь, доставка до места учёбы. 

Звоните по � +7-921-555-64-53, Юрий Москалюк.

� логист по автоперевозкам,

� логист по ж/д перевозкам,

� специалист по снабжению,

� менеджер по продажам, 

� наладчик,

� специалист 

    по обслуживанию клиентов,

� бухгалтер-операционист,

� помощник 

    мастера-технолога.

 ПРИГЛАШАЕМ ВАС
 в российскую  

современную, динамично 
развивающуюся 

производственную
компанию.

Если Вы решили не терять время впу-

стую и хотите получить хорошо оплачи-

ваемую профессию, овладев ей за 2 ме-

сяца, – ЗАПОМИНАЙТЕ УСЛОВИЯ:

МЫ ОБУЧАЕМ СЛЕДУЮЩИМ 

ПРОФЕССИЯМ:

Уважаемые выпускники 9-х и 11-х классов!
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