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 «Может, губер-
натору надо при-
езжать на такие 
встречи, чтобы 
часть вопросов 
решалась в рабо-
чем порядке?» 

Так сказал А.Ю. ДРОЗ-
ДЕНКО на встрече с жите-
лями Всеволожского рай-
она, которая состоялась 
на прошлой неделе. Его 
ответы на вопросы читай-
те на 4–5 стр.

Состояние дорог – давняя российская проблема. Причём не только автомобильных – пешеходы тоже страдают от бесконечных ям и 
выбоин, заполненных талой или дождевой водой. В Морозовском городском поселении ещё несколько лет назад решили отказаться от 
ямочных ремонтов, выполняя их только в редких случаях, так как положения они практически не спасают. И теперь каждое лето на улицах 
и во дворах посёлка появляются дорожные рабочие и спецтехника. НА СНИМКЕ: ремонт пешеходной дорожки на ул. Северной пос. им. 
Морозова. Материал читайте на 7-й странице.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
с 14.07.2014 по 19.07.2014 г.

Всеволожское местное отделение Российского Красного Кре-
ста проводит благотворительную акцию по сбору вещей от насе-
ления и просит вас оказать посильную помощь беженцам с Укра-
ины, Луганской, Донецкой и других областей, пострадавших в 
военном конфликте.

Депутат Законодательного собрания ЛО Татьяна Васи-
льевна Павлова («Единая Россия») и её помощники при-
нимают гуманитарную помощь для граждан Украины по 
адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 105 (Совет 
ветеранов) ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 
с 11 до 17 часов.

К этому времени четырехэтажное здание общей площадью более 
2,5 тыс. кв.м будет полностью готово к открытию. Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию застройщик — ЗАО «ЦДС» — получил в апре-
ле этого года. Дошкольное учреждение входит в проект комплексного 
освоения территории «Новое Мурино», который предполагает строи-
тельство социальных объектов в жилом комплексе. Об этом на коор-
динационном совете при губернаторе Ленинградской области сооб-
щил председатель регионального комитета по строительству Виталий 
Жданов. Это строительство – результат  реализации программы под 
условным названием «Соцобъекты в обмен на налоги». 

Новый детский сад 
в Мурино – к 1 сентября
110 детей из поселка Мурино Всеволожского района с началом 

нового учебного года пойдут в новый детский сад.

Дети едут в Крым
180 школьников 47-го региона в августе отправятся в один из 

крымских лагерей на летний отдых. Средства на поездку в раз-
мере 5,5 млн рублей были выделены из федерального бюджета 
в рамках целевой субсидии.

Ребята из всех районов Ленинградской области, семьи которых 
оказались в трудной жизненной ситуации, смогут оздоровиться и от-
дохнуть одну смену в Крыму.

Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области спе-
циально для этого был утвержден перечень детских стационарных 
учреждений и санаториев Республики Крым, допущенных к работе в 
летнюю оздоровительную кампанию 2014 года. Из них 21 санаторий 
находится в Крыму и 2 – в Севастополе. Также в Крыму располагаются 
56 детских лагерей, допущенных для отдыха областных школьников, 
в Севастополе — 9.

Просим вас приносить пред-
меты первой необходимости: 
постельное белье, мужскую и 
женскую одежду, обувь, теплые 
вещи, посуду. Средства гигие-
ны (мыло детское, стиральный 
порошок, шампунь), памперсы, 
предметы ухода за детьми, дет-
ское питание, крупы в фабрич-
ной упаковке, консервы мясные 
и рыбные (с запасом срока год-
ности), игрушки (вещи должны 
быть новые или в очень хорошем 
состоянии).

Мы обращается к частным 
предпринимателям, руководите-

лям торговых, промышленных и 
продовольственных предприятий 
с просьбой оказания гуманитар-
ной помощи пострадавшим.

Пункт приёма гуманитарной 
помощи для беженцев с Украины: 
г. Всеволожск, Колтушское ш., 
д. 20 (на территории Всеволож-
ской больницы), Всеволожское 
отделение Российского Красно-
го Креста, ежедневно с 10 до 17 
часов. Тел.: 23-189.

А.А. СЕМЁНОВА, председа-
тель Всеволожского местного 

отделения Российского
 Красного Креста



2 11 июля 2014

8 июля в России в 
седьмой раз отметили 
День Семьи, Любви и 
Верности. Праздник мо-
лодой, но исток его ле-
жит в глубокой древно-
сти. Именно в этот день 
на Руси испокон веков 
чествовали святых Пе-
тра и Февронию, кото-
рые считаются покрови-
телями семьи и брака.

Любовь является главной 
причиной  успехов каждого че-
ловека, придает ему жизненный 
тонус.  Ее надо оберегать и за-
щищать. Тем более в нынешнее 
время, когда на первый план 
выходят совсем иные, порой со-
мнительные ценности.

Поддержка и укрепление 
института семьи, повышение 
ее социальной защищенности, 
создание условий для улучше-
ния демографической ситуации 
является одним из приоритетов 
в работе администрации Все-
воложского района. Сейчас в 
районе успешно ведется стро-
ительство жилья для граждан, 
нуж дающихся в улучшении 
жилищных условий. Так, в со-
ответствии с подпрограммой 
«Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2013 
год было выделено 13 социаль-
ных выплат на общую сумму в 
почти 18 миллионов рублей. За 
прошлый год за счет социаль-
ных выплат из федерального, 
областного и местного бюдже-
тов, ипотечного кредитования 
и других программ улучшили 
жилищные условия 426 семей, 
проживающих на территории 
Всеволожского района. 

Проводятся различные куль-
турные мероприятия, направ-
ленные на поддержание и укре-
пление семейного союза. Это 
очень важно, потому что именно 
семья остается хранительницей 
духовно-нравственных ценно-
стей, национальной культуры и 
исторической преемственности 
поколений.

Так, 6 июля всеволожцы че-

ствовали семьи из нашего рай-
она, выдвинутые на награж-
дение медалью «За любовь и 
верность». Почетной награды 
удостоились семья Гусевых из 
Мурино, семья Греховодовых 
из Агалатово, семьи Зенковых, 
Щербаковых, Галиахмедовых, 
Высоцких из Всеволожска. У 
всех этих супружеских пар –
долгая история семейного со-
юза, крепкие отношения, пре-
красные дети.

Также в этот день мы ежегод-
но чествуем «золотых» и «брил-
лиантовых» юбиляров, про-
живших в браке 50 и более лет. 
А еще многодетные, молодые 
семьи, семьи, отличившиеся в 
различных спортивных меро-
приятиях, и многие другие. 

Мы гордимся такими семья-
ми, как, например, семья Мо-
розовых, которая в этом году 
отметила 60-летие совместной 
жизни; или семья Олеси Ва-
сильковой, воспитывающая ше-
стерых детей: двоих девочек и 
четырех мальчиков, причем все 
юноши активно занимаются хок-
кеем. А в семье Татьяны Третьяк 
из деревни Янино-1 в 2012 году 
на свет появились сразу трое 
малышей!

Семья для каждого челове-
ка является главной жизненной 
ценностью, источником любви 
и уважения. Поэтому День Се-
мьи, Любви и Верности — это 
праздник каждого из нас. Бере-
гите свою любовь, свою семью и 
будьте счастливы! 

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

МО «Всеволожский
 муниципальный район»  ЛО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Выборный процесс – одно из 
направлений, которое включала в 
себя работа прошедшего в Смо-
лячково окружного молодежного 
образовательного форума «Ла-
дога-2014».

Впервые за всю историю этого 
мероприятия участники выбирали 
президента форума, погружаясь 
во все тонкости избирательного 
процесса. Непосредственно го-
лосованию предшествовала трех-
дневная избирательная кампания. 

В предвыборной гонке состя-
зались 42 кандидата – неравно-
душные молодые люди, которых 
выдвигали сами форумчане. 
Прошли и предварительные вы-
боры, по итогам которых борьбу 
за пост президента продолжили 
10 участников. День накануне вы-
боров был объявлен днем сво-
бодной агитации – кандидаты 
представляли свои предвыбор-
ные программы, демонстрирова-
ли способности полемистов во 
время дебатов, блистали эруди-
цией на пресс-конференциях.

По итогам голосования пре-
зидентом образовательного фо-
рума «Ладога-2014» стал Денис 
Поничев из Соснового Бора Ле-
нинградской области.

Как информирует пресс-
служба губернатора, согласно 

положению о выборах «Президен-
та Ладоги-2014» срок полномочий 
президента составляет 1 год. Его 
могут приглашать на заседания 
представительных органов реги-
ональной власти, а также на за-
седания областных молодежных 
консультативно-совещательных 
органов. Кроме того, избранный 
президент будет рекомендован 
в органы исполнительной власти 
области для прохождения прак-
тики в аппарате губернатора и 

отраслевых комитетов.
Следует особо отметить, что 

эти выборы прошли с исполь-
зованием настоящих КОИБов 
(комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней), а в госу-
дарственной автоматической си-
стеме «Выборы» избирательному 
участку форума был присвоен 
собственный номер 900. Это про-
изошло благодаря поддержке 
главы Центральной избиратель-
ной комиссии РФ Владимира Чу-
рова и руководства избиратель-
ной комиссии Ленинградской 
области.

Организатором выборов «Пре-
зидента Ладоги» выступает Мо-
лодежный совет при губернаторе 
Ленинградской области и Ленин-
градское областное отделение 
Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия 
Единой России». Председатель 
совета, руководитель проекта 
«Молодежный избирательный 
штаб» Николай Свирин подчер-
кнул, что впервые прошедшие на 
«Ладоге» выборы-лайт – хорошая 
тренировка для молодых людей, 
ведь им не единожды в своей 
жизни предстоит выступать в 
роли избирателей, а кому-то – и 
в роли кандидатов. Уже сегод-
ня они знакомятся с ходом из-

бирательного процесса, учатся 
вести предвыборную агитацию, 
общаться с избирателями, пони-
мают, для чего нужны прозрач-
ные урны, КОИБы, наблюдатели. 
Участники ладожских выборов 
получили нужную практику перед 
единым днем голосования, кото-
рый пройдет 14 сентября во всей 
стране и в нашем регионе. 

– Наша главная задача, – ре-
зюмировал Николай Свирин, – 
чтобы каждый человек, вступая 
во взрослую жизнь, ощущал от-
ветственность за судьбу своей 
страны, был настоящим гражда-
нином.

Михаил БЕЛОВ

НА СНИМКЕ: участники мо-
лодежного образовательного 
форума «Ладога-2014».

Любовь – причина Любовь – причина 
жизненных успеховжизненных успехов

Умей выбирать смолоду!
Что такое выборы? Каковы правила предвыборной агитации? Какие права 

есть у избирателя, а какие у кандидата? Азбуку народного волеизъявления про-
ходили участники завершившегося в Смолячково молодежного образовательно-
го форума «Ладога-2014».

Капитальный ремонт старого 
жилого фонда – проблема на-
сущная не только в Буграх, но 
и во всей стране. Здания, по-
строенные в прошлом веке, вет-
шают. А средств на их поддер-
жание у государства оказалось 
недостаточно. 

Поэтому решение проблемы решили 
возложить на плечи жильцов. Теперь соб-
ственники жилых помещений в многоквар-
тирных домах будут аккумулировать сред-
ства на капремонт на отдельный расчетный 
счет жилого дома или перечислять взносы 
на общий счет «Регионального оператора» 
в целях формирования фонда капитально-
го ремонта. К сожалению, первый транш из 
этого фонда мы получим в лучшем случае 
через несколько лет. (Программу капиталь-
ного ремонта можно посмотреть на сайте 
правительства Ленинградской области). Но 
в любом муниципальном образовании есть 
дома, которые нуждаются в ремонте уже 
сегодня. Каким образом помочь людям?

– В соответствии с законом муниципаль-

ное образование может выделить субсидии 
управляющей компании, обслуживающей 
муниципальный жилой фонд. Есть у нас, к 
примеру, многострадальный дом № 32 на 
ул. Шоссейной. Он достался муниципали-
тету в наследство от Министерства обо-
роны. В начале 90-х годов дом по частям 
привезли из другого региона, недостаю-
щие панели искали по местным стройкам. 
В общем, слепили из того, что было, – рас-
сказывает председатель совета депутатов 
Бугровского поселения Борис Мелентьев. 
– И начались мучения жителей: протекают 
швы летом, промерзают стены зимой, пле-
сень, сырость. Швы заделываем чуть ли не 
каждый год, но это не помогает. А ведь дом 
еще не старый, и в график капитального 
ремонта у регионального оператора по-
падет не через один десяток лет. Поэтому 
на последнем заседании совета депутатов 
принято решение выделить субсидию на 
гидроизоляцию и утепление фасада дома, 
а также на ремонт кровель и фасадов, 

теплоцентров и стояков других муници-
пальных многоквартирных домов, которые 
срочно нуждаются в ремонте. Всего из 
бюджета выделено 10 млн. рублей.

Другой, еще мало изведанный, но весь-
ма эффективный путь – это взаимодей-
ствие с национальным фондом развития 
ЖКХ. Этот фонд в целях обеспечения насе-
ления доступным и качественным жильем 
продвигает проект капитального ремонта 
и реконструкции многоквартирных домов 
с надстройкой и обстройкой здания без от-
селения жителей. По поручению главы ад-
министрации МО «Бугровское сельское по-
селение» Геннадия Шорохова профильные 
специалисты администрации долгое время 
изучали предложения сотрудников фонда 
и, в конце концов, пришли к пониманию не-
обходимости сотрудничества.

Было решено первоначально реконстру-
ировать двухэтажный дом № 26 на ул. Шос-
сейной. Но прежде нужно было разъяснить 
собственникам жилья не только формы и 

методы реконструкции, но и юридические 
тонкости мероприятия. В результате взаи-
мопонимание было достигнуто, и в первых 
числах августа начнется реконструкция. 
Жители, не вкладывая своих денег, полу-
чат новые инженерные коммуникации, к 
квартирам будут пристроены просторные 
лоджии, дом станет теплым и внешне эсте-
тически привлекательным. Фонд, за счет 
надстройки здания на два этажа, получит 
коммерческую жилую площадь и тоже вна-
кладе не останется. В соответствии с со-
глашением, муниципальное образование 
при реконструкции домов получает свой 
процент квадратных метров жилья в соб-
ственность, а значит, очередь нуждающих-
ся в жилье начнет двигаться. Если первый 
опыт будет удачным, то у бугровчан, прожи-
вающих в двухэтажных домах без удобств, 
появится реальная надежда на получение 
комфортабельного жилья, причем без вло-
жения собственных средств.

Марина РУДЕНКО

Комфортное жильё без затрат

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Сегодня, наверное, нет ни 
одного жителя Бугровского 
поселения, который не поль-
зовался бы услугами почтовой 
связи. 

Учитывая, что наше поселе-
ние составляет довольно об-
ширную территорию и в нем 
постоянно проживает более 
9 тысяч человек, можно пред-
ставить, какой объем работы 
приходится на каждую из деся-
ти сотрудниц Бугровского по-
чтового отделения. 

Этот объем увеличивается 
еще и за счет дачников, проез-
жающих по оживленной улице 
Шоссейной, которые нет-нет 
да и свернут на нашу почту, 
чтобы отправить заказное 
письмо или оплатить комму-
нальные услуги.

Под руководством молодо-
го начальника Олеси Игоревны 
Коровкиной на почте трудятся 
четыре оператора, из них двое – 
операторы первого класса – Вы-
прицкая Галина Дмитриевна и 
Моисеева Валентина Викторов-
на. Галина Дмитриевна – один 
из самых опытных работников 
почтовой связи Всеволожского 
района. Стаж ее работы на Бу-
гровской почте 32 года!

Энтузиастами своего дела 
являются и операторы Семено-
ва Анна Борисовна и Кудряшова 
Светлана Викторовна.

Значительная нагрузка ло-
жится на плечи почтальонов. 

Ежедневно разносят корреспон-
денцию по поселку и восьми де-
ревням почтальоны: Бархотова 
Галина Павловна, Вишнякова 
Ирина Георгиевна, Смирнова 
Людмила Викторовна, Капусти-
на Галина Николаевна, Тарасова 
Татьяна Леонидовна. Случает-
ся, что в деревни приходится 
доставлять не только письма и 
газеты, но и, по просьбе пенси-
онеров, товары народного по-
требления. 

Надо сказать, на реализацию 
сопутствующих товаров на каж-
дое отделение спускается еже-
месячный план, и торговля не 
только марками и конвертами, 

но и товарами широкого потре-
бления стала неотъемлемой ча-
стью любой российской почты. 
План есть и на подписные изда-
ния. И выполнять его с каждым 
годом становится все труднее 
(Интернет пришел практически 
в каждый дом).

– Основными подписчиками 
являются люди старшего по-
коления. Именно им мы и ста-
раемся предложить газеты и 
журналы по интересам, – рас-
сказывает начальник почты 
Олеся Игоревна. – Случается, 
правда, не часто, что и нас, и 
пенсионеров выручают спон-
соры. К примеру, на 2014 год 

подписку на центральное реги-
ональное издание «Вести» для 
35 малообеспеченных граждан 
и ветеранов Бугровского посе-
ления сделал бизнесмен Анато-
лий Федорович Емец. На газету 
«Всеволожские вести» для ма-
лообеспеченных слоев населе-
ния подписку помогает сделать 
администрация поселения.

Для работников почты выпол-
нить план по подписке важно, за 
это они получают премию. Пусть 
маленькую, но прибавку к своим 
крошечным зарплатам. К сожа-
лению, несмотря на нелегкий 
труд, эта отрасль сегодня одна 
из самых низкооплачиваемых. 
А ведь социальная значимость 
и важность бесперебойной и 
качественной работы почтовых 
отделений неоспорима. И, на-
верное, государству пора пере-
оценить труд работников почто-
вой связи, а вернее, оценить его 
по достоинству. 

Ждут помощи работники по-
чты и от местных властей. К 
примеру, в Бугровском отде-
лении почтовой связи назрела 
насущная необходимость за-
менить старые окна. В бюджет 
поселения депутаты заложили 
необходимую сумму, и хочет-
ся надеяться, что помещение, 
где трудятся наши почтальоны, 
еще до холодов станет светлее 
и комфортнее.

Марина РУДЕНКО

День российской почты, 
ежегодно отмечаемый во 
второе воскресенье июля, 
приходится в этом году на 
13-е число. В преддверии 
праздника очень хочется ска-
зать несколько добрых слов о 
коллективе нашего Агалатов-
ского почтового отделения. 

Коллектив этот небольшой, 
исключительно женский и очень 
дружный. На хрупкие женские 
плечи ложится подчас нелегкий 
груз в прямом и переносном 
смысле: посылки, бандероли и 
письма, оформление различно-
го рода документов, прием пла-
тежей и многое-многое другое. 

 Галина Алексеевна Парихина 
с 1995 года работает началь-
ником почтового отделения. 
Очень трудолюбива, оператив-
на и отзывчива, добросовестно 
выполняет свои должностные 
обязанности. Ответственный, 
инициативный руководитель, 
умело организующий работу 
коллектива. 

