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Праздник, который нас объединяет

Всеволожский район – самый многолюдный в Ленинградской об-
ласти. Сегодня на нашей территории проживает 260 тысяч человек 
разных национальностей, разного возраста, разных профессий. 
Несмотря на существующие различия, мы едины в своей любви 
к родному краю, где веками жили наши предки и где будут жить 
новые поколения людей, которым ещё только предстоит узнать 

о нашей славной и героической истории. День рождения Всево-
ложского района – важная дата, позволяющая почувствовать всю 
полноту понятия «единство», ведь это подведение итогов года, а 
в них – и наш общий вклад, и единичный вклад каждого. Только 
совместными усилиями мы смогли добиться сегодняшних дости-
жений, которыми по праву гордимся.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Примите искренние поздравления с 77-лети-
ем со дня образования Всеволожского района! 
Всеволожский район является безусловным ли-
дером среди районов Ленинградской области по 
многим социальным и экономическим показате-
лям. Нам действительно есть чем гордиться. Уни-
кальный промышленный комплекс района обе-
спечивает автомобилями, шинами, кирпичами, 
бетоном, бумагой и многими другими товарами 
всю Россию, поставляет на рынки Северо-Запа-
да вкусные и полезные продукты, строится жилье 
рекордными темпами. При этом район остается 
нашим родным домом, в котором просто хорошо 
и комфортно жить! 

С праздником! Желаю землякам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю Вас с днем рождения нашей Родины, общего 

дома – Всеволожского района. Здесь живут замечательные люди, 
патриоты, труженики, мечтатели, творческие личности, которые  
гордятся своим районом, заботятся о его процветании. Желаю 
всем нам веры, любви, здоровья, мира, уважения друг к другу, 
стабильности, благополучия. Храни Вас Господь!

С уважением, Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА С 77-Й 
ГОДОВЩИНОЙ  СО ДНЯ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ! 

Это общий праздник всех, кто живёт и трудится на замечатель-
ной  земле, гордится её  боевой и трудовой славой. Прекрасна и 
неповторима природа нашего края, красота берегов Невы и Ла-
дожского озера, но главная ценность этой земли – живущие на 
ней люди. 

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, но-
вых успехов в работе и во всех добрых начинаниях, радости, мира, 
счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

Официальная электронная страница нашей газеты получила современный 
дружелюбный интерфейс, эргономичный дизайн и дополнительный полезный 
функционал, который с лёгкостью позволит ознакомиться с главными ново-
стями района и лучшими материалами наших авторов. Сайт превратился в 
полноценный информационный ресурс с каждодневными обновлениями. 

В то же время не исчезнет возможность загрузить электронную версию 
газеты. Последние выпуски будут оперативно появляться на главной страни-
це сайта, а в разделе «Архив» всегда можно найти все номера газеты за по-
следние несколько лет, а в разделе «Фотогалерея» – много фотографий. Для 
удобной сортировки материалов на сайте появились рубрики, а также поиск, 
с помощью которого можно по ключевой фразе найти интересующую статью. 
Мы будем рады видеть ваши комментарии и отзывы.

Оценить проделанную работу можно уже сейчас, набрав в адресной 
строке www.vsevvesti.ru.

Наш дом родной прекрасен и неповторим!

Встречайте обновлённый сайт

Дорогие читатели! С радостью сообщаем, что запуще-
на обновлённая версия интернет-сайта «Всеволожских 
вестей» по адресу www.vsevvesti.ru. Это наш вам подарок 
ко Дню рождения района.
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Прежде всего хочу поздравить земля-
ков с 77-летием со дня образования Всево-
ложского района, поблагодарить каждого, 
чей труд, энтузиазм, патриотизм являются 
вкладом в его развитие. Желаю дальней-
шего процветания нашему краю.

А теперь отвечу на вопросы газеты. 
Прошедший год был знаковым и довольно 
успешным и в экономике, и в социальной 
сфере. Несколько лет назад мы постави-
ли  задачу – занять в области лидерские 
позиции по главным направлениям. И это 
удалось – район лучший!

Кто-то очень захочет, в свете политиче-
ских интриг, упрекнуть меня в амбициоз-
ности. На это скажу: без хороших амбиций 
во власти делать нечего, а факты – вещь 
упрямая, доказательная. А завоевала ли-
дерство вся наша команда, действующая 
сегодня, из числа руководителей и испол-
нителей, идеологов и практиков – каждого 
на своём месте.

Намерения – хорошо, 
а факты – лучше

Одним из основных показателей успешно-
сти района является, безусловно, его бюджет. 
Если в 2010 году доходная часть консолидиро-
ванного бюджета составляла 5,8 млрд рублей, 
то в 2011 году она выросла до 6,3 млрд рублей, 
а в 2012 достигла беспрецедентного показате-
ля – 7,4 млрд рублей. Такой рост доходов пре-
высил самые оптимистичные прогнозы.

Растёт благосостояние жителей района, 
причем темпы этого роста опережают инфля-
цию. Среднемесячная заработная плата ра-
ботников по муниципальному образованию за 
2012 год составила 33 тысячи рублей, это на 
14% выше уровня 2011 года. Наибольшие тем-
пы роста заработных плат отмечены в сферах 
здравоохранения и образования. По уровню 
доходов работники образования вышли на тре-
тье место среди всех отраслей. 

Уровень безработицы в районе стремится к 
нулю. В течение 2012 года в Центр занятости 
обратились 495 работодателей, заявивших о 
9247 вакансиях.

В течение 2012 года Всеволожский район в 
очередной раз продемонстрировал устойчи-
вый рост промышленного производства. Объ-
ем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг составил 
почти 132 млрд рублей, что на 16% выше уров-
ня прошлого года.

При этом замечу, что в 2012 году объем ин-
вестиций в основной капитал составил более 
9 млрд рублей.

Всеволожский район не только является 
финансовым донором области – он в прямом 
смысле кормит регион, в том числе и Петер-
бург, продуктами собственного производства.

После спада 2009 и 2010 годов строитель-
ная отрасль Всеволожского района вновь на 
подъеме. За 2012 год объем инвестиций в ос-
новной капитал предприятиями строительной 
индустрии превысил 12 млрд рублей, что почти 
в два раза больше предыдущего года.

Помимо строительства большого количе-
ства промышленных объектов активно идет 
возведение жилья. В прошедшем году на тер-
ритории района введено в эксплуатацию 470 
тыс. кв. м жилья, в том числе 163 тыс. кв. м 
объектов индивидуального жилищного строи-
тельства. 

За 2012 год за счет субсидий из бюджетов 
района, льготного ипотечного кредитования 
и других программ улучшили жилищные ус-
ловия 217 семей. Продолжается обеспечение 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны, закупается жилье для сирот.

На территории района осуществляют ком-
мерческую деятельность в сфере потреби-
тельского рынка 2880 субъектов малого, сред-
него предпринимательства. За прошедший год 
открылись 22 предприятия потребительского 
рынка. А это – не только новые рабочие места, 
но и качественные услуги населению.

Муниципальная сеть образовательных уч-
реждений представлена 50 образовательны-
ми учреждениями. В 2012 году введен в строй 
детский сад на 100 мест в городе Всеволож-
ске, сдан детский сад на 280 мест в городе 
Сертолово (на снимке – момент открытия. – 
Ред). Также в 2012 году был построен за счет 
инвесторов детский сад на 150 мест в деревне 
Новое Девяткино, который в дальнейшем был 
выкуплен по программе «Детские сады вместо 
налогов».

Больше половины населения района по-
сле проведенной реорганизации обслуживает 
Всеволожская ЦРБ и ее отделения. В больнице 
и ее филиалах продолжается модернизация 
материально-технической базы. В 2012 году 
был выполнен капитальный ремонт педиатри-
ческого отделения, подвала, первого этажа 
родильного дома. Поставлено современное 
оборудование – компьютерный томограф, 
передвижной маммограф, два мобильных 
рентгеновских аппарата и другая специальная 
техника. Практически полностью обновлен ав-
топарк службы Скорой помощи. С января 2012 
года в МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» открыт и 
функционирует сосудистый центр, который 
состоит из двух отделений: неотложной карди-
ологии и неотложной неврологии.

Во Всеволожском районе – более трёхсот 
коллективов физкультуры и спорта. Больше 
20% жителей района занимаются спортом, что 
выше среднего показателя по Ленинградской 
области. По сравнению с прошлым годом уве-
личилось количество спортивных сооружений 
– сегодня их 350, что на 25% больше, чем в 
предыдущем году.

Перспективы
 и приоритеты

До конца полномочий нынешних муни-
ципальных властей осталось чуть больше 
года. Есть приоритетные задачи, которые 
мы с коллегами решаем сейчас и будем 
решать в ближайшее время, чтобы пере-
дать надежную эстафету успешного раз-
вития района.

Первая и самая актуальная задача – лик-
видация очереди в детские сады. Благода-
ря новым механизмам взаимодействия со 
строительными компаниями строительства 

детских садов  будут только нарастать. Идет 
проектирование садов во Всеволожске, Ро-
мановском поселении, поселке им. Свердло-
ва, Янино, Кузьмоловском поселении и Раз-
метелево. Еще семь участков сформированы 
и направлены в правительство Ленинград-
ской области для включения в программу 
«Социальные объекты вместо налогов». 

Второе важнейшее для нас направление: 
это развитие системы здравоохранения в 
районе. Все мы помним, в каком состоянии 
находились Токсовская больница, Всево-
ложская ЦРБ. За последние годы в развитие 
здравоохранения Всеволожского района вло-
жены сотни миллионов рублей.

Помимо реконструкции имеющихся район 
остро нуждается в новых объектах здравоох-
ранения. Нам удалось настоять на том, чтобы 
началось проектирование детской поликли-
ники во Всеволожске. Принято принципиаль-
ное решение о строительстве в Сертолово 
областной детской больницы и поликлиники 
с дневным стационаром для взрослых.

Третьим, принципиальным для нас на-
правлением работы я считаю бесплатное 
выделение земельных участков под индиви-
дуальное жилищное строительство нужда-
ющимся категориям граждан. В минувшем 
году по объемам выполнения 105-го закона 
мы вышли в число лидеров: многодетным 
семьям бесплатно выделено около 200 участ-
ков. А ведь еще совсем недавно абсолютное 
большинство муниципальных образований 
не спешили с выполнением этого важнейше-
го социального закона. Пришлось жестко на-
водить порядок – в 2011 году я предупредил 
глав поселений: не дам ни одного разреше-
ния выставить землю на торги под ИЖС, пока 
не будете предоставлять землю бесплатно 
многодетным семьям. Полномочия в сфере 
архитектуры переданы на первый уровень 
местного самоуправления и значит, участки 
для выполнения 105-го закона должны быть 
сформированы.

Четвертое направление – транспортная 
логистика. Развитие транспортной системы 
в районе невозможно без взаимодействия с 
Санкт-Петербургом. С апреля по октябрь на-
селение района увеличивается до 1 милли-
она граждан: всем – и жителям Петербурга, 
и жителям Всеволожского района – нужна 
эффективная, доступная транспортная си-
стема. К счастью, это хорошо понимают в 
правительствах двух субъектов: последние 
договоренности губернаторов А. Ю. Дроз-
денко и Г. С. Полтавченко о строительстве че-
тырех станций метро, линии легкорельсового 
трамвая будут подкреплены из трех источни-
ков финансирования – бюджета Ленинград-

ской области, бюджета Санкт-Петербурга и 
федерального бюджета. Генпланы поселений 
должны учитывать необходимость реализа-
ции этих очень важных для жителей проектов 
– нужно «застолбить» необходимые участки и 
дать строительству «зеленую улицу».

И, наконец, пятое приоритетное направле-
ние: экология, мусоропереработка и утилиза-
ция мусора.

В сфере утилизации отходов должен быть 
наведен порядок. Первый шаг уже сделан – 
совет депутатов района поддержал предло-
жение администрации и утвердил концепцию 
обращения с отходами: 2013 год станет по-
следним, когда на территории района будут 
приниматься неразделенные отходы. Вопрос 
переработки отходов мегаполиса и одного из 
крупнейших районов Ленинградской области 
– государственный. Нам предстоит найти тех 
партнеров, которые не декларированно, а ре-
ально придут и помогут систематизировать 
процесс сбора и переработки мусора.

В заключение скажу, что нам предсто-
ит совершенствовать систему местного 
самоуправления. Хотим мы этого или нет, 
но жизнь диктует новые правила. Сегодня, 
спустя годы и исходя из собственного на-
копленного опыта, могу твердо сказать: 
большая часть проблем в районе связана с 
неэффективным, неуправляемым процессом 
взаимоотношений между уровнями местного 
самоуправления.

За примерами далеко ходить не нужно.   
Практику, при которой поселения выдают 
разрешения на строительство огромных жи-
лых комплексов, а потом требуют строить им 
за счет бюджета детские сады, школы и поли-
клиники, считаю порочной. Проанализировав 
генеральные планы поселений, мы выяснили, 
что если построить жильё по этим планам, то 
в ближайшие годы население района увели-
чится с 300 тысяч до 1 миллиона человек! По-
нятно, что допустить этого нельзя.

Немало споров возникает и вокруг про-
цедуры выделения земельных участков ин-
весторам. С 2011 года все участки по моей 
инициативе выставляются на аукционы. Ис-
ключение составляют те, которые мы переда-
ем стратегическим инвесторам, при условии, 
если они вложат в проект не менее 300 млн 
рублей или же создадут не менее 100 рабо-
чих мест. До этого многие земельные участки 
брались заинтересованными лицами с целью 
перепродажи.

 Назначение руководителей администра-
ций губернатором сняло бы многие кон-
фликты, которые сегодня возникают, ведь 
за муниципалитетом стоит та или иная биз-
нес-структура, лоббирующая свои интересы, 
либо руководители муниципалитетов держат-
ся за свои кресла и не хотят объединения с 
соседями, в то время как такое объединение 
принесло бы их жителям только плюсы.

Сегодня каждый муниципалитет хочет 
иметь у себя собственную поликлинику, шко-
лу, садик. И порой трудно убедить находящи-
еся в 200 метрах друг от друга муниципаль-
ные образования, что деление на «твое» и 
«мое» идет в ущерб жителям. Или что местное 
самоуправление при бюджете поселения в 10 
млн рублей реально работать для жителей не 
может – средств хватает только на зарплату 
чиновникам.

Вот почему я выступал и выступаю с ини-
циативой кардинальных изменений в 131-й 
закон о местном самоуправлении.

Жизнь все расставит по своим местам. 
Главное, оглядываясь на вчерашний день, 
делать правильные выводы, умножать 
хороший опыт, исправлять свои ошибки. 
Ведь цель-то у нас одна: чтобы завтра 
было лучше, чем вчера.

Чтобы завтра было лучше, чем вчера
Наша газета начала подготовку к 77-ле-

тию района заранее, решив привлечь к 
участию в праздничном номере предста-
вителей поселений района. Руководите-
лям всех 20 муниципальных образований 
были направлены от редакции письма с 
просьбой ответить на два вопроса: «Что 
наиболее значительного произошло за 
прошедший год? Что самое важное наме-

чается на ближайшую перспективу?» 
Мы рады, что идея «Всеволожских ве-

стей» была поддержана, и редакция по-
лучила ответы. Они очень разные: кто-то 
посвятил материалы одному или несколь-
ким событиям, а кто-то дал развернутую 
информацию по многим сферам жизни. 
Но именно это разнообразие и сделало 
наш спецвыпуск неординарным, много-

стильным и насыщенным. Спасибо гла-
вам МО, их пресс-службам, коллегам из 
муниципальных газет за участие в выпу-
ске этого номера, за коллективный итог 
совместной работы.

Конечно, эти же вопросы мы задали и гла-
ве администрации Всеволожского муници-
пального района Александру Николаевичу 
СОБОЛЕНКО. Вот что он на них ответил.
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До 1874 года школа содержалась за 
счет графских средств. Последнюю зиму 
школьники даже пользовались «даровым 
столованием». 

В 1874 году граф П.А. Шувалов постро-
ил общее здание для школы на два отде-
ления с рекреационной комнатой, поме-
щением для двух учителей и волостного 
правления. Постройка здания обошлась 
в двенадцать тысяч рублей серебром, из 
которых граф П.А. Шувалов ассигновал 
одиннадцать тысяч рублей серебром и 
Земская управа Санкт-Петербургского 
уезда – одну тысячу. В том же году граф 
Шувалов передал церковь Земству. Об-
щая площадь школы составляла 378 кв. 
метров и рассчитана была на 80 учеников.

ТАКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА – РАЗВЕ 
НЕ СОБЫТИЕ! 

В празднично украшенном спортивном 
зале Вартемягской школы собрались го-
сти, бывшие выпускники школы, родители 
для того, чтобы поздравить с днем осно-
вания родную школу! Начался праздник 
со сценки об объединении земель графом 
Шуваловым. Все гости праздника благо-
даря артистам из школьной театральной 
студии (худ. руководитель Т.С. Ефимова) 
на «машине времени» очутились в 1862 
году и познакомились с графиней Ольгой 
Эсперовной Шуваловой, основательни-
цей школы.

Среди выпускников Вартемягской шко-
лы – люди самых разнообразных профес-
сий. На юбилее присутствовали народный 

артист И.И. Краско, доктор технических 
наук И.Е. Ивлев. Они с благодарностью 
вспомнили своих учителей и пожела-
ли нынешним ученикам уважения к ним, 
успехов и прилежания в учебе. На сцене – 
наши дорогие учителя, наши великие тру-
женики. Почетными грамотами награжде-
ны В.Н. Капасинова, Н.А. Петровская, А.И. 
Морохова, Т.К. Вахницкая, Л.М. Поутанен, 
Н.А. Раттуль, Г.К. Раттуль, В.М. Парамоши-
на, Г.Н. Богданова, В.А. Филатова, Г.В. Ти-
шина и бухгалтер Л.Н. Афанасьева. 

Трансляция видеоролика «Вспомним 
всех поименно» об учителях, которых уже 
нет с нами, никого не оставила равнодуш-
ным. Многие при виде фото любимых учи-
телей или коллег не могли сдержать слез. 
Память о них навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Большой вклад внесла школа в дело 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Дети вместе с учителями заготавлива-
ли дрова, вязали теплые вещи, собирали 
клюкву, убирали на полях овощи. Дети 
блокады – всегда желанные гости в род-
ной школе. Корабль – Вартемягская шко-
ла – велся твердой рукой по морю знаний. 
У руля корабля знаний стояли директора 
разных лет: В.Н. Глушенкова, В.В. Оре-
хов, Е.Н. Лочаков, В.Б. Абрамов, В.В. Те-
рентьева и действующий директор – Н.В. 
Быстрова. К юбилею была подготовлена 
выставка, которая отражала все этапы 
школьной жизни.

В АГАЛАТОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПО-
СЕЛЕНИИ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИ-
ЛИ 100-ЛЕТИЕ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ 
СИЛ РОССИИ.

В центре нового Парка Авиаторов уста-
новлен настоящий боевой вертолет Ми-8 
в память о знаменитом летчике, Герое Со-
ветского Союза, Герое России полковнике 
Николае Майданове. Этот летчик является 
единственным в истории страны челове-
ком, которому оба звания – Героя СССР и 
Героя России – присвоены за подвиги на 
поле боя.

Двумя днями ранее на пустыре между 
школой и церковью волшебным образом 
возник вертолет, в появление которо-
го еще совсем недавно мало кто верил. 
Оформление парка и памятника сегодня 
лишь начинается.

Со временем территория возле памят-
ника будет и дальше благоустраиваться, 
проведено освещение и сделаны лавочки 
вдоль аллей, будут высажены деревья де-
коративных парковых пород. Но уже сей-
час наклонившийся в боевом заходе вер-
толет невольно притягивает взгляды всех 

АГАЛАТОВСКОЕ 
сельское поселение

БУГРОВСКОЕ
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проезжающих по шоссе. Не удивительно, 
что желающих посмотреть на открытие 
парка собралось очень много, и первым 
приветствовал их человек, вложивший в 
этот проект больше всего сил и времени, – 
глава Агалатовского поселения Владимир 
Викторович Сидоренко.

Особенной благодарности удостоились 
Виктория Шрубова, собственноручно раз-
бившая парк, и Кирилл Кириллов, оказав-
ший неоценимую помощь в восстановле-
нии вертолета. 

Одним из самых красивых эпизодов 
мероприятия стало выступление Клуба 
авиамоделистов «Балтийское небо» при 
поддержке Федерации авиамодельного 
спорта Санкт-Петербурга. Зрителям были 
представлены воздушные бои на радио-
управляемых моделях времён Второй ми-
ровой войны. Под захватывающую музыку, 
выписывая невероятные виражи, рассека-
ли небо почти настоящие самолеты. И, ко-
нечно, все победы остались за «нашими», 
к неописуемому восторгу мальчишек.

В ходе мероприятия администрация 
подарила лётчикам памятные значки, из-
готовленные специально к 100-летию Во-
енно-воздушных сил России.

Концерт подходил к концу, когда, при-
ветствуя зрителей, в небе показались пи-
лоты аэроклуба «Авэкс», расположенного 
на аэродроме Касимово. Их выступление 
было коротким, но зрелищным. 

Была еще одна достопримечатель-
ность праздника, о которой нельзя не 
сказать, – это фотовыставка «С небом в 
сердце, душой с Россией». Отсмотрев 
многие сотни снимков, предоставлен-
ных фанатом авиационного дела Кирил-
лом Кирилловым, охватывающих весь 
временной период существования во-
енного городка, организаторы отобрали 
для экспозиции наиболее интересные 
из них. Были здесь награждения и будни 
пилотов, фото с официальных меропри-

ятий и кадры предполетной подготовки. 
На нескольких фотографиях запечатлен 
Николай Саинович Майданов. Выстав-
ка вызвала среди жителей неожиданно 
сильный положительный резонанс. Люди 
искренне радовались, узнавая себя и род-
ных на снимках двадцатилетней давности, 
о существовании которых даже не знали.

А ЕЩЁ И ТАКИЕ НОВОСТИ. 
В деревне Вартемяги в 2013 году на-

чато строительство новой просторной 
амбулатории. В хорошо оснащенную по-
ликлинику значительно проще будет при-
влечь персонал, да и пациентам ожидать 
приема станет гораздо комфортнее. Так 
что будем надеяться на скорое наступле-
ние «светлого будущего» в отдельно взя-
той Вартемягской амбулатории.

В рамках 48-й областной Спартакиады 
среди школьников в деревне Агалатово 
прошли соревнования по плаванию.

Организаторами мероприятия стали: 
комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области и 
ГБОУ ДОД «Центр «Ладога». В соревнова-
ниях приняли участие около 160 человек. 
Двенадцать команд школ Ленинградской 
области приехали в Агалатово – из Во-
лосово, Всеволожска, Гатчины, Киришей, 
Лупполово.  Поздравляем победителей и 
призеров соревнований: 1 место – учащи-
еся СОШ № 1 г. Кириши, 2 место – учащи-
еся СОШ № 2 д. Лупполово. 

Воспитанников Агалатовской коман-
ды представляли тренеры – Сташевский 
Николай Николаевич и Малик Галина 
Александровна. Наша команда заняла 3 
почетное место: Д. Куляк, Смирнова, В. 
Герасименко, К. Лушакова. Победители 
соревнований получили медали и гра-
моты, а все участники 48-й областной 
Спартакиады по плаванию – сладкие 
призы от администрации МО «Агалатов-
ское сельское поселение».

Соб. инф.

От графа Шувалова
–  до Парка авиаторов

30 сентября 2012 года исполнилось 150 лет со дня основания 
Вартемягской школы. Она была открыта в 1862 году графиней 
Ольгой Эсперовной Шуваловой, чьё семейство постоянно заботи-
лось о благоустройстве быта своих крестьян, о развитии просве-
щения и здравоохранения.

Это накладывает определенную ответ-
ственность на власти всех уровней. Ведь 
люди, покупая жилье в таких поселениях, 
как Бугровское, ставших частью крупней-
шей Санкт-Петербургской региональной 
агломерации, рассчитывают на то, что 
они будут обеспечены в полной мере во-
дой и теплом, будут ездить по хорошим 
дорогам, что их дети смогут посещать 
образовательные учреждения, находя-
щиеся в шаговой доступности от места 
проживания.

К сожалению, строительство школы 
и дошкольных учреждений не относится 
к уровню полномочий муниципального 
образования, находящегося в статусе 
сельского поселения, и в этом вопросе 
остается надеяться на поддержку рай-
онной власти. Радует и тот факт, что об-
ластное правительство разрабатывает 
законопроекты, обязывающие будущих 
застройщиков строить социально значи-
мые объекты пропорционально сданному 
в эксплуатацию жилью.

Но и местной власти некогда сидеть 
сложа руки. Ведь при таких темпах за-
стройки приходится не только решать 
вопросы социальной обеспеченности на-
селения, но и интенсивно развивать ин-
женерную инфраструктуру.

– В этом году мы закончили второй 
этап технического перевооружения ко-
тельной, – рассказывает глава поселения 
Г.И. Шорохов. – Мощность котлов увели-
чена с 12 до 24 МВт. Этого вполне хватит, 
чтобы обеспечить теплом и горячим во-
доснабжением новые микрорайоны, куда 
от котельной ведет отдельный, вновь по-
строенный водопровод. Для того чтобы 
вода поступала в высотные дома беспе-
ребойно, идут работы по строительству 
водонапорной станции, на следующий 
год завершается строительство резерву-
ара объемом 1900 куб.  м. 