С оператором Ольгой Нико-
лаевной Братенковой, прора-
ботавшей на почте с 1987 года, 
мы с вами встречаемся еже-
дневно. Пользуется заслужен-
ным уважением среди жителей. 
Она всегда вежлива, тактична, 
коммуникабельна и знает прак-

тически всех в Агалатовском 
сельском поселении. Эти важ-
ные в работе с людьми качества 
старается передать молодым 
операторам – Бусуёк Евгении 
Сергеевне и Мартышевой Анне 
Сергеевне.

Но есть на почте работницы, 
которых в отделении застанешь 
не часто. Этих женщин, несмо-
тря на преклонный возраст, как 
говорится, «ноги кормят». Про-
фессия почтальона, особенно 
сельского, никогда не считалась 
легкой. Солнышко ли припечет, 
дождик ли сечет, снег ли метет 
– в любую погоду идут работ-
ники почты. Их ждут. Почтальон 
письмо, пенсию принесет, рас-
скажет новости, а то предложит 
необходимые в обиходе товары, 
выполнит кое-какие индивиду-
альные заказы. Словом, про-
фессия очень людям нужная. 

Таисия Александровна Мясо-
едова и Валентина Борисовна 
Ваганова – почтальоны перво-
го класса, хорошо знакомые 
жителям Вартемяг. О Таисии 
Александровне хочется сказать 
особо – это человек, на кото-
рого можно положиться во всех 
отношениях. Она всегда готова 
выручить, подменить, если нуж-
но. Ее лицо знакомо всем, кто 
живет в Дранишниах, а в родных 

Вартемягах знают ее не только 
как почтальона, но и как талант-
ливую поэтессу.

 Нина Алексеевна Бландова 
без труда узнаваема в Лупполо-
во, где разносит почту уже мно-
го лет. Лариса Александровна 
Лебедева, Н.В. Васильева, Е.М. 
Титова – известны жителям Ага-
латово и Касимово. 

Наталья Алексеевна Павло-
ва работает на самом дальнем 
участке – в Елизаветинке и ей 
приходится, пожалуй, труднее 
остальных. Путь неблизкий, а 
автобус ходит всего дважды в 
сутки.

В наш век высоких скоростей 
и информационных техноло-
гий люди все реже пишут друг 
другу, предпочитая телефон и 
Интернет, но никакие техноло-
гии связи не заменят теплое и 
живое письмо, написанное от 
руки близким нам человеком. 
Письмо, которое можно без кон-
ца перечитывать и бережно хра-
нить многие годы…

Мы желаем работницам Ага-
латовского почтового отделения 
крепкого здоровья, хорошего 
настроения, счастья и семейно-
го благополучия!

Светлана КУЦОКОНЬ

Связь не новая – почтовая!

В век высоких скоростей

НАШИ ДАТЫ
Все активнее в нашу 

жизнь входит такое по-
нятие, как самоорганиза-
ция населения. Это когда 
люди сами, не дожида-
ясь указаний сверху, при-
кладывают собственные 
усилия к улучшению жиз-
ни родных городов и по-
селков. 

Что нам 
стоит двор 
обустроить!

Можно, конечно, сидеть и 
ждать, когда управляющая ком-
пания тебе во дворе наведет 
порядок, уберет мусор. Можно 
подождать, когда твой депутат 
построит красивую и современ-
ную детскую площадку. А можно, 
не дожидаясь манны небесной, 
самим взяться и привести в по-
рядок придомовую территорию, 
совместно с соседями выйти на 
субботник, убрать мусор, покра-
сить заборчики, разбить краси-
вую клумбу под своими окнами. 

Материальных затрат такие 
инициативы, как правило, не 
требуют. Для этого необходимо 
желание, настроение и время. 
Например, жительница деревни 
Ненимяки Куйвозовского сель-
ского поселения Ирина Башта 
не стала сидеть сложа руки. Она 
сотворила во дворе своего дома 
маленькое чудо, сделав потряса-
ющую по своей красоте клумбу. 

– Это увлечение у меня с дет-
ства. Наверное, в каждом чело-
веке живет стремление к красоте. 
Просто многие не могут наглядно 
выразить свое стремление к пре-
красному, а я могу. Люблю, когда 
вокруг цветы, яркие краски – на-
строение поднимается, жизнь 
становится веселее, невзгоды и 
печали сразу отступают.

Благоустройством двора Ири-
на занимается вдвоем в сосед-
кой Ларисой Пузаковой. Перио-
дически организуют субботники. 
Но, к сожалению, очень часто 
оказывается так, что из всего 
дома только им двоим хочется, 
чтобы территория была благо-
устроенной и уютной. 

– Соседи у нас хорошие, но 
выходить на субботники у них 
как-то не получается, – вздыха-
ет Ирина. – А если бы каждый 
поучаствовал понемногу, то из 
нашего в прошлом военного го-
родка можно было сделать на-
стоящий цветущий парк! Я не 
скажу, что жители городка не лю-
бят цветы или ленятся работать.  
Но выходит так, что почти все 
сажают цветы у себя на дачах, за 
заборами, и никто, кроме них са-
мих, эту красоту не видит. Было 
бы здорово, чтобы жители наших 
многоквартирных домов обустра-
ивали палисадники так же, как и 
свои дачи! И все бы это видели! 
Еще бы и конкурсы устраивали, у 
кого лучше! Вот и стали бы наши 
Ненимяки настоящим цветущим 
садом! 

Арина КОРНИЛОВА

Государственная регулярная почтовая связь России ведет 
свое начало с реформ Петра Великого, то есть Российской 
почте – более 300 лет! За это время почтой внесён огромный 
вклад в историческое развитие российского государства. 
Большую роль почта играла во все времена, в годы Великой 
Отечественной войны её с огромным волнением и надеждой 
ждали в каждом доме. 

В 21 веке  спектр услуг, предоставляемых «Почтой России», 
заметно вырос, и все они служат для блага людей и страны. 
Современная почта использует новейшие достижения и тех-
нологии, отличается надёжностью и высоким качеством рабо-
ты.  Желаю всем крепкого здоровья, успехов труде, семейно-
го благополучия, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ,  депутат Законодательного собрания ЛО

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ, РАБОТАЮЩИЕ В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ВСЕ-
ВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 
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На какой стадии находится решение 
вопроса по строительству путепрово-
да? (Переезд на Мельничном Ручье. – Ред.)

А. Дрозденко. Документы находятся 
на экспертизе. Есть серьезные замечания 
к проектировщику, но они вполне устра-
нимы. Несколько компаний готовы с нами 
работать по контракту «жизненного цик-
ла». Как только проект пройдет экспертизу, 
будет объявлен конкурс.

На прошлой встрече с вами вете-
раны поставили вопрос об устройстве 
пешеходного перехода через Дорогу 
жизни в районе Всеволожской больни-
цы. Можно ли надеяться на то, что этот 
переход появится?

А. Дрозденко. После нашей встречи в 
мае комитету по дорожному строительству 
было дано поручение выполнить проект и 
согласовать его с ГИБДД. Надеюсь, что 
до осени этот пешеходный переход будет 
спроектирован, но следует определиться 
с выбором конкретного варианта: будет 
он надземным или подземным, или лучше 
сделать регулируемый перекресток. 

В микрорайоне Мельничный Ручей, 
на ул. Пермской, 48,  в районе жи-
лой застройки находится МРЭО № 15 
ГИБДД по Всеволожскому району. Для 
регистрации автомобилей, в том числе 
грузовых, по узким улицам идет поток 
транспорта, причиняя жителям не-
удобства. Мы считаем, что МРЭО дол-
жен располагаться на территории, при-
легающей к магистральным трассам. 

А. Дрозденко. Проблема есть. Я сам 
недавно там сдавал экзамены и  получал 
новый образец прав. Сотрудники МРЭО 
готовы переехать, но просят предоста-
вить им альтернативное помещение. Надо 
вместе с городом и районом подумать, 
где их разместить. Либо выделить пятно 
застройки, либо найти муниципальное 
помещение, хотя свободных практически 
нет. Возможный вариант: передать корпус 
или лабораторию Сельскохозяйственного 
колледжа на улице Шишканя. 

Обеспокоены ситуацией, сложив-
шейся в городе Всеволожске в связи 
с тотальным уничтожением традици-
онных зон отдыха, в частности с пере-
водом участка на Мельничном Ручье из  
зоны рекреации в зону застройки.

А. Дрозденко. Я поручу главному ар-
хитектору И.В. Домрачёву проверить этот 
кадастровый номер и дам вам конкретный 
ответ. Если это земли лесного фонда, то 
сразу скажу: мы принципиально против их 
включения в зону жилой застройки. 

Строительство комплекса «Земля-
ничная Поляна» ведется с нарушением: 
объект примыкает к артиллерийскому 
полигону, и высотность выше пяти ме-
тров недопустима. Будут ли приняты 
меры в связи с этими нарушениями?

И.В. Домрачёв, председатель коми-
тета по архитектуре и градостроитель-
ству. Тяжелый вопрос. Были суды, были 
обращения, ряд исковых заявлений граж-
дан суд не удовлетворил, но мое глубокое 
убеждение – так строить нельзя. Есть по-
вод для более детального рассмотрения, 
потому что эта территория непосред-
ственно прилегает к землям Минобороны, 
но на сегодняшний день нет согласований 
ни с министерством, ни с пользователем 
Ржевского полигона. Дело дошло до про-
тивостояния жителей и застройщиков. 

А. Дрозденко (к Домрачеву). Если 
строительство ведется с нарушениями, 
готовьте исковое заявление в суд вместе 
с военными.

Каковы перспективы постройки 
детского сада в Кузьмоловском? Идет 
строительство домов, скоро очередь 
будет огромная, а у нас в поселке дет-
ский сад включен в программу 2015 
года. 

А. Дрозденко. В этом году строить не 
будем – не хватает детей для его запол-

нения. Но деньги выделены, проект уже 
прошел экспертизу, торги объявим в 4 
квартале этого года. Срок строительства 
детского сада – один год, так что в течение 
года мы его и построим. 

У нас в поселении два жителя на-
ходятся на гемодиализе. В Санкт-
Петербурге социальная служба обе-
спечивает развозку таких больных от 
дома за символическую плату.  Поче-
му у нас нет такой программы и почему 
этот вопрос не решить на областном 
уровне?

А.А. Лобжанидзе, председатель 
областного комитета по здравоохра-
нению. Все жители района гемодиализ 
проходят пока в областной клинической 
больнице. Социального такси в области 
нет. Что касается гемодиализного и не-
фрологического отделения, то в 2014 году 
запланировано открытие такого отделения 
на территории Всеволожского района – на 
третьем этаже Морозовской больницы. 

А как больные будут добираться до 
Морозовки?

Н.П. Емельянов, председатель ко-
митета по социальным вопросам. Будет 
маршрутизация для пациентов. По адре-
сам всех соберем и отвезем в больницу. 

Е.И. Фролова, заместитель главы 
районной администрации. Мы эту про-
блему решаем следующим образом: если 
гражданин может лично обратиться в ко-
митет по социальным вопросам с заявле-
нием об оказании материальной помощи, 
чтобы заказать такси до больницы, мы 
делаем расчет стоимости на год и такую 
помощь предоставляем. Пожалуйста, об-
ращайтесь!

Недавно вице-губернатор Богачёв 
выразил солидарность позиции жите-
лей города Всеволожска о недопусти-
мости высотной застройки Румболов-
ского поля. Он заявил, что в проекте 
генплана Всеволожска зонирование 
и высотность будут соответствовать 
принятым в 2013 году  ПЗЗ. После это-
го правительство Ленобласти утверди-
ло проект генплана, не соответствую-
щий ожиданиям большинства горожан. 

Вы сдали Всеволожск?
С.А. Гармаш, глава администрации 

МО «Город Всеволожск». 24 июля со-
стоится  публичное обсуждение генплана. 
Приходите, высказывайтесь, мы учтем все 
ваши замечания.

А. Дрозденко. Мы тоже своих специа-
листов направим на слушания, в том числе 
юристов…

В 2012 году на такой же встрече мы 
передали вам  письмо о том, что Об-
разцовый детский хореографический 
ансамбль «Надежда» до сих пор не 
имеет собственного помещения. Про-
шло два года, но наши воспитанники 
по-прежнему занимаются в коридо-
рах школы. Нам сообщили, что начата 
работа по ремонту помещения в доме 
80 по улице Александровской, кото-
рое рассматривалось для размещения 
коллектива. Был сделан проект рекон-
струкции, но коммунальные службы 
решили: здание не соответствует тре-
бованиям. Неужели во Всеволожске 
нет никаких помещений для детей? 

А. Дрозденко. Ваш вопрос я пере-
адресовал администрации района. Меня 
заверили, что будет сделан проект и ре-
монт помещения для размещения там не 
только вашего коллектива, но и центра 
творчества.

В.П. Драчёв, и.о. главы администра-
ции Всеволожского района. Здание дей-
ствительно не приспособлено для занятий 
с детьми, поэтому мы решили действовать 
по-другому.  Есть несколько проектов. 
Один из них – на Торговом проспекте, в 
здании бывшей СЮТ, строим спортзал для 
детской спортивной школы, а вместе с ней 
и для «Надежды». Второй вариант – два 
помещения, которые рассматриваются 
для аренды, – одно на ул. Социалистиче-
ской, другое – на Колтушском шоссе, 105 
(с реконструкцией. – Ред.)

Будет или нет с 1 января 2015 года 
выкуп земли по льготной кадастровой 
стоимости?

А. Дрозденко. Вы имеете в виду, будет 
ли продлено право? Вы знаете, что такое 
право продлевается на основании зако-

нов РФ. Я знаю, что проект о том, чтобы 
продлить на год, в Думе «ходит», но пере-
адресую этот вопрос депутатам областно-
го ЗакСа, чтобы они ответили, планируют 
ли выносить этот вопрос на рассмотрение 
или нет.

Несмотря на то что в своем годовом 
отчете С.А. Гармаш заверил жителей, 
что в частном секторе Всеволожска 
многоквартирные дома больше стро-
иться не будут, администрация про-
должает выносить на общественные 
слушания предложения по внесению 
изменений в ПЗЗ (в записке было на-
звано несколько адресов. – Ред.). Соз-
дается впечатление, что  администра-
ция пытается сделать так, чтобы сами 
жители переехали из своих домов в 
многоквартирные. 

И.В. Домрачёв. Когда много обраще-
ний, это говорит о нездоровой обстанов-
ке как в районе, так и в поселениях. Мы 
сделали аналитику: за последние полто-
ра года было выписано 172 предписания 
о нарушении законодательства в сфере 
градостроительства на территории всей 
области. Из них 43 – по Всеволожскому 
району и 16 – по городу Всеволожску. Все 
суды, в которых мы выступали в качестве 
третьих лиц или инициировали сами, к со-
жалению, тоже в основном по Всеволож-
скому району и городу Всеволожску.

Отвечая на вопрос, скажу: все изме-
нения в правила землепользования и за-
стройки  происходят только через публич-
ные слушания. Нравится нам это или не 
нравится, но законодательство надеется 
на активную позицию граждан. Ваша жиз-
ненная позиция очень важна, потому что в 
каждом случае затрагиваются интересы  
граждан, которые живут на сопредельных 
территориях. 

Мы вынуждены обратиться к вам по 
поводу муниципального дома № 18 по 
улице Советской (во Всеволожске – 
Ред.). Наш дом построен в 2009 году, 
но начал разваливаться сразу же после 
того, как его сдали в эксплуатацию. В 
2010 году за счет бюджета Всеволож-
ска была проведена экспертиза этого 
дома. Экспертиза показала,  что дом 
построен с нарушениями ГОСТа, од-
нако после получения результата ад-
министрация города не обратилась в 
суд с иском к застройщику. Иск подан 
только сейчас, перед выборами. По 
решению арбитражного суда снова 
будет проводиться экспертиза, кото-
рая должна установить, кто виноват в 
разрушении дома – застройщик или 
управляющая компания. 

А. Дрозденко. У нас создан комитет 
по жилищному контролю, я поручу ему 
совместно с экспертизой посмотреть до-
кументы, выехать на место и оценить си-
туацию. Изучим все документы. Будет соз-
дана рабочая группа по этому адресу.

От имени Романовского поселения 
хотелось бы выразить признатель-
ность и огромную благодарность глав-
ному врачу КМБ К.В. Шипачеву, главе 
Всеволожского района Т.П. Зебоде и 
вам, Александр Юрьевич, за строи-
тельство амбулатории.

А. Дрозденко. Приятно слышать в свой 
адрес благодарность. Мы действитель-
но там открыли амбулаторию, она была 
нужна. Не обижайтесь, что детсад в этом 
году у вас не строим. Но проект не прошел 
экспертизу. Как только экспертиза будет 
пройдена, мы начнем строительство. Там 
пока не будет стопроцентной загруженно-
сти садика, но можно рассмотреть вопрос 
о том, чтобы привозить детей из Всево-
ложска.

Администрация Заневского сель-
ского поселения прилагает все уси-
лия по газификации населенных пун-
ктов муниципального образования. 
В данный момент выполнен проект 

Александр Дрозденко: «Я остаюсь сторонником 
комфортной среды для проживания»

На прошлой неделе губернатор Ленинградской области в 
очередной раз встречался с общественностью Всеволожско-
го района. Разговор с залом, продолжавшийся два с половиной 
часа, охватил очень большой круг проблем, главные из которых 
–  уплотнительная застройка, нарушение высотного регламента, 
нехватка детских садов, состояние дорог. Отдельно Александр 
Юрьевич остановился на теме объединения администраций рай-
центра и района, сказав, что это задача уже следующего депу-
татского созыва. Вместе с губернатором на вопросы жителей от-
вечали руководители областных профильных комитетов и глава 
администрации Всеволожска С.А. Гармаш. 
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на подводящий газопровод в д. Но-
восергиевка, но часть газопровода 
проходит по землям лесного фонда, 
который невозможно передать в соб-
ственность или в аренду  муниципаль-
ного образования. В связи с этим все 
работы по газификации нашего насе-
ленного пункта приостановлены. Про-
сим вас оказать содействие нашей 
администрации в решении этого во-
проса!

А. Дрозденко. Этот вопрос мы решим 
в рабочем порядке, тем более что строи-
тельство газопровода включено в област-
ную программу.

В Новосергиевке внутридеревен-
ский проезд превратился в трассу 
регионального значения – сложилась 
сложная дорожная ситуация. Это са-
мая короткая дорога между Всеволож-
ским и Невским районом Петербурга. 
У дороги, проходящей через деревню, 
полностью отсутствует пешеходная 
зона, обочин практически нет, к тому 
же нет возможности альтернативно-
го перемещения по деревне из-за от-
сутствия параллельных улиц. Отсут-
ствуют дорожные знаки.  Изменился и 
скоростной режим. Машины в темное 
время вылетают на участки возле жи-
лых домов. Нет ни одной оборудован-
ной автобусной остановки.