Бугровское сельское поселение – это 
не только поселок Бугры, но и 
восемь деревень, входящих в 
состав муниципального образо-

Нас скоро станет больше!
В ближайшей перспективе население посёлка Бугры практи-

чески удвоится: сразу три застройщика обещают сдать до кон-
ца 2013 года многоэтажные жилые комплексы. Построено более 
71 тысячи квадратных метров жилья. Две с половиной тысячи 
квартир ждут своих хозяев. 

�
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вания, жители которых долгие годы ждут, 
когда в их дома придет газ. В этом году 
«голубые огоньки» зажглись в муници-
пальном жилом фонде деревни Порошки-
но. Разработана проектная документация 
на газопровод, который пройдет в дерев-
нях Энколово и Сярьги, проектируется га-
зопровод для деревни Корабсельки.

В этом году мы приняли участие в меж-
муниципальном проекте по строитель-
ству шестикилометрового водопровода 
Кузьмолово-Мистолово. В результате ре-
ализации этого проекта чистой питьевой 
водой будут обеспечены жители Энколо-
во и Мистолово.

Несмотря на то, что Бугровское сель-
ское поселение застраивается интен-
сивными темпами, на значительной ча-
сти территории еще сохранились уголки 
живой природы. В поселении возможны 
самые разнообразные виды туризма, 
наиболее распространенными из кото-
рых являются семейный туризм и так на-
зываемый «туризм выходного дня». В на-
стоящее время д. Сярьги – безусловный 
центр, ядро туристско-рекреационного 
комплекса, формируемого на террито-
рии поселения. Здесь расположен заго-
родный пейнтбольный VIP-клуб «Сярьги», 
современный горнолыжный центр «Охта-
Парк».

«Охта-Парк» находится в 20 минутах 
езды на автомобиле от Санкт-Петербурга 
и включает в себя 6 горнолыжных трасс 
различного уровня сложности и рельефа.

Помимо деревни Сярьги на севере 
поселения значительные перспективы 
развития спортивно-оздоровительного 

туризма имеет деревня Мистолово, где 
в настоящее время идет строительство 
спортивно-тренировочной базы ФК «Зе-
нит» и волейбольного клуба.

Бугровское поселение становится все 
более привлекательным для проведения 
мероприятий областного масштаба. Еже-
годно у нас проходит красивый, яркий, и, 
пожалуй, один из самых массовых празд-
ников Ленинградской области – татар-
ский Сабантуй. Ни много ни мало – до 50 
тысяч человек вмещает лесная опушка 
в деревне Энколово. На праздник съез-
жаются люди многих национальностей с 
разных уголков страны.

С 2007 года один из самых престиж-
ных в нашем регионе спортивных тур-
ниров по конкуру – Кубок Губернатора 
Ленинградской области – проводится 
именно на территории Бугровского сель-
ского поселения в деревне Энколово в 
конно-спортивном клубе «Дерби». Меж-
дународный статус турнир приобрел в 
2008 году, и профессионалам участие в 
соревнованиях разрешается только при 
наличии международной лицензии. По-
лучили возможность показать свое ма-
стерство и конники, выступающие в но-
минации: «Спортсмены-любители». Они 
получают кубки главы района и главы ад-
министрации МО «Бугровское сельское 
поселение».

Без сомнения, Бугровское сельское 
поселение – одно из самых перспектив-
ных и активно развивающихся муници-
пальных образований Всеволожского 
района.

Марина РУДЕНКО

МО «ГОРОД 
ВСЕВОЛОЖСК»

Сегодня это один из крупнейших про-
мышленных центров Ленинградской обла-
сти. В своем развитии город не стоит на 
месте – за полвека он застроен и продол-
жает застраиваться современными жилы-
ми массивами, развивается его экономи-
ка. Серьезный промышленный потенциал 
Всеволожска влияет, естественно, и на 
бюджет. Город не получает субсидий или 
субвенций на расходы муниципального 
образования из бюджетов других уров-
ней, финансируя большинство программ 
за счет собственных средств. 

Основная задача муниципалитета – 
адресная программа, которая включает в 
себя и работы в сфере ЖКХ, и ремонт до-
рог, и многое другое. 

О социально-экономическом развитии 
территории можно судить уже по тому, 
что с 2008 года количество финансируе-
мых из местного бюджета программ, на-
правленных на улучшение качества жизни 
всеволожцев, увеличилось с 3 до 12. При 

этом, если в 2009 году исполнение бюд-
жета составляло 78%, сегодня расходная 
часть исполняется на 95 – 96%, а доходная 
– на 100–102%. Это результат правиль-
ной организации работы в этой сфере: 
это и еженедельное заседание комиссии 
по адресным программам, и контроль за 
расходованием бюджетных средств, и со-
трудничество по этому вопросу с город-
ским советом депутатов. 

В прошлом году во Всеволожске было 
сдано 154 тыс. кв. м жилья – это примерно 
33% районного объема и 13% – област-
ного. Для сравнения: в 2011 году после 
кризиса объемы сданного жилья были на 
треть меньше. А в 2013 году к вводу в экс-
плуатацию запланировано 250 тыс. кв. м. 

Инвестиции в жилье также достаточно 
серьезны. Основные застройщики – это 
ЗАО «Стройкомплекс», NCC, «Ленстрой-
материалы», ООО «Гарант Девелопмент», 
ООО «Балтмонолит» и ряд небольших ком-
паний.

Инвесторы охотно вкладывают сред-
ства в промышленность и жилье на тер-
ритории муниципального образования. 
В промзоне Всеволожска практически 
сформирован автомобильный кластер. 
Его основу составляют автомобильный за-
вод Ford и завод Gestamp, выпускающий 
металлические комплектующие (кузова) 
для него. Кроме того, компания Severstal, 
приобретя часть акций у Gestamp, со-
вместно с японским производителем обо-
рудования Mitsui наладила производство 
металла для Gestamp. В прошлом году ин-
вестиции Severstal в этот проект состави-
ли около 10 млрд рублей. Стоит отметить, 
что Gestamp имеет контракты на поставку 
комплектующих не только с Ford, но и с 
другими крупными автопроизводителями, 
чьи производственные мощности распо-
ложены в Ленинградской области и Санкт-
Петербурге.  

Основными задачами на ближайшее 
время является реализация программ по 
расселению ветхого и аварийного жилья и 
развитию застроенных территорий. Благо-
даря муниципальным программам в 2013 
году 35 семей смогли переселиться из 
аварийных домов в новый жилой дом по 
адресу: ул. Константиновская, 92. На это 
муниципалитет выделил из бюджета  около 
30 миллионов рублей. В настоящее время 
идет оформление договоров социального 
найма. 

Говоря о перспективах 2014 года, плани-
руется расселить жителей пяти аварийных 
домов, которые уже вошли в региональную 
программу. Кроме этого, подготовлены до-
кументы о включении дополнительно в эту 
программу 17 аварийных домов для рассе-
ления их в 2015–2016 гг. Программа разви-
тия застроенных территорий г. Всеволож-
ска позволяет муниципалитету уверенно 
смотреть в будущее. Так, в течение года 
были расселены люди не только из вет-

хого дома 92 по Константиновской улице, 
но и жители дома 54  по улице Советской, 
планируется до конца 2013 года расселить 
38 человек с адреса: Шевченко, дом 12. В 
планах на 2014 год – расселить Христи-
новский проспект, дома 83, 85, 87, 89, а на 
освободившейся территории  планируется 
строительство нового жилого дома, куда и 
будут заселены семьи из аварийного жи-
лья. Продолжается работа в части расселе-
ния домов по 1-й Линии и улице Почтовой. 
В настоящее время состоялся аукцион по 
улице Сергиевской, 105 и 105-А. Жители 
могут рассчитывать, что в течение 2–3 лет 
они переедут в новые квартиры.

Город интересен и как территория куль-
туры и истории. На въезде во Всеволожск 
располагается Музей-усадьба «Приюти-
но», где часто бывали А. С. Пушкин, И.А. 
Крылов и другие литераторы. Действуют 
также музей «Всеволожск в годы блока-
ды», Музей кошки, Музей истории авто-
мобильного транспорта. 

Одним из наиболее посещаемых хра-
мов является храм Спаса нерукотворного 
Образа на Дороге жизни, имеющий ста-
тус памятника архитектуры федерального 
значения.

В городе Всеволожске проживает мно-
го почетных граждан, достойных предста-
вителей современного общества. Кроме 
того, в городе живут и знаменитые деяте-
ли культуры и искусства, депутаты Госду-
мы, олимпийские чемпионы и чиновники 
разных уровней. Предпочтения пригород-
ной знати  перекликаются с тем време-
нем, когда здесь жил Всеволод Андреевич 
Всеволожский. Здесь выгодное местопо-
ложение, удобные климатические усло-
вия, прекрасная природа: сосны, озера. 

Анна КВЕРЕЛЬ,
 пресс-служба администрации 

МО «Город Всеволожск»

50 лет – молодость 
райцентра

Самое яркое событие года в жизни Всеволожска – это его по-
лувековой юбилей. 1 февраля городу исполнилось 50 лет. В 1963 
году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий по-
селок Всеволожский был преобразован в город районного подчи-
нения Всеволожск. 
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 – Вячеслав Евгеньевич, чем муници-
пальное образование может гордиться 
сегодня? 

– Наше Заневское поселение горди-
лось и гордится прежде всего своими 
людьми. Изменения, которые мы сегодня 
наблюдаем, влияют не только на эмоци-
ональный фон, но и создают дополни-
тельные возможности для его развития, 
повышения его привлекательности в ре-
гионе. Развивается жилищная застройка, 
строятся объекты социального назначе-
ния, появляются новые торговые центры.

Экономика Заневского поселения 2012 
года:

– 140 млн 962 тыс. руб. доходов, по-

ступивших в бюджетную систему муни-
ципального образования;

– 342 млн 828 тыс. руб. – объем инве-
стиций в основной капитал;

– темп роста заработной платы – 
108,5%;

– низкий уровень безработицы – 
0,08 %.

Росту объемов производства способ-
ствует развитие малого и среднего биз-
неса.

Кроме того, за прошедший год было 
введено в эксплуатацию почти 130 000 
кв. м жилья, 34 тысячи кв. м 
встроенных коммерческих 
помещений, почти полторы �

САМЫМИ ЗНАКОВЫМИ СОБЫТИЯ-
МИ СТАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ.

В продолжение реализации програм-
мы переселения из аварийного и ветхого 
жилья 24 августа 2012 года был подведён 
итог её очередного этапа – вручение клю-
чей от 49-ти жилых помещений в двух но-
вых домах по адресам: г.п. Дубровка, ул. 
Школьная, дом 25 и ул. Советская, дом 40, 
корпус 1, для переселения 145-ти граждан 
из 4-х многоквартирных аварийных домов.

Ключи от квартир и подарки новосёлам 
от местной администрации – микровол-
новые печи – вручались в торжественной 
обстановке. Депутат Законодательного 
собрания Ленобласти С.И. Алиев в при-
ветственном слове отметил: «… когда в 
2008 году дома были признаны аварийны-
ми, мы и сами с трудом верили, что смо-
жем попасть в эту программу… Сегодня я 
не могу не сказать о том, что именно бла-
годаря Владимиру Владимировичу Пути-
ну, который 29 мая 2010 года приехал в 
Дубровку и узнал о нашей самой главной 
проблеме, началась практическая реали-
зация программы расселения людей…» 

В муниципальном образовании вет-
хими и аварийными признаны 53 много-
квартирных жилых дома постройки 1949 
– 1952 годов. Эти двухэтажные деревян-
ные дома имеют физический износ более 
70%. Дома по программе переселения из 
аварийного и ветхого жилья строятся на 
основе софинансирования из местного 
бюджета, государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию 
ЖКХ и средств бюджета Ленинградской 
области.

Программа расселения продолжается, 
строятся ещё новые дома, с реализацией 
этого очередного этапа переселения в об-
щей сложности будут переселены жители 
из 18-ти ветхих домов, а это 194 семьи. 

Летом 2012 года начато строительство 
ещё двух трёхэтажных домов. В настоя-
щее время оформляются документы для 
переселения 71 семьи (173 человека). В 
декабре 2012 года на том же участке нача-
то строительство ещё одного, 3-этажного 
на 2 подъезда, дома; сроки окончания ра-
бот – октябрь 2013 года. В этом доме по-
селятся 29 семей (73 человека).

Одновременно ведется строительство, 
правда, пока только на начальном этапе, 
двух домов по адресам: ул. Советская, 
дом 39, корпуса 1 и 2. Их же планируется 
сдать летом 2014 года. Эти дома рассчи-
таны на переселение 94 семей (239 чело-
век).

Кроме того, планируется до конца года 
начать строительство ещё одного дома, 
рассчитанного на 30 жилых помещений 
для 64 человек.

Далее останется построить дома для 
переселения ещё 197-ми семей, и только 
тогда эта программа на территории Ду-
бровского городского поселения будет 
полностью выполнена. И это – наша пер-
воочередная задача.

Одновременно с программой пере-
селения из аварийного и ветхого фонда 
действует и программа переселения по-
горельцев – 13 семей. 

Многое сделано в поселении по реги-
ональной программе благоустройства до-
рог и дворовых территорий. Произведён 

капитальный ремонт трасс центрального 
отопления и горячего водоснабжения, обу-
строены зоны отдыха с установкой скамеек, 
разбиты газоны, проложены тротуарные до-
рожки. В некоторых домах заменена кровля, 
отремонтированы подъезды, установлены 
тепловые пункты с узлами учёта. Из бюд-
жета Всеволожского района было выделено 
3 млн рублей на капитальный ремонт му-
зыкальной школы, теперь школу не узнать. 
В настоящее время к новому учебному году 
идет ремонт Дубровской средней общеоб-
разовательной школы – также на деньги, 
выделенные из районного бюджета. Для 
удобства дубровчан, проживающих в рай-
оне Плинтовки, был продлен автобусный 
маршрут: проведены работы по оборудо-
ванию автобусной остановки, уличного ос-
вещения и сделано разворотное кольцо для 
транспорта. Кроме того, для дубровской 
детворы была установлена ещё одна, тре-
тья по счёту, детская игровая площадка.

27 октября 2012 г. в Дубровском 
городском поселении состоялась 
торжественно-траурная церемония 
перезахоронения павших защитников 
Отечества и открытие закладного кам-
ня будущего мемориала. 

Останки 370-ти воинов найдены летом 
в рамках поисковой экспедиции «Вахта 
памяти-2012» на железнодорожной стан-
ции «Теплобетонная». Они были обнаруже-
ны в 11-ти братских могилах. Установлено 
32 имени погибших воинов по смертным 
медальонам, обнаруженным в ходе поис-
ковых работ, найдены родственники 13-ти 
бойцов. Девять семей приезжали на цере-
монию перезахоронения из Новосибир-
ска, Иркутска, Пензы, Казани… 

После официальной части и минуты 
молчания был торжественно открыт за-
кладной камень будущего мемориала, к 
которому легли алые гвоздики,  затем на-
чалась церемония захоронения останков 
воинов. 

Летом 2013 года поисковикам удалось 

найти захоронение, которое представляет 
собой два рва протяженностью 25 – 30 ме-
тров с останками 1422-х воинов, погибших 
в ожесточенных боях.

Только за первый день работы были об-
наружены десять смертных медальонов. 
В настоящее время проводится подъем 
останков. Поисковикам удалось отыскать 
уже более 100 медальонов и одну медаль 
«За боевые заслуги». 

Обнаружить захоронение помогла кар-
та военных действий, составленная в 1943 
году в ходе наступательной операции «Ис-
кра», проведённой с 12 по 30 января 1943 
года силами Ленинградского и Волхов-
ского фронтов при содействии части сил 
Балтийского флота, Ладожской военной 
флотилии и авиации дальнего действия с 
целью прорыва блокады Ленинграда. По-
гибших воинов перезахоронят со всеми 
воинскими почестями на поляне в районе 
платформы «Теплобетонная», где находит-
ся могила героя-пограничника Алексея 
Гарькавого.  Сейчас объявлен конкурс на 
мемориальный памятник, который здесь 
будет установлен.

В Дубровском городском поселении 
ежегодно проходят встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, с теми, кто 
защищал Ленинград от фашистского на-
шествия в районе Невской Дубровки. Эти 
встречи традиционно проходят накануне 
Дня Победы; в третье воскресенье сентя-
бря; в память о первых десантах советских 
войск на Невский «пятачок» и в Дни снятия 
блокады Ленинграда. 

И мы всегда ждём их, ветеранов 330-
го стрелкового полка: Тутурову Екатерину 
Ивановну, Виноградову Нину Ивановну, 
Богорад Григория Ильича, Зорина Миха-
ила Петровича, Меркина Зиновия Лео-
нидовича, Павлова Михаила Андреевича, 
Тихонова Василия Яковлевича, Лаврова 
Анатолия Аполлоновича, Григорьева Ни-
колая Яковлевича. 

Мила ТАРАСОВА

ДУБРОВСКОЕ
городское поселение

ЗАНЕВСКОЕ
сельское поселение

Год прожит не зря!
За год, прошедший со дня празднования 76-й годовщины об-

разования Всеволожского муниципального района, в Дубровском 
городском поселении было многое сделано для населения.

В будущее смотрим 
с перспективой

В последние годы Заневское сельское поселение высоко подня-
ло планку. Оно уверенно выходит на позиции одного из динамично 
развивающихся муниципальных образований Всеволожского райо-
на. Публикуем интервью с главой МО Вячеславом КОНДРАТЬЕВЫМ.
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тысячи кв.м малоэтажных домов, порядка 
3000 кв. м складских помещений, произ-
водственных площадей. В целях созда-
ния условий для устойчивого развития 
территории разработаны и утверждены 
Правила землепользования и застройки 
семи населенных пунктов.

Жилищно-коммунальные вопросы се-
годня – одни из наиболее острых. Как они 
решаются в Заневском поселении? 

– ЖКХ – эта не та тема, которую мож-
но отложить в долгий ящик. Подготов-
ку к отопительному сезону мы решаем 
каждый год четко, без проволочек. Вы-
полнен ряд серьёзных мероприятий в 
области совершенствования объектов 
жилищно-коммунального комплекса. Ос-
новные усилия при этом были направле-
ны на обеспечение надежности систем 
тепло-, водоснабжения и канализации. 
Так, завершен перевод 40-й котельной 
на газ. Это только первый этап большой 
программы, в результате реализации ко-
торой поселение получит современную 
систему теплоснабжения, а что самое 
главное – значительное снижение тепло-
вых потерь в сетях. Учитывая постоян-
ный рост тарифов, подземная прокладка 
тепловых сетей с применением предва-
рительно изолированных труб позволит 
в значительной мере компенсировать за-
траты населения в будущем. Выполнение 
этого этапа и осуществляется в настоя-
щее время. Причем из местного бюджета 
на это не тратится ни одной копейки. Ра-
боты осуществляются за счет инвестиций 
застройщиков, ведущих строительство 
жилых домов на территории муниципаль-
ного образования. Большая часть суще-
ствующих жилых домов, кроме двухэта-
жек по улице Новой в деревне Янино-1, 
впоследствии будет подключена к строя-
щейся теплотрассе, для чего уже сейчас 
на ней устраиваются тепловые камеры. 

Также приобретен в муниципальную 
собственность подводящий водопровод к 
дер. Новосергиевка. Заканчивается раз-
работка проекта разводящего водопро-
вода. Выполнение этих мероприятий по-
зволит организовать централизованное 
водоснабжение деревни. Предусмотрено 
выделение средств на проектирование 
центрального водопровода в деревне 
Янино-2. 

В целях расселения граждан, оказав-
шихся в результате чрезвычайных об-
стоятельств без жилья, проведен капи-
тальный ремонт дома и подготовлены к 
заселению комнаты на 4 семьи по адресу: 
дер. Янино-1, ул. Новая, 1-а.

Самое серьезное внимание уделяется 
благоустройству и санитарному содержа-
нию территории населенных пунктов. За-
траты на эти цели в 2012 году составили 
33,1 млн руб., или 23,2% бюджета.

С целью развития автомобильных до-
рог местного значения и поддержания в 
исправном состоянии муниципальных до-
рог и дворовых проездов производятся 
текущие ремонты асфальтобетонного по-
крытия. В прошедшем году был построен 
внутридворовый проезд с гостевой авто-
стоянкой вдоль дома № 52 по ул. Военный 
городок на сумму 3 млн 50 тыс. руб. 

А как развивается социальная сфера? 
– Важнейшей базовой задачей для нас 

было и остается социальное благополу-
чие жителей. В развитии культуры, спор-
та и социальной политики прошедший 
год прошел весьма плодотворно. За год 
было проведено около 30 мероприятий: 

детские, профессиональные и общерос-
сийские праздники, самым красочным и 
массовым из которых стал День поселе-
ния. 

В прошедшем году впервые начали 
проводиться социальные акции с уча-
стием волонтерских движений и молоде-
жи поселения. Эти акции направлены на 
профилактику безнадзорности и беспри-
зорности и пропагандируют здоровый 
образ жизни. 

Также многие мероприятия прошли с 
участием Совета ветеранов, представи-
телей молодежных организаций и волон-
терских общественных объединений. 

В нашем поселении особое внима-
ние уделяется спортивной жизни. За год 
успешно проведено более 50 спортивных 
мероприятий. Созданы бесплатные спор-
тивные секции: летом – мини-футбол, зи-
мой – лыжи, для лиц пожилого возраста 
– занятия по оздоровительной гимнасти-
ке и Nordic Walking. Записаться в секции 
может любой житель поселения. 

– Каковы ваши цели и приоритеты? 
– Главная цель любой ответственной 

власти – рост качества жизни населения, 
отсюда и приоритеты – строительство 
жилья, социально значимых объектов и 
дорог, создание рабочих мест, комплекс-
ное благоустройство. Решение данных 
вопросов, в первую очередь, зависит 
от финансовых ресурсов, имеющихся в 
распоряжении муниципального образо-
вания. Поэтому одна из основных задач 
– задействовать все возможности для 
укрепления финансовых основ, прежде 
всего, за счет роста собираемости мест-
ных налогов и эффективного использова-
ния расходов. 

Заневское сельское поселение име-
ет хороший социально-экономический 
потенциал – это и природно-ресурсная 
база, и экономико-географическое поло-
жение. А это значит, что будет развивать-
ся и жилищное строительство, и социаль-
ная инфраструктура. 

Мы ставим перед собой задачу про-
должить системную работу в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. Это 
касается и проведения капитальных ре-
монтов, и переселения граждан из ветхо-
го аварийного жилья, и благоустройства 
территории, и модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры. По каждому из этих 
направлений у нас есть перечень кон-
кретных объектов и мероприятий, уста-
новлены сроки их реализации. 

Конечно, мы сохраним ранее взятые на 
себя обязательства по социальной под-
держке населения. Мы планируем допол-
нить список бесплатных секций. Сейчас 
у нас сформирована группа по плаванию, 
посещающая бассейн в деревне Кудро-
во. В ближайшем будущем намереваемся 
создать вторую группу. Разрабатывается 
программа развития секции по мотоспор-
ту на 2013–2014 годы. По инициативе со-
вета депутатов также создана секция по 
хоккею. В настоящее время идет процесс 
заключения договора на аренду ледовой 
арены в д. Кудрово, в сентябре 2013 года 
планируется начало занятий. В следую-
щем году начнет функционировать секция 
гимнастики для беременных, что позволит 
жительницам посещать занятия рядом с 
домом на бесплатной основе.

Безусловно, сделано многое, но еще 
больше предстоит сделать. Мы опреде-
лили стратегию развития территории и 
знаем, как из года в год её развивать.

КОЛТУШСКОЕ
сельское поселение

Церемония началась с празднично-
го шествия, которое возглавили воен-
нослужащие роты почетного караула 
Западного военного округа и курсанты 
Военно- морской академии, продолжи-
лась митингом у нового памятника и за-
вершилась красочным фейерверком.

Памятник представляет собой скульп-
турную композицию из гранита и бронзы, 
в центре которой установлен бюст Павла 
Чоглокова. На гранитной плите, распо-
ложенной за бюстом, высечена краткая 
биография героя, указаны его основные 
заслуги перед Отечеством и перечисле-
ны высокие награды.

Установить памятник было решено в 
новом микрорайоне Колтушей, где идет 
активное жилищное строительство и где 
недавно появилась улица, названная в 
честь Павла Чоглокова. «Мы не должны 
вести себя как Иваны, не помнящие род-
ства. Поэтому сегодня мы открываем па-
мятник нашему земляку, нашему герою. 
Павел Чоглоков 24 года своей жизни по-
святил армии, много воевал и проявлял 
настоящий героизм на поле боя. За это 
он был удостоен высоких наград. Память 
потомков – одна из таких наград. И се-
годня мы ее увековечиваем этим памят-
ником», – заявил в ходе митинга глава 
МО «Колтушское сельское поселение» 
Эдуард Чирко. 

«Всегда приятно, когда открываются 
новые памятники. Конечно, Бородинское 
сражение от нас очень далеко по време-
ни, но сейчас этой победе не зря уделяет-
ся много внимания. Для подрастающего 
поколения эта победа – пример истинно-
го мужества и патриотизма российского 
народа», – отметила глава МО «Всево-
ложский муниципальный район» Татьяна 
Зебоде. 