А. Дрозденко. Эта дорога региональ-
ного значения. Поставлю вопрос перед 
комитетом по дорожному хозяйству: и 
знаки вернем, и включим ваш населенный 
пункт в областной проект переоборудова-
ния остановок, и «лежачие полицейские» 
или шумовые полосы установим, чтобы 
сделать проезд безопасным. Если есть 
необходимость, давайте рассмотрим во-
прос о введении автобусного маршрута. 
Обустройство тротуаров в ближайшей 
перспективе  вряд ли возможно, но то, что 
этот участок дороги возьмем на контроль, 
четко могу пообещать.

На прошлой неделе жители д. Юкки 
перекрыли проезд  для строительной 
техники, тем самым препятствуя неза-
конному строительству многоквартир-
ных домов в ЖК «Черничная Поляна», 
на территории, предназначенной, в 
соответствии с генеральным планом, 
для ИЖС. Стало известно, что земель-
ные участки для строительства второй 
очереди ЖК «Черничная Поляна»  вы-
делены по сфальсифицированным до-
кументам. Как нам, жителям деревни 
Юкки,  остановить вырубку леса и стро-
ительство многоквартирных домов?

А. Дрозденко. Мы сейчас проверяем 
документацию, все разрешения по вто-
рой очереди ЖК «Черничная Поляна». Се-
годня сходу сказать, сфальсифицирова-
ны документы или нет, мы не можем. По 
перекрытию дороги… не будем лукавить, 
часть людей привозили автобусами из 
Санкт-Петербурга. У каждой медали есть 
две стороны, поэтому по данному вопросу 
комментариев давать не буду, пока сам в 
нем досконально не разберусь.

(Всеволожский городской прокурор 
И.О. Чернов  к сказанному губернатором 
добавил, что проверочные мероприятия 
уже проводятся прокуратурой совместно 
с контролерами и представителями пред-
ставителей профильных комитетов об-
ластного правительства. Но перекрытие 
дороги – не выход из ситуации, а накали-

вание ее. – Ред.).
Расскажите, каким образом и в ка-

кие сроки будет решен вопрос со съез-
дом с КАД на Дорогу жизни? 

А. Дрозденко. Честно скажу, это не 
первоочередной съезд, который мы про-
ектируем. Первоочередная задача другая. 
Съезд, который мы проектируем и на ко-
торый «выбиваем» федеральные деньги, 
– это развязка в районе Мурино – Новое 
Девяткино. Ведем проектирование для 
строительства развязки и объездной до-
роги на Кузьмоловский  и Токсово. Там у 
нас тоже сумасшедшие пробки. Развязка 
на Дорогу жизни  планируется во вторую 
очередь. Этот объект  включен, но уже в 
планы 2015 года. Занимается у нас этим 
специально созданная дирекция.

Процесс создания заказника «Кол-
тушские высоты» остановился. В это 
время, несмотря на мораторий, застра-
ивается второе Ждановское озеро…

А. Дрозденко. Первое: все докумен-
ты по созданию заповедника, которые мы 
подготовили, будут направлены на согла-
сование. Но в заказник не попадут четыре 
гектара «Фонда РЖС». Второе: мы нашли 
компромисс с одним из крупных лати-
фундистов, который добровольно значи-
тельную часть своей земли уступает под 
заказник, однако предстоит до конца про-
вести переговоры. Работа по созданию 
заказника ведется, но нужно пройти все 
необходимые согласования и формально-
сти, чтобы потом не было судов.

В конце 2012 г. вы выступили с пред-
ложением о создании муниципальной 
милиции и введении должности шери-
фов. Что сделано в этом направлении?

А. Дрозденко. Я по-прежнему считаю, 
что нам необходима муниципальная мили-
ция. Но право введения такого закона при-
надлежит федеральным органам власти. В 
настоящее время в Государственной думе 
в первом чтении рассмотрен и отправлен 
на доработку проект закона о муниципаль-
ной милиции, надеемся, что на осенней 
сессии этот закон будет принят. Мы тогда 
готовы будем выделять целевые средства 
из областного бюджета для финансиро-
вания муниципальной милиции, которая 
будет заниматься наведением порядка на 
строго ограниченной территории. 

Здание амбулатории в с. Павлово 
находится на арендуемой территории и 
не является собственностью Всеволож-
ской больницы. Это затрудняет прове-
дение в нем ремонтных работ. Просим 
рассмотреть вопрос о строительстве 
новой амбулатории в 2015 году.

А. Дрозденко. За два года мы постро-
или в области 20 ФАПов и 5 амбулаторий. 
Могли бы построить  и больше, но муни-
ципалы не дают нам земельные участки. 
Если в селе Павлово муниципальные орга-
ны власти дадут участок, я возьму на себя 
обязательство построить там лечебное уч-
реждение. Какое именно  – мы решим вме-
сте с главными врачами области и района.

Генпланом Щегловского поселения 
запланировано строительство объезд-
ной дороги на промзону Кирпичный 
Завод (город Всеволожск. – Ред.). За 
последнее время сильно увеличился 
поток грузового транспорта. Собствен-
ники земель готовы передать землю 
под эту дорогу. Что планируется де-
лать по данному вопросу?

А. Дрозденко. Если собственники го-

товы передать землю, надо посчитать, 
во сколько нам обойдется строительство 
этой дороги, и приступить к акту выбора 
земельного участка. Дам поручение главе 
дорожного комитета рассмотреть этот во-
прос.

Для сохранения кадров Всеволож-
ской больницы необходимо построить 
общежитие. Можем ли мы рассчиты-
вать на помощь в строительстве?

А. Дрозденко. Суть проблемы понятна: 
сегодня  району не хватает 300 медсестер, 
при том, что средняя зарплата при работе 
на полторы ставки, как часто они и работа-
ют, порядка 35 тысяч рублей. Сегодня нам 
не хватает также высокопрофессиональ-
ных врачей дефицитных специальностей 
– хирургов, анестезиологов, это около ста 
человек в районе. 

Даже на хорошие деньги люди не идут, 
потому что нет жилья. Поэтому впервые 
после встречи с вами в прошлом году 
мы выделили в этом году 65 миллионов 
рублей на приобретение служебного жилья 
для врачей. Впервые в истории Ленинград-
ской области. Честно скажу, я не сторонник 
строить общежитие, потому что у нас нет 
полномочий по его содержанию. Лучше 
все-таки идти по другому варианту – про-
сить поддержки у депутатов ЗакСа для при-
обретения жилья для медиков, чтобы мы 
могли приобретать квартиры для молодых 
специалистов, делать их служебными, ком-
мунальными.

Планируется ли расширение Дороги 
жизни в районе пересечения с Колтуш-
ским шоссе?

А. Дрозденко. Такой проект есть, но 
пока мы к нему не приступаем, потому что 
это большие деньги из бюджета. Мы на-
деемся на федеральную помощь, готовим 
обращение в адрес руководителя Пра-
вительства РФ Медведева, о том, чтобы 
вместе с созданием музея-заповедника 
«Дорога жизни» (об этих планах мы уже 
сообщали читателям газеты. – Ред.) пред-
усмотреть средства на реконструкцию До-
роги жизни. Без помощи федералов эту 
работу не выполнить. По ряду участков 
никакого двухполосного движения мы не 
сделаем, потому что дорога вплотную при-
жимается к частному сектору,  и никакой 
собственник не позволит нам расширить 
дорогу до границ его забора.

По той же причине мы не смогли рас-
ширить Колтушское шоссе. Будем просить 
деньги на реконструкцию Дороги жизни, 
будем расширять ее там, где это возмож-
но. Она будет такая… комбинированная.

Хорошо хоть дорогу  не признали исто-
рическим памятником. Иначе бы мы не 
смогли ее ни реконструировать, ни содер-
жать.

Сейчас идет ремонт региональной 
дороги Новая Пустошь – Невская Ду-
бровка, но только на участке 6 км. Ког-
да будут отремонтированы оставшие-
ся 8 км до Дубровки? Почему комитет 
по дорожному хозяйству активно не 
занимается решением вопроса о стро-
ительстве объездной дороги до песча-
ного карьера?

А. Дрозденко. Дорога разбита дей-
ствительно. Мы готовы провести пере-
говоры  с компанией, которая строит до-
рогу, чтобы они отремонтировали ее в 
полном объеме в этом году с условием, 
что мы рассчитаемся в следующем году. 
Если компромисс найдем, то дорога будет 
отремонтирована полностью уже в этом 
году. Если нет, то торги проведем осенью 
и с весны начнем ремонт. Объездной до-
роги в планах нет, потому что нет на нее 
денег.  Пока более серьезные есть задачи 
– и виадук, и Южный, и съезды… 

В связи с планируемой многоэтаж-
ной застройкой микрорайона Бернгар-
довка планируется ли реконструкция 
железнодорожного переезда, а также 
примыкающей к Дороге жизни улицы?

С.А. Гармаш. У нас в генплане есть 
продолжение Ириновского проспекта с 
выходом на Южное шоссе. В ближайшее 
время совместно с РЖД мы будем рас-
сматривать строительство пешеходных 
переходов через железную дорогу в Берн-
гардовке и на Мельничном Ручье. 

Как область готова помогать бежен-
цам с юго-востока?

А. Дрозденко. Мы готовы помогать, 

создали рабочую группу под председа-
тельством первого вице-губернатора 
Патраева Константина Николаевича. Уже 
принимаем звонки от беженцев, только 
мы их аккуратно называем: люди, времен-
но пребывающие из Республики Украина. 
Многие надеются, что приезжают к нам 
только на летний период, а к началу учеб-
ного года вернутся домой. Это оптими-
стичный прогноз, но мы готовы к пессими-
стичному. Мы не хотим создавать какой-то 
фильтрационный лагерь или лагерь вре-
менного проживания этих людей. Мы хо-
тим создать перевалочный пункт, чтобы 
они находились на  территории компакт-
ного проживания не более двух недель, 
затем рассредоточить в Ленинградской 
области, там, где их готовы принять: в 
частном секторе, в общежитиях предпри-
ятий, на базах отдыха. Принято решение, 
что над их трудоустройством будет рабо-
тать комитет по труду и занятости насе-
ления, потому что он имеет разветвления 
по всей области. Мы хотим привлечь этих 
людей к работе в комбинатах благоустрой-
ства, на подготовке школ к учебному году. 
Мы готовы компенсировать работодате-
лей, чтобы их брали на работу. Хотим тру-
доустроить и молодежь в возрасте от 14 
до 18 лет, которая прибывает к нам, чтобы 
они не болтались здесь, а получали рабо-
ту. Создан фонд поддержки беженцев – я 
и мои коллеги уже перечислили туда сред-
ства. За счет этого фонда мы будем ока-
зывать финансовую помощь этим людям, 
когда, скажем, им необходимо оформить 
документы на временное проживание, на 
получение разрешения на работу, на об-
заведение бытовыми вещами. Поэтому 
работа ведется. Мы эту проблему видим, 
по мере возможностей решаем. 

Прошу Вас обратить внимание на 
площадку под детский сад в конце 
улицы Ленинградской. Хуже места в 
городе не нашлось. С одной стороны 
заправка, с другой – гаражи, сбоку 
торговый центр; в лесочке, где должен 
быть детсад, стаями бродят дикие со-
баки, трубопровод, где греются бом-
жи. Единственный проезд к Дороге 
жизни мимо этого участка забит маши-
нами. Это – самая окраина города – не 
подъехать, не пройти. Живу напротив, 
вижу все это безобразие и удивляюсь: 
как могли дать разрешение строить 
здесь детское учреждение.

С. Гармаш. К сожалению, у нас сво-
бодных мест в районе Котова Поля нет. 
Это лесной массив, он немножко заболо-
чен. Проект сдан в экспертизу, до донца 
августа она будет пройдена. Там будет 
сделано водоотведение, благоустройство, 
дороги будут сделаны. Я не думаю, что это 
самое плохое место, может, это мнение 
только одного из жителей. Там будет стро-
иться два детских сада.

А. Дрозденко. С компанией «Блог» мы 
строим 15 детских садов по следующим 
соглашениям: компания получает зем-
лю муниципалитета, строит за свой счет 
детсады по проектам повторного приме-
нения. А после прохождения экспертизы 
и заключения госкомиссии мы этот дет-
ский сад выкупаем. Для нас это ускорение 
строительства детского сада. Что я хочу 
сказать? Что дали – там и строим. 

Все жители ЖК «Южная долина» 
обеспокоены строительством много-
квартирных домов без парковочных 
мест и детских садов, что превратит 
микрорайон Южный в «шанхай». Как 
воспрепятствовать реализации планов 
Главстройкомплекса?

А. Дрозденко. Еще раз повторяю: мы 
не будем идти на нарушение своих ут-
вержденных норм и правил. Не позволю 
строить объекты без социальной инфра-
структуры. Мы специально сейчас раз-
биваем любое большое строительство на 
очереди. Построил одну очередь и соци-
альные объекты – даем разрешение на 
строительство следующей. Мы будем кон-
тролировать выполнение обязательств за-
стройщиков. Мы знаем, кто стоит за ком-
панией Главстройкомплекс, надеемся, что 
это люди разумные и с нами на конфликт 
не пойдут, тем более что последние суды 
показали: с нами не надо конфликтовать. 
Мы научились такие суды выигрывать.

Соб. инф.
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О Светлане «Всеволожские вести» уже 
рассказывали в номере от 27 июня: она 
родилась, окончила школу и институт в 
Донецке, где и сейчас живут ее близкие 
родственники. Брат Светланы – член 
правительства ДНР, так что о происхо-
дящем там она знает, что называется, 
из первых рук. В частности, о том, какая 
именно помощь больше всего необхо-
дима в настоящий момент. Это мужское 
нижнее белье, футболки, носки и недо-
рогие сигареты. По-прежнему «в цене» 
перевязочные материалы, медикаменты, 
«долгоиграющие» продукты питания.

За неделю работы палатки жители 
Всеволожска собрали восемь больших 
коробок «гуманитарки». Чаще всего все-
воложцы несут бинты, носки и продукты, 
реже всего – постельное белье. Самыми 
активными жертвователями, по наблю-
дениям Васьковской, являются дети и 
бабушки из окрестных домов.

– На днях пришла к нам старушка, при-
несла 100 рублей, – рассказывает Свет-
лана Евгеньевна. – Но деньги мы не при-
нимаем, а бабушка очень хотела помочь. 
Она пошла в аптеку и на эти скромные 
деньги купила то, что требуется по спи-
ску! Катавшиеся мимо нашей палатки на 
«великах» мальчишки, выяснив, чем мы 

занимаемся, на свои карманные день-
ги купили бинт, йод, зеленку. У девочки 
Жени денег не было, и она предложила 
нам распечатать дома на принтере спи-
ски «гуманитарки», которые мы раздаем 
людям. Очень трогательно! Вроде бы 
тимуровцев уже давным-давно нет, а по-
требность в тимуровском движении есть. 
Наши дети хотят приобщиться к чему-то 
по-настоящему важному, почувствовать 
себя нужными... Значит, у них хорошие 
родители, которые привили своим детям 
правильные ценности.

А еще гуманитарную помощь очень 
часто приносят люди, имеющие отно-
шение не только к Донбассу, а к Украине 
вообще, в том числе и к западной. У них 
разный взгляд на сложившуюся ситуа-
цию, но все они с болью говорят о рас-
паде Украины и о тех, кто сегодня попал 
в очень сложную жизненную ситуацию. 
И это умение откликнуться на чужую 
беду, это стремление помочь – даже 
при диаметральной несхожести пози-
ций – дает надежду на то, что Россия и 
Украина рано или поздно все-таки най-
дут общий язык.

Палатка Светланы Васьковской во 
Всеволожске по ул. Василеозерской, 
4 будет работать до 14 июля.

Пожертвования принимаются в храме 
ежедневно. Об этом напоминает на каждой 
службе отец Владимир, настоятель храма. 
Но и сами прихожане ведут активную работу 
по привлечению людей к богоугодному делу, 
распространяя специально напечатанные 
списки медикаментов, товаров народного 
потребления, в которых сейчас нуждаются 
беженцы с юго-востока Украины. 

– На призыв помочь нашим братьям 
и сестрам с Украины, гонимым войной, 
откликнулись многие жители нашего по-
селения. Уже собрали довольно много 
гуманитарной помощи, в основном это 
медикаменты. Я думаю, это только начало 
– сбор будем продолжать и дальше, – рас-
сказал отец Владимир. 

Храм уже не может вместить весь объ-
ем собранного груза – многие прихожане 
ждут дня прихода машины для дальней-
шей транспортировки собранных вещей 
в районный пункт сбора, чтобы сразу 

передать большое количество медицин-
ских препаратов и лекарств. С этой целью 
местные жители самостоятельно объеди-
нились в группу: собрали значительную 
сумму денег, нашли аптеку с доступными 
ценами, договорились о закупке с ее ру-
ководством. Многие семьи готовы прине-
сти одежду, постельные принадлежности, 
продукты. 

Среди жителей Заневского поселения 
нашлись и те, кто готов оказать не только 
материальную помощь. Так, один из при-
хожан готов взять 20–30 детей-беженцев 
школьного возраста в летний лагерь, где 
с ними будут заниматься, кормить и оде-
вать, но самое главное – присматривать. 
Свой вклад в общее дело внесли и пред-
приниматели, работающие на территории 
Кудрово, а также представители компа-
ний-застройщиков. 

НА СНИМКЕ: храм Иоанна Богослова 
в Кудрово.

Всеволожский район – жителям Донбасса

В Заневском поселении 
«гуманитарку» собирают в храме

В минувший вторник в местный 
Культурно-досуговый центр, ставший 
пунктом приема беженцев, с инспек-
цией приехал и.о. главы Всеволожско-
го района Владимир Драчёв. Увиден-
ным остался доволен: оборудованы 
спальни, кухня, столовая. Есть игровые 
комнаты для детей с полным набо-
ром игрушек и книг, подростки «сидят 
в компьютере». Всех детей осмотрел 
педиатр Токсовской больницы, на них 
заведены медицинские карты. Медос-
мотр прошли и взрослые.

Как рассказал руководителю района 
глава Агалатовского сельского посе-
ления Владимир Сидоренко, проблем 
с обеспечением продуктами пока нет 
– сформированного запаса хватит на 
неделю. Люди везут помощь не толь-
ко из нашего района, но и из Санкт-
Петербурга. Спасибо всем большое!

По просьбе губернатора области 
Александра Дрозденко поддержку бе-
женцам оказывают агропромышленные 
предприятия из Всеволожского, Гат-
чинского и других районов области. Так 
что овощей, мяса и «молочки» доста-
точно. А вот от круп в фабричной упа-
ковке и консервов в Агалатово не отка-
жутся. Помощь принимается по адресу: 
п. Агалатово, 161, КДЦ, с понедельника 
по пятницу с 16 до 18 часов, в субботу 
и воскресенье – с 13 до 18 часов. Мож-

но также пополнить счета мобильных 
телефонов, с которых беженцы звонят 
на Украину: +7 965-081-45-76; +7 965-
081-46-24. Информация из дома, где 
остались родные и близкие, для этих 
людей сейчас самое важное.