Памятник установлен на внебюд-
жетные спонсорские средства, привле-
ченные местной администрацией. Для 
создания монумента был приглашен из-
вестный в Колтушах скульптор, житель 
поселка Андрей Зайцев. Он знаком од-
носельчанам как автор проектов храма 

Иоанна Кронштадтского, памятника «Ле-
гендарным людям Колтушей» и мемори-
ала «Защитникам Отечества».

В 2008 году память о Павле Чоглоко-
ве уже была увековечена – в поселении 
установили монумент «Легендарным лю-
дям Колтушей». Он представляет собой 
изваяние из гранита и бронзы, на проти-
воположных сторонах которого установ-
лены барельефы – один с изображением 
первого нобелевского лауреата России, 
академика Ивана Павлова, а другой – с 
изображением Павла Чоглокова. Акаде-
мик Павлов смотрит на здание институ-
та, названного в его честь, а изображение 
героя войны 1812 года обращено на то 
место, где, согласно историческим доку-
ментам, он был похоронен. 

К сожалению, могила героя не со-
хранилась. В 1964 году церковь Петра и 
Павла, в которой находилась могила Чо-
глокова, была уничтожена. В конце 90 -х
годов историческая справедливость 
была восстановлена, и на месте разру-
шенной церкви был построен храм Иоан-
на Кронштадтского. 

Герой войны Павел Николаевич Чо-
глоков родился 18 января 1772 года 
в Петербурге. Происходил он из ста-
ринного дворянского рода. Вся его 
жизнь была неразрывно связана со 
служением Отечеству. 

С начала войны 1812 года Павел 
Чоглоков командовал 1-й бригадой 
(в составе Кексгольмского и Пернов-
ского полков) 11-й пехотной дивизии 
1-й Западной армии и участвовал в 
арьергардных боях с французами.

За храбрость и распорядитель-
ность, проявленные в Бородинском 
сражении, был награжден орденом 
Св. Анны I  степени. В 1818 году по со-
стоянию здоровья он вышел в отстав-
ку и поселился в Петербурге. Лето 
проводил в своем имении в Колтушах. 
Умер Павел Чоглоков в 1832 году и по-
хоронен в Колтушах.

Фото Ирины ПЕТРОВОЙ

Память потомков – 
одна из наград

7 сентября 2012 года в честь 200 -летней годовщины Бородин-
ского сражения в посёлке Колтуши Всеволожского района состо-
ялось торжественное открытие памятника герою Отечественной 
войны 1812 года генерал -лейтенанту Павлу Николаевичу Чоглоко-
ву от благодарных потомков.  Открытие памятника стало для жи-
телей Колтушей настоящим праздником. На торжественное меро-
приятие, посвящённое герою, чьё имя непосредственно связано 
с историей поселения, собралось несколько сотен человек – ве-
тераны, почётные граждане, военнослужащие, молодёжь, гости и 
местные жители.
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КУЗЬМОЛОВСКОЕ
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КУЙВОЗОВСКОЕ
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Самым главным достижением Кузьмо-
ловского городского поселения в сфере 
политики стала тесная конструктивная и 
налаженная работа совета депутатов и 
администрации. При этом с партийной 
принадлежностью дискуссии депутатов 
не связаны: каждый из депутатов компе-
тентен в той или иной сфере, поэтому кри-
тика выносимых проектов если и имеется, 
то рассматривается только с профессио-
нальной точки зрения. Большинство ре-
шений принимаются единогласно.

В Кузьмоловском успешно работает 
Совет ветеранов – самая большая обще-
ственная организация во Всеволожском 
районе, которая сохраняет традиции, 
заложенные И.Г. Тоцким, привлекая но-
вых членов. Совет объединяет ветеранов 
войны, узников, блокадников, тружеников 
тыла. Несмотря на свой возраст, жизнен-
ные трудности, эти люди постоянно раз-
виваются, их интересует все новое, что 
сейчас происходит в Кузьмоловском.

К работе в поселении активно подклю-
чается и молодежь. Ребята участвуют во 
всех поселковых мероприятиях, занимают 
призовые места на турслетах, помогают 
Совету ветеранов.

Годовой бюджет на 2013 год, утверж-
денный советом депутатов, составляет 
88 млн рублей. Большая часть бюджета в 
2013 году будет израсходована на смену 
инженерии – горячего и холодного водо-
снабжения. В настоящее время состоялся 
аукцион по проведению работ по замене 
квартального водопровода холодного во-
доснабжения (ХВС) вдоль улицы Моло-
дежной, проведён аукцион по прокладке 
нового канализационного коллектора, 
который пройдет от ГСК «Лада» до ООО 
«Геостатика». 

Сломанную трубу коллектора глава 

администрации Михаил Ицкович обнару-
жил во время осмотра территории и выбо-
ра земельного участка под строительство 
одной из трех блочно-модульных котель-
ных. В результате проведенного анализа 
выяснилось, что труба была повреждена 
еще в 2003 году. С этого времени нечи-
стоты с трети поселка Кузьмоловский сли-
вались на рельеф местности. Обнаружив 
проблему, глава администрации отреа-
гировал практически мгновенно. И если 
на восстановление коллектора деньги в 
бюджете нашлись из резервного фонда, 
то на рекультивацию 4 га земли денежных 
средств у поселения нет. Главы надеются 
на помощь области.

Планируются работы по асфальтиро-
ванию дорог в поселении, газификации 
деревни Кузьмолово. По ремонту дорог 
Кузьмоловское поселение стало одним 
из немногих населенных пунктов, где под-
готовлена документация и получены суб-
сидии от  района и  области. Масштабные 
планы по благоустройству, строительству 
парковок и ремонту дорог в Кузьмолов-
ском окончательно будут завершены в 
2014 году. Поселок  станет таким же ухо-
женным, каким он был в 70-е годы. 

Только за два месяца 2013 года на тер-
ритории поселка будет установлено пять 
детских и спортивных комплексов.

Еще одним достижением в поселении 
стало возобновление работы молодежных 
трудовых бригад, занимающихся благо-
устройством, наведением порядка, убор-
кой территорий.

За прошедший год 12 многодетным се-
мьям выделены земельные участки. Три   
семьи уже приступили к строительству 
домов и залили фундамент. Администра-
ция поселения взяла на себя обязатель-
ства провести воду, газ и электричество 

на улицу Семейную, где расположено 10 
из  12 выделенных участков. 

Впервые за восемь лет начались подго-
товительные работы к строительству новых 
домов. Компании-подрядчики согласились 
передать в собственность муниципального 
образования 10% от общей жилой площа-
ди нового жилья, получат квартиры практи-
чески все очередники. В 2012 году впервые 
за много лет сдвинулась с мертвой точки 
очередь на жилье. Квартиру и комнаты по-
лучили четыре очередника. Планируется 
в Кузьмоловском и строительство нового 
детского сада на 220 мест, что полностью 
снимет  проблему очереди.

Главным достижением земельного сек-
тора за прошлый год стало принятие и 
утверждение советом депутатов Правил 
землепользования и застройки. В насто-
ящее время идет работа по составлению 
Генерального плана поселения, его плани-
руется принять в декабре 2013 года.

Недавно главы муниципального обра-
зования Кузьмоловского городского по-
селения подписали соглашение о строи-
тельстве ледовой арены. Кузьмоловский 
выиграл конкурс по размещению спортив-
ного объекта, оставив позади Всеволожск 
и Сертолово. В долгосрочных планах раз-
вития поселения – строительство лыжной 
трассы, а после этого – биатлонного ком-
плекса мирового уровня.

В Кузьмоловском после долгого пере-
рыва возобновились шахматные турниры, 
проводятся вечера поэзии, семейные кон-

курсы, чествование юбиляров, ветеранов, 
поздравление специалистов с професси-
ональными праздниками. 

 В 2013 году 7 выпускников окончили 
школу с золотыми и серебряными ме-
далями. В целом учебный год для Кузь-
моловской школы № 1 стал рекордным: 
ученики, участвовавшие в олимпиадах, 
признаны лучшими во Всеволожском рай-
оне и стали одними из лучших в  области.

Дважды в посёлке проводился День 
донора. Глава администрации Михаил Иц-
кович, оба раза первым сдававший кровь, 
был отмечен специалистами передвиж-
ной станции за качество сданного мате-
риала. В целом доноры поселения сдали 
более пяти литров крови.

Именно у нас живет «золотой» олим-
пийский чемпион по волейболу Максим 
Михайлов. Он встречается с молодежью, 
приезжает на волейбольные турниры, на-
страивает молодёжь на здоровый образ 
жизни и стремление  к победам.

Кроме этого, кузьмоловчане возроди-
ли велопробеги, в которых население за-
частую участвует целыми семьями. Только 
в Кузьмоловском живут лучшие хоккеисты 
Всеволожского района, получившие Кубок 
Губернатора Ленинградской области се-
зона 2012 – 2013 года. Жизнь поселения, 
ежедневная работа совета депутатов и 
администрации полностью отображается 
на официальном сайте поселения – www.
kuzmolovskoegp.ru, а также на страницах 
газеты «Кузьмоловский вестник».

И вновь расцветает край
Глава муниципального образования Кузьмоловское городское 

поселение Анна НИКОЛАЕВА рассказала о произошедших изме-
нениях в Кузьмоловском за прошедший год, а также сообщила о 
планах развития поселения.

Куйвозовская земля имеет богатую 
историю. Здесь проходили события, свя-
занные с русско-шведскими войнами, 
гражданской войной 1918–1922 г.,  совет-
ско-финской войной 1939–1940 г., Великой 
Отечественной войной. В этом крае сохра-
нилось много важных для Всеволожского 
района и Ленинградской области памят-
ников. Это и Столбовой камень, где прохо-
дила граница России со Швецией по Оре-
ховскому договору 1323 года; усадьба П. 
И. Пущина, младшего брата декабриста;  
объект «Зеленого пояса славы» – мемо-
риал «Лемболовская твердыня»; памятник 
экипажу Героя СССР С.М. Алёшина, повто-
рившему подвиг Гастелло в небе над Лем-
болово 12 июля 1942 года; четыре памят-
ника героям гражданской войны; объекты 
Карельского укрепрайона, Гарболовское 
массовое братское захоронение героев 
Великой Отечественной войны. За ними  

ведётся надлежащий уход, состояние  па-
мятников хорошее. 

До 2013 года самой большой пробле-
мой в Куйвозовском сельском поселении  
было отопление в населённых пунктах. В 
муниципальном образовании находится 
11 котельных, они работают на дорогосто-
ящем дизеле и мазуте. В этом году часть 
расходов на снабжение котельных была 
оплачена из областного бюджета, в ре-
зультате у  муниципального образования 
освободились дополнительные деньги на 
социальное развитие.  

В связи с этим 4 августа этого года 
впервые был отмечен День рождения по-
селения. Точная дата образования Куйво-
зовского сельсовета не установлена, но 
известно, что в августе 1927 года Куйво-
зовский сельский Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских 
депутатов вошёл в состав Куйво-

Доблесть, трудолюбие 
и духовность

Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселе-
ние» – самое большое во Всеволожском районе. Оно составляет 
1/3 всего муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный район". Численность населения, проживающего на его 
территории, составляет 13 589 человек. В состав муниципального 
образования входит 18 населенных пунктов.

�



8 23 августа 201377 ЛЕТ ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ

зовского района Ленинградского уезда. 
Поэтому День поселения решено было 
проводить в августе.  

Вот что сообщила газете глава муни-
ципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Н. К. Калинина: «Мы 
считаем, что главным богатством нашего 
края являются люди». Поэтому в первую 
очередь состоялось награждение самых 
уважаемых в округе людей. В этом году 
отмечено 40 человек.  

Благодарность Законодательного со-
брания Ленинградской области была объ-
явлена заведующей Гарболовской амбу-
латорией Лидии Валерьевне Данчевой. 

Семь человек получили знак «За заслу-
ги перед Всеволожским районом». Это, 
например, Юрий Викторович Казанов, 
который живёт в посёлке Стеклянный. С 
1985 по 2008 год он работал начальником 
Невской геолого-разведочной партии, 
был награждён знаком «Отличник геоло-
гического труда», имеет звание «Почётный 
геолог».   

Анна Яковлевна Торопынина проживает 
в  деревне Ненимяки. Она 48 лет отрабо-
тала начальником домоуправления. 

Людмила Васильевна Белошеева из 
посёлка Лесное более 30 лет работает 
учителем начальных классов, была удо-
стоена звания «Почётный работник народ-
ного образования». 

Татьяна Викторовна Мануева – учитель 
английского языка, более 30 лет работает 
в Лесновском образовательном центре. 
Двое из её учеников работают дипломата-
ми в Хорватии и в одной из африканских 
стран. 

Марина Анатольевна Волкова имеет 
только две записи в трудовой книжке: она 
долгое время работала на Грузинском за-
воде железобетонных изделий, и уже 23 
года трудится в органах местного само-
управления.  

Людмила Ивановна Фомичёва –  быв-
ший директор Гарболовской школы, имеет 
звание «Отличник народного образова-
ния». 

Вера Владимировна Беляева работает 
в амбулатории посёлка Стеклянный с мо-
мента открытия. В мае амбулатория отме-
тила свой 30-летний юбилей. 

Специалисту администрации МО 
«Куйвозовское СП» Ирине Петровне Гу-
щеваровой была вручена грамота Со-
вета депутатов Всеволожского района. 
10 человек были отмечены грамотами Гла-
вы администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО А. Н. Соболенко, 
27 человек – грамотами Администрации 
МО «Куйвозовское СП».  

Праздник «День Куйвозовского СП» 
прошёл на высоком уровне. Выступал 
заслуженный деятель культуры РФ музы-
кант и композитор Игорь Корнелюк, за-
служенная артистка России Инна Бедных  
и местные коллективы художественного 
творчества: ансамбль «Вдохновение» из 
васкеловского Дома культуры, клуб «До-
верие» из Гарболово, творческие коллек-
тивы Лесновского образовательного цен-
тра и Гарболовской средней школы. Были 
организованы различные спортивные со-
ревнования, а для детей – «Маски-шоу».  

Год ещё в самом разгаре, однако уже 
можно говорить об очень важных со-
бытиях, которые войдут в историю МО.  
Например, по данной территории прохо-
дит напряжённая трасса А-121 от Санкт-
Петербурга до Петрозаводска, что ока-
зывает существенное влияние на жизнь 
поселения. В этом году состоялось от-

крытие третьей очереди трассы – участ-
ка длиной 8 километров 900 метров от 
населённого пункта Керро до 36-го ки-
лометра Приозерского шоссе. 

Совершенствуется коммунальная ин-
фраструктура населённых пунктов. На-
чаты работы по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений (гидро-
узла на реке Грузинка) на территории 
деревни Васкелово.  Осуществлены 
проектные работы по наружному газос-
набжению деревни Куйвози. Получено 
техническое задание на газификацию 
деревень Ненимяки, Гарболово. Под-
водящий межпоселковый газопровод 
Лесколово, Куйвози, Ненимяки с отво-
дом до Гарболово включён в программу 
развития газоснабжения и газифика-
ции Ленинградской области на период 
с 2012 по 2015 год. Ведутся проектно-
изыскательские работы по строитель-
ству водопровода в деревнях Куйвози и 
Екатериновка. Разрабатывается проект-
ная документация строительства водо-
заборной скважины в деревне Куйвози, 
проектная документация строительства 
культурно-досугового центра в поселке 
Стеклянный. Ведутся работы по выбору 
земельного участка для строительства 
фельдшерско-акушерского пункта в де-
ревне Васкелово. 

В этом году в Гарболовской средней 
школе был открыт литературно-краевед-
ческий музей «Наследие». 

Значительным событием духовной 

жизни поселения стало также воздвиже-
ние крестов на купола храма в посёлке 
Ненимяки, которое состоялось 10 марта 
2013 года. 

Напомним, что храм имени Святого 
Апостола Андрея Первозванного и вели-
комученика целителя Пантелеймона был 
возведён в живописном месте среди со-
снового леса по инициативе группы из 10 
офицеров во главе с Олегом Пустовым и 
Виктором Довгалем. Название храма было 
выбрано не случайно: зенитно-ракетная 
часть, располагавшаяся в деревне Нени-
мяки, была создана 13 декабря – в День 
памяти Андрея Первозванного. Кроме 
того, а это известно далеко не каждому, 
великомученик и целитель Пантелеймон 
является покровителем русской армии.

Мы видим, что на наших глазах жизнь в 
муниципальном образовании «Куйвозов-
ское сельское поселение» постепенно 
улучшается.

Подготовила
Людмила ОДНОБОКОВА 

Прежде всего остановимся на рабо-
те в сфере ЖКХ. Только за 2012 год его 
администрацией было объявлено и про-
ведено 29 открытых аукционов в элек-
тронной форме и запросов котировок на 
выполнение работ стоимостью до 500 
тысяч рублей. 

Это работы по благоустройству, очист-
ке от снега и содержанию муниципальных 
дорог, вывозу несанкционированных сва-
лок, по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию и  текущему ремонту объ-
ектов наружного освещения в населенных 
пунктах муниципального образования. 

Капитально отремонтированы пять 
жилых домов Лесколово, построены 22 
газопровода-ввода к индивидуальным 
домам в дер. Верхние Осельки, отремон-
тировано нежилое здание в д. Нижние 
Осельки, чтобы использовать его в даль-
нейшем как культурно-досуговый центр 
(клуб);

отремонтированы помещения в Ле-
сколовском ДК (музыкальной школы и 
библиотеки);

расчистили и отремонтировали подъ-
ездные дороги к противопожарному во-
доему в дер. Верхние Осельки;

заменили участок трубопроводов на-
ружных сетей теплоснабжения в дер. 
Лесколово, отремонтирован мост через 
ручей на дороге к станции Осельки, при-
обретено 3 детские площадки с монта-
жом, реконструировано наружное осве-
щение в поселении на сумму 561 тысяча 
рублей, отремонтированы дороги с под-
сыпкой асфальтной крошкой в дер. Ле-
сколово, улицы: Красноборская, Зеленая, 
пос. Осельки – к десятку домов;

на Доме культуры смонтирована гром-
коговорящая система оповещения на-
селения в рамках требований ГО и ЧС; 
к отопительному сезону отремонтиро-
вано и заменено более 200 погонных 
метров трубопроводов, произведен ка-
питальный ремонт трубопроводов холод-
ного водоснабжения на ст. Пери.

В 2013 году будет продолжена работа 
по благоустройству поселения.  Основ-
ные проблемы в нашем поселении можно 
обозначить пятью пунктами: дороги; на-
ружное освещение; состояние наружных 
сетей тепло- и водоснабжения; техниче-
ское состояние многоквартирных жилых 
домов; дренажная система или отвод 
внешних и грунтовых вод.

Также из основных направлений рабо-
ты администрации хотелось бы отметить 
продолжение работ по улучшению со-
циально-бытовых и культурных условий 
для населения. Получено положительное 
заключение на проектно-сметную до-
кументацию по капитальному ремонту, а 
фактически новому строительству фут-
больного поля в д. Лесколово.

Есть положительное заключение и 
на проектно-сметную документацию 
по продолжению капитального ремонта 
Дома культуры в Лесколово. 

Будет продолжена работа по проведе-
нию газификации поселения. Получен акт 
выбора трассы по пос. ст. Осельки. Будут 
заказаны 70 проектов на строительство 
газопроводов-вводов в дер. Верхние 
Осельки, определены возможности гази-
фикации многоквартирных домов в пос. 
Осельки. На ст. Пери заказаны проекты 
на внутридомовую газификацию пяти 
многоквартирных домов. Перевод уголь-
ной котельной ст. Пери на газовое топли-
во также запланирован.

Принят ПЗЗ, и Генеральный план раз-
вития поселения сдан на утверждение.

Но, как говорится, не хлебом единым 
жив человек. Наш Дом культуры – одно 
из лучших учреждений культуры не толь-
ко района, но и области. В 2012 году на 
его базе функционировало 34 различных 
клубных формирования.

Два коллектива (ансамбль цыганской 
песни и пляски «Красная роза» и театр-
студия «Кукольный дом») в начале 2012 
года подтвердили звание «Образцовый 
самодеятельный коллектив».

Рекомендован к получению звания 
«Народный самодеятельный коллектив» 
театр танца «Блёстки», в 2012 году высту-
павший не только на сцене нашего Дома 
культуры, но и представлявший Лесколо-
во на Всероссийской ярмарке «Агрорусь» 
в Санкт-Петербурге, на площадках Все-
воложского района, занявший 2 место в 
межмуниципальном хореографическом 
конкурсе «Танцевальное конфетти».

Женский хор «Сударушка» подготовил 
к концу года портфолио на подтвержде-
ние звания «Народный самодеятельный 
коллектив». В 2012 году ансамбль хора 
был признан лучшим ансамблем Всево-
ложского района, а на областном фести-
вале песни «Славься, Отечество!» (март, 
г. Волхов) получил третье место среди 

ЛЕСКОЛОВСКОЕ
сельское поселение

Не хлебом 
единым жив человек

Эти материалы предоставлены руководством Лесколовско-
го поселения (глава МО А.Л. МИХЕЕВ, глава администрации 
А.Г. АНАНЯН) а также специалистами, работающими в сфере со-
циальной жизни, культуры и спорта.
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Валентина Александровна – человек 
трудной и суровой судьбы. Новгородка, она 
в 1936 году окончила Ленинградский ме-
дицинский институт. В 1939 году, во время 
Финской войны, из аспирантуры ушла до-
бровольцем на фронт. 22 июня 1941 года 
встретила кадровым врачом Брестского 
армейского госпиталя. На пятый день войны 
оказалась в немецком плену. Прошла все 
круги фашистского ада. По возвращении на 
родину подвергалась необоснованным ре-
прессиям. Но ничто не могло сломить этого 
удивительного человека. Бывший участко-
вый врач, она хорошо известна также жи-
телям Кузьмолово. С юности пишет стихи. 
Кроме стихов Валентина Александровна 
написала воспоминания о пережитом. 18 
августа ей исполнилось 100 лет. (Материал о 
Валентине Александровне был опубликован 
в прошлом номере нашей газеты – Ред.).

Также из грядущих памятных событий 
важно сказать ещё об одном приближа-
ющемся юбилее нашей местной право-
славной святыни – церкви Свя-
той Великомученицы Екатерины 
в п. Мурино. �

МУРИНСКОЕ
сельское поселение

вокальных ансамблей и принял участие 
в гала-концерте фестиваля в Санкт-
Петербурге.

В лесколовском Доме культуры посто-
янно организуются конкурсы, осущест-
вляются творческие проекты, проходят 
юбилейные вечера, концерты и спектак-
ли как самодеятельных, так и профес-
сиональных артистов. Всего за 2012 год 
проведено 372 мероприятия, которые в 
общей сложности посетили более 30 ты-
сяч человек. Дом культуры часто стано-
вится площадкой для мероприятий рай-
онного и областного значения.

В МО «Лесколовское сельское поселе-
ние» физкультурой и спортом система-
тически занимаются более 1200 человек. 
Проведено много как традиционных, так и 
новых спортивно-массовых мероприятий: 

Спартакиада МО «Лесколовское сельское 
поселение», туристические слеты, тур-
ниры по игровым видам спорта – хоккею, 
футболу, волейболу, футболу среди вете-
ранов, традиционный пробег «Мост друж-
бы», старты среди семейный команд.

Лучшими среди спортсменов, акти-
вистов, помощников в проведении спор-
тивно-массовой работы признаны: Мир-
забекьян Алексей, Ляуданскас Василий, 
Золотов Николай, Чулков Андрей, Сизи-
ков Александр, Спешилова Екатерина, 
Исперов Игорь, Репин Дмитрий, Филь-
ченков Игорь, Спицын Александр, Жи-лан 
Максим, Репин Константин, Ахунзянов 
Рунар, Ляуданскас Станислав, Цырули-
на Елена, Нисиловская Оксана, Петрова 
Валентина, Чижевская Юлия, Апанасенко 
Александр, Вальская Кристина.

Сразу два морозовских творческих 
коллектива вернулись с победой с об-
ластного фестиваля-конкурса народного 
песенного и инструментального творче-
ства «Край любимый и родной». Конкурс 
этот проводится комитетом по культуре 
Ленинградской области один раз в два 
года. В 2013-м он был посвящен Году 
духовной культуры. 

Традиционно конкурс проходит в два 
этапа. Первый этап состоялся в феврале-
марте 2013 года, в нём приняло участие 
более 1600 человек. Ансамбль русской 
песни «Горница» и детский фольклорный 
ансамбль «Егоза», выступив в этом зо-
нальном этапе, уверенно прошли в фи-
нал.

И вот в середине мая в Санкт-
Петербурге, в концертном зале «Троиц-

кий», состоялся финальный этап фести-
валя-конкурса «Край любимый и родной», 
в котором приняли участие сильнейшие 
коллективы со всей Ленинградской об-
ласти. 

Морозовские артисты спели на «от-
лично»: детский фольклорный ансамбль 
«Егоза» стал лауреатом I степени, а ан-
самбль русской песни «Горница» получил 
Гран-при фестиваля – высшую награду 
конкурса, став лучшим среди 80 сильней-
ших коллективов области в номинации 
«Хоры (ансамбли)»! Это самая большая и 
яркая победа коллектива не только в ны-
нешнем году, но и за всю его недолгую 
творческую биографию! 

Руководители ансамблей Лариса Ки-
рута и Наталья Фокина такими резуль-
татами очень довольны, ведь участие 

в финале принимали только самые силь-
ные областные коллективы, поэтому по-
корить жюри было очень непросто. Одна-
ко морозовцы успешно справились с этой 
задачей, и их выступления были очень 
тепло приняты всеми зрителями.

Лучшие коллективы, среди которых, 
мы надеемся, окажутся и наши самоде-
ятельные артисты, будут приглашены для 
участия в гала-концерте в БКЗ «Октябрь-
ский» в ноябре 2013 года. 

А вот детский Образцовый хореогра-
фический ансамбль «Зоренька» вновь 
громко заявил о себе на международном 
фестивале-конкурсе хореографического 
искусства «Славянский кубок». На этот 
раз наши юные танцоры привезли с фе-
стиваля сразу две высшие награды.

I тур Пятого открытого фестиваля 
хореографического искусства «Славян-
ский кубок» в июне нынешнего года про-
ходил в городе Алушта. В этом туре при-
нимали участие творческие коллективы 
из Украины и России. Ленинградскую об-
ласть представляли три хореографиче-
ских ансамбля: морозовская «Зоренька», 
а также танцоры из Выборга и посёлка 
Сиверский Гатчинского района. 

Девичий коллектив из посёлка имени 
Морозова представил на суд жюри два 
танца в номинации «Современный танец» 

и два танца в номинации «Народный та-
нец». И в обеих номинациях «Зоренька» 
была признана лучшей: жюри удостоило 
морозовский ансамбль звания лауреатов 
I степени. 

II тур фестиваля состоится в ноябре 
в городе Минске, а III тур – в феврале 
2014-го в Санкт-Петербурге. В них при-
мут участие танцевальные коллективы 
из России и Белоруссии. Но «Зоренька», 
одержав двойную победу, уже завоевала 
своё право выступать в финале конкур-
са, который будет проходить в городе на 
Неве в марте-апреле следующего года. 

Однако расслабляться и почивать на 
лаврах коллектив не намерен: на новый 
творческий сезон уже намечено участие в 
очередных фестивалях и конкурсах. Так, 

в ноябре и декабре «Зоренька» собирает-
ся выступать на двух открытых областных 
фестивалях хореографического искус-
ства, а в январе 2014 года коллектив пла-
нирует совершить поездку в Финляндию, 
в город Хельсинки, на четырёхдневный 
танцевальный конкурс.

Ансамбли морозовского Дома куль-
туры постоянно поднимают свою планку 
на новый уровень. Давайте пожелаем им 
новых творческих идей и покорения оче-
редных высот.

Ольга ТОНКИХ

МОРОЗОВСКОЕ
городское поселение

 Творчество – 
только на «отлично»!

Морозовский Дом культуры практически с момента своего осно-
вания славился успешными творческими коллективами и талантли-
выми самодеятельными артистами. И сегодня молодое поколение 
морозовцев продолжает эту творческую эстафету, выступая на кон-
курсах и фестивалях различных уровней только на «отлично».

Судьба человека и храма

Из наиболее значительных достижений МО «Муринское сель-
ское поселение» необходимо отметить стремительно развивающу-
юся социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру. Из 
важных событий сначала следует особо отметить 100-летний юби-
лей жительницы п. Мурино Валентины Александровны Кокоревой, 
а также 150-летие храма Святой Великомученицы Екатерины.
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«7 декабря 2013 года храм Святой Ве-
ликомученицы Екатерины в Мурино от-
мечает свой скромный юбилей – 25 лет 
возрождения церкви. Это событие сим-
волично. Есть определенная магия цифр: 
храм освящен в 1790 г. и закрыт в 1938 г. 
(почти 150 лет он жил полнокровной цер-
ковной жизнью). 50 лет – до 1988 г. – храм 
стоял в мерзости и запустении. Кстати, 
на фотографиях этих лет его венчает по-
косившийся крест, который так и не смог-
ли стащить даже при помощи трактора. И 
вот ещё 25 лет – что это такое? Мы про-
жили эти годы не только на переходе 
двух столетий, смене власти и идеологии 
общества, но и на перемене сознания в 
умах людей. Люди, которые перестали 
бояться довлеющего над ними режима, 
пришли в храм, – пишет настоятель хра-
ма Святой Великомученицы Екатерины в 
Мурино прот. Николай Тетерятников.

– Мы были первым храмом, открытым 
и освященным в нашем городе и обла-
сти. За 25 лет выросло новое поколение. 
Мы рады, что те, кого мы крестили тогда, 
теперь, уже в любви взаимной и браке, 
приносят крестить своих детей. Церковь 
живет и будет жить в наших детях и вну-
ках. Немного об истории создания храма. 
25 августа 1784 г. в Венеции скончалась 
Екатерина Алексеевна Воронцова. Семен 
Романович хотел перевезти в Мурино 

прах жены, для этого он попросил брата 
построить церковь.

20 января 1786 г. А.Р. Воронцов об-
ратился к митрополиту Гавриилу за раз-
решением на строительство церкви, 
которое получил 2 мая. Строительство 
началось сразу, и в августе 1787 г. Н.А. 
Львов писал: «…сейчас еду в Мурино для 
окончания последнего свода на церк-
ви, которая нынешним летом будет под 
кровлею». Первоначально колокольня не 
проектировалась, строилась только цер-
ковь с усыпальницей для Воронцовых. 
Видимо, в процессе изменился проект, 
поэтому для окончания работ потребо-
валось еще почти три года. Муринская 
церковь имеет архитектурные особенно-
сти – совмещение в одном здании четы-
рех расположенных по вертикали частей: 
цокольный этаж – усыпальница, церковь, 
занимающая основной объем здания, 
колокольня, ротонда с колоннадой. По-
следние два яруса выполнены из дере-
ва. Размеры здания: длина с востока на 
запад – 20 м, ширина – 24,5 м, высота (с 
крестом) – 34 м.

Желание похоронить Екатерину Алек-
сеевну в Мурино не осуществилось. Она 
похоронена в Венеции, в греческой церк-
ви Св. Георгия. В Муринской церкви ника-
ких захоронений никогда не было.

17 февраля (ст.ст.) 1790 г. церковь была 
освящена. Сегодня церковь Святой Вели-
комученицы Екатерины по возможности 
осуществляет свою душеспасительную 
миссию. Мы посещаем места заключе-
ния, воинские части и больницы. Верим 
в промысел Божий, сохранивший этот 
дивный храм в трудные годы, и уповаем 
на милость Божию в дальнейшей его бла-
годатной жизни…»

На ближайшую перспективу намечены 
мероприятия, посвященные празднова-
нию Дня муниципального образования 
«Муринское сельское поселение», кото-
рый начиная с 2013 года будет отмечать-
ся каждую первую субботу сентября, как 
комплекс различных мероприятий куль-
турно-досугового, зрелищно-развле-
кательного, краеведческого характера, 
адресованных различным категориям на-
шего населения.

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, 
глава администрации

Муринского поселения

НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ
сельское поселение

Судите сами: будет проведена работа 
по устройству парковой зоны на террито-
рии озера, где будут сделаны дождевые 
сады и луга возле Летнего театра. Здесь 
же уже построены два открытых корта 
для большого тенниса. Будет проведе-
на модернизация уличного освещения: 
вместо стандартных железобетонных 
опор появятся красивые декоративные 
фонари с энергосберегающими лампа-
ми. Большой объем работ по созданию 
парковой зоны запланирован на улице 
Славы за 91-м домом. Здесь появится 
уютное тихое место для отдыха. На ули-
це Флотской будет заменено асфальто-
бетонное покрытие внутриквартального 
проезда; будет проведен ремонт тротуа-
ров и проездов, декоративных огражде-
ний. Планируются работы по устройству 
экопарковок у д. 57-А, 59. Полная мо-
дернизация ждет дворы домов 35 и 33, 
здесь будут новые детские и спортивные 
площадки, заменим асфальтовое покры-
тие, ландшафтные дизайнеры порабо-
тают над устройством клумб и газонов. 
Кроме того, мы планируем оборудовать 
несколько площадок для барбекю в лес-
ной зоне у Капральева ручья, где любят 

отдыхать наши жители. Это позволит 
комфортно отдыхать и в то же время не 
наносить урон экологии. 

Для улучшения информационного 
обеспечения жителей принято решение 
установить в общедоступном месте ин-
формационное табло. Нам часто прихо-
дится слышать сетования на то, что кто-
то не видел объявления о том или ином 
событии в нашем поселении, потому что 
Интернет есть не у всех, а бумажное объ-
явление кто-то сорвал. Теперь вся инфор-
мация будет передаваться через инфор-
мационное табло. Оно будет достаточно 
большим, чтобы хорошо можно было про-
читать текст или посмотреть видеоролик. 
Надеюсь, что жители оценят наши стара-
ния и будут бережно относиться к нашему 
общему имуществу.

Помимо программы благоустрой-
ства на этот год депутатами были при-
няты еще три муниципальные целевые 
программы: «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры», «Про-
ведение капитального ремонта много-
квартирных жилых домов» и «Устройство 
системы оповещения и наружного осве-
щения». Программы эти жизненно необ-

ходимы, включают в себя очень большой 
объем работ, но все, что запланировали, 
выполним непременно.

Случавшиеся иногда отключения 
уличного освещения были связаны с из-
ношенностью сетей, устаревшим обо-
рудованием. В рамках программы по 
модернизации освещения мы полностью 
отремонтируем систему уличного осве-
щения с заменой на энергосберегающие 
лампы. Объем работ тоже довольно со-
лидный: устройство наружного освеще-
ния пешеходной зоны за домами 59, 93, 
94, наружное освещение у д. 90, освеще-
ние территории у «РОНДО», устройство 
дополнительного освещения хоккейной 
площадки у д. 35, устройство освещения 
Летнего театра.

Программа устройства системы улич-
ного освещения и оповещения пред-
усматривает создание поселковой 
системы обеспечения экологической 
безопасности населения и профилакти-
ки чрезвычайных ситуаций. Работы эти 
уже выполнены. Система оповещения о 
чрезвычайных ситуациях охватывает весь 
поселок. Согласитесь, в современных ус-
ловиях это далеко не лишнее, тем более 
что мы живем в окружении производств, 
связанных с повышенной опасностью. 
Есть намерение использовать систему 
оповещения и для вполне утилитарных 
целей, например, транслировать через 
нее музыку во время праздников, но-
востные передачи, отвечать на вопросы 
жителей и т.д. 

 Программа модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры предус-
матривает развитие инженерной инфра-
структуры – проектирование, строитель-
ство, модернизацию и реконструкцию 
систем водоснабжения и канализации. 
Будут выполнены работы по устройству и 
модернизации сетей водопровода  и лив-
невой канализации.

Программа капремонта жилищного 
фонда – это продолжение работ на объ-
ектах жилищного и коммунального хо-
зяйства на основе внедрения энерго- и 
ресурсосберегающих технологий и но-
вых материалов. По этой программе бу-
дут выполнены следующие работы: капи-
тальный ремонт внутренней канализации 

и канализационных выпусков, замена си-
стемы водоснабжения, замена электро-
стояков потребителей и электрощитов в 
многоквартирных домах, устройство при-
боров узла учета тепловой энергии и т. д. 
И все это более чем по 20 адресам.

Выполнив эти программы, мы значи-
тельно повысим уровень комфортности 
проживания наших жителей. А это и есть 
наша главная цель!

Такие же значительные достижения 
имеются и в социальной сфере. Совет 
депутатов принял целый ряд муници-
пальных целевых программ, направ-
ленных на под держание различных 
категорий населения и развитие физ-
культуры и спорта, молодежной по-
литики и культуры, а администрация 
неукоснительно их выполняет. Это му-
ниципальные целевые программы «Ве-
теран», «Патриот», «Дополнительные 
меры социальной поддержки мало-
имущих жителей и попавших в труд-
ную жизненную ситуацию», программы 
выдачи медицинских сертификатов на 
сумму 5 000 руб. в клинике «Наша кли-
ника», на получение стоматологическо-
го лечения на сумму 5 000 руб. в кли-
нике «Дентсервис», программа выдачи 
пенсионерам талонов на бесплатную 
стрижку, программа развития физкуль-
туры и спорта (бесплатные для жите-
лей секции по лыжам, футболу, хоккею, 
баскетболу), программа под держки 
молодежи (развитие молодежных свя-
зей с зарубежными молодежными ор-
ганизациями), программа организации 
летнего отдыха детей (отдых новоде-
вяткинских детей в Крыму).

Дорогие земляки! Своим трудом мы 
создаем богатство нашей земли. Раду-
ется сердце, когда видишь реальные ре-
зультаты своей работы. Совет депутатов 
и администрация нашего муниципаль-
ного образования прилагают все силы 
к тому, чтобы жить в Новом Девяткино 
было комфортно и престижно. Приез-
жайте к нам в гости, мы открыты для всех, 
всегда готовы поделиться своим опытом 
и поучиться у других!

Д.А. МАЙОРОВ,
 глава МО «Новодевяткинское 

сельское поселение»

Чтобы жить комфортно

Земля наша богата красивыми людьми и красивой природой. 
Мы трудимся, чтобы сделать её ещё лучше. Год от года хорошеет 
и наше Новое Девяткино. Этим летом мы запланировали беспре-
цедентно большой объём работ. Такого точно ещё не было.
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РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ
сельское поселение

РАХЬИНСКОЕ
городское поселение

Торжественно и трогательно отме-
тили праздник Победы в нашем посе-
лении. Под звуки духового оркестра, 
исполняющего торжественные марши, 
началось шествие колонны в сторону 
братских захоронений: ветеранов во-
йны, учащихся, жителей и гостей посёл-
ка. Выступавшие искренне благодарили 
ветеранов за их жизненный подвиг и 
говорили о том, что 9 Мая – праздник, 
в котором слились воедино душевная 
боль о невосполнимых утратах и огром-
ная радость Победы.

По решению совета депутатов о бла-
гоустройстве территории установлены 
три детских площадки: в деревне Раз-
метелево – напротив дома № 4 и дома 
№ 8, в деревне Хапо-Ое – у дома № 5.

Площадки сконструированы таким 
образом, что подходят для всех возрас-
тов детей. Например, есть горки высо-
кие для ребят среднего возраста, есть 
горки для самых маленьких, тех, кто 
только начинает делать первые шаги.

В мае на школьном стадионе состо-
ялся легкоатлетический кросс.

Желающих оказалось много, что сде-
лало этот праздник по-настоящему мас-
совым.

В дер. Разметелево на площадке 
ГБОУ ДОД «Центр «Ладога», обору-
дованной мобильным автогородком, 
состоялось практическое занятие по 

безопасности дорожного движения с 
учащимися начальных классов МОУ 
СОШ дер. Разметелево.

Для реализации практических заня-
тий мобильный автогородок оборудован 
пешеходными переходами, системой 
дорожных знаков, постом ДПС, автобус-
ной остановкой. Ребят порадовали тех-
нические средства передвижения – 4 
велосипеда и 2 электромобиля.

В волнениях и хлопотах, в подготов-
ке к ЕГЭ пролетело время от последне-
го звонка до выпускного вечера. Ребя-
та успешно сдали экзамены, особенно 
по русскому языку и обществознанию. 
Светлана Поминова, например, по рус-
скому языку набрала 92 балла. А это 
третий результат по району.

Выпускников поздравил глава му-
ниципального образования Владимир 
Викторович Денисов. Грамоты и подарки 
получили Серёжа Бахвалов, Дима Лебе-
дев и Серёжа Лебедев, Женя Минченок, 
Володя Никитенков и Валя Чеснокова; 
также классная руководительница Ва-
лентина Ивановна Слинчак была отме-
чена администрацией Разметелевского 
поселения благодарственным письмом 
за успехи в образовании и воспитании 
подрастающего поколения.

А 21 июня в Аничковом дворце Санкт-
Петербурга в торжественной обста-
новке на сцену вышли директор нашей

Им нужна особая забота

школы Александр Владимирович Шара-
пов и выпускник Сергей Лебедев. По-
лучив медаль, он порадовал песней из 
своего репертуара «Русский парень».

Во Дворце детского (юношеского) 
творчества проходил конкурс юных 
журналистов. За день предстояло прой-
ти конкурс самопрезентаций, мастер-
классы и конкурс по выпуску экспромт-
газеты.

Для выпуска экспромт-газеты объ-
единили команды из школ района. Наши 
ученицы 10 класса Настя Давыдова и 
Надя Степанова с усердием принялись 
за работу. Газета получилась хорошей. 
В ней осветили события, произошед-
шие за день, впечатления и мысли. Га-
зету признали лучшей. Вручен диплом 
за 1 место.

Подготовил Вячеслав СОКОЛОВ, 
редактор газеты 

«Разметелевские вести»

Представляем в праздничный номер газеты «Всеволожские ве-
сти» не отчёт о текущих делах на коммунальные и другие темы, а 
фоторепортаж с массовых событий, участниками которых стали 
наши ветераны и дети, – те, кому нужна особая забота.

Главная новость года, конечно, присоединение Разметелевско-
го поселения к Колтушскому. В октябре пройдут общие выборы 
объединённой власти. А потом многое изменится. Надеемся, что 
только к лучшему. Будут другие мероприятия, но вряд ли изменит-
ся состав разметелевских участников, многие из которых есть на 
этих снимках.

Придумал и организовал это эконо-
мичное и выгодное производство барон 
Павел Корф – человек, умеющий извле-
кать выгоду из всего, что привлекало 
его внимание. Торфоразработка поч-
ти столетие оставалась «фирменным 
знаком» населенного пункта, и в годы 
войны от п. Рахья зависела жизнь сотен 
тысяч людей в осажденном Ленингра-
де. На ириновском торфе работали 2-я 
и 5-я Ленинградские ТЭС, ряд предпри-
ятий блокадного Ленинграда. Здесь не 
только добывали торф, через поселок 
проходила Дорога жизни – единствен-
ная надежда для жителей истерзанного 
города. 

В начале 90-х годов добыча торфа на 
знаменитом торфопредприятии «Ири-
новское» была окончательно прекра-
щена. В наши дни Рахья известна еще 
и тем, что с 1998 года здесь, на озере 
Каменка, проводится Международный 
фестиваль военной песни «22 июня, 
ровно в 4 часа», инициаторами которо-
го являются поэт Эдуард Успенский и 
Станислав Пирнач. Станислав Станис-
лавович в те годы был главой адми-
нистрации поселка Рахья, до этого, в 
советские времена, возглавлял партий-
ную организацию торфопредприятия, а 
ныне – председатель Совета ветеранов 
Рахьинского городского поселения.

Наш корреспондент встретилась 

со старожилом Рахьи (его по праву 
можно так назвать) С.С. Пирначем и за-
дала ему два наших вопроса, адресо-
ванных всем поселениям: 

«Что наиболее значительного произо-
шло за прошедший год? Что самое важное 
намечается на ближайшую перспективу?» 

С.С. ПИРНАЧ. Я начну с того, что 
ближе всего моему сердцу и что вол-
нует больше всего меня как жителя 
поселка Рахья. А волнует подготовка к 
обсуждению Генплана поселка Рахья. 
Я думаю, что это один из главных на 
сегодняшний день вопросов для нас и 
для многих других населенных пунктов 
Всеволожского района, где сложилась 
подобная ситуация на протяжении двух 
последних десятилетий: полная чехар-
да и неразбериха с землей, с этажно-
стью зданий – что можно, что нельзя 
строить, где можно, а где нельзя. Были 
полный волюнтаризм и самодеятель-
ность. И власть зачастую просто ничего 
не могла поделать, при всем желании! 
Покупает человек частным образом 30 
соток и начинает на нем строительство 
25-этажного небоскреба! Я утрирую, ко-
нечно, но суть явления именно такова: 
не было ни указа, ни приказа, ни регла-
мента на такое самоуправство. Сейчас 
комиссия в Рахье работает 
упорно над Генпланом, каждую 
пятницу заседает, и вот-вот 

Надо думать о хорошем
Рахья – центр городского поселения, типичный посёлок город-

ского типа: с тем отличием, что с дореволюционных времен насе-
лённый пункт Торфяное, впоследствии переименованный в честь 
видного финского революционера Юкка Рахья, был столицей Пе-
тербургской губернии по добыче и производству торфяных бри-
кетов.

�



12 23 августа 201377 ЛЕТ ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ

вынесет на обсуждение жителей хоро-
ший, продуманный Генеральный план 
застройки всего поселения. Мы этого 
события долго ждали, над созданием 
этого исторического документа работа-
ло много людей. 

КОРР. А я была нынче в Рахье, на озе-
ре Каменка, на традиционном, уже 16-м 
по счету, Международном фестивале с 
символичным названием «22 июня, ров-
но в 4 часа» и поразилась его масшта-
бам, атмосфере события, на который 
приехали солисты, авторы-исполнители 
со всех уголков области и даже из-за ру-
бежа  – что-то более 50-ти коллективов. 
Очень много было ветеранов войны, и 
мне кажется, это очень важное событие 
не только для Рахьи, для Всеволожского 
района, но и для Ленинградской обла-
сти… А вы почётный президент фести-
валя. Что он означает в вашей жизни?

С.С. ПИРНАЧ. Получился этот наш 
фестиваль! Теперь, через 16 лет, это 
уже можно сказать, а тогда, когда я все 
это начинал, – никто практически не 
верил, что получится. Даже Эдуард Ни-
колаевич Успенский не очень-то верил. 
Я уже не раз рассказывал об этом, но, 
может быть, стоит вспомнить те 90-е 
годы – хотя бы для того, чтобы было с 
чем сравнивать. Ситуация в поселке 
была просто… патовая. Единственное 
градообразующее предприятие, Ири-
новское торфодобывающее, – развали-
лось, люди потеряли работу, некоторые 
спивались просто.

Не было тогда в поселке ни работы, 
ни зарплаты, ни надежды на лучшее 
будущее. А у меня только одна мысль: 
надо как-то поднять Рахью, чтобы она 
«зазвучала», потому что потенциал у 
этой территории, в том числе и чело-
веческий, – огромный. И вот я подумал, 
все эти фестивали бардовской песни 
– в Саратове, под Челябинском – они 
же звучат на всю страну, вот бы нам 
организовать что-то подобное. И тут 
ко мне приезжают Эдуард Успенский и 
Элеонора Филина, это передача такая 
– «Песни нашего двора». Мы с ними по-
сидели, попели (С. Пирнач и сейчас поет 
и в народном хоре, и в коллективе под 

названием «Ладожский маяк»– Ред.), и 
я говорю Эдуарду Николаевичу: «У нас 
тут место есть замечательное, практи-
чески на Дороге жизни, озеро там, вот 
бы прямо на озере, на таких понтонах, 
как на сцене, проводить фестиваль бар-
довской песни!» Он и говорит: «А да-
вай поедем, посмотрим!» Приехали на 
Каменку, я ему рассказал про летчика 
Александра Тихоновича Севастьянова, 
Героя Советского Союза, он совершил 
ночной таран над Ленинградом, охра-
нял с неба нашу Дорогу жизни и был 
сбит прямо над Рахьей. Сам-то он потом 
был перезахоронен на Чесменском во-
инском кладбище, но обелиск на месте 
его гибели стоит у нас… У нас вообще 
места не только красивые, но и леген-
дарные. Он посмотрел на все это, по-
слушал меня и говорит: «Слушай, а за-
чем фестиваль бардовской песни? – их 
сейчас полно. А вот фестиваля военной 
песни нет, и давай его назовем так: «22 
июня, ровно в 4 часа». Так что название 
это он подарил. Фестиваль живет, поет, 
и, может быть, – я так иногда думаю, – 
это одно из главных дел моей жизни, 
которым может гордиться Рахья.

Моя позиция такая: надо чаще вспо-
минать и думать о хорошем, ведь каж-
дый день люди делают что-то доброе, 
надо каждый день говорить о добрых 
делах. Вот фестиваль провели – хоро-
шо, День рождения области отметили 
– хорошо, собираемся провести День 
рождения района – тоже очень здо-
рово. Люди работают. Вот губернатор 
Александр Юрьевич Дрозденко сказал 
на празднике области, что в Сертолово 
будет, наконец, строиться поликлини-
ческий комплекс, самый современный 
на сегодняшний день, – это же заме-
чательно! И мое такое впечатление, что 
область сейчас на марше! Идет вперед 
такими хорошими темпами, и очень хо-
чется, чтобы темпы эти не снижались, и 
чтобы наш первый уровень власти с по-
мощью губернатора как можно быстрее 
утвердил свои генеральные планы раз-
вития, чтобы ничто не тормозило этого 
движения вперед.

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЁВА

Условием для успешной работы по-
служило деловое и плодотворное со-
трудничество двух ветвей власти – зако-
нодательной и исполнительной, полное 
взаимопонимание между советом депу-
татов и администрацией МО, а также  со-
вместная работа с жителями поселения, 
с руководителями предприятий и орга-
низаций, функционирующих на террито-
рии поселения, представителями обще-
ственных организаций.

Совместные действия позволили соз-
дать благоприятные условия по всем на-
правлениям жизнедеятельности Рома-
новского сельского поселения.

В 2012 году администрация МО включи-
лось в Региональную адресную програм-
му «Переселение граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
Ленинградской области, из аварийного и 
ветхого жилого фонда до 2013 года». Была 
разработана и утверждена своя муници-
пальная адресная программа, главной 
задачей которой является переселение 
86 человек из аварийных домов местечка 
Углово в новый благоустроенный жилищ-
ный фонд.

Был выделен земельный участок, 
площадью 3000 кв. м для строительства 
жилого дома, которое ведет ООО «ДСК 
ИНВЕСТ», имеющее опыт строительства 
муниципального жилья.

В настоящее время 3-этажный жилой 
дом готов и в сентябре 26 семьям будут 
торжественно вручены ключи.