– Наши невольные гости очень на-
пуганы и озабочены своей дальнейшей 
судьбой, – говорит Владимир Сидорен-
ко. – Но практически никто из них не 
собирается возвращаться на Украину. 
Большая часть готова уехать в любую 
точку России, будь то Приморье, Ма-
гадан, Мурманск, лишь бы найти рабо-
ту. Никто не хочет висеть у нас на шее. 
Люди понимают, что должны заново 
обживаться, растить детей. По возмож-
ности ехать собираются все вместе – 
стараются держаться группой, не хотят 
разрываться.

К сожалению, прогнозы по поводу 
развития событий на Украине пока да-
леки от оптимистичных. Поэтому Все-
воложский район готовится к приему 
новой волны беженцев. Сейчас приво-
дится в порядок пустующий детский 
дом в Дубровке, недавно переданные 
району детсады Минобороны в Серто-
лово и Лесколовском сельском поселе-
нии. Как подчеркнул Владимир Драчев, 
сейчас самое главное – помочь всем, 
кто спасается от войны на Донбассе в 
России.

Владимир Драчёв посетил пункт 
временного размещения 

беженцев в Агалатово

Во Всеволожском районе продолжается сбор гуманитар-
ной помощи жителям Донбасса. Сегодня в этот процесс актив-
но включились жители многих поселений – инициативу Куйвози 
поддержали Бугры, Заневка, Токсово, Всеволожск. 

А в Агалатово, жители которого тоже принимали активное уча-
стие в сборе «гуманитарки», с 1 июля размещают беженцев из 
Луганской области. Сейчас их 57 человек, ждут еще троих, кото-
рые пока не могут выбраться из «освобожденного» украинскими 
войсками Славянска.

Требуются носки, 
футболки и недорогое «курево»

В Щеглово начинают сбор 
гуманитарной помощи

Инициативная группа «Возродим Щеглово!» 14 июля открывает 
сбор гуманитарной помощи в сельском Доме культуры по адресу: 
п. Щеглово, д. 11. Время приема помощи: понедельник – пятница
с 17 до 19 часов; суббота – воскресенье – с 12 до 15 часов.

Палатку по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбас-
са жительница Всеволожска Светлана Васьковская установила 
возле дома № 4 по ул. Василеозерской.

Вот уже третью неделю при храме Святого Апостола и Еванге-
листа Иоанна Богослова в Кудрово идет сбор гуманитарной помо-
щи жителям Луганской и Донецкой областей. На призыв о помощи 
откликнулись многие местные жители. 

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
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Затем преобразилась пло-
щадь перед Домом культуры: 
вместо щербатого, растрескав-
шегося асфальта здесь появи-
лась тротуарная плитка, а сама 
площадь была перекрыта для 
проезда машин и превращена в 
пешеходную зону. Там теперь с 
удовольствием катаются на ро-
ликах и самокатах дети и прогу-
ливаются морозовцы всех воз-
растов.

Отремонтировано дорожное 
покрытие на улицах Первомай-
ской и Ладожской.

Каждым летом ведутся рабо-
ты и на придомовых территори-
ях. Сейчас, например, в пос. им. 
Морозова приводят в порядок 
пешеходную зону от ул. Хесина 
до ул. Ладожской, вдоль д. № 1/1 
по ул. Северной. Широкая пеше-
ходная дорожка будет выложе-

на тротуарной плиткой и станет 
удобной для прогулок и для про-
езда детских колясок. Будут от-
ремонтированы и подходы к две-
рям подъездов дома № 1/1.

Также в течение лета предпо-
лагается обустроить пешеходную 
дорожку к детскому саду «Полян-
ка», отремонтировать зону для 
сбора бытового мусора возле 
домов № 1/1 по ул. Северной и 
№ 45/3 по ул. Ладожской, обору-
довать две парковки для автома-
шин в этом же секторе. Причём 
впервые предполагается сделать 
так называемые «зелёные» пар-
ковки: подготовленные площад-

ки выложат специальной плиткой 
с отверстиями, сквозь которые 
будет пробиваться зелёная трава 
– это позволит избежать негатив-
ного эффекта сплошной асфаль-
товой зоны и сохранит зелень на 
придомовой территории. 

Как сообщил депутат Алексей 
Звонарёв на заседании комис-
сии по промышленности, архи-
тектуре, строительству, ЖКХ, 
транспорту, связи, экологии со-
вета депутатов Морозовского го-
родского поселения, план работ 
по благоустройству территории 
создаётся с учётом пожеланий 
и предложений, поступивших от 

жителей в администрацию по-
сёлка. 

Конечно, не все просьбы уда-
ётся выполнить сразу – активный 
ремонт в посёлке начался только 
в 2006 году, до этого дороги на 
улицах и во дворах посёлка не 
знали капитального ремонта в 
течение нескольких десятилетий. 
Однако сегодня многими пеше-
ходными аллеями и автодорога-
ми морозовцы пользуются уже 
без опаски за свои каблуки или 
автомобили.

В планах руководства посёл-
ка также текущий ремонт пеше-
ходной дорожки на улице Хеси-

на (в некоторых местах просто 
пришла пора переложить слегка 
просевшую тротуарную плитку) и 
капитальный ремонт пешеходной 
дорожки вдоль улицы Культуры – 
от перекрёстка с улицей Хесина 
до перекрёстка с улицей Перво-
майской. 

А на очереди стоит ремонт 
придомовых проездов: на ул. Хе-
сина – д. 17, ул. Спорта – д. 6 и 
д. 8, ул. Хесина – д. 8, ул. Культу-
ры – д. 1, ул. Мира – д. 11. 

И пусть не всё из перечислен-
ного удастся отремонтировать 
именно этим летом – работы ве-
дутся, посёлковые дороги посте-
пенно преображаются, а жизнь 
пешеходов и автомобилистов 
становится намного спокойней и 
комфортней.

Ольга ТОНКИХ

Без опасения за каблуки и автомобили
Первой в посёлке им. Морозова подверглась капитальному ремонту цен-

тральная улица Хесина, где несколько лет назад были отремонтированы и пе-
шеходная аллея, и автомобильное дорожное покрытие. 

– С 8 по 21 июля в Сертолово будет 
отключено горячее водоснабжение. 
Какие профилактические работы за-
планированы на этот период?

– Это реконструкция магистральных 
тепловых сетей, увеличение диаметра 
трубопровода с 250 и 200 до 300 милли-
метров согласно гидравлическому рас-
чету системы теплоснабжения, выполнен-
ному специализированной организацией.

– Что дает увеличение диаметра?
– Во-первых, на концевых участках 

сетей не будет недостатка в тепле, во-
вторых, увеличивается срок службы ма-
гистральных и распределительных тру-
бопроводов.

На многих участках тепловых сетей 
работы по замене трубопроводов уже 
окончены, на оставшихся участках диа-
метр будет также увеличен. При пиковых 
нагрузках в зимний период, при макси-
мально низкой расчетной температуре 
окружающей среды потребители не будут 
чувствовать недостатка в тепле.

На территории нашего города ведется 
строительство новых домов, а это значит, 
что возрастает и нагрузка на теплосети: 
при введении нового дома в эксплуата-
цию пропускной способности трубопро-
водов тепловой сети уже недостаточно, 
и появляются потери располагаемого 
напора на дома, расположенные в непо-
средственной близости.

Нам предстоят плановые работы на 
котельных, экспертиза котлов, дымо-
вых труб, работы по текущему ремонту 
основного оборудования, которые еже-
годно проходят в обязательном порядке. 
Во время профилактических работ будет 
проведена режимная наладка котлов, 
что позволит максимально эффективно 
использовать топливо (газ) и в резуль-
тате давать населению города больше 
тепла, уменьшая потери на собственные 
нужды, – газ постоянно дорожает, а ре-
жимная наладка даст нам возможность 
экономить при использовании меньших 
объемов газа. Возрастет эффективность 
работы оборудования котельных.

Также мы планируем ремонт вспомога-
тельного оборудования котельных и про-
ведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффектив-
ности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО Сертолово в 2013–2015 гг.»

– Расскажите, что это за меропри-
ятия?

– К ним можно отнести установку со-
временной и эффективной теплоизо-
ляции на трубопроводах, установку ча-
стотных преобразователей на котельных, 
которые уменьшают расход на электро-
энергию. Регулирование расхода и дав-
ления теплоносителя теперь проходит в 
автоматическом режиме, благодаря чему 
в сети отсутствуют резкие перепады дав-
ления.

– Раз уж мы коснулись работы ко-

тельной: когда в последний раз про-
ходила капитальная реконструкция 
оборудования СГК? Насколько ис-
правно она функционирует сейчас?

– В 2009 году проводился капитальный 
ремонт первого котла, были проведены 
достаточно серьезные работы. Также в 
2013 году была произведена реконструк-
ция деаэратора Да50 с установкой новой 
деаэрационной колонки, что уменьшило 

процесс коррозии трубопроводов и уве-
личило срок службы тепловых сетей и 
оборудования котельной. В 2012 и 2013 
годах на котельной в микрорайоне Чер-
ная Речка был произведен капитальный 
ремонт двух котлов с заменой труб.

– В настоящее время в районе до-
мов №№ 8/2, 6 и 7 по ул. Молодежной 

ведутся работы по замене трубопро-
вода. Это плановый ремонт или ре-
монт после аварии? По каким еще 
адресам в Сертолово запланирована 
замена труб?

– Да, это плановый ремонт. По данно-
му адресу проходит замена распредели-
тельных трубопроводов с увеличением 
диаметра на три дома по улице Молодеж-
ной согласно планам и гидравлическому 

расчету. Также работы по замене тепло-
вых сетей запланированы по следующим 
адресам: в районе домов №№ 11 и 16 по 
улице Молодцова; в районе дома №11/1 
по улице Дмитрия Кожемякина; в районе 
детского сада № 1 – здесь проходят два 
участка магистральной тепловой сети в 
сторону улицы Ларина, – они будут заме-
нены; в районе домов №№ 1, 2 и 10 – в 
связи с подключением нового дома и ре-
конструкцией магистральной тепловой 
сети. Также на этом участке пройдет ре-
конструкция тепловой камеры и разводка 
распределительной сети.

По некоторым адресам из этого списка 
работы уже ведутся. В период остановки 
СГК на две недели мы должны будем сде-
лать основные работы по подключению 
домов от новой тепловой камеры в райо-
не дома № 10 по ул. Молодцова. Работы, 
которые проходят в Сертолово, на сегод-
няшний день ведутся без отключения до-
мов. Работы на участках, где потребуется 
отключение, перенесены на срок с 8 по 21 
июля, чтобы не доставлять населению го-
рода неудобств. Все, что мы можем сде-
лать без отключения горячей воды, мы 
делаем сейчас.

– Как проходит подготовка к ново-
му отопительному сезону?

– Отопительный сезон открывается, 
как правило, в начале октября, в зависи-
мости от температуры наружного возду-
ха. В период остановки СГК мы выполня-
ем тот объем работ, которые невозможно 
провести без отключения горячей воды. 
Работы, которые выполняются без от-
ключения домов либо с переводом их на 
другую ветку, мы проводим уже с конца 
апреля этого года. Например, с конца 
апреля мы проводим замену магистраль-
ной тепловой сети с увеличением диаме-
тра до 300 миллиметров на территории 
танкового батальона на участках от ТК73 
до ТК75 и от ТК77 до ТК79 общей протя-
женностью 534 метра.

– Ваши пожелания населению...
– Хочется еще раз настоятельно по-

просить своевременно оплачивать счета, 
рассчитываться с задолженностями. И, 
конечно, население должно с понима-
нием относиться к неудобствам, причи-
няемым некоторыми работами, прохо-
дящими на территории города. Все это 
делается для того, чтобы в дальнейшем 
система теплоснабжения работала бес-
перебойно, и жители всегда были с горя-
чей водой и теплом.

Беседовал Петр КУРГАНСКИЙ 

НА СНИМКАХ: генеральный дирек-
тор ООО «Тепловые сети и котельные» 
Юнир Рахматулин; идет замена тепло-
трассы.

ПАНОРАМА ЖКХ

Сертолово готовится к зиме
«Готовь сани летом!» – эта народная мудрость актуальна во все вре-

мена и означает одно: если хочешь жить в тепле и комфорте, то подго-
товься к этому заранее. Для каждого поселения это изречение должно 
стать золотым правилом. Различные работы по подготовке к зимнему 
сезону проходят каждое лето. Не стало исключением и наступившее. 
Полным ходом идет подготовка к отопительному сезону и в МО Сертоло-
во. О том, какие работы ведутся, рассказал генеральный директор ООО 
«Тепловые сети и котельные» Юнир РАХМАТУЛИН.
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– Василий Иванович, вы 
сами себя не то в шутку, не то 
всерьез называете «главным 
идеологом партии садоводов 
страны». Какой смысл вы вкла-
дываете в это понятие и что вам 
удалось сделать за последние 
годы для этих самых садово-
дов страны, которых, конечно 
же, немалая армия?

– По самым скромным подсче-
там, в России 20 миллионов дач-
но-садовых участков, а если при-
кинуть, что семья у нас в среднем 
состоит из трех человек, то по-
лучатся более 60-ти миллионов. 
Огромная армия, вооруженная 
граблями, лопатами и вилами.

– И с кем воюем?
Все с тем же: с чиновничьим 

произволом, с «мозговой тем-
нотой», как я говорю, с несовер-
шенством законов, которые явно 
пишут люди, далекие от жизни на 
земле. И кое-что у нас получается. 
С большим успехом в марте этого 
года в БКЗ «Октябрьский» про-
шел впервые в истории России 
новый праздник – «Дом садовода 
– опора семьи». Программу с этим 
названием нам удалось, и, в част-
ности, мне, как депутату Государ-
ственной думы и члену фракции 
«Единая Россия», провести через 
Государственную думу. И она была 
принята к действию как партийная 
программа в 2011 году. 

– Василий Иванович, что 
дает рядовым садоводам эта 
программа? И в чем вы видите 
дальнейшее развитие садовод-
ческого движения?

– Вы знаете, я почти 15 лет воз-
главлял Союз садоводов России, 
работал в различных властных 
структурах, связанных с сельским 
и лесным хозяйством, за это вре-
мя понял, что национальная идея 
рядышком, что сердца людей за-
няты землей на самом деле. Что 
такое эти самые шесть соток для 
пенсионеров – объяснять не надо, 
они для них порой не только отду-
шина, а и сама жизнь. Эти дачные 
участки продлевают жизнь нашим 
старикам, и очень бы не хотелось, 
чтобы проблемы, которых в садо-
водческих товариществах и коопе-
ративах предостаточно, сокраща-
ли их годы.

Поэтому задача этого проекта 
– комплексное решение проблем 
садоводов, создание цивилизо-
ванных садоводческих поселений 
с развитой инфраструктурой по 
всей стране. Что же касается на-
шего, Ленинградского Дома садо-
водов, то мы уже начали выпускать 
социальную карту садовода, кото-
рая послужит членским билетом в 
программу «Дом садовода – опора 
семьи». Такая карта предусматри-
вает целый набор мер социальной 
поддержки землевладельцев. Так-
же по ней можно будет получать 
скидку в магазинах члена коопе-
ратива ООО «Семейный капитал. 
Продовольственные товары». На 
натуральные и вкусные продукты. 
Эта «Карта садовода» поможет 
приблизить к нам кооперативное 
движение, сплотить нас в коопе-
рацию 21 века, потому что цели и 
задачи у нас – общие.

– А в чем выражается госу-
дарственная поддержка этой 
программы? 

– В свое время В.И. Матвиен-
ко одной из первых откликнулась 
на нужды ленинградских садово-
дов, поддержав их миллиардом 
рублей. Правда, мы освоили этот 
миллиард почти за десять лет. 
Ежегодно выделялось что-то по-
рядка 150 миллионов рублей на 
нужды садоводов. И хотя Г.А. Пол-
тавченко продолжает линию под-
держки садоводов, денег нынче 
выделено поменьше: всего 130 
миллионов рублей. Это и наши до-

роги, и электричество, и вода, и 
все остальное, включая социаль-
ные проблемы. Вот сейчас в садо-
водствах Ленинградской области 
находится 2,5 миллиона человек – 
треть города перебралась на све-
жий воздух! 

Кто там проживает на про-
сторах Ленинградской области? 
Прежде всего, ветераны войны, 
блокадники, пенсионеры и дети, 
и хоть бы одна копейка была вы-
делена на работу с ними летом! К 
примеру, на экскурсии, на прове-
дение спортивных мероприятий, 
на какую-то культурную жизнь – 
ничего подобного! Я знаю только 
садоводства в Синявино – «Вос-
ход-1» и «Восход -2», это Киров-
ский район Ленинградской обла-
сти, где очень активные товарищи 
объединены в садоводствах, и 
они по своей инициативе прово-
дят летние олимпиады среди де-
тей по футболу. На собственном 
энтузиазме и за свой счет. Просто 
молодцы! Не у всех есть на подоб-
ное силы и деньги. А ведь люди 
живут в этих садоводствах от трех 
до шести месяцев в году, – значит, 
жизнь и там должна быть полно-
ценной. 

В идеале из этих садоводств, 
а некоторые из них представ-
ляют собой город с населением 
средней величины, должны быть 
образованы полноценные муни-
ципальные образования со всеми 
вытекающими функциями, обязан-
ностями и правами. Конечно, это 
должно быть решено на законода-
тельном уровне. Совсем недавно 
мы говорили об этом с исполня-
ющим обязанности главы адми-
нистрации вашего Всеволожского 
района – Владимиром Петровичем 
Драчевым. Он встретился с акти-
вистами садоводческого движе-
ния района и пообещал не только 
открыть в районе приемную наше-
го Союза садоводов, но и лично 

заняться вопросами регистрации 
права собственности. Мы все по-
лучили очень положительный за-
ряд и надежду в результате этого 
общения.

– Василий Иванович, населе-
ние Всеволожского района ле-
том увеличивается в несколько 
раз, по количеству садоводств 
это, наверное, один из самых 
густонаселенных районов об-
ласти, в связи с этим возника-
ет очень много специфических 
проблем…

– Скажу вам больше! Это самый 
большой садоводческий район не 
только в Ленинградской области, 
но и в России. Да-да! Во Всево-
ложском районе 900 садоводств 
вместе с дачными кооператива-
ми, только садоводств 730! Это 
первое место в России по плот-
ности, так что в так называемый 
садоводческий сезон проблемы 
тоже вырастают в разы. Если насе-
ление района примерно 260 тысяч 
человек, то летом оно перевалива-
ет за миллион. А это колоссальная 
нагрузка на общественный транс-
порт, на здравоохранение района, 
а при этом субъекты-то Федера-
ции разные! Поэтому надо догова-
риваться. 