В целях реализации областного за-
кона от 14.10.2008 года № 105-оз «О 
бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской 
области» в 2012 – 2013 гг. администра-
цией в границах населенных пунктов 
предоставлено бесплатно 24 земельных 
участка. 

Особое внимание уделяется много-
детным семьям, для них выделено пока 
14 участков, а в 2013 году все нуждаю-
щиеся многодетные семьи будут ими 
обеспечены.

Одной из основных задач преды-
дущего года была разработка 2-х про-
ектов: газификация деревни Углово и 
строительство второй нитки водовода 
г. Всеволожск – пос. Романовка с рекон-
струкцией ВНС.

В 2013 году объект «газификация» 

включен в программу строительства, а 
объект «водовод» прошел госэкспертизу.

В связи с ростом населения муни-
ципального образования и дефицитом 
мест в детском саду на очереди стро-
ительство детского сада в поселке Ро-
мановка на 280 мест. Этот объект давно 
ждут родители и дети поселка.

Одной из главных задач является 
обеспечение бесперебойного функци-
онирования жилищно-коммунального 
комплекса, всех систем жизнеобеспе-
чения жилищного фонда, объектов соц-
культбыта.

Важное дело – капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

В 2012 году были капитально отре-
монтированы 2 многоквартирных дома в 
пос. Романовка – № 10 и № 25: обновле-
ны внутридомовые инженерные систе-
мы центрального отопления, холодного 
и горячего водоснабжения, установлены 
приборы учета ХВС и ЦО.

Также за счет бюджета муниципаль-
ного образования выполнена замена 
оконных блоков на лестничных площад-
ках в жилых домах №№ 3, 4, 15 пос. Ро-
мановка и капитально отремонтированы 
кровли на жилых домах №№ 17 и 22 пос. 
Углово. И в 2013 году продолжается эта 
работа.

В поселке Романовка активно ведет-
ся строительство многоэтажных жилых 
домов: ЗАО «47 Трест» ведет строитель-
ство 9-этажного жилого дома, уже сда-
на первая очередь, заканчивается стро-
ительство второй очереди; подходит 
к завершению строительство другого 
9-этажного жилого дома, которое ведет 
ЗАО «РАНТ». 

Важным моментом в работе адми-
нистрации МО является профилакти-
ка безопасности дорожного движения, 
особенно на Дороге жизни в пос. Рома-
новка. Наконец-то принято решение об 
установке здесь светофора, который по-
явится осенью.

 Совет депутатов и администрация 
уделяют большое внимание молодежной 
политике, социально-культурной и спор-
тивной жизни жителей поселения.

Особо скажу о молодежной политике, 
потому что за молодыми будущее. Чис-
ленность молодежи до 30 лет, работаю-
щей на предприятиях, находящихся на 
территории нашего поселения, насчиты-
вает свыше 3 тыс. человек. 

РОМАНОВСКОЕ
сельское поселение

Самое важное 
и значительное

Муниципальное образование «Романовское сельское поселе-
ние» территориально занимает площадь 18 209 га и включает в 
себя 6 населенных пунктов: пос. Романовка, п. ст. Корнево, дер. 
Лепсари, дер. Углово, мест. Углово, пос. Углово. Численность по-
стоянно проживающего населения составляет 7 612 человек.

К 2013 году достигнуты значительные результаты в социально-
экономическом развитии поселения. Об этом рассказывает глава 
поселения С.В. БЕЛЯКОВ.
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СВЕРДЛОВСКОЕ
городское поселение

В мероприятях по патриотическому 
и гражданскому воспитанию молодежи 
активное участие принимает наша вете-
ранская организация, а также местные 
войсковые части.

Уже стало хорошей традицией при-
влечение к полезному труду подрост-
ков и молодежи. Организация их летне-
го отдыха ежегодно реализуется через 
целевую программу «Лето», создаются 
трудовые отряды. Ребята занимаются 
озеленением парка, благоустройством 
детских игровых площадок и памятных 
монументов. 

 В поселении создан Молодежный со-
вет. Почти за пять лет своего существо-
вания он организовал и провел много 
социальных акций и больших массовых 
мероприятий. В феврале прошел фо-
рум «Новая волна-2013» по подведению 
итогов в сфере молодежной политики 
Всеволожского района за 2012 год. Наш 
совет  четвертый год подряд достойно 
носит звание «Лучший Молодёжный со-

вет» Всеволожского района.
На территории поселения действуют 3 

учреждения культуры: ДК «Свеча», клуб  в 
пос. Углово и  сельская библиотека,  ко-
торые проводят культурно-массовые ме-
роприятия, развивают  художественную 
самодеятельность. 

Только за прошлый год ДК «Свеча» 
было проведено 114 культурно-досуго-
вых мероприятий (концерты, спектакли, 
выставки, игровые, развлекательные и 
познавательные программы, вечера от-
дыха, театрализованные представления, 
выездные спортивные и культурно-досу-
говые мероприятия, смотры-конкурсы и 
т.д.). В ДК организованы и функциониру-
ют 18 коллективов, из них три – спортив-
ные секции. 

При поддержке администрации МО 
проведен капитальный ремонт помеще-
ний для занятий, установлено необходи-
мое оборудование.

Жизнь в нашем поселении насыщен-
ная и интересная. Так будет и дальше.

В рамках реализации региональной 
адресной программы «Переселение 
граж дан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской 
области в 2012 году» Свердловской ад-
министрацией заявлено к расселению 
3 аварийных многоквартирных дома.

В них проживает 92 человека, плани-
руется предоставить 35 квартир общей 
площадью 1 521,9 кв. м.

В строящемся доме для этих жите-
лей квартиры уже приобретены, закре-
плены пофамильно за каждой семьей.

Планируемый ввод дома в эксплуа-

тацию – 3 квартал 2013 года.
Администрация поселения повтор-

но участвует в региональной адресной 
программе по переселению на 2013–
2015 гг., которая в 2013 году на 1 этапе 
подразумевает переселение жителей 
из 12-ти аварийных жилых домов общей 
площадью 3 408,55 кв. м, расположен-
ных на территории муниципального об-
разования. Количество переселяемых 
граждан – 268 человек.

Финансирование Программы осу-
ществляется за счет средств Фонда 
ЖКХ, бюджета Ленинградской области 
и бюджета МО «Свердловское город-
ское поселение».

Для исключения возможности по-
явления коммунальных квартир при 
расселении указанных муниципальных 
жилых помещений совет депутатов 
по предложению администрации МО 
«Свердловское городское поселение» 
принял решения, которыми в бюджете 
МО «Свердловское городское поселе-
ние» предусмотрены денежные сред-
ства на приобретение дополнительных 
метров – до отдельных квартир общей 
площадью не менее 30 кв. м.

В настоящее время администрация 
готовит новый пакет документов в ко-
митет по строительству правительства 
Ленинградской области для участия в 
региональной адресной программе по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2014 году. Количество 
переселяемых граждан – 314 человек.

На территории МО «Свердловское 
городское поселение» в аварийном 
жилом фонде, подлежащем расселе-
нию, проживают многодетные семьи. 
Для приобретения двум многодетным 
семьям (8 человек), состоящим на уче-

те в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, благоустроенного жилья 
по социальным нормам (18 кв. м на 1 
человека) из областного бюджета было 
выделено 5 383 080 рублей, из местно-
го бюджета – 269 000 рублей. Квартиры 
будут приобретены до конца 2013 года. 

Одной многодетной семье (5 чело-
век), также состоящей на жилищном 
учете, администрацией МО «Сверд-
ловское городское поселение» в 2012 
году из освободившегося муниципаль-
ного фонда была предоставлена четы-
рехкомнатная квартира в мкр 2 п.им. 
Свердлова.

В микрорайоне 1 п. им. Свердло-
ва началось проектирование детского 
сада на 220 мест (проект на снимке 
– Ред.). В 2012 году администрацией 
выделен и поставлен на кадастровый 
учет земельный участок. 

Затем в рамках адресной програм-
мы строительства и капитального ре-
монта объектов Всеволожского му-
ниципального района на 2012–2013 
годы, на основании постановления 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район», земельный уча-
сток был предоставлен МКУ «Единая 

служба заказчика» в безвозмездное 
срочное пользование для инженерных 
изысканий и архитектурно-строитель-
ного проектирования здания детского 
сада. В декабре проведен конкурс на 
выполнение проектно-изыскательских 
работ, его выиграло проектное бюро 
ООО «Северо-Западная Строительная 
корпорация № 1», и проектирование 
началось. Продолжительность проект-
ных работ составляет не более восьми 
месяцев.

Общая стоимость муниципального 
контракта на проектирование детского 
сада составляет 5 885 240, 56 рубля и 
осуществляется за счет средств район-
ного бюджета.

14 мая дети поселка имени Свердло-
ва вернулись из творческой поездки в г. 
Сочи! Это были незабываемые 5 дней, 
проведённые на берегу Чёрного моря!

Ещё в январе в Свердловский центр 
образования пришло приглашение к 
участию в VII Международном фестива-
ле детского и юношеского творчества 
«Страна магнолий». На родительском 

собрании творческих объединений 
было решено, что представить твор-
чество детей нашего посёлка на меж-
дународном уровне достойно смогут 
обучающиеся кру жка ИЗО (педагог 
Михайлова Ирина Анатольевна), тан-
цевального коллектива «Азарт» (педа-
гог Студенникова Евгения Сергеевна) 
и ансамбля русских народных инстру-
ментов «Клад» (педагог Александрова 
Юлия Николаевна). На фестиваль от-
правили 21 ребёнка.

Дети представили на суд строгого и 
справедливого жюри выставку изобра-
зительного и декоративно-прикладного 
искусства, состоящую из 38 работ, тан-
цевальные и инструментальные номера.

Из принявших участие в конкур-
се лауреатами стали абсолютно все! 
Наши мальчишки и девчонки привезли 
17 дипломов и кубков, они очень стара-
лись и в моменты подготовки, и в самих 
выступлениях.

Наши дети и педагоги – молодцы, 
они не только показали высокий уровень 
подготовки, но и достойно представи-
ли творчество нашего региона 
среди более 1500 участников!

Новоселья будут!
Материалы в спецвыпуск предоставила глава Свердловского 

поселения М. Н. АНИСИМОВА.

�
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 В канун Нового года в Сертолово 
состоялось долгожданное радостное 
событие – мы запустили новую кана-
лизационно-насосную станцию (КНС). 
Торжественный пуск произвели губер-
наторы области и Петербурга Александр 
Дрозденко и Георгий Полтавченко. Ре-
шение о строительстве главной КНС и 
напорных канализационных коллекторов 
от Сертолово на северную станцию аэ-
рации в поселке Ольгино было принято 
несколько лет назад. Старые очистные, 

находящиеся в собственности Министер-
ства обороны, не справлялись с увеличи-
вающимися объемами стоков растущего 
города. КНС была построена более трех 
лет назад, но запуск не производился по-
тому, что петербургский «Водоканал» не 
был готов принять стоки. Завершение ра-
бот и запуск потребовали вложения 5 млн 
рублей собственных средств из бюджета 
поселения. Теперь все стоки идут в Оль-
гино. Останется построить канализаци-
онный коллектор от Сертолово-2, и эко-
логическая проблема Сертолово будет 
постепенно решена.

5 февраля 2013 года открыт новый 
детский сад в Сертолово. Это не просто 
детское учреждение, а дошкольное от-
деление Сертоловской средней школы 
№ 2. Детский сад рассчитан на 280 мест, 
но, согласно нормам СанПиН, числен-
ность детей может быть увеличена до 
400 человек. Это около половины всех 
маленьких сертоловчан, нуждающихся 
в предоставлении мест в детские сады. 
Строительство нового учреждения обо-

шлось в 214 млн рублей, из них 129 млн 
заплатила область, а 85 было направле-
но из районного бюджета. Кроме того, из 
областной казны было выделено допол-
нительно 8 миллионов рублей на приоб-
ретение оборудования для садика.

15 февраля, в 24-ю годовщину вы-
вода советских войн из Афганистана, у 
Сертолово появился свой памятник во-
инам-интернационалистам. Инициато-
ром создания памятника стал руководи-
тель общественной организации «Боевое 

братство» Александр Рацкевич. 15 фев-
раля 2006 года члены этой организации 
предложили установить стелу с именами 
погибших в Афганистане и Чечне. Идея 
нашла поддержку у властей Сертолово, 
город возглавлял тогда Александр Со-
боленко, который и внес первую и основ-
ную сумму на строительство памятника. 
Летом 2006 года состоялся конкурс на 
лучший макет памятника. Победил проект 
скульптора Виктора Новикова – заслу-
женного деятеля искусств РФ, блокад-
ника, ветерана Великой Отечественной 
войны. Надеемся, что место это станет 
любимым в городе, здесь будут отмечать 
городские праздники, сюда будут при-
ходить молодожены, памятник станет ви-
зитной карточкой Сертолово.

6 мая в Сертолово, на улице Ларина, 
10, открылось новое почтовое отделение. 

У нас было три почты, так и осталось, 
просто из старого помещения почта пе-
реехала в новое. Условия работы в преж-
нем аварийном здании не отвечали ни-
каким нормам. У Федеральной почтовой 

службы не было возможности отремон-
тировать помещение. Совет депутатов и 
администрация Сертолово решили по-
мочь своим жителям и приобрели под по-
чту помещение в доме № 10 на улице Ла-
рина. К сожалению, почти три года УФПС 
по Петербургу и Ленинградской области 
улаживали формальности.

Но теперь почта получила новое, 
удобное помещение, там будет предо-
ставляться весь спектр современных 
почтовых услуг.

8 мая на территории ООО «ЦБИ» со-
стоялась торжественная передача 88-му 
отделу полиции Сертолово нового авто-
мобиля «Газель». Ключи от машины вру-
чили начальнику отделения В.Ю. Касапу. 
Летом многие сертоловчане переселяют-
ся в садоводства, это значит, что вызовы 
могут поступать и оттуда, а имеющихся 
транспортных средств у отдела полиции 
недостаточно. Администрация МО Сер-
толово обратилась к руководству ООО 
«ЦБИ», которое охотно пошло навстречу 
и выделило новый автомобиль. Это су-
щественно облегчило работу участковых 

уполномоченных отдела и повысило их 
мобильность, помогая оперативно ре-
шать задачи, стоящие перед отделом.

А один из самых приятных момен-
тов года – это награждение делегации 
Сертолово в стенах Государственной 
думы. 20 апреля были подведены итоги 
VI Всероссийского конкурса Министер-
ства регионального развития РФ, и город 
Сертолово занял 3-е место в номинации 
«Лучший муниципальный проект» среди 
городских поселений. Награду от имени 
сертоловчан получил депутат городско-
го совета депутатов, заместитель главы 
муниципального образования Николай 
Гайдаш.

В конкурсе принимало участие 729 МО 
из 74 субъектов России. Эту награду мы 
заслужили за нашу работу по строитель-
ству очистных сооружений и решение 
экологической проблемы. Символично, 
что вручали ее в первое празднование 
Дня местного самоуправления. Это до-
стойное признание вклада администра-
ции города, совета депутатов в повыше-
ние уровня жизни сертоловчан.

МО СЕРТОЛОВО

Год открытий и побед
2013 год особо богат на события в жизни города Сертолово. Об 

открытиях и достижениях рассказывают глава МО Александр ВЕР-
НИКОВСКИЙ и глава администрации Сертолово Юрий ХОДЬКО.

ТОКСОВСКОЕ
городское поселение

И сейчас на территории Токсово немало 
баз отдыха, гостиниц и санаториев. Удиви-
тельно богатство флоры и фауны местно-
сти, в окрестностях можно встретить такую 
экзотику, как питомник зубробизонов. 

Наше поселение и его окрестности уже 
более ста лет привлекают спортсменов  со 
всего региона, Токсово – место, где распо-
ложены многочисленные тренировочные 
базы различных спортивных обществ.

Кроме того, наше поселение издревле 
– своеобразная иллюстрация добрососед-
ства народов финно-угорской и славян-
ской групп. Недавно возведенный велико-
лепный храм Архистратига Божия Михаила 
и лютеранская церковь св. апостолов Пе-
тра и Павла, возраст здания которой  на-
считывает около ста лет, в некотором роде 
– свидетельство этого дружелюбия и со-
трудничества.

Родом из Токсово многие известные 
люди. Причем не только советского или 
нынешнего периода. К этим местам име-
ют отношение даже герои Отечественной 
войны 1812 г. 

Само собой, что и в Великую Отече-
ственную войну токсовчане не остались 
в стороне. И хотя боев в поселении не 
было, здесь располагались многочис-
ленные передвижные и стационарные 

госпитали. К сожалению, не все раненые 
бойцы излечивались. Могилы их сейчас 
расположены в нескольких мемориаль-
ных захоронениях. 

В результате многолетних изысканий 
токсовского краеведа писателя В.И. Ку-
дрявцева и стараниями администрации 
поселения 4 октября 2012 г. было органи-
зовано торжественно-траурное меропри-
ятие: перезахоронение останков воинов, 

У «русской Швейцарии» 
особое очарование

27 июля жители Токсово традиционно отметили День поселе-
ния. В этом году ему исполнилось 513 лет. Токсово не случайно 
называют «русской Швейцарией». Чередование живописных хол-
мов со спокойной гладью озёр придает этой местности особое 
очарование. Ещё со времен Российской империи здесь любили 
отдыхать петербуржцы.
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Трудно было населению морально 
устоять, когда рухнул градообразующий 
совхоз. Люди помнят, как в мрачном 
сельском Доме культуры агитировали за 
избавление от паевых земельных наде-
лов в пользу «потемкинских деревень». 
Когда не было ни одной нормальной до-
роги, а на железнодорожную платформу 
ходили, ломая ноги, в полной темноте и 
переодевались в сменную обувь перед 
прибытием электричек. А потом и того 
«лучше»: было принято решение о пере-
даче промышленной зоны Щегловского 
поселения соседям – городу Всеволож-
ску. А это – минус налоги в бюджет и 

минус расселение аварийного фонда. 
Это уже история: дело сделано. Мож-

но возразить и сказать, что таких по-
селений в России много, им тоже при-
шлось выживать. Но очевидно одно: 
там, где есть активные, целеустрем-
ленные, замечательные люди, там есть 
будущее и там умеют переносить не-
взгоды. 

В Щеглово – большинство таких лю-
дей. Они не любят о себе громко и мно-
го говорить, их заслуга – дела.

Все познается в срав-
нении: сегодня в сельский 
Дом культуры  Щеглово с 
удовольствием приезжают 
не только творческие кол-
лективы, но даже космо-
навты (нынче у нас побы-
вал Георгий Гречко). Своим 
уютом и гостеприимством 
Дом к ульт уры известен 
далеко за пределами Все-
воложского района, это за-
слуга наших энтузиастов, 
которые нашли возмож-
ность воссоздать и улуч-
шить учреждение культуры.

Когда-то, совсем недавно, была та-
кая идея – Щегловскую среднюю школу 
сделать начальной. Но педагогический 
коллектив школы отстоял её статус и 
сегодня мы видим, как количество уча-
щихся увеличивается из года в год. 
Немногие школы могут похвастаться 
участием в международной математи-
ческой олимпиаде. В Щеглово есть та-
кие ребята, и они с достоинством защи-
щают честь своей школы за рубежом (на 
снимках – Ред.).

В апреле 2013 года ученики 7 клас-
са Щегловской школы Петко Михаил и 
Фёдоров Александр победили в регио-
нальном этапе 27 Международного чем-

пионата математических и логических 
Игр и были приглашены на финал Игр в 
Париж.

Уже не первый год кадетский класс 
Щегловской школы «Патриот» участвует 
в кадетском движении Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга. Это един-
ственный кадетский класс, находящий-
ся под патронатом Федеральной служ-
бы судебных приставов России.

Эти кадеты – наша гордость. Гор-
дость своих родителей, школы и всего 
Щегловского поселения. Особую при-
знательность хочется выразить роди-
телям кадетов, благодаря совместным 

усилиям Щеглово было включено в 
общероссийскую программу «Газпром 
– детям», и в 2013 году нам построили 
многофункциональную спортивную пло-
щадку. Это первый построенный спор-
тивный объект в Щеглово за последнее 
время.

Много у нас героев и среди людей 
более старшего возраста. И где бы они 
ни работали – в спортивном клубе или в 
школьном музее – они всегда будут при-
мером для подрастающего поколения.

Сейчас в Щеглово есть освещенные 
дороги и пусть небольшая, но очень 
нужная церковь-часовня. А после запу-
ска новой модульной котельной реаль-
ностью и доступностью стало кругло-
годичное обеспечение многих домов 
горячей водой. Детский сад в Щеглово 
– один из лучших в районе, а это тоже 
заслуга коллектива. Музыкальная шко-
ла славится своим педагогическим со-
ставом и учениками-лауреатами разных 
творческих фестивалей. Щегловская 
футбольная команда имеет заслужен-
ный авторитет среди команд района, и 
это без соответствующей фи-
нансовой поддержки. Не имея 
нормального атлетического �

ЩЕГЛОВСКОЕ
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погибших в годы Второй мировой войны, 
прежде захороненных в неучтенных моги-
лах на территории Токсовского городского 
поселения – всего 368 человек. Таким об-
разом, этот мемориал был расширен прак-
тически в два раза. Сейчас стоит вопрос о 
его реконструкции, и администрация наде-
ется, что жители примут активное участие в 
выборе наиболее успешного эстетического 
решения.

Бойцы из Токсово, как и весь народ, сра-
жались на фронтах Великой Отечествен-
ной. Многие не вернулись с той войны. 
Один из них – Герой Советского Союза В.Я. 
Петров, чей прах покоится в каунасской 
земле. Токсовская школа носит имя Героя. 
В ней находится музей, посвященный В.Я. 
Петрову. В мае этого года делегация ток-
совских школьников навестила могилу Ва-
силия Яковлевича в Каунасе, привезла туда 
токсовской земли и взяла оттуда землю 
для памятника Петрову, расположенного в 
школьном дворе.

В ходе поездки наши школьники и со-
трудники Токсовского центра образования 
наладили дружеские отношения с русской 
гимназией Каунаса. 

Вообще международные связи Токсово 
многообразны. Как на уровне школы, так и 
официальные: Токсово – побратим эстон-
ского города Отепя и финского поселения 
Вихти. 

Конечно, в спортивных соревнованиях 
и акциях, организуемых в нашем поселе-
нии, также участвуют многие иностранцы. 
В первой декаде июля, например, в Ток-
сово работал экологический лагерь «Про-
свет». Наряду с экологами-практиками из 
Москвы, Петербурга, других регионов Рос-
сии в его работе приняли участие граж-
дане Франции и Великобритании. Кстати, 
совместными усилиями собрали 1800 
мешков твердых бытовых отходов.

Токсовчане любят свое поселение и 
очень инициативны. Всего по переписи, 
жителей – чуть больше семи тысяч, а при-
родоохранных общественных организаций 
у нас две: «Токсовские озера» и «Кавголов-
ские спортивные высоты».

Нужно сказать, что администрация от-
крыта к сотрудничеству со всеми актив-
ными гражданами и общественными ор-
ганизациями. В частности, как раз сейчас 
формируется Общественный совет при 
администрации. Много полезного делает 
Молодежный совет Токсово. Но, бесспор-
но, основным партнером администрации 
нашего муниципального образования яв-
ляется Совет ветеранов. Несмотря на по-
чтенный возраст, люди, работающие в этой 
организации, ответственны, отзывчивы и 
мудры. Например, секретарю Совета вете-
ранов Т.Н. Стариковой 4 августа исполни-
лось 90 лет, а ее энергии и здравомыслию 
могли бы позавидовать многие молодые 
люди.

Неплохо обстоит дело и с социально-
экономическим развитием муниципаль-
ного образования. Практически половина 
котельных в последние годы были пере-
ведены на газ. Вероятно, в 2014 году то же 
произойдет с котельной в Рапполово. Пла-
ново ремонтируются дороги.

– В прошлом году бюджет был исполнен 

более чем: остаток на конец года больше 
15 миллионов. В этом году также надеем-
ся, что бюджет будет исполнен. Пока есть 
некоторые недосборы по налогам, но пола-
гаю, что это – сезонные колебания и бюд-
жет опять будет с профицитом, – считает 
заместитель главы администрации по эко-
номике Татьяна Яковлевна Макарова. Она 
так характеризует основные проблемы по-
селения:

– Серьезными остаются проблемы ЖКХ, 
особенно с водой. Вопрос нужно решать 
быстро. По итогам последнего совещания 
в областном профильном комитете, можно 
сказать, что у этой проблемы наметилось 
решение.  Нам нужно подготовить про-
ектую документацию, провести конкурсы. 
В этом случае средства выделит область. 
Большую часть расходов возьмут на себя 
инвесторы.

В Токсовском поселении нет своего 
Дворца культуры. А он чрезвычайно не-
обходим. И в этом случае мы также будем 
стремиться к формату софинансирования.

Наконец, третий вопрос – газификация. 
Камень преткновения – стоимость гази-
фикации индивидуального жилья. И здесь 
область намерена помочь, но пока не раз-
работана законодательная база. Ещё нам 
нужна своего рода инвентаризация посел-
ка и, прежде всего, паспортизация дорог. 

Назрела необходимость реконструкции 
пространства вокруг железнодорожной 
станции, в первую очередь  Привокзальной 
площади. 

Поселение нуждается в реорганизации 
уличного освещения. Но не только. Нужно 
вообще стремиться к энергосберегающим 
технологиям и одновременно с этим к уве-
личению мощностей до уровня, необходи-
мого потребителям. Эта программа, рас-
считанная на три года, уже начата. Важный 
вопрос – расселение ветхого фонда. В 
этом году были улучшены жилищные усло-
вия восьми семей очередников. Из ветхого 
барака люди переселились в благоустро-
енные квартиры в новом доме.

То есть нельзя сказать, что вопрос с оче-
редниками не решался, однако в очереди 
по улучшению жилищных условий до сих 
пор более ста человек.

Строительство новых домов на месте 
ветхого жилья будет продолжено. Не ис-
ключено, что, кроме коммерческого жилья 
с безвозмездным выделением квартир 
токсовским очередникам, будет возво-
диться и муниципальное жилье. Руковод-
ство поселения рассчитывает решить эту 
проблему, участвуя в соответствующих 
федеральных и региональных програм-
мах и привлекая инвесторов. Кроме того, 
отчасти проблема решится путем безвоз-
мездного выделения земельных участков 
многодетным семьям. Причем эти участки 
уже сформированы.

Главное, что понятно уже сейчас: успеш-
ное развитие возможно при сочетании вза-
имодействия с активными гражданами и 
группами, при долгосрочном комплексном 
подходе и при участии в проектах регио-
нального и федерального уровней.

Материал подготовил
 Г. Л. ГАБРИЕЛЯН

Будущее 
определяется делами!

Я хочу свой рассказ о Щеглово посвятить тем активным и за-
мечательным людям, которые, несмотря на многие проблемы, с 
начала 2000-х гг. остались патриотами своей малой родины. Бла-
годаря им у нашего поселения есть настоящее и будет будущее.
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по ночному Петербургу… Около двух ты-
сяч человек в разное время совершали 
путешествия за счет бюджета. А это, как 
ни крути, практически все население му-
ниципального образования.

Не станем описывать и многочислен-
ные праздники – спартакиады и олимпи-
ады, культурно-массовые мероприятия, 
которые регулярно организует руко-
водство поселения, – слава о них и так 
гремит далеко за пределами муници-
пального образования. На лупполовской 
сцене постоянно выступают прекрасные 
петербургские артисты, такие как Люд-
мила Сенчина, Игорь Корнелюк или Афи-
на. Да и горячих блинов-пирогов и слад-
кого чая всегда хватает на всех.

Бесспорно, в этом году удался празд-
ник Крещения Господня, организован-
ный совместно советом депутатов и 
духовной общиной. В юкковский храм 
Рождества Иоанна Предтечи собрались 
гости со всей области! Не случайно и гу-
бернатор Ленобласти Александр Дроз-
денко и глава Всеволожского района 
Александр Соболенко из многочислен-
ных иорданей выбрали прорубь во льду 
Тохколодского озера.

Юкковский храм, всего четыре года 
назад заложенный, а сегодня уже огла-
шающий округу звоном колоколов, стал, 
без преувеличения, центром культур-
ной жизни поселения. Здесь проходят 
не только богослужения, но и светские 
мероприятия: концерты народной, клас-
сической и старинной музыки, выставки 
детского рисунка. А еще при храме рабо-
тают хоровая студия для всех желающих 
и детская художественная школа.

И это замечательно, ведь ни в Юкках, 
ни в Лупполово, ни тем более в Драниш-
никах нет ни клуба, ни стадиона. Тем не 
менее на турслете команд администраций 
района в конкурсе художественной само-
деятельности и в турнире по волейболу 
победила именно юкковская команда.

А вот о чем стоит сказать, так это о 
восстановленном в этом году памятнике 
погибшим летчикам. Разрушенный в ли-
хие 90-е, он снова занял свое законное 
место на Выборгском шоссе благодаря 
усилиям сотен простых людей – жителей 
поселения.

И действительно, люди – наша главная 
гордость. В этом году диакон Григорий 
Григорьев, вложивший в строительство 
юкковского храма огромное количество 
времени и сил, был рукоположен в пре-
свитеры; глава поселения Игорь Петров 
и глава администрации Александр Са-
зонов награждены медалями Апостола 
Петра; депутат поселения Реваз Арка-
ния – грамотой Митрополита; житель 
нашего поселения и директор пекарни в 
Дранишниках Андрей Буров, которого в 
поселении иначе как кормильцем земли 
юкковской и не называют, на областном 
конкурсе «Человек года» стал победите-
лем в номинации «Человек слова и дела».

Кто знает, может быть, как сегодня мы 
гордимся ими, в недалеком будущем мы 
будем гордиться и теми, кто в этом году 
получил свои первые медали – «Рожден-
ный в Юкковском сельском поселении». 

Чтобы семьи наших сограждан росли, 
чтобы год от года юкковчан становилось 
больше, в Юкковском поселении при 
рождении каждого малыша родителям 
выплачивается 20 тыс. рублей и 105-й 
Федеральный Закон, согласно которо-
му многодетные семьи имеют право на 
бесплатное получение земли под строи-
тельство, исполняется на сто процентов: 
на сегодняшний день участки получили 
все нуждающиеся.

Вот и судите сами: много это или 
мало – год. Всего лишь 365 дней – но 
если они наполнены трудом на родной 
земле, если в результате этого труда 
земля становится краше, если с каждым 
днем жить становится интереснее, то 
получается, год – это не так уж и мало.

зала, наши ребята занимают призовые 
места в районе и в области.

Статус дотационного поселения, 
благодаря собираемости налогов, для 
нас – это уже вчерашний день. В Щегло-
во родилась программа «Муниципаль-
ная безопасность», о которой на встре-
че с общественностью Всеволожского 
района говорил губернатор. Мы вошли 
в областную программу по расселению 
ветхого и аварийного фонда. 

Много еще проблем, нерешенных во-
просов и даже фантастических слухов. 
Многие задачи предстоит решить, но 
благодаря активной позиции нашего на-
селения нет задач невыполнимых, и такое 
население ленивой и неквалифицирован-
ной местной власти терпеть не будет.

Немаловажное значение для по-
селения имеет духовная составляю-
щая жителей. Исторически в Щеглово 
была православная церковь и с целью 
её воссоздания вновь создана право-
славная община. Простые верующие 
люди прикладывают немало усилий для 
реализации этого очень нужного дела. 
Тем более что Щеглово является родо-
начальником проекта «Православные 
храмы-побратимы», которому уже более 
трех лет.

Уверен, нам есть на что опереться, с 
такими замечательными жителями Ще-
глово по праву заслуживает большего!

Юрий ПАЛАМАРЧУК, 
глава МО «Щегловское СП»

ЮККОВСКОЕ
сельское поселение

В прошлом году бюджет нашего по-
селения в очередной раз мы смогли сде-
лать бездотационным, и, несмотря на 
то, что «вливаний» из района и области 
не было, на депутатские целевые про-
граммы средств было потрачено даже 
больше, чем планировалось изначально. 
И не просто потрачено, а потрачено эф-
фективно, что не смогло не отразиться 

на жизни людей.
Не будем рассказывать о ремонтах 

домов и подъездов, благоустройстве 
придомовых территорий, строительстве 
детских и спортивных площадок, обнов-
лении дорожного покрытия многих улиц 
– все это лежит на поверхности. Каждый 
посетивший Юкковское сельское посе-
ление может это увидеть сам.

Нет ничего удивительного и в том, что 
на праздники подарки из рук депутатов 
получает едва ли не каждый житель по-
селения. Например, в этом году ко Дню 
Победы в Юкках праздничные продукто-
вые наборы получили все, чья жизнь хоть 
на один день соприкоснулась с войной. 
Мы очень чтим наших ветеранов, отдаём 
дань погибшим во славу Отечества. По-
этому считаем своим долгом беречь эту 
память.

К Новому году Дед Мороз из совета 
депутатов заглянул более чем к семи-
десяти процентам жителей поселения, 
среди которых много пожилых людей.

Нет смысла подробно останавливать-
ся на бесплатных поездках выходного 
дня для взрослых и детей, которых было 
уже более десяти, – в Петродворец, 
к монументу «Разорванное кольцо», в 
Дельфинарий, в Музей динозавров, в 
Кидбург, в цирк, автобусная экскурсия 

Землю родную 
наполнить трудом!

Год – это много или мало? Для истории это лишь миг, а для жиз-
ни человека? За иной год столько сделаешь, сколько и в другое 
десятилетие не успеешь. Сегодня, в преддверии Дня рождения 
Всеволожского района, самое время оглянуться назад и поста-
раться понять, каким был этот год для нас, юкковчан. Об этом 
рассказывают глава Юкксовского поселения И.В. ПЕТРОВ и глава 
администрации А.А. САЗОНОВ.
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Четыре лавки, 
две пекарни 

и один буфет
«В поселке Всеволожском живет 

более 10 тысяч рабочих и служащих 
ленинградских предприятий. Летом, 
с открытием дачного сезона, населе-
ние поселка возрастает до 40 тысяч. 
И десятки тысяч рабочих, служащих и 
детей будут приезжать на экскурсии и 
на отдых в выходные дни. 

Но имеющиеся в поселке 4 лавки не мо-
гут удовлетворить запросы населения.

Продуктовый магазин № 1 помещается 
рядом с пекарней в полуразрушенном зда-
нии. На весь поселок имеются 2 кустарные 
пекарни, причем одну из них, в доме угро-
зы, придется закрыть. Один буфет, столо-
вая и пара ларьков, торгующих напитками, 
конечно не удовлетворяют и десятой доли 
запросов населения на продукты питания 
и промтовары.

К сожалению, работники Ленрайсоюза 
недооценивают рост рабочего и дачного 
поселка Всеволожского. За год Ленрайсо-
юз сменил 5 председателей сельпо, но ни 
один из них не получал от работников Лен-
райсоюза конкретной деловой помощи. 

За все время был оборудован только 
один промтоварный магазин, его делали и 
переделывали, затратив на это уйму денег. 
За все время смотра сельских лавок у нас 
был только один раз зав. орготделом Лен-
райсоюза тов. Красильников.

Надо сказать, что и поселковый совет 
сделал очень мало. Кооперативно-загото-
вительная секция не обеспечила повсед-
невного массового контроля за работой 
завмагов и продавцов. В итоге все наши 
лавки выглядят сейчас убого, грязно, име-
ют убытки, растраты.

Нужных товаров в наших магазинах не 
хватает. Зато мертвым грузом лежат не-
нужные вещи. Была завезена к нам партия 
дамских дорогих шляп, которые проле-
жали на полках магазина год. На складах 
лежат без движения нелуженые котелки и 
имеется на два года запас перца и лавро-
вого листа.

Сейчас мы послали в каждую лавку бри-
гаду советского актива. Булочную перево-
дим в новое помещение, а освобождаю-
щаяся площадь будет использована для 
расширения пекарни № 2. Мы беремся 
навести полный порядок в наших лавках. 
Депутаты поселкового совета Кузнецов, 
Кутузов, Иванов».

Вьюги бояться – 
концерту не быть

«Вьюга поднялась ночью. К утру в 
поле, на улицах и дорогах высились 
громадные сугробы снега. Поезда шли 
с опозданием на 3–4 часа, автомоби-
ли с полдороги поворачивали обратно. 
Казалось, снег занесет каждого, кто 
рискнет показаться на улице.

По дороге из колхоза «Кудрово», зажав 
подмышкой тяжелый баян, утопая по ко-
лено в снегу, шагал тракторист Анатолий 

Павлов. Рядом с Павловым шагали его то-
варищи, парни и девушки из колхоза, все 
они несли, прикрывая полами пальто, свои 
гитары, мандолины, балалайки... От моло-
дежи не отставала и Александра Алексе-
евна Молодцова. Ей 40 лет, но она всегда 
принимает горячее участие в художествен-
ной самодеятельности. И в этот раз она 
отправилась вместе с молодежью за 15 
киломеров на станцию Всеволожскую, на 
кустовой смотр колхозной художественной 
самодеятельности. А.А. Молодцова долж-
на будет выступить в своем драмкружке в 
роли матери в пьесе «Пустяковые дела».

Снежная буря продолжалась весь день. 
Но весь день собирались в клуб гитари-
сты, танцоры, певцы, физкультурники и 
зрители из соседних колхозов».

Книжки читать – 
не пустое дело
«С утра Клавдия Ефимовна Кола-

чева, библиотекарша избы-читальни 
Колтушского сельсовета, расклады-
вает стопками книги, брошюры, жур-
налы.

Многие колхозники Яблоновско-
го, Колтушского, Ново-Саратовского, 
Островского и Ново-Пустошского сель-
советов сейчас постоянные абоненты би-
блиотеки. Книги библиотек-передвижек 
систематически меняются, дополняются 
новыми. Осенью и зимой, в дождь и по 
колено в грязи, с тяжелым мешком с кни-
гами ходила по избам колхозников энер-
гичная библиотекарша. Кое-где Клавдию 
Ефимовну встречали недружелюбно. 
Многие считали книги пустым делом. 
Тов. Колачева организовала громкое чте-
ние. Послушать собрались и молодежь, 
и взрослые колхозники, даже старики и 
старухи приплелись. Так Клавдия Ефи-
мовна создала первые кадры слушателй, 
многие из которых вскоре стали постоян-

ными посетителями библиотеки. 
В библиотеке около 2 000 читателей, 

втрое больше, чем в прошлом году. 29 би-
блиотек-передвижек систематически ра-
ботают по колхозам, 8 книгонош раздают 
книги читателям в тракторных бригадах. 
Сейчас организуется 6 новых передвижек 
для удаленных колхозов.

В избу-читальню хорошо знает дорогу 
и колхозная детвора, ребята просят ин-
тересных книжек на русском и финском 
языках, но пока в библиотеке всего лишь 
50 детских книг».

Бюрократ 
с работы снят

«В Дубровском поселке начался от-
чет совета. Тов. С. Орлов – председа-
тель поселкового совета, выступил с 
докладом. В 1935 году построена шос-
сейная дорога (3 км) от поселка до со-
вхоза «Мокрый луг». 

Вся дорога и совхоз электрофициро-

ваны. Заметно расширилась электрифи-
кация улиц поселка – установлено свыше 
100 электроламп. Достроена школа ФЗУ. 
В средней школе оборудованы физиче-
ский и биологический кабинеты. Улучши-
лась работа поселковой больницы. Одно 
время здесь ощущался большой недоста-
ток белья, теперь его достаточно. Улучши-
лось обслуживание больных. Главный врач 
больницы Королев, прославившийся по 
всему поселку как бюрократ и бездушный 
человек, с работы снят.

Плохо выполнил совет наказ избирате-
лей о постройке водопроводных колонок 
для фильтрации воды. Вместо 12 колонок 
построено только 2. До сих пор не присту-
пили к строительству пионерского клуба. 
В поселке живут неграмотные, но школы 
ликбеза нет. Не работает совет с домо-
хозяйками, а их в поселке более 600. Ра-
бочие Майоров и Полякова отметили, что 
совет не принимает участия в массовой 
работе на комбинате. Передвижной би-
блиотеки нет, читки и беседы проводятся 
редко».

Небольшое путешествие в прошлое. Год 1936
Согласно Постановлению президиума 

Ленобисполкома «О ликвидации Ленин-
градского Пригородного района» летом 
1936 года вместо огромного Пригородного 
района, в который входили все ближайшие 
к городу территории (а Ленинград считал-
ся не только областным, но и районным 
центром), были созданы несколько новых 
небольших районов, в частности, «Всево-
ложский с центром в дачном посёлке Все-
воложский. 

Район, как и положено новорожденному, 
был маленький. В него вошли два рабочих 

посёлка: Дубровка и имени Морозова и 8 
сельсоветов – Всеволожский, Романов-
ский, Вагановский, Колтушский, Ново-Пу-
стошский, Ново-Саратовский, Островский 
и Яблоновский. 

Часть современного Всеволожского рай-
она была на территории Токсовского и Пар-
головского районов, а часть – на террито-
рии Финляндии. Поэтому район считался 
пограничным. Постановлением президиума 
Леноблисполкома от 28 ноября 1938 года 
«О режиме в пограничных округах и райо-
нах Ленобласти», к пограничной запретной 

зоне Ленинградской области были отнесе-
ны Ораниенбаумский и Токсовский особые 
пограничные районы; населенные пункты 
Вагановского и Романовского сельсоветов 
и посёлки Выборгской (Невской) Дубров-
ки и завода им. Морозова. На Ириновской 
линии железной дороги конечной станцией 
свободного въезда был Мельничный Ручей, 
на Рассульской (Токсовской) линии – село 
Лаврики.

Публикации старых газет помогут совре-
менным читателям совершить небольшое 
путешествие в 1936 год.

«Статус» ценою в жизнь
Всеволожский район, как и большинство районов области, был сельско-

хозяйственным – больше 20 колхозов работали на его территории. Видимо, 
учитывая сельскохозяйственную составляющую, организационные работы по 
созданию района возглавил Лев Александрович Рулевский, уроженец деревни 
Юкки, который занимался землеустройством в Леноблисполкоме. Он же стал 
первым председателем Всеволожского районного исполнительного комитета. 
Вместе с первым секретарем Всеволожского райкома ВКП(б) Василием Ми-
хайловичем Ломтевым он был арестован и расстрелян осенью 1937 года. 

 В 1938 году «повысился статус» районного центра: он перестал быть дач-
ным и стал гораздо больше: поселки Рябово, Всеволожский, Бернгардовка, 
Ильинское и Марьино были объединены в единый рабочий поселок. 

А современную территорию район обрел только в 1954 году, когда в его со-
став вошли сельсоветы ликвидированного Парголовского района. Правда, 
часть всеволожских земель, в основном в Яблоновском сельском совете, была 
передана Ленинграду.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Старый Всеволожский проспект нового райцентра



18 23 августа 2013

АНДРЕЕВ Николай Василье-
вич – учитель Ковалевской зем-
ской школы.

БЕРНГАРД Иоганн (Ганс) 
Иванович – купец 2-й гильдии, 
швейцарский подданный, вла-
делец усадьбы Бернгардовка. 
Бернгард отвел часть земли под 
прокладку Ириновской железной 
дороги и строительство станции, 
после чего и станция, и усадьба 
стали называться Бернгардовка.

В С Е В О ЛОЖС К И Й И в а н 
Александрович (1835–1909) – 
дядя В.П. Всеволожского, дипло-
мат, художник, драматург. Ди-
ректор Императорских театров. 
С 1900 года и до конца жизни 
– директор Эрмитажа. Его пье-
сы ставились в летнем театре на 
Всеволожской.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Василий 
Павлович (1871–? ) – управля-
ющий имением Рябово, муж по-
следней владелицы мызы Рябо-
во Л.Ф. Всеволожской, гласный 
Шлиссельбургского уездного 
земского собрания, врач, один 
из первых русских автогонщи-
ков, председатель (до 1917 года) 
Санкт-Петербургского Автомо-
биль-клуба.

ВСЕВОЛОЖСК АЯ Лидия 
Филипповна, урожденная Соби-
нова, по первому мужу – Маркс 
(?–1932, Париж) – жена В.П. Все-
воложского и последняя владе-
лица Рябово. После смерти пер-
вого мужа А.Ф. Маркса издавала 
один из самых популярных жур-
налов в России  – «Нива».

ВЕ ЛЬЯМИНОВ Николай 
Александрович – русский хи-
рург и видный деятель военной 
медицины, академик, организа-
тор первой станции Скорой по-
мощи в Петербурге, основатель 
Петербургского хирургического 
общества им. Н. И. Пирогова, 
лейб-хирург Высочайшего Дво-
ра, владелец имения Малое Гар-
болово.

ГА ГЕ МЕ ЙС ТЕ Р Е в ген и й 
Александрович – инициатор 
создания в 1904 году первого 

на территории района сельско-
хозяйственного общества – Кол-
тушского, земский начальник. 
Его усадьба располагалась в по-
селке Ильинский.

ГВОЗДЕВ Василий Степано-
вич – коллежский секретарь, на-
чальник Всеволожского почтово-
телеграфного отделения.

ГЕФЕЛЬ Эдуард Иванович 
– земский деятель, член Шлис-
сельбургской уездной управы, 
секретарь Рябовского общества 
благоустройства. Его имя носил до 
1954 года проспект Грибоедова.

ГОДИН Федор Савельевич 
– купец 2-й гильдии, владелец 
коробочной фабрики «Федор Го-
дин с сыновьями», товарищ пред-
седателя Рябовского общества 
благоустройства.

ЗАЧЕК Мечеслав Марке-
лович (?–1914) – земский врач 
Шлиссельбургской управы, глав-
ный врач (с момента открытия) 
Рябовской земской больницы. 
Инициатор создания в 1908 году 
Рябовского детского приюта на 
Мельничном Ручье. Проработал 
земским врачом 35 лет.

ЗЕМЦОВ Игнатий Яковле-
вич – владелец типолитографии, 
член Рябовского общества благо-
устройства.

Де КАРРЬЕР Сергей Алек-
сандрович – гофмейстер им-
ператорского двора, действи-
тельный статский советник, 
последний владелец мызы Кол-
туши. Спланировал поселок 
Ильинский и распродал земли 
поселка дачникам.

КЕНШ Роберт Андреевич – 
потомственный почетный граж-
данин, директор-распорядитель 
общества Гуттуевской суконной 
мануфактуры «Т.Л. Аух», владелец 
усадьбы Александровская (Кень-
ша), член Рябовского общества 
благоустройства.

КОЗЛОВ Александр Алек-
сандрович – начальник станции 
Мельничный Ручей Ириновской 
железной дороги. 

КОРФ Павел Леопольдович 
(1836–1913) – барон, обществен-
ный деятель, в 1878–1881 годах – 
Санкт-Петербургский городской 

голова. С 1906 дважды избирал-
ся в Государственный Совет от 
Санкт-Петербургского земства. 
Владелец имения в Ириновке, 
инициатор строительства первой 
в России узкоколейной Иринов-
ской железной дороги (Иринов-
ского подъездного пути).

КРАУЗЕ Мартын Алексан-
дрович – последний (с 1897 
года) владелец усадьбы При-
ютино, потомственный почетный 
гражданин, с 1903 до 1915 года 
– член правления, затем – пред-
седатель правления Ириновско-
Шлиссельбургского промышлен-
ного общества.

МЕДВЕДЕВ Александр Ми-
хайлович – начальник станции 
Бернгардовка Ириновской же-
лезной дороги.

МУХИН Константин Павло-
вич – учитель Кясселевской зем-
ской школы.

ПЕСТУН Карл Иванович – на-
чальник станции Приютино Ири-
новской железной дороги.

ПЫХАЧЕВ Николай Петро-
вич – действительный статский 
советник, председатель Шлис-
сельбургской уездной земской 
управы. Один из немногих сто-
ронников введения самоуправ-
ления в пригородных поселках.

СВЕШНИКОВ Федор Кон-

стантинович – купец, владелец 
гостиницы и ресторана во Всево-
ложской, член Рябовского обще-
ства благоустройства.

СЕРДЮК Владимир Ива-
нович – священник Рябовско-
Троицкого прихода, создатель 
частной школы и общедоступной 
библиотеки во Всеволожской.

СМУРОВ Семен Яковлевич 
– купец 2-й гильдии, почетный 
потомственный гражданин, вла-
делец мастерской по прокладке 
водопроводов, член Рябовского 
общества благоустройства.

ФИТИНГОФ-ШЕЛЬ Конрад 
Магнусович – барон, владелец 
мызы Колтуши с 1900 по 1904 
год. До 1954 года часть Всево-
ложского проспекта называлась 
Фитингофским проспектом.

ЦВЕТКОВ Петр Федорович – 
начальник станции Всеволожская 
Ириновской железной дороги.

ЧАПЛЯ Сильвестр Осипович 
– начальник станции Рябово Ири-
новской железной дороги.

ШАФРАТ Эраст Эрастович 
– владелец художественной ме-
бельной мастерской, член Рябов-
ского общества благоустройства.

ЯКОВЛЕВ Евгений Ива-
нович – действительный стат-
ский советник, председатель 
Санкт-Петербургской уездной 
земской управы, гласный Санкт-
Петербургской Городской думы, 
владелец имения Лемболово.

Подготовила к печати Анна 
ЗАБЕЛЬСКАЯ
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Персоны  XX века. 
Их след на нашей земле

Эти люди, жившие на всеволожской земле, оставили след в исто-
рии, культуре края, его повседневной жизни. Среди них – владель-
цы усадеб, сановники, учителя, чиновники, учёные, купцы и священ-
ники, чьи потомки, возможно, даже не знают, что их историческая 
родина – во Всеволожске и его окрестностях.