К примеру, колоссальная про-
блема – мусор, уборка свалок, ко-
торая ежегодно неотвратимо вста-
ет как в первый раз. Город говорит: 
эти свалки на территории области, 
на территории садоводств, а об-
ласть отвечает: да, но это жители 
города «насвинячили», простите 
за выражение. Речь идет, конечно, 
о несанкционированных свалках, 
которых расплодилось множество. 
Эта проблема, к сожалению, стала 
общим местом для всей области, 
но Всеволожский район во многих 
смыслах очень проблемный.

– Но если это самый боль-
шой садоводческий массив в 
России, то и меры поддержки 

должны быть какие-то особые.
– Мы об этом говорили со все-

ми предыдущими властями райо-
на, предыдущий губернатор пре-
красно знал об этом. Александра 
Юрьевича Дрозденко, как только 
он возглавил область, я информи-
ровал о положении дел. Напомню, 
что один из первых визитов Дроз-
денко нанес во Всеволожское от-
деление Росрегистрации, признал 
его работу неудовлетворительной, 
обращался в Москву. Какие-то 
подвижки положительные, конеч-
но, пошли…

Но трудно навести порядок в 
отдельно взятом районе, когда 
такое безобразие по всей России 
идет, так как несовершенен сам 
закон о дачной амнистии. Я его из-
начально, еще работая в Государ-
ственной думе, назвал «неудачная 
амнистия». Что я имею в виду? 
Люди платят огромные деньги – 
до 40 тысяч рублей доходит стои-
мость кадастровых планов, и при 
этом не зарегистрировать участок 
в собственность!

Сейчас вообще ввели новое по-
нятие на законодательном уровне: 
какой вид пользования у вас. Вот 
мы в конце мая проводили форум 
садоводов Всеволожского рай-
она, представитель Росреестра 
проинформировал о новшествах. 
Людям вновь надо писать заяв-
ления о внесении изменений в 
свидетельство о собственности, 
снова делать кадастровый план, 
так как раньше не было этого по-
нятия «вид пользования». И легко 
представить, какой головной бо-
лью это обернется для миллионов 
садоводов.

Еще очень важно знать: многие 
садоводства Всеволожского рай-
она находятся на землях лесного 
фонда и на землях Министерства 
обороны – огромные массивы Фе-
дерального значения. И что проис-
ходит? Сегодня приходит садовод 
и говорит: «Я хочу зарегистриро-
вать свой участок согласно дачной 
амнистии в собственность». А ему 
в администрации того же Все-
воложского или любого другого 
района говорят: «Мы не можем это 
сделать! Это земли федерального 
значения. Вот поезжайте в Москву, 
добейтесь перевода земель из 
лесного фонда или обороны в зем-
ли хозяйственного назначения или 
в земли поселений, тогда мы вам 
дадим свидетельство о праве на 
собственность». Дикая ситуация!

Давайте рассуждать здраво: 
ну разве может рядовой садовод 
или даже председатель садовод-
ческого товарищества «пробить» 
эти министерские стены? Конеч-
но, нет! Этим все-таки должны 

заниматься администрации рай-
онов, Всеволожского ли, Гатчины 
или Тосно.

– Ну а вы, Василий Иванович, 
в недавнем прошлом и депутат 
ГД, и председатель Союза са-
доводов России, вам в этом ка-
честве удалось что-то сделать?

– Меньше, чем хотелось бы. 
Хотя я и к Путину не раз лично об-
ращался, и Владимир Владимиро-
вич с пониманием отнесся к этим 
проблемам. Вы представляете, 
половина владельцев участков в 
вашем же Всеволожском районе 
не могут зарегистрировать их в 
собственность по этой причине, а 
люди живут там по 30 лет, дома по-
строили, детей вырастили и внуков 
вырастили, а завтра придет дядя и 
скажет: «Вы здесь незаконно обо-
сновались!» И снесет их дома!

Мы пишем, мы стучимся во 
все двери, чтобы эта несправед-
ливость была устранена. Но надо 
лбом двери прошибать, если уж 
даже президент дает указания, 
а на каком-то очередном фор-
мальном этапе система начинает 
крутить в обратную сторону и за-
мотает решение вопроса. Нужно 
подвиги совершать, самые на-
стоящие подвиги Геракла, чтобы 
чистить эти авгиевы конюшни во 
всех смыслах этого слова. Но мы 
руки не опускаем, поверьте, и бу-
дем идти до конца.

– Василий Иванович, и в кон-
це личный вопрос: вы ведь наш 
земляк в последние 20 лет. 
Владелец нескольких соток 
на территории Всеволожского 
района, если я не ошибаюсь…

– 15 соток и частное домо-
владение на Мельничном Ручье. 
20 лет назад я продал квартиру и 
свой образцово-показательный 
участок в Ломоносовском районе, 
и мы купили участок во Всеволож-
ске. Дом я построил сам, где сей-
час живу с женой и собаками, где 
резвятся мои трое внуков. За эти 
20 лет я его обустроил, привел в 
то состояние, которое радует не 
только меня, но даже и моих со-
седей.

– Что вы любите выращивать 
больше всего?

– Ой, у нас небольшой сад, но 
моя слабость – это тыквы! Я про-
сто поражаюсь, как из маленькой 
семечки вырастает такая… колдо-
бина весом в 30–40 килограммов! 
Правда, у меня тыквы больше 20 
килограммов не вырастали, но и 
это впечатляет…

Очень люблю огурчики и поми-
дорчики, особенно помидорчики. 
Как-то купил семена нового сорта, 
названного в честь космонавта 
Добровольского, у меня помидор-
чики вымахали по полкило весом 
каждая! Все просто поражались. 

Но я не устану повторять: труд 
созидания – это богоугодное 
дело! Вот у меня актинидия растет, 
это дальневосточная лиана, стоит 
стеной в семь метров и вся цве-
тет. Запах просто изумительный… 
Овощных грядок у меня практи-
чески нет, потому что времени 
маловато. И мне очень нравится 
идеология нашего выдающего-
ся садовода и овощевода земли 
ленинградской – Геннадия Ива-
новича Лебедева, который не раз 
становился золотым лауреатом 
выставки «Агрорусь». Геннадий 
Иванович – проповедник право-
славного садоводства, так он го-
ворит, что душа человека, который 
занимается садоводством и во-
обще землей, должна быть чиста 
нравственно, только тогда будет 
результат. Так вот у нас таких са-
доводов большинство, поэтому их 
личные достижения на своих под-
ворьях – впечатляют.

Беседовала
 Татьяна ТРУБАЧЕВА

НА ШЕСТИ СОТКАХ

Садоводство – 
опора семьи

Каждая вторая семья в России имеет прямое отно-
шение к земле и садоводству-огородничеству, потому 
что владеет или загородным домом, или теми самыми 
«урожайными шестью сотками», выделенными для под-
держания личной продовольственной программы ещё 
во времена СССР. «Садоводство – опора семьи», – счи-
тает председатель Межрегиональной общественной ор-
ганизации «Союз садоводов, огородников и дачников 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области», депутат 
Государственной думы 5-го созыва В.И. ЗАХАРЬЯЩЕВ. 
Мы попросили ответить его на вопросы читателей.



911 июля 2014 ПОДРОБНОСТИ 

В соответствии с Положе-
нием о Почетном дипломе и 
Почетной грамоте Совета де-
путатов муниципального об-
разования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержден-
ным решением совета депута-
тов № 67 от 23.10.2013 года, 
на основании представленных 
ходатайств совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить ГАСПЕРТ Ли-
дию Григорьевну – члена Обще-
ственной организации ветеранов 
МО Сертолово Ленинградской 
области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ле-
нинградской области за большую 
общественную работу, развитие 
ветеранского движения и воспи-
тание подрастающего поколения.

2. Наградить ФРОЛОВУ Гали-
ну Михайловну – члена Обще-
ственной организации ветеранов 
МО Сертолово Ленинградской 
области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ле-
нинградской области за большую 
общественную работу, развитие 
ветеранского движения и воспи-
тание подрастающего поколения.

3. Наградить АРТЕМЬЕВА 
Александра Леонидовича – 
члена Общественной организа-
ции ветеранов МО Сертолово Ле-
нинградской области – Почетной 
грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Все-
воложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за 
большую общественную работу, 
развитие ветеранского движения 
и воспитание подрастающего по-
коления.

4. Наградить ГАВВА Сергея 
Борисовича – члена Обществен-
ной организации ветеранов МО 
Сертолово Ленинградской обла-
сти – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области за большую обществен-
ную работу, развитие ветеран-
ского движения и воспитание 
подрастающего поколения.

5. Наградить КОРОЛЕВУ 
Ольгу Михайловну – заведую-
щую МДОБУ «Сертоловский дет-
ский сад комбинированного вида 
№ 1» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области за профессиональ-
ное управление в современных 
условиях модернизации систе-
мы образования, активную жиз-
ненную позицию, ценный вклад 
в воспитание и образование 
дошкольников.

6. Наградить ШЕВЧУК Галину 
Леонидовну – учителя матема-
тики МОБУ «Сертоловская СОШ 
№ 1» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий 
педагогический профессиона-
лизм, преданность профессии и 

большой личный вклад в дело об-
разования и воспитания подрас-
тающего поколения.

7. Наградить КУРНЫШЕ-
ВУ Марию Ивановну – члена 
Общественной организации 
ветеранов МО Сертолово Ле-
нинградской области – Почет-
ной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской обла-
сти за большую общественную 
работу, развитие ветеранского 
движения и воспитание подрас-
тающего поколения.

8. Наградить КОЗЛОВУ Зою 
Васильевну – члена Обществен-
ной организации ветеранов МО 
Сертолово Ленинградской об-
ласти – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области за большую 
общественную работу, развитие 
ветеранского движения и вос-
питание подрастающего поко-
ления.

9. Наградить КАЦАЙ Викто-
ра Николаевича – члена Обще-
ственной организации ветеранов 
МО Сертолово Ленинградской 
области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области за боль-
шую общественную работу, раз-
витие ветеранского движения и 
воспитание подрастающего по-
коления.

10. Наградить БЕРЕЗИНУ 
Маргариту Геннадьевну – ди-
ректора МОБУ «Сертоловская 
СОШ № 1» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муници-
пального образования «Все-
воложский муниципа льный 
район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный 
труд, высокий педагогический и 
управленческий профессиона-
лизм и большой вклад в разви-
тие образования Всеволожского 
района.

11. Награ дить УСОВИЧ 
Татьяну Ивановну – генераль-
ного директора «ООО «Аптека 
№ 193» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области за высокий 
профессионализм, многолетний 
добросовестный труд на благо 
муниципального образования 
Сертолово, активное участие в 
жизни города и в связи с 25-ле-
тием со дня образования пред-
приятия.

12. Наградить КРОПОТОВУ 
Ларису Зайтуловну – учителя 
начальных классов МОБУ «Сер-
толовская СОШ № 1» – Почет-
ной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный 
труд, высокий педагогический 
профессионализм, преданность 
профессии и большой личный 
вклад в дело образования и вос-
питания подрастающего поколе-
ния Всеволожского района.

13. Наградить МИХЕЕВУ 

Наталью Александровну – ин-
дивидуального предпринима-
теля Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинград-
ской области за открытие аптеки 
в микрорайоне № 2 МО «Сверд-
ловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

14. Наградить ЩЕРБАКОВУ 
Марину Львовну – врача-эндо-
кринолога отделения врачей уз-
кой специализации поликлиники 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области за многолетний добро-
совестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с 55-ле-
тием со дня рождения.

15. Наградить ГРОМЕНКО 
Валерия Тарасовича – гене-
рального директора ООО «Ме-
таллист» Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области за многолет-
ний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, большой 
вклад в экономическое развитие 
Всеволожского района и в связи 
с 65-летием со дня рождения.

16. Наградить коллектив 
МОУ «Гимназия г. Сертолово» 
Почетным дипломом Совета де-
путатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области – за высокий професси-
онализм, творческий потенциал, 
преданность своему делу и боль-
шой вклад в воспитание подрас-
тающего поколения.

17. Наградить коллектив 
МДОБУ «Сертоловский дет-
ский сад комбинированного 
вида № 1» Почетным дипломом 
Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области – за вы-
сокий профессионализм, твор-
ческий потенциал, преданность 
своему делу и большой вклад в 
воспитание подрастающего по-
коления.

18. Наградить коллектив 
МДОБУ «Сертоловский дет-
ский сад комбинированного 
вида № 2» Почетным дипломом 
Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области – за высокий 
профессионализм, творческий 
потенциал, преданность своему 
делу и большой вклад в воспита-
ние подрастающего поколения.

19. Решение вступает в силу с 
момента принятия.

20. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Всеволожские 
вести».

21. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоян-
ную комиссию по местному са-
моуправлению, гласности, тер-
риториальному планированию, 
использованию земель и эколо-
гии.

Глава муниципального 
образования Т.П. ЗЕБОДЕ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.06.2014 г. № 41, г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой 
и Почётным дипломом Совета депутатов 

муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Бабушки и 
дедушки онлайн

Люди во всем мире практически каждый день 
сталкиваются с персональным компьютером. На 
работе или дома, по учебе или для развлечения 
– так или иначе помощь электронного помощни-
ка стала необходимой. И если дети и молодежь 
с легкостью осваивают новые знания, то людям 
зрелого и старшего возраста обучение работе за 
компьютером дается сложнее.

Но это не повод отказы-
ваться от тех возможно-
стей, которые дарит нам 
персональный компьютер. 
Поэтому на базе Сверд-
ловского центра образо-
вания, который возглав-
ляет Татьяна Медведева, 
решили организовать лет-
ние бесплатные компью-
терные курсы для жителей 
поселка.

Оплатить через Интер-
нет коммунальные счета 
или найти адрес ближай-
шей аптеки; не ждать по-
каза любимого фильма 
по телевидению, а посмо-
треть его в любое время 
online; бесплатно созво-
ниться по скайпу с люби-
мой внучкой, которая на-
ходится на другом конце 
света, – причин освоить 
компьютер великое мно-
жество! Даже самые кон-
сервативно настроенные 
люди старшего поколения 
не отрицают пользы пер-
сонального компьютера.

Однако самый главный 
вопрос, который возникает 
у наших любимых бабушек 
и дедушек, – с чего начать? 
Многие не знают, как под-
ступиться к умной маши-
не, оправдываясь тем, что 
в их возрасте уже поздно 
учиться. Не поздно! Кур-
сы компьютерной грамот-
ности это подтвердили на 
практике. 

Как часто бывает, хоро-
шая идея пришла в голову 
спонтанно, во время пере-
становки мебели в классе 
информатики. Педагоги 
решили, что техника не 
должна простаивать все 
каникулы. Тем более что в 
поселке живет много пен-
сионеров, да и компью-
теры сейчас есть почти в 
каждой семье. Осталось 
только помочь людям на-

учиться ими пользоваться.
Организационные во-

просы решили быстро: 
нашли опытного педаго-
га-инструктора, разрабо-
тали программу обучения, 
включающую в себя самые 
азы, разместили объявле-
ния о компьютерных кур-
сах в поселке.

Жители идею приняли 
на ура. Уже на второе за-
нятие пришло столько на-
роду, что пришлось сажать 
по нескольку человек за 
один компьютер – на всех 
техники не хватало! Впро-
чем, и из этой ситуации 
нашли выход: теперь за-
нятия проводятся не один 
раз в неделю, а два. В 
основном приходят люди 
50–60 лет, но педагогов 
это только радует. Они от-
мечают, что многим уче-
никам стоит поучиться у 
своих бабушек и дедушек 
трудолюбию.

И правда: пенсионеры 
дадут фору любому сту-
денту – прилежно кон-
спектируют, внимательно 
слушают о работе в бра-
узерах, поиске информа-
ции в Интернете и наборе 
текста в Word, благодарят 
педагогов успехами, ко-
торые растут от занятия к 
занятию. И с нетерпением 
ждут новых уроков.

К слову, компьютерные 
курсы абсолютно бесплат-
ные. В Петербурге же за 
подобное удовольствие 
придется выложить от 4 
тысяч рублей.

Как просто, оказыва-
ется, помогать людям! 
Всего-то и нужно – ото-
рваться на минуту от экра-
на смартфона или компью-
тера и обратить внимание 
на тех, кто рядом с тобой!

Алексей СОЛДАТОВ
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Впрочем, изменение статуса населенных пун-
ктов было вполне оправданно: огромное количе-
ство реквизированных советской властью домов 
и дач разрушалось, растаскивалось, а волостные 
Советы, созданные там, где были дачные посел-
ки, не имели ни средств, ни сил для их охраны 
или восстановления.

Поэтому в том же, 1923 году Петрогубисполко-
мом было принято решение «О правах застройки, 
достройки и восстановления в пределах Петро-
градского уезда»: «Настоящим доводится до све-
дения всех государственных, профессиональных, 
частных организаций, учреждений, предприятий, 
а также отдельных лиц, желающих взять земель-
ные участки с разрушенными строениями или 
без таковых на правах достройки, восстановле-
ния или застройки в поселковых и дачного типа 
местностях Петроградского уезда». Все выше-
названные поселки Рябовской волости были ука-
заны как места потенциального строительства. 
Для тех, кто пожелает заняться достройкой или 
новым строительством, государство предлагало 
льготные условия: участки сдавались в аренду на 
49 лет (если возводился каменный дом) или на 20 
(если дом был деревянный). Все вновь строящи-

еся и восстановленные дома освобождались от 
общегосударственных и местных налогов и сбо-
ров в течение трех лет после возведения строе-
ний. В решении Петрогубисполкома говорилось 
и о том, что если на участке имеется «строевой 
лес, вырубка коего не отразится на благоустрой-
стве поселка, то означенный строевой лес отпу-
скается застройщику в виде долгосрочной ссу-
ды», так же, в виде ссуды, застройщик оплачивал 
недостроенные или частично разрушенные дома, 
которые он собирался восстановить. Процент, 
который предстояло выплачивать по ссуде, был 
мал – всего 4%, но и его можно было уменьшить в 
два раза – «если принято соглашение обязатель-
ной гарантии в предоставлении 50% из всей по-
лезной жилой площади пролетарскому составу».

Время для нового строительства было выбра-
но удачно – уже появился «золотой червонец», 
набирала обороты новая экономическая поли-
тика – НЭП, деньги, хотя бы у части населения, 
были.

А повышение статуса поселков от дачных до 
поселков городского типа должно было привлечь 
желающих восстанавливать дома и дачи и вести 
новое строительство.

5 февраля Губернское земское собрание, в ответ 
на просьбу Шлиссельбургского уездного земского 
собрания, приняло обязательное постановление о 
строительстве нового посёлка «Рябово» при стан-
циях «Христиновка», «Всеволожская», «Рябово» и 
«Мельничный Ручей». 31 июля строительное отделе-
ние Санкт-Петербургского губернского правления 
утвердило план строительства, «при условии возве-
дения построек от линии отчуждения под железную 
дорогу».