Дом и семья И. И. Бернгарда

Здание вокзала Ириновской железной дорогиЗдание вокзала Ириновской железной дороги

И. А. Всеволожский

Л. Ф.  Всеволожская

Н. А. Вельяминов

П. Л. Корф 

Здание для медперсонала Рябовской земской больницы Въезд в усадьбу Рябово
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

26 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 – «Женский доктор» – сериал. 16+
16:10 – Последний герой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Террористка Иванова» – сери-
ал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Джо» – се-
риал. 16+
00:25 – «МУЖЕСТВО В БОЮ» – х.ф.
02:35 – «ДЕВУШКА НОМЕР 6» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДЕВУШКА НОМЕР 6» – х.ф. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 5» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 5» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
23:40 – «Измеритель ума. IQ» – д.ф. 12+
00:40 – Девчата. 16+
01:25 – «КИНО ПРО КИНО» – х.ф. 16+
03:15 – «Закон и порядок – 17» – сери-
ал. 16+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Ленинградские 
истории. Акимов» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила. Служебное соот-
ветствие» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Рикошет» – се-
риал. 16+
13:05 – «Убойная сила. Умирать подано» 
– сериал. 16+
14:10 – «Убойная сила. След глухаря» – 
сериал. 16+
15:20 – «Убойная сила. Тактика ближне-
го боя» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Убойная сила. Тактика ближне-
го боя» – сериал. 16+
16:55 – «Убойная сила. Силовая защита» 
– сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Грибочки в смета-

не» – сериал. 16+
20:30 – «След. Отсроченная смерть» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. Жизнь за стеклом» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Даму сдавали в багаж» – 
сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:15 – «БРАК ПО РАСЧЕТУ» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – «БРАК ПО РАСЧЕТУ» – х.ф. 16+
02:15 – «ЗАЩИТНИК» – х.ф. 16+
04:05 – «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – 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 – «Бомбила. Продолжение» – се-
риал. 16+
21:25 – «Ковбои» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:20 – Цитаты из жизни. 75 лет Влади-
миру Губареву. 
12:00 – Важные вещи. Одеяло Екатери-
ны I.
12:15 – Линия жизни. Вспоминая Игоря 
Квашу.
13:05 – Игорь Кваша в спектакле театра 
«Современник» «Вишневый сад». Поста-
новка Г. Волчек.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.
17:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Фаунтейнское аббатство» – д.ф.
17:40 – Красноярский государственный 
академический ансамбль танца Сибири 
имени М. Годенко. Концерт в КЗЧ.
18:30 – Опера на все времена. Р. Вагнер 
«Лоэнгрин».
19:00 – «Тайны русского кино. Невоз-
можное сегодня» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Владимирская икона Божией 
Матери» – д.ф.
20:15 – «Леонид Гайдай… и немного о 
«бриллиантах» – д.ф.
20:55 – Ступени цивилизации. «История 
жизни. Безмолвные хозяева планеты» – 
док. сериал.
21:40 – «Людмила Максакова. Уроки ма-
стерства» – док. сериал.
22:05 – «Дживс и Вустер» – сериал.
23:00 – «Рассекреченная история» – 
док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Открытость бездне Достоев-
ского. Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина» – док. сериал.
00:20 – «Ирина Алавердова. Артпоход» 
– д.ф.
00:45 – Концерт Диззи Гиллеспи.
01:40 – «Удивительный мир Альбера 
Кана. Край света» – док. сериал.
02:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Фаунтейнское аббатство» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+

08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
08:45 – «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» – х.ф. 16+
10:30 – «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» – х.ф. 12+
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 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Военная тайна. 16+
22:30 – Живая тема. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – «Провинциалки» – док. сериал. 
12+
07:30 – Свои правила. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дом без жертв. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:40 – «Жена Сталина» – сериал. 16+
14:15 – Звездные истории. 16+
14:25 – «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» – х.ф. 
16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
22:00 – Брак без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» – х.ф. 16+
01:20 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:20 – Спросите повара. 0+
03:20 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:20 – Звездные истории. 16+
05:30 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – 
х.ф. 12+
09:55 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Вечный зов» – сериал. 16+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – «Пекло» – спецрепортаж. 6+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Дорога на остров Пасхи» – се-
риал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Хочется мяса! 16+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – Футбольный центр.
01:00 – Благословение.
01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
03:35 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
05:25 – Доказательства вины. Не верю! 
16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Городок. Рожденные 10 июля» 
– д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Призвание» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.

12:05 – «Призвание» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Пять дней до полуночи» – се-
риал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 16+
20:30 – «Городок. Рожденные 10 июля» 
– д.ф. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – «Городок. Рожденные 10 июля» 
– д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Пять дней до полуночи» – се-
риал. 12+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
02:00 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
03:30 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК,
 27 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 – «Женский доктор» – сериал. 16+
16:10 – Последний герой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Террористка Иванова» – сери-
ал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Джо» – се-
риал. 16+
00:25 – «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА» – х.ф. 16+
02:15 – «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО» 
– х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО» 
– х.ф. 12+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.

06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 6» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 6»  – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
23:40 – «Битва за соль. Всемирная исто-
рия» – д.ф.
00:50 – «Выгодный контракт» – сериал.
03:30 – «Закон и порядок – 17» – сери-
ал. 16+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Ленинградские 
истории. Владимиров» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Атмосфера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила. Оперативное 
вмешательство» – сериал. 16+
11:30 – «Убойная сила. Ударная волна» 
– сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Ударная волна» 
– сериал. 16+
13:00 – «Убойная сила. Мера пресече-
ния» – сериал. 16+
14:00 – «Убойная сила. Кредит доверия» 
– сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – «Агентство специальных рассле-
дований» – док. сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Смерть ясновидя-
щей» – сериал. 16+
20:30 – «След. Случай на охоте» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Животный инстинкт» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Отцовское чувство» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 16+
01:05 – «Частное лицо» – сериал. 12+

28 – 30 августа выставка-продажа
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Пальто, кожа, меха 
от российских 
производителей

норка от 29 900 руб.
мутон от 9 900 руб.
пальто от 990 руб.
кожа от 3 900 руб.

Колтушское шоссе, д. 110, ДК г. Всеволожска
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Распродажа 

коллекции 
2012 г.
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05:25 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – 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 – «Бомбила. Продолжение» – се-
риал. 16+
21:25 – «Ковбои» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Главная дорога. 16+
03:25 – «Важняк» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:15 – Важные вещи. Глобус народо-
вольца.
11:30 – «Я хочу рассказать… Суламифь 
Мессерер» – д.ф.
12:15 – «История жизни. Безмолвные 
хозяева планеты» – док. сериал.
13:05 – Вспоминая Игоря Квашу. «Труд-
ные люди». Спектакль театра «Совре-
менник». Постановка Г. Волчек.
15:10 – Личное время. Марк Розовский.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – День российского кино. «ПУТЕВ-
КА В ЖИЗНЬ» – х.ф.
17:40 – Государственный ансамбль тан-
ца Беларуси. Концерт в КЗЧ.
18:30 – Опера на все времена. Дж. Вер-
ди «Аида».
19:00 – «Тайны русского кино. История 
одной авантюры» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Казанская икона Божией Мате-
ри» – д.ф.
20:15 – Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров.
20:55 – Ступени цивилизации. «История 
жизни. Зачем динозаврам оперенье?» – 
док. сериал.
21:40 – «Людмила Максакова. Уроки ма-
стерства» – док. сериал.
22:05 – «Дживс и Вустер» – сериал.
23:00 – «Рассекреченная история. Тай-
ная дипломатия» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Открытость бездне Достоев-
ского. Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина» – док. сериал.
00:20 – «Семья Манн. Столетний роман» 
– мини-сериал.
01:50 – «Васко да Гама» – д.ф.
01:55 – Триумф джаза.
02:50 – «Поль Гоген» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Архи-
текторы древних планет. 16+
10:00 – Документальный проект: Навеч-
но рожденные. 16+
11:00 – Документальный проект: Седь-
мая печать дьявола. 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 – Новости 24. 16+

19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Территория заблуждений. 16+
22:30 – Пища богов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «ГНЕВ» – х.ф. 16+
03:00 – «ГНЕВ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – «Провинциалки» – док. сериал. 
16+
07:30 – Свои правила. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дом без жертв. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:40 – «Цыганки» – сериал. 16+
14:50 – Мне нагадали судьбу. 12+
15:50 – Люди мира. 16+
16:00 – Звездная жизнь. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
22:00 – Брак без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – 
х.ф. 16+
01:25 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
02:25 – Спросите повара. 0+
03:25 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:30 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» – х.ф.
10:25 – «Вячеслав Тихонов. Мгновения 
длиною в жизнь» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 12+
13:50 – «Как вырастить гепарда» – д.ф. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Вечный зов» – сериал. 16+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. Смер-
тельный долг. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Дорога на остров Пасхи» – се-
риал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина» – д.ф. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – «НЕВЕЗУЧИЕ» – х.ф. 12+
02:20 – «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» – 
х.ф. 12+
04:35 – Выход есть.
04:55 – Перекресток.
05:25 – «Парадокс кота» – спецрепор-
таж. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Госпожа удача Павла Луспека-
ева» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Призвание» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Призвание» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Пять дней до полуночи» – се-
риал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 
12+

18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 16+
20:30 – «Госпожа удача Павла Луспека-
ева» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – «Госпожа удача Павла Луспека-
ева» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Пять дней до полуночи» – се-
риал. 12+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
01:55 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
03:25 – Ночной сеанс.
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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 – «Женский доктор» – сериал. 16+
16:10 – Последний герой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Террористка Иванова» – сери-
ал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Джо» – се-
риал. 16+
00:25 – «СКАЛА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «Замороженная планета» – док. 
сериал. 12+
04:10 – «Вячеслав Зайцев. Всегда в 
моде» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 6» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 6» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
23:50 – «Один в океане» – д.ф.
00:55 – «Выгодный контракт» – сериал.
02:15 – «Закон и порядок – 17» – сери-
ал. 16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 14:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 

выпуск; Сделано в области; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Ленинградские 
истории. Якобсон» – д.ф. 12+
07:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗОЛОТАЯ БАБА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫ-
ВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – «Агентство специальных рассле-
дований» – док. сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Срок давности» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Не вижу зла» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Кто кого» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Побег на тот свет» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа. «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» – х.ф. 12+
01:00 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 
16+
02:55 – «БРАК ПО РАСЧЕТУ» – х.ф. 16+
05:00 – Живая история: «Осень» – или 
протокол одного заседания» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – 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.
19:45 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Пасуш де Феррей-
ра» (Португалия). Прямая трансляция.
21:55 – «Ковбои» – сериал. 16+
23:50 – Сегодня. Итоги.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
02:30 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
03:05 – «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
– х.ф. 16+
04:55 – Дикий мир. 0+
05:30 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Праздники. «Успение Пресвятой 
Богородицы» – д.ф.
10:50 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:45 – «Царица над царями. Ирина Бу-
гримова» – д.ф.
12:15 – «История жизни. Зачем дино-
заврам оперенье?» – док. сериал.
13:05 – Вспоминая Игоря Квашу. «Кара-
мазовы и ад». Спектакль театра «Совре-
менник». Постановка В. Фокина.
15:00 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.
15:10 – Личное время. Эдуард Ханок.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ОКРАИНА» – х.ф.
17:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Лалибэла. Новый Иерусалим в Афри-
ке» – д.ф.
17:40 – Академический оркестр русских 
народных инструментов им. Н. Некрасо-
ва. Концерт в КЗЧ.
18:30 – Опера на все времена. Дж. Пуч-
чини «Богема».
19:00 – «Тайны русского кино. Пропав-
шие лица» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Праздники. «Успение Пресвятой 

Богородицы» – д.ф.
20:15 – «Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю…» – д.ф.
20:55 – Ступени цивилизации. «История 
жизни. Из моря на сушу и обратно» – 
док. сериал.
21:40 – «Людмила Максакова. Уроки ма-
стерства» – док. сериал.
22:05 – «Дживс и Вустер» – сериал.
23:00 – «Рассекреченная история. С 
точки зрения Брежнева» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Открытость бездне Достоев-
ского. Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина» – док. сериал.
00:20 – «Семья Манн. Столетний роман» 
– мини-сериал.
01:50 – «Томас Кук» – д.ф.
01:55 – Триумф джаза.
02:50 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ГНЕВ» – х.ф. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема. 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 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Нам и не снилось: Иллюзия раз-
ума. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» – х.ф. 
12+
02:10 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
03:00 – «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – «Провинциалки» – док. сериал. 
16+
07:30 – Свои правила. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дом без жертв. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:40 – «Цыганки» – сериал. 16+
14:50 – Мне нагадали судьбу. 12+
15:50 – Люди мира. 16+
16:00 – Звездная жизнь. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
22:00 – Брак без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» – 
х.ф. 12+
01:25 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
02:25 – Спросите повара. 0+
03:25 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:30 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «Великие праздники. Успение 
Пресвятой Богородицы» – д.ф. 6+
08:50 – «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» – х.ф. 12+
10:20 – «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 12+
13:50 – «Как вырастить гризли» – д.ф. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Вечный зов» – сериал. 16+
16:55 – Доктор И… 16+
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17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «УДИВИ МЕНЯ» – х.ф. 16+
22:00 – События.
22:20 – Хроники московского быта. Об-
лико морале. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» – х.ф. 
16+
04:05 – Наша Москва. 12+
04:25 – Выход есть.
04:45 – Благословение.
05:40 – Выход есть.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Виктор Цой. Легенда о послед-
нем герое» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Призвание» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Призвание» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Пять дней до полуночи» – се-
риал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:0,5 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 16+
20:30 – «Виктор Цой. Легенда о послед-
нем герое» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – «Виктор Цой. Легенда о послед-
нем герое» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Пять дней до полуночи» – се-
риал. 12+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
01:55 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
03:25 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
29 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 – «Женский доктор» – сериал. 16+
16:10 – Последний герой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Террористка Иванова» – сери-
ал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Джо» – се-
риал. 16+
00:30 – «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 
– х.ф. 16+
02:15 – «КОКОН» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «КОКОН» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 6» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 6» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
23:45 – «Рейс 007. Пассажирский раз-
ведывательный» – д.ф. 12+
00:50 – «Выгодный контракт» – сериал.
02:10 – «Закон и порядок – 17» – сери-
ал. 16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Ленинградские 
истории. Хвост эпохи» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Частное лицо» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Частное лицо» – сериал. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – «Агентство специальных рассле-
дований» – док. сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Прокурор на пен-
сии» – сериал. 16+
20:30 – «След. Неверная ставка» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Закат цивилизации» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Тайны больничного дво-
ра» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» – х.ф. 12+
00:50 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» – х.ф. 12+
02:30 – «ЗОЛОТАЯ БАБА» – х.ф. 12+
04:05 – «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫ-
ВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – 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 – «Бомбила. Продолжение» – се-
риал. 16+
21:25 – «Ковбои» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
02:05 – Дачный ответ. 0+

03:10 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Важняк» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:15 – Важные вещи. Часы Меншикова.
11:30 – «Ищите розу… Наталия Сац» – 
д.ф.
12:15 – «История жизни. Из моря на 
сушу и обратно» – док. сериал.
13:05 – Вспоминая Игоря Квашу. «Спе-
шите делать добро». Спектакль театра 
«Современник». Постановка Г. Волчек.
15:00 – «Гай Юлий Цезарь» – д.ф.
15:10 – Личное время. Антон Шагин.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ЧАПАЕВ» – х.ф.
17:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Амбохиманга. Холм королей» – д.ф.
17:40 – Государственный академиче-
ский хореографический ансамбль «Бе-
резка» им. Н. С. Надеждиной. Концерт в 
Государственном Кремлевском дворце.
18:30 – Опера на все времена. Ж. Бизе 
«Кармен».
19:00 – «Тайны русского кино. Поймав-
ший ветер» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «День поминовения иконы Фео-
доровской Божией Матери» – д.ф.
20:15 – «Евгения Ханаева. Под звуки не-
стареющего вальса» – д.ф.
20:55 – Ступени цивилизации. «История 
жизни. Уходят одни, приходят другие...» 
– док. сериал.
21:40 – «Людмила Максакова. Уроки ма-
стерства» – док. сериал.
22:05 – «Дживс и Вустер» – сериал.
23:00 – «Рассекреченная история. С 
точки зрения Брежнева» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Открытость бездне Достоев-
ского. Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина» – док. сериал.
00:20 – «Семья Манн. Столетний роман» 
– мини-сериал.
01:50 – «Франсиско Гойя» – д.ф.
01:55 – Триумф джаза.
02:50 – «Гай Юлий Цезарь» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Иллюзия раз-
ума. 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 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Секреты древних красавиц. 16+
21:30 – Эликсир молодости. 16+
22:30 – Какие люди! 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» – х.ф. 12+
02:00 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
02:50 – Чистая работа. 12+
03:40 – «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» – х.ф. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – «Служебные романы» – док. се-
риал. 16+
07:30 – Свои правила. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дом без жертв. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:40 – «Цыганки» – сериал. 16+
15:00 – Мне нагадали судьбу. 12+
16:00 – Звездная жизнь. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+

20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
22:00 – Брак без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» – х.ф. 
16+
01:50 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
02:50 – Спросите повара. 0+
03:50 – Звездные истории. 16+
04:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:30 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «РОДНЯ» – х.ф. 12+
10:20 – «Никита Михалков. Территория 
любви» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 12+
13:50 – «Как вырастить гризли» – д.ф. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Вечный зов» – сериал. 16+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Наш город». Прямой эфир с ис-
полняющим обязанности мэра Москвы 
С. С. Собяниным.
21:15 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 
16+
22:00 – События.
22:20 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 
16+
00:25 – События.
00:45 – Петровка, 38. 16+
01:05 – «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» – 
х.ф. 12+
03:00 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» – х.ф.
05:05 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Игорь Дмитриев» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Призвание» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Призвание» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Пять дней до полуночи» – се-
риал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 12+
20:30 – «Игорь Дмитриев» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – «Игорь Дмитриев» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+

23:00 – «Пять дней до полуночи» – се-
риал. 12+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
01:45 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
03:15 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
30 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 – «Женский доктор» – сериал. 16+
16:10 – Последний герой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Один в один! На бис!
00:30 – Городские пижоны. «Рок-н-ролл 
в объективе: Фотографии Боба Груэна» 
– д.ф. 16+
02:30 – «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» – х.ф. 16+
04:30 – «Замороженная планета» – док. 
сериал. 12+

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.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 6» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 6» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Шеф полиции» – сериал.
00:45 – «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» – х.ф. 16+
03:05 – Честный детектив. 16+
03:40 – Горячая десятка. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Пора цвести; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тихий Дон» – киноэпопея. 12+

ПРОГРАММА ТВ С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ
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12:00 – Сейчас.
12:30 – «Тихий Дон» – киноэпопея. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Тихий Дон» – киноэпопея. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
19:30 – «След. История на миллион дол-
ларов» – сериал. 16+
20:20 – «След. Кукольник» – сериал. 16+
21:05 – «След. Как в кино» – сериал. 16+
21:55 – «След. Клуб любителей шесте-
рок» – сериал. 16+
22:40 – «След. Про любовь» – сериал. 
16+
23:20 – «След. Детка» – сериал. 16+
00:00 – «След. Отсроченная смерть» – 
сериал. 16+
00:40 – «След. Пальцы» – сериал. 16+
01:25 – «Тихий Дон» – киноэпопея. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – 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 – «Бомбила. Продолжение» – се-
риал. 16+
21:30 – Ты не поверишь! 16+
22:30 – Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ба-
вария» (Германия) – «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция.
00:40 – «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» – х.ф. 16+
02:40 – «Важняк» – сериал. 16+
04:35 – Дикий мир. 0+
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:15 – Важные вещи. Пушечки Павла I.
11:30 – «Гиперболоид инженера Шухо-
ва» – д.ф.
12:15 – «История жизни. Уходят одни, 
приходят другие...» – док. сериал.
13:05 – Вспоминая Игоря Квашу. «Бала-
лайкин и Ко». Спектакль театра «Совре-
менник». Постановка Г. Товстоногова.
15:10 – Личное время. Александр Гали-
бин.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» – х.ф.
17:40 – Государственный академиче-
ский русский народный хор им. М. Е. 
Пятницкого. Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце.
18:30 – Опера на все времена. Дж. Вер-
ди «Травиата».
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. Последний схрон пи-
терского авторитета.
20:30 – Вспоминая Алексея Балабано-
ва…
21:15 – «Тайна белого беглеца» – д.ф.
22:05 – «Дживс и Вустер» – сериал.
22:55 – Линия жизни. 95 лет Михаилу 
Рожкову.
23:50 – Новости культуры.
00:10 – «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Паленке. Руины города майя» – д.ф.
01:55 – Джон Скофилд. Концерт в клубе 
«Нью Морнинг».

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» – х.ф. 12+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+

08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Эликсир молодости. 16+
10:00 – Секреты древних красавиц. 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 – Новости 24. 16+
19:30 – Тайны мира с Анной Чапман: До-
рога в никуда. 16+
20:30 – Странное дело: Исцеление 
смертью. 16+
21:30 – Секретные территории: По со-
седству с Богом. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» – х.ф. 16+
02:30 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
03:20 – «ПРИЗРАК» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – «Служебные романы» – док. се-
риал. 16+
07:30 – Дачные истории. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – «Профессии. Адвокаты» – док. 
сериал. 16+
09:10 – Дело Астахова. 16+
10:10 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
18:00 – Жены олигархов. 16+
19:00 – «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
– х.ф. 16+
20:50 – «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» – х.ф. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» – х.ф. 
12+
01:25 – «МИЛДРЕД ПИРС» – х.ф. 16+
03:45 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
04:45 – Дело Астахова. 16+
05:45 – Люди мира. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «НАШ ДОМ» – х.ф. 12+
10:20 – «Всенародная актриса Нина Са-
зонова» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 12+
13:50 – «Как вырастить гиену» – д.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «ДВОЙНОЙ КАПКАН» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:50 – «ДВОЙНОЙ КАПКАН» – х.ф. 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Почтальон» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:25 – Жена. История любви. Елена 
Проклова. 16+
23:55 – «Мыслить как преступник» – се-
риал. 16+
00:50 – «РОДНЯ» – х.ф. 12+
02:45 – Благословение.
03:50 – «Имя. Зашифрованная судьба» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Северный Феллини. Алексей 
Герман» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Пять дней до полуночи» – се-
риал. 12+

17:00 – Последние известия.
17:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 12+
20:30 – «Северный Феллини. Алексей 
Герман» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – «Северный Феллини. Алексей 
Герман» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Пять дней до полуночи» – се-
риал. 12+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
01:45 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
03:15 – Ночной сеанс.

СУББОТА, 
31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Мертвые воды Московского 
моря» – сериал. 16+
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Наталья Гундарева. Запомните 
меня такой…» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Желаю Вам…» К юбилею Ро-
берта Рождественского.
15:10 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф.
16:55 – Свадебный переполох. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – «Певцы на час» – д.ф. 12+
19:15 – Угадай мелодию.
19:50 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» – х.ф. 12+
00:55 – Городские пижоны. «Под купо-
лом» – сериал. 16+
01:50 – «РАСЧЕТ» – х.ф. 16+
03:25 – «Африканские кошки: Королев-
ство смелых» – д.ф. 12+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – «Партизанская сага» – д.ф.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» – х.ф. 
12+
16:50 – Субботний вечер.
18:50 – «РАДИ ТЕБЯ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «РАДИ ТЕБЯ» – х.ф. 12+
23:10 – «МАША» – х.ф. 12+
01:00 – «СХВАТКА» – х.ф. 16+
03:25 – «ПРОЕКТ А-2» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Два богатыря», «Хвастливый 

мышонок», «Волк и семеро козлят» – 
м.ф. 0+
08:35 – «МОРОЗКО» – х.ф. 6+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Закат цивилизации» – се-
риал. 16+
10:55 – «След. Неверная ставка» – се-
риал. 16+
11:40 – «След. Кто кого» – сериал. 16+
12:20 – «След. Не вижу зла» – сериал. 
16+
13:00 – «След. Животный инстинкт» – 
сериал. 16+
13:40 – «След. Случай на охоте» – сери-
ал. 16+
14:20 – «След. Жизнь за стеклом» – се-
риал. 16+
15:05 – «След. Тайны больничного дво-
ра» – сериал. 16+
15:55 – «След. Побег на тот свет» – се-
риал. 16+
16:50 – «След. Отцовское чувство» – се-
риал. 16+
17:35 – «След. Даму сдавали в багаж» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Убойная сила. Двойной угар» – 
сериал. 16+
19:50 – «Убойная сила. Смягчающие об-
стоятельства» – сериал. 16+
20:55 – «Убойная сила. След бумеранга» 
– сериал. 16+
21:50 – «Убойная сила. Дачный сезон» – 
сериал. 16+
23:00 – «Убойная сила. Практическая 
магия» – сериал. 16+
00:00 – «БУХТА СМЕРТИ» – х.ф. 16+
02:10 – «МИСТЕР НИКТО» – х.ф. 16+
04:55 – Живая история: «Мне 20 лет: 
коллективный портрет оттепели» – д.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

05:45 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Следствие вели… 16+
14:20 – Очная ставка. 16+
15:15 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
17:20 – Из песни слов не выкинешь! 12+
18:25 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – «Версия-3» – сериал. 16+
23:45 – «Семен Якубов. Штурман по 
жизни» – д.ф. 16+
00:35 – «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» 
– х.ф. 16+
02:40 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Важняк» – сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф.
12:05 – Линия жизни. Юбилей Галины 
Шерговой.
12:55 – Пряничный домик. Кадки, бочки 
и бочата.
13:25 – «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» – 
х.ф.
14:30 – «Мартынко» – м.ф.
14:40 – Большой балет. Финал.
17:05 – «Небесный танец Бутана» – д.ф.
18:00 – Романтика романса. Ивану Коз-
ловскому посвящается…
18:55 – К юбилею Сергея Гармаша. 
Творческий вечер в Доме актера.
20:15 – «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
– х.ф.
22:05 – «Марлен Дитрих. Сумерки анге-
ла» – д.ф.
22:55 – «Берег женщин». Спектакль теа-
тра им. Евг. Вахтангова по мотивам пе-
сен Марлен Дитрих.
00:20 – «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» – х.ф.
01:30 – «Мистер Пронька» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. Лидия 

Смирнова.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
02:50 – «Роберт Бернс» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ПРИЗРАК» – х.ф. 16+
05:50 – «Холостяки» – сериал. 16+
09:45 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблуждений. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: Исцеление 
смертью. 16+
16:00 – Секретные территории: По со-
седству с Богом. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: До-
рога в никуда. 16+
18:00 – «Смех сквозь хохот» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
21:45 – «В июне 41-го» – сериал. 16+
01:50 – «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Молодые отцы» – д.ф. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Платье моей мечты. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Охота к перемене мест. 16+
09:30 – «ХАНУМА.» – х.ф. 0+
12:20 – Своя правда. 16+
13:20 – «СЕМЬЯ» – х.ф. 12+
15:10 – «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
– х.ф. 16+
17:00 – Давай оденемся! 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
21:00 – «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» – х.ф. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф. 12+
01:50 – «МИЛДРЕД ПИРС» – х.ф. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:05 – «Волк и теленок» – м.ф.
06:15 – «Как вырастить гризли» – д.ф. 
12+
07:35 – «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» – х.ф. 6+
09:10 – Миссия «Благая Весть».
10:05 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – 
х.ф.
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 
16+
14:35 – «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» – х.ф. 12+
16:35 – «Подруга особого назначения» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:45 – «Подруга особого назначения» – 
сериал. 12+
21:00 – События.
21:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
23:20 – Временно доступен. Алла Деми-
дова. 12+
00:25 – «Мыслить как преступник» – се-
риал. 16+
01:20 – «Почтальон» – сериал. 16+
03:05 – Выход есть.
03:25 – Перекресток.
03:50 – «Код жизни» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:30 – «Приключения муми-троллей» – 
м.ф. 0+
07:20 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф. 12+
08:40 – «УСАТЫЙ НЯНЬ» – х.ф. 12+
10:00 – К 80-летию студии «Леннауч-
фильм». «Первый русский планетарий» 
– д.ф. 12+
10:15 – Легенды «Ленфильма». «ПОЗД-
НИЕ СВИДАНИЯ» – х.ф. 16+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – АРТ ТВ. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – К 80-летию студии «Леннауч-
фильм». «Карта опасных глубин» – д.ф. 
12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
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14:02 – «Медиум» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «Медиум» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «Медиум» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
17:02 – «Медиум» – сериал. 16+
17:15 – «ОСКАР» – х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
18:02 – «ОСКАР» – х.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Нужное подчеркнуть. 12+
19:40 – «Правительство» – сериал. 16+
21:50 – «Медиум» – сериал. 16+
00:40 – «Правительство» – сериал. 16+
02:40 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:40 – «Мертвые воды Московского 
моря» – сериал. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «Мертвые воды Московского 
моря» – сериал. 16+
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Ералаш.
12:40 – «Актеры. Жизнь после славы» – 
д.ф. 16+
13:45 – «Большая перемена» – сериал.
18:50 – Голос. На самой высокой ноте. 
12+
19:45 – Голос. Лучшее.
21:00 – Время.
21:15 – Голос. Лучшее.
22:30 – Клуб веселых и находчивых. 
Специальный выпуск. 12+
23:55 – Закрытый показ. «Написано 
Сергеем Довлатовым» – д.ф. 16+
02:35 – «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:50 – «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.

11:10 – Городок.
11:45 – Мой папа – мастер.
12:15 – «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» – 
х.ф. 12+
16:20 – Смеяться разрешается.
18:20 – Наш выход!
20:00 – Вести.
20:30 – «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» – 
х.ф. 12+
22:20 – «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» – 
х.ф. 12+
00:15 – «МАЛАХОЛЬНАЯ» – х.ф. 12+
02:25 – «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» – 
х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Краденое солнце», «Веселая 
карусель», «Разрешите погулять с ва-
шей собакой», «Утенок, который не умел 
играть в футбол», «Как утенок-музыкант 
стал футболистом», «Про Сидорова 
Вову» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; 
Прогноз погоды.
08:00 – «МОРОЗКО» – х.ф. 6+
08:25 – «Мама для мамонтенка», «Ца-
ревна-лягушка», «Тайна третьей плане-
ты» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «Детективы. Наведение на цель» 
– сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Глоток адреналина» 
– сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Вам письмо» – се-
риал. 16+
12:40 – «Детективы. Не на ту напали» – 
сериал. 16+
13:15 – «Детективы. Ошибка в расчете» 
– сериал. 16+
13:45 – «Детективы. Страшные люди» – 
сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Рецепт мести» – се-
риал. 16+
14:50 – «Детективы. Дачные страсти» – 
сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Богатый дядюшка» 
– сериал. 16+
15:55 – «Детективы. Грант» – сериал. 
16+
16:25 – «Детективы. Прерванный танец» 
– сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Убойная сила. Вне игры» – се-
риал. 16+
19:45 – «Убойная сила. Способный уче-
ник» – сериал. 16+

20:45 – «Убойная сила. Миссия выпол-
нима – 1» – сериал. 16+
21:50 – «Убойная сила. Миссия выпол-
нима – 2» – сериал. 16+
22:55 – «Убойная сила. Миссия выпол-
нима – 3» – сериал. 16+
23:50 – «БАШМАЧНИК» – х.ф. 12+
01:55 – «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» – х.ф. 
12+
03:35 – «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» – 
х.ф. 12+
05:05 – Живая история: «Ленинградские 
истории. Самая обаятельная и привле-
кательная» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2013/14. «Зенит» – «Локомо-
тив». Прямая трансляция.
15:30 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
17:20 – Из песни слов не выкинешь! 12+
18:25 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «Версия-3» – сериал. 16+
23:45 – Луч света. 16+
00:20 – Школа злословия. 16+
01:05 – «ДЕЛО ЧЕСТИ» – х.ф. 16+
03:05 – «Висяки» – сериал. 16+
05:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» – х.ф.
11:45 – «Анатолий Папанов» – д.ф.
12:25 – Россия, любовь моя! Мистиче-
ский мир нганасанов.
12:55 – «Ищу учителя» – док. сериал.
13:35 – «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ» – х.ф.
14:50 – «Аист», «Просто так» – м.ф.
15:10 – «Ищу учителя» – док. сериал.
15:50 – Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного танца 
имени И. Моисеева.
16:30 – «Ищу учителя» – док. сериал.
17:10 – «Климат. Последний прогноз» – 
д.ф.
17:35 – «Ищу учителя» – док. сериал.
18:20 – Искатели. Скуратов. Палач Ива-
на Грозного.

19:05 – Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы.
20:15 – Коллекция Петра Шепотинника. 
«Михаил Ульянов. Главная роль» – д.ф.
20:50 – «ТЕМА» – х.ф.
22:25 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Анна Нетребко, Екатерина 
Губанова и Джозеф Каллея в спектакле 
Метрополитен-оперы «Сказки Гофма-
на». Дирижер Джеймс Левайн.
01:30 – «Климат. Последний прогноз» – 
д.ф.
01:55 – Искатели. Скуратов. Палач Ива-
на Грозного.
02:45 – И.-С. Бах. Бранденбургский кон-
церт № 3.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «В июне 41-го» – сериал. 16+
09:10 – «Смех сквозь хохот» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
13:00 – «Небо в огне» – сериал. 16+
01:00 – «Полнолуние» – сериал.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Молодые отцы» – д.ф. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Платье моей мечты. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дачные истории. 16+
09:00 – «Кружева» – сериал. 16+
17:00 – Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» – х.ф. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СОСЕДКА» – х.ф. 16+
01:30 – «СОКРОВИЩА ДРЕВНЕГО ХРА-
МА» – х.ф. 12+
04:05 – «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» – х.ф. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:35 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – 
х.ф.
06:45 – «Янтарный замок» – м.ф.
07:10 – «Как вырастить волка» – д.ф. 12+
07:50 – Фактор жизни. 6+
08:25 – «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» – х.ф. 16+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Обман зрения» – спецрепор-
таж. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
13:20 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:00 – Приглашает Борис Ноткин. Ва-
лентина Коркина и Виктор Остроухов. 
12+

14:30 – События.
14:45 – Благословение.
15:35 – «МОЯ МОРЯЧКА» – х.ф. 12+
17:10 – «НАХАЛКА» – х.ф. 12+
21:00 – События.
21:20 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
23:15 – «ЛЮБОВНИК» – х.ф. 16+
01:20 – «НАШ ДОМ» – х.ф. 12+
03:15 – Благословение.
04:20 – «Не родись красивой» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:30 – «Приключения муми-троллей» – 
м.ф. 0+
07:20 – «ОСКАР» – х.ф. 12+
08:45 – «Планета Земля» – док. сериал. 
12+
09:40 – «Суперавтомобили» – док. се-
риал. 12+
10:10 – «Сверхлюди среди нас» – док. 
сериал. 16+
11:05 – «Самые загадочные места мира» 
– док. сериал. 16+
11:30 – Великие артисты – великому го-
роду. Валерий Гаврилин. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – АРТ ТВ. 12+
13:00 – Телевизионный клуб «Зенит».
13:30 – Чемпионат России по футболу. 
Зенит (СПб) – «Локомотив» (Москва) – 
прямая трансляция.
15:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «Мертвая зона Стивена Кинга» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
17:02 – «Мертвая зона Стивена Кинга» – 
сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
18:02 – «Мертвая зона Стивена Кинга» – 
сериал. 16+
18:35 – Хроника происшествий. Итоги 
недели.
19:00 – Последние известия.
19:10 – «Планета Земля» – док. сериал. 
12+
20:05 – «Самые загадочные места мира» 
– док. сериал. 16+
20:30 – «Сверхлюди среди нас» – док. 
сериал. 16+
21:20 – «Суперавтомобили» – док. се-
риал. 12+
21:50 – Футбольный вечер.
22:50 – «Мертвая зона Стивена Кинга» – 
сериал. 16+
01:15 – «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» – х.ф. 16+
02:50 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» – 
х.ф. 12+
04:10 – Ночной сеанс.

ПРОГРАММА ТВ С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ

..::::ПРОДАМ
1-к. кв. в мкр Южный. � 8-960-239-

29-99.

1-к. кв. на М. Ручье. �  8-931-316-

72-87.

Дачу в Б. Гриве. � 8-965-057-01-44.

Дом в Бернгардовке. �8-911-240-29-98.

«УАЗ-Патриот» 2011 г. в., хор. сост. 

� +7-921-354-26-38.

Участок 10 сот. в Коккорево, электр., 

все коммуник., 950 тыс. руб. � 8-911-

149-08-49.

Гаражные ворота с коробкой металл. 

235 х 185 см. �  8-952-201-79-25, 

цена договорная.

Газовые баллоны, проверенные, 5 л. 

– 500 руб., 2 канистры металлические 

20 л.– 100 руб., шины хорошие 2 шт. 

«МАЗДА-6», 215х50 R 17 – 5000 руб., 

все цены догов. � 8-921-653-71-50. 

Участок в Рахье, сад-во. 600 т. р. 

� 956-84-03.

«Ладу-Калину» 2008 г.в., хор. сост. 

�8-921-788-67-83, 165 т. р., торг.

Дрова колотые березовые, ольховые. 

Доставка от 1 м2. Т. 8-921-888-42-49.

Гараж 4 х 6 в ГСК «Автомобилист», 

Межевая, 7, утепленный. �  8-911-

910-45-68. 

Плащи прорезиненные, палатка 

2-мест. «Польша», ласты «Си Ридер» 

р. 34 – 36, скейтборд, б/у. �21-680, 

8-911-841-31-66.

ВАЗ-21070, 2011 г. в., 42 т. км, синий, 

инжек. фаркоп, зим. резина, сост. хор. 

� 8-911-264-68-31.

Приора-универсал, декабрь 2012 г., 

чёрная, 4 т. км, сост. – новая, 350 т. 

руб. �8-911-264-68-31.

1-к. кв., 37 м2 М. Ручей. � 8-911-176-

29-21.

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

«Зингер», самовар, картину, мебель 

и др. Оценка бесплатно. � 642-41-37

Дом, участок. � 8-961-810-38-39.

Книги. Выезд от 200 экземпляров. 

Оплата сразу. � 934-00-62.

Книги. Оплата сразу. Вывоз.

� 992-37-57.

Дом, дачу, участок. � 8-921-181-67-73.

Самовар медный 20000 руб., фарфор 

старый дорого. � 8-950-224-96-12.

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

Сантехника любой сложности. 

� 8-952-378-08-54.

Строительные работы. � 8 (812) 715-

15-68.

Приведу покупателя вашей недвижи-

мости. � 921-321-17-83.

Печи, камины, дымоходы. �8-981-

838-19-38.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 2-к. кв. от хоз. � 8-921-767-51-

07, Владимир.

.....:::::ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств. � 8-905-231-42-01.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки сибирских котят, 

привиты, приучены. � 8-921-427-97-

02, 8 (813-70) 31-339, Ольга.

Отдам собачку для души и для охраны. 

� 8-960-264-83-09.

Хоровой коллектив 
«Радоница» приглашает!

Ждём любителей песенного творчества, 
женщин и мужчин, в возрасте от 40 лет 

и старше, каждое воскресенье, в 17 часов, 
на занятия хора по адресу: г. Всеволожск, 

мкр Южный, ул. Московская, д. 6, 
АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».

Справки и запись по �40-240. 
Руководитель (Елена Ивановна) � 8-952-386-08-11.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный ат-

тестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, телефон 8 (81370) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, ИНН 531601407807, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: ЛО, Всеволожский район, Юкковская волость, 40 км Выборгского шос-
се, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 8-А, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Наталья Гаврииловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, пом. 304, 23 сентября 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа 
2013 года по 23 сентября 2013 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать 
местоположение границы: ЛО, Всеволожский район, Юкковская волость, 40 км Вы-
боргского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 9-а, уч. № 24-а, уч. № 25-а, уч. № 8.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

Требуется 
ДЕЖУРНЫЙ.

График работы – 
сутки через двое.

Оплата – 1200 руб. за сутки. 
Место работы: Янино-1, 

металлобаза. 
Развозка от м. «Ладожская». 

�8-911-721-70-82, 
Сергей Иванович.

 Ремонтно-техническому центру 

«НИВА» п. Романовка 
требуются на постоянную работу:

• ШИНОМОНТАЖНИК (легковой,
   грузовой шиномонтаж);
• АВТОСЛЕСАРЬ;
• МОТОРИСТ;
• КУЗОВЩИК;
• ПРОДАВЕЦ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
   с опытом работы.

�8-901-313-99-97, 
8-921-370-31-21.

Компания «ОКНА ГОДА» 
приглашает на постоянную 

или временную работу 

РАЗНОСЧИКОВ
 РЕКЛАМЫ. 

ОБЯЗАННОСТИ: 
распространение листовок 

по почтовым ящикам.

Обращаться по � 27-222, 
с 9 до 18 часов.

Требуется мастер 
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЮ КЛЮЧЕЙ. 
З/п от 30000 руб.,

 во Всеволожске. Граждане РФ. 
� 8-921-969-48-18.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 
по оптовым ценам. 
Грандиозная распродажа!
ТЦ «Котово Поле», сек. 22.
Товар подлежит обязательной сертификации

Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, выше указан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользова-
телю земельного участка необходимо получить со-
гласование в ПТО филиала «Всеволожскмежрайгаз» 
по адресу:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, 
тел. 40-639.
До начала производства земляных работ, не менее 

чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-004;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ» 
ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ»

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взры-
во- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной 
эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов».  

ОФИЦИАЛЬНО
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ 
С СОБСТВЕННЫМ ПИЩЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
(г. ВСЕВОЛОЖСК):

КАССИРА,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ПРОДАВЦА,  З/П ОТ 19000 РУБ. В МЕСЯЦ.

КОНТРОЛЁРА 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.

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

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА:
(812) 339-88-47, 339-88-63,

8-965-096-90-87, 8-965-762-12-35.

Организации требуется 

РАЗДАТЧИК ЛИСТОВОК, 
3 часа – 500 руб., с 9 утра, 

г. Всеволожск. 
� 8-965-067-84-13.

 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МОЙЩИКИ легковых 
а/м (с опытом работы 

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

В школьные столовые 
п. Агалатово, п. Сертолово, 

п. Бугры требуются: 

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, 
оклад 23 000 рублей, 

ПОВАРА И ПЕКАРИ
 – 19 000 рублей, 

БУФЕТЧИКИ – 15 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ: проф. образова-
ние, сан. книжка, опыт работы, 

российское гражданство. � (812) 
542-45-67, +7-953-365-98-58.

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.

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

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.

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.

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

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Все виды, качественно.

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.
www.profitvann.ru

�96-033-96. 

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

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

ООО
«Частный поверенный»

Помощь в получении потре-
бительских кредитов, креди-
тов для ООО и ИП, займов под 
залог в банках СПб.

Заполните заявку на сайте 
www.PR-AT.ru или 

8 (812) 607-64-61,
8 (812) 983-47-00.�

КПК «Народный кредит»
Принимаем личные сбережения:

�8 (813-70) 43-351, 8-981-125-99-35. 
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, офис 2. 

Для лиц старше 18 лет. Только для членов КПК.

ре
кл

ам
а

от 2 месяцев до 2 лет 
от 10 000 рублей. 45% годовых

Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
массив Ириновка, СНТ «Ладожское», 
11 соток, ровный, сухой, не разрабо-
танный, собственность оформлена, 

цена 420 000 рублей (торг). 
� 8-911-126-84-32,

8-981-722-87-60. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ
б/у аккумуляторы

в любом количестве
за наличный и б/н расчет.
� 8-921-639-46-01.

Спортивному клубу  «Гранд Палас 
Спорт»  г. Всеволожске требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Достойные условия труда. 
� +7-921-793-05-90.

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

МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА
для организации и контроля 

за работой персонала. 
График: 5/2,  с 08.00 до 17.00,

 з/п 19 000 руб./мес.

ДВОРНИК 
График 5/2, по 8 час., 
з/п 15 000 руб./мес.

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

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

Сеть магазинов РК
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

продавца-
консультанта. 

График 4/2. 
Оформление по ТК.
�8-905-212-29-46.

ПРИГЛАШАЮТСЯ 

лицензированные 
охранники. 

Работа – 1/3.
 Место работы – Всеволож-
ский район, ст. Кирпичный 

з-д, «Меликон Полар», 
з/п от 15000 руб., соц. пакет. 

�441-29-50, 
8-921-304-56-65.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
 ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

БУХГАЛТЕР 
со знанием ПК, 1С;

КЛАДОВЩИК;
ВОДИТЕЛЬ 

(катег. «В, С»);

НАБИВЩИК 
изделий.

� 8-921-306-47-98.

Требуются  МАСТЕРА 
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ, 

г. Всеволожск и пр. Большевиков 
з/п – 40%. Граждане России. 

Возможно обучение. 
� 8-921-969-48-18.

Филиалу ОАО «Леноблгаз» «Всеволожскмежрайгаз» 
ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК-ВРЕЗЧИК – з/п сдельная.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК – з/п 12 900 руб.+ премия.

СЛЕСАРИ по эксплуатации 
и ремонту подземных газопроводов 

– для работы в г. Всеволожске, г. Сертолово, 
пос. Кузьмоловский, пос. Свердлово, 

з/п 13 900 руб.+ премия.

За справками обращаться по тел. 40-039.
Трудоустройство по ТК, соц. пакет, спец. одежда.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

и др. металлоконструкций. 
� 8-921-319-57-56.

BAG-gab
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ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

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

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

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

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

«Ладожская», 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 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.

Частному детскому саду в г. Всеволожске
требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ в ясли-сад;
– КОМПАНЬОН (с педагогическим 

образованием) для открытия 
новой группы яслей.
� 8-965-067-84-13.

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

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

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

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

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

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

� 8-911-020-00-87.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),
� КОНТРОЛЁР,
� СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей (ГАЗ, «Ивеко»)

� 2-95-95.

ООО «ЛИВИЗ» приглашает на работу:
1. ПРИЁМЩИКА спирта (наличие медицинской книжки – обязательно!)

Должностные обязанности: – приёмка автоцистерн; проверка со-
хранности пломб; замеры готовой продукции в цистернах; ведение 
рабочих журналов; передача готовой продукции в купажный цех.

2. БУХГАЛТЕРА.
Должностные обязанности: ведение всех участков бухгалтерского 
учёта и отчётности и Зарплата: в «1С:8.2 (Производство)» и «1С:8.2» 
(Зарплата и Управление Персоналом»): Расчёт: командировок, отпу-
сков, увольнений, расчёт по листу нетрудоспособности, декретного 
отпуска, расчёт зарплаты по различным графикам работы, северная 
надбавка. Расчёт по заработной плате (от 300 чел.). Отчёты в ПФ, 
ФСС, НДФЛ, статистика, ведение книги покупок, книги продаж, ос-
новные средства, нематериальные активы, материалы, акт сверки с 
поставщиками и покупателями, закрытие счетов. Оформление первич-
ной документации на производстве. Работа с договорами, валютными 
счётами: 62.21; 62.22; 52, авансовые отчёты, книга покупок-продаж, 
материалы.

Требования к кандидатам на должность: без вредных привычек,
 без ограничений по здоровью, прописка – в СПб или ЛО.

� (812) 449-96-36.

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 газетный киоск
срочно требуется 

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

8-906-254-22-76.

ООО «ГАРАНТСЕРВИС» ТРЕБУЮТСЯ:

1. УБОРЩИЦЫ, ГАРДЕРОБЩИЦЫ – в школы Всеволожского 
района. График работы: утром и вечером.

� 8-905-203-22-49.
2. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК – в пос. Песочное. 

График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00, з/плата 25000 руб.
� 8-911-149-00-80, 8 (812) 334-95-18.

3. УБОРЩИЦА ( г. Всеволожск, Колтушское шоссе),
пн.-пт., с 8.00 до 16.00, з/п 11000 руб.

� 8-911-005-46-18, 8 (812) 334-95-18.

главного 
механика 
с опытом работы. 

Оклад от 35 000 руб.;

слесаря КИП 
и автоматики,

з/п 20 000 руб.
Место нахождения: пос. Лесколово 

Всеволожского р-на Лен. обл.
�(812) 715-24-11, (812) 332-43-03, 

962-12-20.

Завод ООО «Петромикс» 
приглашает на работу:

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

В крупную мебельную компанию 
на постоянную работу 

СРОЧНО требуются ШВЕИ,
 з/п от 25000 руб., график 2/2.

Опыт работы обязателен, работа сдельная. 
Граждане РФ. Оформление по ТК РФ. 

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

В промзону Кирпичный завод 
г. Всеволожска требуются:

механики
ПО ОБОРУДОВАНИЮ 

(гидравлика, пневматика);
ПО САНТЕХНИЧ. 

И ОТОПИТ. ПРИБОРАМ.
З/плата от 35000 рублей.

Оформление по ТК, 
спецодежда, соц. пакет.
�8-960-251-75-82, 8 (812) 

712-52-71, Евгения.

•инженера-конструктора;
•менеджера в отдел закупок;
•менеджера в отдел продаж;
•секретаря;
•работника отдела кадров;
•мастера на сварочный участок;
•мастера на заготовительный 
  участок.

ОПЫТ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ.
�+7-952-096-51-57; 

+7-911-142-46-24.

Приглашаем на постоянную работу:

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 :
– ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ.

Требования: без вредных привычек. 
Заработная плата от 30000 рублей.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Требования: без вредных привычек. Зарплата от 22000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.
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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!

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.

�8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

     Туроператор

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

25 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:
(СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ)

Беларусь, 
Финляндия, 

Таиланд, 
Израиль, Куба, 

Египет, ОАЭ, 
Кипр, Вьетнам,
 Канары, ГОА, 
Доминикана, 

Мексика, 
Шри-Ланка, 

Экскурсионные Экскурсионные 
Туры по Европе, Туры по Европе, 

Круизы!Круизы!
Загранпаспорта – помощь
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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.

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.

От всей души!

РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ

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

�8-921-588-16-44.

 Горячо и сердечно поздравляем с 80-летием КУДРЯШОВУ 
Евгению Михайловну!

Крепкого здоровья мы желаем Вам
Чтоб не было боли в сердце по утрам.
Желаем вам хорошего настроения, любви и заботы близких, 

домашнего уюта и тепла, мирного, ясного неба над головой.
Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души хочу поздравить с юбилеями!
С 80-летием: СТЕПАНОВА Эйна Павловича и с 75-летием: 

СТЕПАНОВУ Хилью Ивановну. Желаю крепкого здоровья, по-
больше радости, улыбок и процветания!

С уважением, внучка Наталья

От всей души поздравляем чету ТИМОШЕНКО Анну Степа-
новну и Виктора Прохоровича с золотой свадьбой!

На пути большой любви –
Значимая веха.
К свадьбе золотой пришли,
Прошагав полвека!
Мы здоровья вам желаем.
Вечер жизни так пригож,
Если друг ещё хорош
Для бесед за свежим чаем.
И, такую справив дату, 
Жить вам долго и богато!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с юбилеем СОЛОДУХИНА Михаила Ильича 
(85 лет), а также с днём рождения: ШЕРЕМЕТО Антонину Алек-
сандровну, ГОЛУБЕВУ Зинаиду Ивановну, ПАВЛОВА Алек-
сандра Сергеевича, САЛТЫКОВУ Лену Александровну, ЧЕР-
ДАНЦЕВУ Веру Андреевну, ПРОНИНУ Нину Ивановну!

Пусть день рождения чудесный
Придет с улыбкою прелестной,
Подарит смех и волшебство
И в доме царствует добро!

Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо.
Желаем всем крепкого здоровья и долго-

летия!
Совет ветеранов п. Романовка
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