А 20 марта 1902 года шлиссельбургская уездная 
земская управа обратилась к губернатору Санкт-
Петербурга Н. В. Клейгельсу с просьбой утвердить 
план ещё одного посёлка – «Ильинское». «Его Си-

ятельству Господину Санкт-Петербургскому Гу-
бернатору. Представляем при сем составленный 
управою, согласно обязательного постановления 
Губернского земства от 5 февраля 1900 года, план 
вновь образуемого при станциях «Рябово», «Всево-
ложская» и «Мельничный Ручей» Ириновско-Шлис-
сельбургской железной дороги, посёлка «Ильин-
ское», выделенного из имения «Колтуши» барона 
Фитингоф-Шель и составляющего одну населенную 
площадь с поселком «Рябово».

Можно смело утверждать – начало 1900-х годов 
стало первым этапом массового строительства в 
истории Всеволожска, а точнее – рождением ещё 
одного крупного посёлка вблизи столицы.

Судите сами:
«Дано сие Павлу Назаровичу Кривошееву, про-

живающему на ст. Всеволожская Ириновской жел. 
дор., в том, что он подсудимым не был, ни по поли-
тическим, ни по гражданским делам, и что к посту-
плению его на службу в Петроградское Губернское 
почтово-телеграфное управление со стороны рай-
онного революционного комитета препятствий не 
встречается, что подписью с приложением печати 
удостоверяется».

«Дано сие гражданке Каява Анастасии Ва-
сильевне, что помещения, занимаемые ею и её 
семьей занятию со стороны воинских частей не 
подлежат, что Рябовский волостной совет и удо-
стоверяет».

«Дано сие гражданке Павличук Д.Н. в том, что 
ей разрешается взять пианино из бывшего клуба 
Фридриха Энгельса для продолжения занятий му-
зыкой».

«Дано сие гражданину Силиму Ивановичу Лау-
рикалла, пастору Рябовской лютеранской церкви, 
проживающему в дер. Румболово, в том, что ему в 
виду частых треб со стороны населения, разреша-
ется беспрепятственный проезд и проход (вообще 
появление на улице) после 11 часов вечера».

«Настоящее выдано члену Романовского сель-
ского совета Лайдинен Матвею Самойловичу в 
том, что в его распоряжении находится берданка 
за № 6238, выданная для самозащиты, хранение 
которой разрешается».

«Дано сие гражданину Матвею Ивановичу Тор-
рико, дер. Кясселево, в том, что по месту своего 
жительства в Рябовской волости ни в каких предо-

судительных поступках по отношению к престижу 
Советской власти замечен не был и стоит на плат-
форме Советской власти».

«Дано сие заведующему Рябовским прокатным 
пунктом Матвею Ивановичу Лейнекяйнен в том, 
что он командируется на ст. Назия, Назийский 
склад, за получением сельхозорудий».

«Дано сие гражданину Киви Михаилу Яковлеви-
чу, дер. Большое Пугарево, в том, что у него дей-
ствительно была мобилизована телега в октябре 
1919 года, во время наступления белых на Петро-
град. И потому он действительно крайне нуждает-
ся в приобретении её для хозяйственных нужд».

«Предъявителю сего, агенту управления по 
постройке военно-срочных узкоколейных желез-
нодорожных топливных ветвей Александру Алек-
сеевичу Тутову, предоставляется право занять по-
мещение в доме гр. Ждановой, находящемся на ст. 
Рябово Ириновской жел. дор., под хлебопекарню и 
склад продприпасов».

«Дано сие гражданке Варваре Яковлевне Ца-
ганковой в том, что она проживает на ст. Всево-
ложская, в доме Анны Яковлевны Жидковой, с 
платой ежемесячно 100 рублей в месяц, в том, что 
средств к существованию она никаких не имеет».

«Дано сие Гавзовой Людмиле Ивановне, заведу-
ющей отделом народного образования Рябовского 
волостного Совета, в том, что она командируется 
в город Шлиссельбург, в уездный отдел народно-
го образования, за получением жалования учите-
лям».

По материалам ЦГА СПб подготовила 
Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

В 1799 году Александра 
Павловна сделалась, по 
справедливому выражению 
своего отца Павла I, жертвой 
политики. В это время заклю-
чен был для борьбы с рево-
люционной Францией союз 
между Россией и Австрией. 
Для укрепления этого союза 
венский двор предложил ве-
ликой княжне руку эрцгерцо-
га Иосифа, бывшего палати-
ном венгерским.

Обручение эрцгерцога с 
Александрой Павловной про-
шло 20 февраля в Петербур-
ге, а венчание – после бле-
стящих побед Суворова, 19 
октября в Гатчине. 2 ноября 
Александра Павловна выеха-
ла уже с мужем в Австрию. Но 
и там тяжкая судьба ожидала 
шестнадцатилетнюю вели-
кую княжну. Венский двор, 
находившийся на пути к раз-
рыву с Россией и привержен-
ный к католицизму, встретил 
православную эрцгерцогиню 
очень холодно и подверг её 
разным стеснениям. 

Ожидая в начале 1801 г. 
разрешения своего от бре-
мени, великая княгиня пере-
ехала из Вены в Пешт, но 
расстроенное здоровье, 
последствия вечных слёз 
и огорчений подточили её 
силы: роды были трудные, 
и младенец жил только не-
сколько часов. На девятый 
день после родов эрцгер-
цогиня впала в горячечный 
бред, повторяла в жару, что 
ей тесно и душно жить, и рва-
лась в Россию. 4 марта (н.ст.) 
Александры Павловны не 
стало.

Я недавно, будучи в гостях 
в Будапеште, искала в Пеш-
те часовню великой княжны, 
эрцгерцогини, но часовня-
усыпальница оказалась со-
всем в другом месте, и дале-
ко от Будапешта (более чем 
на 50 км), в местечке Urom 
(через Solymar).

В книге «Знаменитые Рос-
сияне XVIII – XIX веков», как, 
впрочем, и в других издани-
ях, допущена ошибка (в дан-
ном случае) о великой кня-
гине Александре Павловне. 

Любители истории в таком 
случае могут потратить зря 
время, ища то или другое 
историческое место, которое 
не соответствует действи-
тельности.

Теперь сообщу моё впечат-
ление от увиденного. Приеха-
ла в Urom (Юром) под вечер. 
С левой стороны от дороги 
мы увидали березовую алею. 
Освещали аллею красивые 
плафоны на столбах. Спра-
ва по аллее – большая доска 
с надписью «Памятник XIX 
века – часовня-усыпальни-
ца великой русской княгини 
Александры Павловны, эрц-
герцогини, жены Иосифа. Ча-
совня возведена под могилой 
в 1803 г.»

К большому сожалению, 
попасть в часовню-усыпаль-
ницу не смогли,  усыпальница 
открыта только по субботам. 
Было уже совсем темно, сде-
лали фотографию, часовню 
освещали только электри-
ческие фонари. Красивая 
часовня-усыпальница ухо-
женная, на момент нашего 
посещения благоустраива-
лась территория, по пери-
метру небольшие постройки 
(видно, служители здесь пре-
бывают).

Само место оставило при-
ятное ощущение уважения к 
памятнику об ушедших веках.

М.С. РАТНИКОВА,
 директор Всеволожского 

государственного историко-
краеведческого музея

Венгерская 
часовня Великой 

княжне

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Великая княжна, старшая дочь императора Пав-
ла, родилась 29 июля 1783 года. К семи годам она 
была миловидной и казалась старше своих лет. 
«Она говорит на четырёх языках, хорошо пишет, 
рисует, играет на клавесине, поёт, танцует, пони-
мает всё очень легко и обнаруживает в характе-
ре чрезвычайную кротость», – так писала о своей 
внучке Александре императрица Екатерина II.

Рождение посёлка Рябово
Во Всеволожский хронограф, если бы таковой существовал, можно было бы вне-

сти три новые даты: 5 февраля 1900 года, 31 июля 1901 года и 20 марта 1902 года.

Бум строек в разгар НЭПа
1923 год был богат событиями в Рябовской волости. Здесь вдруг возникло мно-

жество поселков городского типа. В списке, утвержденном постановлением Пе-
троградского губернского исполкома, находим поселки Всеволожская, Кясселе-
во, Марьино, Рябово, Ильинское, Борисова Грива и трудовой поселок Ладожский.

«Бюрократический» роман
Обычные удостоверения, выданные жителям посёлка Всеволожский в 1920-21 

годах, сегодня становятся не менее интересны, чем увлекательный роман. Эти 
«бумажки» дают представление о жизни, нравах, реалиях того времени. 
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Николай Александрович Моро-
зов родился в 1854 году. С гимна-
зических лет он не мыслил сво-
ей жизни без наук: математика, 
астрономия, геология, ботаника, 
обществознание – некоторые из 
этих дисциплин даже не входили 
в гимназическую программу, но 
были чрезвычайно ему интересны. 

В 1874 году он знакомится с 
членами революционного кружка, 
и с этого времени жизнь будуще-
го известного учёного меняется: 
начинается период активных ре-
волюционных исканий, сотрудни-
чество с народовольцами, эми-
грации в Женеву (там Николай 
Морозов продолжал изучение 
естественных наук в Женевском 
университете), работа по изда-
нию нелегальных журналов.

В результате вернувшийся из-
за границы Морозов был пожиз-
ненно и без права обжалования 
заключен в Алексеевский раве-
лин Петропавловской крепости.

Через два года узников Алек-
сеевского равелина перевели в 
Шлиссельбургскую крепость, из-
вестную особенно строгим и су-
ровым режимом. Однако Николай 
Морозов всё-таки вышел на сво-
боду – в результате революции 
1905 года.

Этот удивительный учёный, на-
ходясь в стенах одной из самых 
страшных российских тюрем, 
сумел сохранить исключитель-
ную твёрдость духа и с упор-
ством продолжал свои научные 
и творческие изыскания. За годы 
заключения он изучил француз-
ский, английский, немецкий, ита-
льянский, испанский, латинский, 
греческий, древнееврейский, 
древнеславянский, украинский и 
польский языки, а также написал 
26 томов различных рукописей, 
которые ему удалось сохранить 
и вывезти при освобождении из 
тюрьмы в 1905 году. 

Выйдя на свободу, Морозов 
целиком посвящает себя науке, 
готовит к публикации свои руко-
писи, выступает с лекциями. По 

приглашению П. Лесгафта Мо-
розов начинает преподавать в 
Высшей вольной школе курс об-
щей химии. Через несколько лет 
он был избран руководителем 
кафедры астрономии на Высших 
курсах Лесгафта. 

После Октябрьской револю-
ции Н. Морозов преобразовал 
Высшие курсы Лесгафта в Есте-
ственно-научный институт имени 
П. Лесгафта и стал его выборным 
директором. Также Морозов за-
ведовал астрономическим от-
делением института и создал 
обсерваторию, в которой сам 
работал. Математика и химия, 
история и геофизика, биология 
и метеорология, история и фило-
софия, языкознание и политэко-
номия – в самых разных областях 
знаний оставил свой след этот 
необыкновенный учёный. А ещё 
Н. Морозов живо интересовался 
авиацией и воздухоплаванием: 
читал лекции в авиационной шко-
ле, летал на аэростатах, предло-
жил систему автоматически рас-
крывающегося парашюта. 

В память о Почётном академи-
ке Н. Морозове в посёлке Борок 
Ярославской области, в доме, 
где он жил и работал, организо-
ван музей. Его именем назван 
посёлок во Всеволожском районе 
Ленинградской области, распо-
ложенный напротив Шлиссель-
бургской крепости, где Морозов 
находился под стражей более 20 
лет. А ещё его именем названы 
малая планета-астероид Моро-
зовия и один из кратеров обрат-
ной стороны Луны.

Конечно, в посёлке им. Моро-
зова чтут память человека, так 
много сделавшего для науки и 
давшего имя самому поселку. С 
2006 года здесь началось воз-
рождение историко-краеведче-
ского музея, который в результате 
экономических потрясений 1990-х 
годов оказался в запущенном со-
стоянии. Сегодня морозовские 
школьники вновь приходят сюда 
целыми классами, чтобы узнать 

об истории возникновения и раз-
вития своего посёлка. Сотрудники 
музея регулярно проводят обзор-
ные экскурсии, устраивают раз-
личные тематические выставки, 
поддерживают связь со школой 
и детским садом. А местные вла-
сти, в свою очередь, прилагают 
все силы к тому, чтобы в целевых 
программах по работе с молодё-
жью и подростками было пред-
усмотрено большое количество 
познавательных и патриотических 
мероприятий, в том числе и исто-
рико-краеведческого характера. 

Недавно руководство Моро-
зовского городского поселения 
обратилось в дирекцию Государ-
ственного музея истории Санкт-
Петербурга с ходатайством о 
том, чтобы полуденный выстрел 
Петропавловской крепости – той 
самой, где много лет назад то-
мился в заключении будущий ве-
ликий учёный Николай Морозов, 
– был посвящён 160-летию со дня 
его рождения. В этом обращении 
глава поселения Денис Захаров 
особое внимание уделил вопро-
сам исторического наследия и 
исторической памяти, а также 
воспитанию в подрастающем по-
колении патриотизма и любви к 
своей малой родине. 

8 июля 2014 года событие 
свершилось. Пушка, установлен-
ная на Нарышкином бастионе, 
дала полуденный залп в честь 
человека, широта познаний и на-
учные достижения которого ещё 
долго будут восхищать всех, кому 
посчастливится ознакомиться с 
его удивительной биографией 
или с его гениальными научными 
открытиями.

Ольга ТОНКИХ
НА СНИМКЕ: делегация 

Морозовского городского по-
селения, сотрудники Музея 
истории Санкт-Петербурга, 
сотрудники Пулковской обсер-
ватории. Гильза от памятного 
выстрела будет храниться в 
Морозовском историко-крае-
ведческом музее.

В настоящее время всё боль-
шее распространение получают 
программы содействия и раз-
вития в России детского и мо-
лодёжного спорта и создания 
условий для подготовки в тех 
дисциплинах, в которых наша 
страна исторически удержива-
ла мировые лидирующие по-
зиции. Особенно это касается 
зимних видов спорта.

– Естественно, когда бывшие 
игроки канадской студенческой 
хоккейной лиги Арсений Неми-
ров и Константин Рыжов вышли 
на администрацию Токсовского 
городского поселения с иници-
ативой строительства Ледовой 
арены, мы сразу откликнулись, 
–рассказывает председатель 
токсовского Общественного 
совета, вице-президент Фе-
дерации лыжных гонок Санкт-
Петербурга Олег Петров.

В настоящее время выполне-
ны архитектурные и технологи-
ческие предпроектные прора-

ботки. Спортивная арена будет 
вмещать в себя ледовое игро-
вое поле (60 м Х 30 м), бассейн 
и дорожку для кёрлинга – вида 
спорта, который в последнее 
время становится все более по-
пулярным.

Болельщики смогут разме-
ститься в остекленном кафе, 
спорт-баре или непосредствен-
но около ледовой площадки в 
зоне для зрителей на 50 сидя-
чих мест. Арена будет оснащена 
раздевалками, техническими и 
вспомогательными помещения-
ми, местом стоянки реанимоби-
ля и лёдозаливочной машины. 
На главной ледовой арене мож-
но будет проводить спортивные 
соревнования по хоккею, фи-
гурному катанию, шорт-треку, 
керлингу, массовому катанию, а 
также культурно-развлекатель-
ные мероприятия.

На втором этаже предусма-
тривается размещение трена-
жерного зала, зала хореогра-
фии, детских аттракционов, 
гардероба. Переходные гале-
реи и залы будут иметь осте-
кление, которое позволит на-
блюдать за соревнованиями, 
проходящими на главной ледо-
вой арене. Предусмотрена сто-
янка на 80 машино-мест.

Холодильная установка уни-
версального спортивного ком-
плекса обеспечит при форми-
ровании льда быстрый выход на 
различные эксплуатационные 
режимы ледового покрытия: 
хоккей, фигурное катание, кёр-
линг, шорт-трек.

Финансирование проекта и 
строительных работ в полном 
объёме будет осуществлять-
ся за счёт частных денежных 
средств, в том числе за счёт 
средств игроков канадской 
студенческой хоккейной лиги, 
выступивших с инициативой 
строительства арены. Строи-
тельство арены планируется за 
Токсовской средней школой, по 
ул. Дорожников.

Документы для подготовки 
акта выбора земельного участ-
ка площадью 8300 кв. м направ-
лены на рассмотрение в техни-
ческую и земельную комиссию 
Всеволожского муниципально-
го района. Строительство нач-

нется в 2015 году.
Как заверил и.о. главы ад-

министрации поселения Ва-
дим Кузнецов, строительство 
не начнется без согласования 
с токсовчанами. Если на то бу-
дет воля и желание жителей 
муниципального образования, 
вопрос о строительстве спор-
тивной арены будет вынесен 
на обсуждение широкой обще-
ственности и, только заручив-
шись поддержкой населения, 
будет начато строительство.

Учитывая, что на сегодняш-
ний день в посёлке одна хок-
кейная дворовая площадка, 
которая, не отвечая современ-
ным требованиям, пользует-
ся огромной популярностью у 
подрастающего поколения, по-
явление на карте Токсовского 
муниципального образования 
современного спортивного со-
оружения – Ледовой арены – 
станет настоящим прорывом 
в деле пропаганды здорового 
образа жизни, повысит интерес 
молодёжи к занятию спортом, 
снизит риск негативных явле-
ний и процессов современного 
мира, воздействующих на под-
растающее поколение.

Михаил КОЛЕСНИКОВ

Ледовая арена 
в Токсово будет!

Петропавловка отсалютовала 
в честь Николая Морозова

Посёлок имени Морозова. Для многих жителей Всеволожского района это 
название давно уже является привычным и каким-то само собой разумеющимся. 
А между тем человек, именем которого назван этот населённый пункт, был поис-
тине гениальным учёным. Природа щедро одарила его способностью проникать 
в суть самых разных наук и совершать невероятные, намного опережающие его 
эпоху открытия. 

Нужен ли в Токсово многофункциональный 
спортивный объект? Конечно, да! Администрация 
МО поддержала инициативу строительства Ледо-
вой арены на территории поселения. Начало стро-
ительства запланировано уже на следующий год. 

ПОДРОБНОСТИ
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Эхо друг друга 
В ночной тишине скрипит ко-

лодезный журавль, опускаясь за 
водой, скрипит снег под ногами, 
и пронзает пространство женский 
голос. Красивый, как ночь, густой, 
как ночь. Женщина поет песню, 
которую знают все: «Покроется 
небо пылинками звезд, и выгнутся 
ветви упруго. Тебя я услышу за ты-
сячу верст. Мы – эхо, мы – эхо, мы 
– долгое эхо друг друга»… Песня 
рвет душу, слова песни рвут душу 
на части. Слова женщины рвут ее 
еще больше: «Я три фронта, доча, 
прошла, чтобы найти его, Богом 
мне данного моего Васю. Ага! Три 
фронта! Ленинградский, Волхов-
ский и Карельский. На Карель-
ском его и нашла – в госпитале в 
Петрозаводске разыскала. Ране-
тый… Гангрена его ноги почти уже 
доедала. Отнимать собирались. Я 
забрала своего Васю, молитвами 
да травами выходила. Одну ногу 
ему сохранила – большое дело по 
военным временам! А вторую при-
шлось войне отдать, как и боль-
шую часть здоровья. Только пять 
годочков мы с моим Васей Сороч-
киным и пожили, двух деток нажи-
ли – Анюту да еще одного Васю, 
только ростила я их одна, война 
проклятая моего любимого догна-
ла. Хороших ребят ему вырастила. 
А как песню эту услышу, так плачу. 
Это про нас с Васей»…

Это тетя Клава Сорочкина. Про-
стая крестьянка из деревни Белой 
Киришского района Ленинград-
ской области. Певунья и красави-
ца. Замуж так и не вышла после 
смерти своего Васи, за которым 
она аж за три фронта ходила… И 
нынче, во Всероссийский День се-
мьи, любви и верности, ей вряд ли 
вручили бы учрежденную в честь 
праздника медаль с ликами свя-
тых Петра и Февронии и символом 
праздника – ромашкой. Потому что 
медаль «За любовь и верность» как 
знак общественного признания 
вручается супругам, прожившим в 
браке не менее 25 лет.

Давно нет уже на свете тети 
Клавы Сорочкиной, нет, может 
быть, и деревни Белой на карте 
нашей области – все так измени-
лось за прошедшие почти сорок 
лет! Но для меня история, расска-
занная тогда, под скрип колодез-
ного журавля, навсегда останется 
историей великой Любви.

Крепка 
семейная «броня»
Своя история у Ларисы Ивановны 
и Валерия Алексеевича Зенковых. 
Я познакомилась с ними на празд-
нике, мы совсем немного и пого-
ворили, но мне кажется, и за ко-
роткое время можно понять душу 
семьи, понять, на чем она стоит.

– А семья наша стоит на том, 
что «броня крепка и танки наши 
быстры!» – шутливо говорит Ла-
риса Ивановна. – Мы же танкисты, 
танковые войска! Мы с ним 25 лет 
по гарнизонам, по военным город-

кам и частям. С двумя детьми. Мы 
пережили страшное землетрясе-
ние в Армении, события в Грузии, 
больше 20-ти лет отслужили на 
Кавказе. Помню комендантский 
час в Гори, и как я выходила оттуда 
с двумя детьми, прихватив из всех 
вещей только документы, как сей-
час выходят мои сестры из Украи-
ны, потому что всех вещей, всего 
злата-серебра дороже только се-
мья. Муж, дети, родители. И пере-
жить все, что мы пережили, можно 
только плечом к плечу, только вме-
сте. Трудности закаляют и цемен-
тируют семью. Все проверяется 
и проявляется в час испытаний: и 
сила любви, и мудрость, и умение 
не пасовать. Да вообще о нашей 
жизни можно книгу написать! 

– Может, и напишем, – задум-
чиво говорит Лариса Ивановна. И 
продолжает:

– Он пришел однажды, я вижу 
– места себе не находит. – Что 
случилось? – спрашиваю, – а он 
отвечает: «Случился Афганистан». 
Я все поняла сразу, и сразу ска-
зала: «Поедем только вместе! Я 
же врач, мне на войне тоже всег-
да место найдется». Так мы дваж-
ды писали заявление, чтобы нас 
вместе отправили в Афганистан, и 
дважды нам отказывали: все-таки 
у нас двое детей уже к тому вре-
мени было. Но мы были готовы, 
мы всегда готовы! Мы никогда не 
прятались за чужие спины и ни-
чего не боимся, если мы вместе. 
Никогда не забуду, как мы с ним 
женились! У нас была всего не-
деля – точнее, ему, как человеку 
военному, дали неделю, чтобы он 
на мне женился. Я ведь тогда еще 
училась в медицинском институте. 
У нас любовь-то вся была по пере-
писке. В письмах друг другу душу 
открывали да в редких встречах. 
И я точно знала: это мой человек, 
надежный и ответственный. И вот 
мы поженились, и он уехал по ме-
сту службы, а я пошла сдавать эк-
замен по анатомии.

Полковник в отставке Валерий 
Алексеевич Зенков по-военному 
четко определяет приоритеты: 
«Семья, Отчизна и выполнение 
своего долга. Вот из каких качеств 
должен состоять мужчина».

Я так полагаю, что именно 

из таких качеств и складывается 
мировоззрение очень многих из 
тех супружеских пар, кому в этот 
день на сцене Дома культуры вру-
чали памятные медали, грамоты и 
подарки от администрации райо-
на. И каждая из них заслуживает, 
право слово, отдельного рассказа.

Это дар от Бога
К примеру, Елена Констант-

новна и Иван Антонович Грехово-
довы из Агалатовского сельского 
поселения тоже служили От-
чизне не один десяток лет. Сей-
час Иван Антонович – пенсионер 
Министерства обороны, но про-
должает работать мастером ре-
монтно-эксплутационного участка 
«Рэнд-хаус». Елена Константинов-
на – заведующая в центре со-
циального обслуживания «Кузь-
моловский», и сколько пожилых 
и одиноких людей благодарны 
ей за отзывчивость и душевную 
чуткость! Елена Константиновна 
и Иван Антонович вместе уже 38 
лет! Два сына и дочь, четверо вну-
ков – еще один итог, может быть, 
самый главный итог жизни супру-
гов. Все дети получили или полу-
чают высшее образование, все 
гордятся своими родителями, а 
родители – детьми.

44 года (!) состоят в браке Лео-
нид Михайлович и Алевтина Алек-
сеевна Высоцкие. Воспитали двух 
прекрасных сыновей, и у старше-

го, Сергея, уже четверо детей. 
Вручили в этот день медаль «За 

любовь и верность», памятный по-
дарок и Благодарность от Главы 
администрации и семье Гусевых 
из Муринского сельского посе-
ления. На сцену Дома культуры 
поднялась седая, красивая пара: 
Эльвира Николаевна пережила 
блокаду Ленинграда, 53 года от-
работала в школе, до сих пор пре-
подает в начальных классах Ново-
Девяткинской школы. Константин 
Никанорович 35 лет отдал служ-
бе в Вооруженных силах страны, 
в строю и до сих пор: входит в 
Общественный совет при адми-
нистрации Муринского сельского 
поселения. Их дочь Ирина работа-
ет главным бухгалтером и по пра-
ву гордится своими родителями. 

И в Мурино все относятся к ним с 
величайшим почтением.

А во Всеволожске многие знают 
семью Щербаковых. Игорь Нико-
лаевич и Елена Васильевна вместе 
более 30 лет. Глава семьи – дирек-
тор типографии «Офсет-мастер». 
Елена Васильевна много лет рабо-
тает социальным педагогом соци-
ально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Работа 
эта, как все понимают, чрезвычай-
но не спокойная, требующая само-
отдачи и душевных сил. Но у Елены 
Васильевны их вседа хватало и на 
своих трудных подростков, и на 
собственную семью. Сын Андрей 
пошел по стопам отца, окончил ин-
ститут печати, к тому же заядлый 
велосипедист и рыбак.

«За содействие укреплению 
престижа и роли семьи в обще-
стве, достойное воспитание де-
тей, продвижение семейных и 
нравственных ценностей», в свя-
зи с празднованием Дня семьи 
медаль с ликами святых Петра и 
Февронии, благодарность и по-
дарок от администрации в этот 
день вручили и еще одной семье 
из города Всеволожска. И все 
вышесказанное в официальном 
представлении – это о них. О Ну-
рисламе Махмутовиче и Татья-
не Камильевне Галиахмедовых. 
Этот крепкая и дружная семья, в 
которой есть место всему, о чем 
мечтает каждый: и любви, и по-
ниманию, и творчеству. Глава 

семьи работает заведующим зу-
бопротезной лабораторией Все-
воложской клинической больницы, 
Татьяна Камильевна – учитель-
логопед в детской консультации. 
Оба сына Галиахмедовых – Ру-
стем и Адель – стали врачами. А 
дочь Татьяна пока учится в Санкт-
Петербургском университета име-
ни Бонч-Бруевича.

Вручая медали и подарки этим 
замечательным парам, замести-
тель главы администрации Всево-
ложского района по социальным 
вопросам Елена Ивановна Фролова 
совершенно справедливо замети-
ла, что эти семьи, конечно, достой-
нейшие из достойных. Но и среди 
сидящих в зале немало тех, кто за-
служивает нашего уважения и бла-
годарности за их бесценный опыт 
семейного долголетия и счастья. 

Тепло и сердечно поздравили 
всех участников и гостей празд-
ника депутат областного Зако-
нодательного собрания Татьяна 
Васильевна Павлова и настоятель 
храма во имя Святого великому-
ченика и целителя Пантелеймона 
при Всеволожской клинической 
больнице отец Михаил (Погодин). 
В частности, отец Михаил сказал: 
Любовь, настоящая и большая, 
– великий и редкий, я бы сказал, 
Божественный дар, и дается не 
каждому. Но посмотрите, может 
быть, не только в литературе, но и 
рядом с вами есть примеры такой 
великой Божественной любви…»

А еще был концерт. Жаль, если 
вы, наши читатели, пропустили 
его, предпочтя этот воскресный 
вечер провести дома или на даче. 
Потрясающий детско-юношеский 
хор имени Иоанна Дамаскина при 
храме Владимирской иконы Бо-
жией матери, обладатель специ-
ального приза Международного 
фестиваля «Гайновские дни цер-
ковной музыки» в Польше, лау-
реат конкурса «Весна романса» и 
«Романсиада» Сергей Зыков, во-
кальный дуэт – супружеская пара 
Наталья и Сергей Русановы, лау-
реаты конкурса «Невские купола» 
и «Весна романса» – всех зал про-
вожал бурными овациями, потому 
что работали артисты с полной 
отдачей. Была в этом концерте 
какая-то особая, если так можно 
сказать, тональность, потому что 
праздник-то был какой! День се-
мьи, любви и верности. И когда в 
завершение концерта лауреат кон-
курса «Невские купола» Анна Аби-
кулова сказала: «А сейчас я спою 
песню на все века и времена», и 
в тишине зала раздалось знако-
мое: «Покроется небо пылинками 
звезд, и выгнутся ветви упруго… 
Тебя я услышу за тысячу верст, мы 
– эхо, мы – эхо, мы – долгое эхо 
друг друга»… – я опять вспомнила 
свою давнюю знакомую, тетю Кла-
ву Сорочкину из невеликой дере-
веньки Белая Киришского района. 
Вспомнила, как реальный и зри-
мый пример великой и всепобеж-
дающей Любви, о которой мечтает 
каждый человек…

НА СНИМКАХ: супруги Гали-
ахмедовы и Греховодовы.

 «Тебя я услышу за тысячу вёрст…»
8 июля россияне в седьмой раз отмечали 

новый, а по сути дела, очень древний празд-
ник. В древнем городе Муроме святых благо-
честивых князей Муромских Петра и Февро-
нию почитают как покровителей семейного 
счастья с глубокой древности. История эта, 
произошедшая что-то около восьмисот лет 
назад, до сих пор поражает.  По легенде, 

записанной в летописях 13 века, дочь пчель-
ника из деревни Ласково Рязанской губер-
нии вылечила травами и молитвой от страш-
ных ран Муромского князя Петра. И князь 
полюбил Февронию, и женился на простой 
девушке, но боярам не понравилось, что на 
княжеский трон села «девка-чернавка», и 
они сказали Петру: «Либо она, либо престол, 

княже!» И князь предпочел Любовь. И ушел 
с Февронией из Мурома жить в деревню. Но 
история жизни и любви Петра и Февронии 
на этом не кончается… Татьяна ТРУБАЧЕВА 
побывала на районном празднике, посвя-
щенном Всероссийскому Дню семьи, любви 
и верности, и тоже расскажет на страницах 
нашей газеты несколько историй Любви.

РАССКАЖЕМ ПРО ЛЮБОВЬ
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Вальяжно прохаживаясь по территории Музея кошки, 
она всем своим видом говорила: «Здесь хозяйка я!». Ее 
право никто и не пытался оспорить, потому что остальные 
кошки и коты в музее на Колтушском шоссе не живут – их, 
тщательно вымытых, расчесанных и высушенных феном 
(конечно, лишь тех, у кого есть шубка), привезли во Всево-
ложск хозяева, каждый из которых не сомневается в том, 
что его усатое создание – самое лучшее во всем мире.

По моим личным наблюдениям, любителей кошек во-
круг становится все больше и больше. И это не просто 
дань сиюминутной моде: мурлыки дарят своим хозяевам 
умиротворение, создают в доме уют, несмотря на мелкие 
пакости в виде изодранных штор и диванов, лечат нервы 
и, говорят, снижают давление. Несколько лет назад где-то 
в мире – может, в Великобритании, а может, и в Германии, 
что, впрочем, не так уж и важно, проводился любопытный 
эксперимент: четырем пожилым супружеским парам дали 
на воспитание по собаке, а другим четырем – кошек. Так 
вот, супруги из второй группы прожили значительно доль-
ше. Вывод очевиден: это усатые любимцы продлили жизнь 
своих хозяев.

Пород в кошачьем мире – видимо-невидимо, часть из 
них была представлена на выставке, которая проходила 
5–6 июня. Выставка «Самый сУсамый», кстати, имеет меж-
дународный характер и проводится Ассоциацией любите-
лей кошек «Котофей» с 2009 года. В составе жюри – веду-
щие фенологи с мировыми именами. У этого мероприятия, 
в отличие от обычных выставок, есть особенность: главны-
ми критериями отбора победителей являются здесь не 
аристократические данные питомцев, а показатели любов-
ного отношения хозяев к кошкам – ухоженный вид и отмен-
ное здоровье. Хотя лично мне показалось, что именитые 
судьи иногда все-таки забывали об этом и предъявляли к 
конкурсантам слишком большие требования.

Из известных мне пород на выставке были представле-
ны: огромные мейн-куны, украинские левкои, курильские 
и карельские бобтейлы – кошки с коротенькими хвостами, 
диковато-красивые бенгальские, пушистые персидские, 
флегматичные шотландские вислоухие, точеные сфинксы, 
плюшевые британцы. Были и обычные беспородные кош-
ки, которых владельцы любят не меньше, чем родовитых 
аристократов.

Именно таких кошечек привезли волонтеры из Санкт-
Петербургской региональной общественной организации 
защиты животных «Второй шанс». Эта организация, суще-
ствующая на добровольные пожертвования, три года зани-
мается спасением бездомных кошек. Сейчас на попечении 
организации находятся 250 бездомных мурлык, которым 
подыскивают хозяев.

Музей кошки во Всеволожске  хорошо знаком не только 
местным жителям, сюда приезжает много гостей, среди 
которых нередко бывают и художники, черпающие вдох-
новение в общении с этими изящными усато-полосатыми 
творениями природы. Их работы под общим названием 
«Знаковое место» тоже стали достоянием прошедшей вы-

ставки. Знаки, предупреждающие кошек об опасности и 
призывающие людей бережно относиться к братьям на-
шим меньшим, были созданы петербургскими художника-
ми на Дне петербургских котов в Республике кошек.

Номинаций было много, чтобы наград хватило на всех 
участников: самые длинные усы, самый пушистый хвост, 
самый общительный кот и прочие.

Хозяева могли при желании получить рекомендации 
фенологов, диетологов и ветеринаров. Посетителей было 
много. Кто-то просто пришел полюбоваться кошками, а 
кто-то вернулся домой с маленьким питомцем, который 
вскоре станет настоящим членом семьи.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото автора

Колонна оригинально оформ-
ленных детских колясок стар-
товала от Юбилейной площа-
ди, далее красочное шествие 
двинулось по Заводской улице. 
Случайные прохожие с любопыт-
ством разглядывали замечатель-
ные сооружения на колесиках и с 
удовольствием фотографирова-
лись с участниками, а некоторые 
даже присоединились к параду.

Возле Всеволожского дома 
культуры развернулась основная 
часть праздника, включавшая в 
себя своеобразное «дефиле» за-
явленных участников, выступле-
ние детских творческих коллек-
тивов и церемонию награждения 
победителей.

Сказочные экипажи, волшеб-
ная печка,  арбуз, аппетитный 
торт и даже прелестный лесной 
прудик – во что только не превра-
тились детские коляски на этом 
удивительном параде. 

Также была представлена и 
другая «техника» – весело  и с 
потрясающей фантазией оформ-
ленные велосипеды и самокаты.  
Некоторые оформления поража-
ли не только своей концепцией, 
но и масштабностью – напри-

мер,  паровозик, «управляемый» 
сразу несколькими  маленькими 
машинистами, или  целый терем-
теремок.

На празднике царили смех и 
веселье. Каждый взрослый смог 
окунуться в атмосферу сказки и 
почувствовать себя ребёнком – 

забавные костюмы родителей и 
детей были тому подтверждением.

Участники серьёзно подошли 
к конкурсу и продемонстриро-
вали богатую фантазию. Причём 
на празднике нашло отражение 
всё – и сказочные пристрастия 
маленьких участников, и принад-
лежность к профессии их роди-
телей, и любимые виды спорта, и 
даже национальная тематика.

А теперь слово самим 
участникам парада колясок:

МАРИНА ИВАНОВА:
– Спасибо за безупречную ор-

ганизацию и проведение празд-
ника. Все было вовремя, без за-
держек. Очень понравилось, что 
родители так ответственно по-

дошли к продумыванию костю-
мов и самих колясок. Дети полу-
чили незабываемые эмоции, по 
дороге домой размышляли над 
концепцией коляски на следую-
щий год. 

На наши возражения о том, 
что в следующем году им уже 
будет по 7 лет, и вроде время 
колясок уже пройдет, они пред-
ложили нам с папой родить им 
братика или сестричку и вот тут-
то уже будет поле для их творче-
ской фантазии!

Самые яркие коляски были от-
мечены дополнительными приза-
ми, и я считаю это нормальным, 
так как это всё-таки конкурс. 
Предлагаю грамоты за участие 
вручать не мамам, а детям. Маме 
грамоту некуда повесить, зато 

у многих детей есть портфолио, в 
которое они бы с удовольствием 
её вложили.

ОКСАНА ЛОБОДА:
– Поддерживаем идею давать 

дипломы не только мамам, но и 
детям, или совместные! А еще у 
нас была приготовлена презен-
тация – стихотворение к колясоч-
ке, жаль, что оказалась невостре-
бованной.

СВЕТЛАНА ГРОМОВА:
– Огромное спасибо орга-

низаторам мероприятия! Очень 
понравилось. Сколько в нашем 
городе талантливых, креативных 
и интересных родителей! А вот 
для ребенка праздник оказался 
настоящим испытанием и пер-
вым в жизни разочарованием. 
Половину парада она проспала, 
так как для всех детей ее воз-
раста это время дневного сна. 
Потом расстроилась из-за того, 
что ничего не выиграла. Пропла-
кала до самого вечера. Да и нас 

удивило, почему в первой номи-
нации отметили всех участников, 
а некоторые умудрились вы-
играть в нескольких номинациях, 
а остальных ничем не выделили. 
Да и подарки в номинациях зави-
сели от того, кто спонсор. Уж луч-
ше бы спонсоры были общие для 
всех. Ну, это мелочи. Главное, что 
праздник удался!

Ну а нам остается добавить, 
что организаторами праздника 
выступили администрация МО 
«Город Всеволожск» и МАУ «Все-
воложский центр культуры и до-
суга». Хочется надеяться, что 
проведение такого замечатель-
ного праздника станет ежегод-
ным и традиционным.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Парад колясок

Кто самый усатый?
Многочисленных участников и посетителей выставки «Самый сУсамый-2014» встре-

чала персидская кошка Мери, стриженная подо льва, со смешной кисточкой на кончике 
голого хвоста.

Во вторник, 8 июля, во Всеволожске впервые 
прошел парад колясок – яркая и веселая акция, по-
священная Дню семьи, любви и верности.

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...



14 11 июля 2014

Миром 
правит суп

В каждой кухне мира есть свои 
варианты приготовления холодных 
супов. Вот далеко не полный список 
холодных супов, которые готовят хо-
зяйки в разных странах:

• Русские окрошка, ботвинья и све-
кольник: всем известные популярные 
холодные супы с разнообразными за-
ливками;

• Сальморехо – холодный испанский 
суп на томатах;

• Холодник (белорусская, польская 
кухни) – это летний охлажденный суп, 
в основу которого входят кефир, про-
стокваша, мацони, йогурт или сметана 
и обязательно различные овощи, яйца, 
зелень;

• Гаспачо – холодный испанский суп 
или, вернее, семья супов на основе 
овощных соков (в основном томатного) с 

овощами; также в них можно добавлять 
рубленые вареные яйца, ветчину, рыбу и 
морепродукты. 

• Шалти – холодный литовский борщ;
• Дограмач –  азербайджанский суп 

на основе мацони и минеральной воды 
из огурцов, зелени и рубленого яйца;

• Таратор –  болгарский  холодный 
суп на основе йогурта и огурцов (с до-
бавлением чеснока, орехов);

• Сасик  –  турецкий кисломолочный  хо-
лодный суп-закуска из йогурта и огурцов;

• Чалоп  –  узбекский кисломолочный 
суп с огурцом, редиской и зеленью. В 
Узбекистане при приготовлении этого 
холодного супа используют катык, но 
можно и йогурт натуральный, и кефир, и 
простоквашу;

• Аб Дух Хияр –  иранский огуречный 
йогуртовый суп с орехами и изюмом;

• Вишисуаз – холодная версия фран-
цузского супа с картофелем и луком-по-
реем со сливками;

• Мужужи  –  холодный густой грузин-
ский суп из субпродуктов, наподобие 
холодца, часто подается как холодец в 
уже застывшем виде.

Золотые 
правила 

• Лучше для приготовления холодных 
супов использовать сезонные овощи: 
огурцы, редис, зелень и т.д.  Правило 
тут простое: все, что можно есть сырым, 
в таких супах сырым и естся. А вот отва-
риваются в основном мясные и рыбные 
продукты, крахмалистые овощи  и т. д.

• Мясо, рыбу и овощи (которые не 
едят сырыми) для таких супов лучше от-
варивать, поскольку блюдо должно быть 
легким и не обременять организм пере-
вариванием жирных и жареных продук-
тов в жару. Хотя, в сущности, все это 
дело вкуса.

• Ингредиенты не рекомендуют на-
резать слишком мелко, поскольку тогда 
суп рискует превратиться в кашу. Это, 
безусловно, не касается холодных пю-
реобразных супов, в данном случае лег-
че воспользоваться блендером.

•Обязательно добавлять  в холодные 
супы, если они несладкие, много зеле-
ни. Она не только улучшает вкус супа, но 
и помогает  перевариванию пищи.

• Продукты, входящие в состав хо-
лодных овощных супов, должны быть ох-
лаждены и иметь температуру не выше 
10–12° С. Кроме того, рекомендуется в 
некоторые супы (окрошку, ботвинью) 
при подаче к столу класть кусочки льда.

• Некоторые холодные супы можно 
приготовить заранее, избегая ингре-

диентов, которые могут стечь, и потом 
просто добавить заправку и заливку. 
Например, при приготовлении свеколь-
ника или холодника даже рекомендуют 
настаивать такие супы  в холодильнике.

• Подавать холодные супы можно по-
разному: смешав и заправив все ингре-
диенты, залив жидкостью; или же гар-
нир из компонентов, основу и заправку 
отдельно друг от друга (так, например, 
каждый сможет регулировать густоту и 
вкус блюда по своему усмотрению).

• Ингредиенты для холодных супов 
можно хранить в холодильнике около 
двух суток в незаправленном виде в 
плотно закрывающихся контейнерах.

Они ведь 
разные бывают

Начнем, конечно, с «нашего все-
го». Нет, не с солнца русской поэзии 
– с традиционной русской окрошки.  

Популярный «колбасный» вариант  
мы отметаем с надменным презрением 
– по вкусу он напоминает разведенный  
сладким квасом салат оливье, и с на-
стоящей окрошкой имеет мало обще-
го. И если правильный, так называемый 
белый квас готовить сложно и хлопот-
но, то другие, более простые правила 
можно попробовать соблюсти.

Для окрошки необходимы  карто-
фель, огурцы, редис и прочие овощи-
корнеплоды. Поклонники Похлебкина 
могут вдобавок умыться росой, обуть 
лапти и отправиться на поиски аутен-
тичной брюквы и репы.

Кроме этого, в холодный русский 
суп необходимо добавить много-мно-
го вкусной и полезной свежей зелени 
и вареные крутые яйца. Что касается 
мяса, классики окрошечного дела ре-
комендовали нежно соединять отвар-
ную свинину, индейку и – трепещите, 
гурманы,  – рябчиков или тетеревов. 
За неимением оных классики скрепя 
сердце дают разрешение на отварную 
говядину и курицу.

Да, бывает еще и рыбная окрошка 
– с вареным судаком, осетром и – лад-
но уж – треской. Ну, или любой другой 
имеющейся в вашем распоряжении  
рыбой.

Все раздобытые ингредиенты (за ис-
ключением яиц и зелени) необходимо 
мелко порезать и заправить соусом из 
растертых желтков, горчицы, черного 
перца, хрена и небольшого количества 
кваса. После тридцатиминутного на-
стаивания добавляется зелень, холод-
ный квас, сметана и нарезанные белки.

Кстати, окрошки – не единственный 
вариант квасного «супа». В сочетании с 

листьями и отваром свекольной ботвы 
(крапивы или щавеля) квас использует-
ся в ныне почти забытой ботвинье. За-
правляется ботвинья хреном, а подает-
ся с красной рыбой и раками.

Впрочем, если уж оливье готовят без 
требуемых по рецепту каперсов и па-
юсной икры, то с окрошкой вообще не 
церемонятся. Минералка, настой чай-
ного гриба, свекольный отвар и даже 
пиво в «окрошечном народном твор-
честве» сочетаются с кислой капустой, 
орехами, копчеными сосисками и про-
чими не окрошечными компонентами.  

Не кисло будет: 
супы на кисломолочной 

основе
Кефир, несладкий йогурт или ай-

ран – еще один холодный напиток, 
который отлично сочетается со-
всем-что-под-руку-попадется. 

В отличие от кваса, найти «правиль-
ный» кефир или йогурт не составит тру-
да. А дальше – много огурцов, зелени, 
чуточку фантазии – и полезное, легко-
усвояемое и практически диетическое 
блюдо готово.

В Болгарии и Македонии  суп таратор 
столь же популярен, как у нас окрошка. 
Его готовят на йогурте или кислом мо-
локе с огурцами, чесночком, укропом, 
грецкими орехами и оливковым маслом 
(что прибавляет блюду калорийности) и 
подают со льдом.

Для приготовления таратора три 
огурца нарежьте соломкой, посолите 
и оставьте в покое – пусть подумают о 
смысле жизни и дадут сок. В это время 
смешайте три зубчика чеснока с четвер-
тью стакана грецких орехов и измельчи-
те. Густой йогурт взбейте, добавьте чес-
нок с орехами, 100 мл оливкового масла 
и взбейте еще раз.

Йогуртовой смесью залейте отдох-
нувшие огурцы, добавьте еще полстака-
на орехов, соль и укроп по вкусу.

Каждому овощу 
своё место: 

овощные супы
Не все из этих супов чисто овощ-

ные, некоторые допускают добавле-
ние мясного или куриного бульона 
и большого количества свежих ово-
щей, зелени и острых приправ. Но 
пальму первенства в кафе и ресто-
ранах летом все-таки держит абсо-
лютно овощной, жгучий и вегетари-
анский гаспачо.

И не вздумайте писать производную 
от испанского gazpacho с удвоенной, 
на итальянский манер, «ч». Это такая 
же ошибка, как и якобы исконно томат-
ное происхождение супа. Голодным 
андалузским крестьянам недосуг было 
ждать, пока помидоры привезут из 
Америки и привьют в Испании. Посему 
они смешивали хлеб, чеснок, уксус с 
оливковым маслом, оливками и водой 
и обедали. Любимый же нами, теперь 
уже томатный, суп выглядит так:

Килограмм помидоров, два крас-
ных сладких и один красный острый 
перец, огурец – вымыть, очистить от 
кожицы, семян и смешать с двумя зуб-
чиками чеснока, солью, нарезанным 
на кубики батоном (нужна половинка, 
корочку срезать) и веточкой тимьяна. 
Количество хлеба можно варьировать 
по вкусу. Добавить стакан колотого 
льда и подождать, пока лед раста-
ет. (Из оставшихся кусочков можно 
сложить слово «вечность».) В гаспачо 
добавить столовую ложку уксуса, сок 
лимона и соус табаско, измельчить 
в блендере, влить ложку оливкового 
масла.

Сладкая жизнь: 
фруктовые и ягодные 

супы

Те, кто застал пионерское дет-
ство в лагерях, помнят фирменные 
фруктовые супы – сладкую смесь 
на основе компота и риса. Но это 
далеко не единственный вариант. 
Сладкие супы готовят из фруктов и 
ягод, а также дынь и тыкв, с добав-
лением меда, сахара, соков цитру-
совых.

В них можно добавлять клецки, кру-
пы или сладкие сухарики, сметану и 
сливки. В общем – не суп, а мечта ка-
призных, не любящих щи-борщи детей.

Двести граммов ягод – смородины, 
крыжовника, малины и вишни (только 
без косточек) – залить литром воды, 
довести до кипения и немного пова-
рить. Полученный компот процедить, 
ягоды измельчить в пюре и смешать с 
отваром, 50 граммами сахара, ванилью 
и корицей. Добавить разведенный в 
небольшом количестве воды крахмал, 
довести до кипения. Охладить, сме-
шать с 4 с горкой столовыми ложками 
отварного рассыпчатого риса.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Рецепты холодных супов в жаркое время года популярны 
практически в любой местности, за исключением разве что 
Крайнего Севера. Сладкие, кисломолочные, овощные, мяс-
ные – готовить и пробовать их не менее интересно, чем тра-
диционные горячие.

Эх, окрошечки бы, 
да с кваском. 
И не только…

ОТ ПЕЧКИ
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Смерть в камере 
для задержанных…
3 июля в 87-м отделе полиции 

УМВД России по Всеволожскому рай-
ону была зафиксирована смерть за-
держанной сотрудниками уголовного 
розыска 39-летней женщины. 

Следственными органами СК РФ по 
Ленинградской области по данному фак-
ту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, как со-
общает пресс-служба ведомства, жен-
щина была задержана 3 июля, в первой 
половине дня, за совершение админи-
стративного правонарушения (незакон-
ный оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов). 
Вечером того же дня она скончалась.

По имеющимся в распоряжении след-
ствия данным, женщина являлась нар-
козависимой. При доставлении в отдел 
полиции она была помещена в камеру 
для административно-задержанных, где 
содержалась одна. Следователи СКР 
произвели осмотр места происшествия 
и тела погибшей, видимых признаков 
насильственной смерти не обнаружено. 
Согласно данным судебно-медицинского 
исследования смерть женщины наступи-
ла в результате острого отравления не-
установленным веществом.

По результатам проверки будет приня-
то процессуальное решение.

Похитили бизнесмена
В полицию поступило сообщение 

о похищении бизнесмена. 
В Петербурге на улице Коллонтай, воз-

ле храма, ударом по голове его оглушили 
неизвестные, после чего затолкали в ав-
томобиль «ВАЗ-2109» и вывезли за город 
– в район деревни Суоранда Колтушского 
сельского поселения. По рассказу потер-
певшего, грабителей было трое. Угрожая 
расправой, они требовали деньги и, из-
бив похищенного, забрали у него 3 мил-
лиона 373 тысячи рублей и драгоценно-
стей примерно на 250 тысяч.

Мать оправдали
Следственными органами СК РФ по 

Ленинградской области завершено 
расследование получившего широкий 
общественный резонанс уголовного 
дела. 

Расследовался факт изнасилования 
несовершеннолетней в садоводстве 
«Спутник» Всеволожского района, о чём в 
марте текущего года сообщалось в «В.в.».

Если кратко, то суть этой криминаль-
ной драмы следующая. Двое молодых 
граждан Узбекистана среди ночи влезли 
в дом, где находились беременная хозяй-
ка дома и её 16-летняя дочь. Приставив 
нож к шее беззащитной девушки и угро-
жая убийством ей и её матери, мужчины 
изнасиловали несовершеннолетнюю. 

При этом мать насильно удерживали, не 
давая ей возможности сопротивления 
насильникам. А через несколько дней – в 
ночь на 16 марта – один из насильников 
вернулся к дому потерпевших и снова 
попытался проникнуть в дом, однако хо-
зяйка дома на этот раз дала серьезный 
отпор непрошеному гостю. Вооруженно-
го ножом злоумышленника женщина вы-
толкала на крыльцо веранды, где в ходе 
борьбы нанесла ему несколько ударов 
ножом в грудь. От полученных телесных 
повреждений тот скончался на месте. По 
данному факту было возбуждено уголов-
ное дело, а вскоре всплыла вся подоплека 
случившегося.

Как сообщает пресс-служба СУСК 
РФ по Ленинградской области, исходя 
из установленных в ходе расследования 
уголовного дела обстоятельств, след-
ствие пришло к выводу, что действия 
женщины совершены в состоянии необ-
ходимой самообороны, без превышения 
её пределов. В настоящее время уголов-
ное преследование в отношении матери 
изнасилованной девушки прекращено 
за отсутствием состава преступления. 
А вот завершенное производством уго-
ловное дело в отношении оставшегося в 
живых второго насильника направлено в 
прокуратуру для решения вопроса об ут-
верждении обвинительного заключения 
и последующей передачи в суд для рас-
смотрения по существу.

Раскрыта серия 
дачных краж

В феврале 2013 года и в марте 2014 
в садоводствах Всеволожского рай-
она была совершена серия краж из 
частных домов садоводов. 

Общая сумма причиненного владель-
цам дачных домов ущерба оценивает-
ся в сумму не менее 16 тыс. рублей. В 
результате проведенных сотрудниками 
Управления уголовного розыска Главка 
совместно с оперативниками УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району оператив-
но-розыскных мероприятий задержан 
46-летний неработающий гражданин, 
который изобличен в том, что именно он 
устроил этот воровской «чёс».

«Охотился» 
на девочек

Педофил задержан полицией Все-
воложского района. 

Задержали мужчину, подозреваемого 
в совершении 26 июня насильственных 
действий сексуального характера в от-
ношении двоих девочек 11 и 9 лет. Зло-
умышленнику 50 лет. В отношении его 
избрана мера пресечения в виде содер-
жания под стражей.

Полиция выясняет все обстоятельства 
произошедшего.

Виктор ГИРЯ

Акция «Узнай 
о своих долгах»

В целях информирования жителей Всеволож-
ска о сервисе «Банк данных исполнительных про-
изводств», который создает и ведёт Федеральная 
служба судебных приставов, на днях сотрудники 
Всеволожского районного отдела УФССП по Ленин-
градской области на Юбилейной площади Всево-
ложска провели акцию «Узнай о своих долгах!».

 Они наглядно продемонстрировали всем желающим, 
как пользоваться Банком данных исполнительных произ-
водств, как узнать информацию о возможной задолжен-
ности, своей и своих близких, и как действовать в такой 
ситуации.

В результате акции заинтересованным жителям го-
рода были оказаны услуги по получению информации 
о задолженности и разъяснено о последствиях несвое-
временной оплаты долга и принимаемых при этом мерах, 
вплоть до ограничения выезда за пределы Российской 
Федерации и уголовно-правового воздействия.

Имущество – под арест
В середине июня во Всеволожский районный от-

дел судебных приставов поступил исполнительный 
лист на взыскание долга.

 Деньги с должника требовал гр-н С., который внес ин-
вестиции на развитие предприятия, собственником ко-
торого является гр-н Т. Сумма инвестиций составила по-
рядка 16 миллионов рублей. Оговоренный при этом срок 
возврата вложенных в бизнес гр-на Т. денег прошёл, но, 
похоже, он их и не собирался возвращать инвестору. Так 
дело дошло до суда…

Естественно, суд однозначно встал на защиту гр-на 
С. и постановил взыскать с должника названную выше 
сумму. Но на вызовы, неоднократно направляемые су-
дебным приставом-исполнителем по адресу должника, 
тот никак не реагировал. Тогда пристав провел проверку 
имущественного положения предпринимателя. По ме-
сту его проживания оказалось имущество, на которое 
можно было обратить взыскание, что судебный пристав 
и сделал: он наложил арест на тренажёры. Был также 
проведён арест автомашин должника – Toyota LC 2006 
года выпуска на сумму 500 тыс. рублей и BMW-735 того 
же года выпуска на сумму 270 тыс. рублей. Кроме того, в 
Лужском районе Ленинградской области у гр-на Т. имеет-
ся земельный участок с располагающимися на нём двумя 
жилыми домами. На все это тоже наложен арест.

Непонятно, на что рассчитывал должник, но в итоге он 
оказался в осаде: если не погасит задолженность, его 
арестованная собственность будет передана на реализа-
цию, а деньги, вырученные от продажи этого имущества, 
будут перечислены взыскателю – гр-ну С. А кроме того, 
должнику придётся и оплатить «услуги» службы судебных 
приставов.

Как рассказали, ссылаясь на опыт работы, во Все-
воложском районном отделе УФССП России по Ленин-

градской области, аресты имущества должников, со-
вершаемые судебными приставами-исполнителями для 
реального обеспечения нарушенных прав взыскателей, 
довольно часто являются единственным действенным 
методом по принуждению должника к возврату своих 
долгов.

Деньги придётся
 вернуть

Недавно судебным приставом-исполнителем 
Всеволожского районного отдела УФССП России по 
Ленинградской области был наложен арест на ав-
томобиль SKODA Ostavia по исполнительному про-
изводству о нанесении морального вреда на сумму 
100 тыс. рублей. 

Часть долга – 20 тыс. рублей – должнику удалось вы-
платить за время его пребывания в колонии-поселении, 
где он отбывал уголовное наказание за совершенное 
преступление. Но после возвращения домой он так и не 
трудоустроился и остаток долга погасить не мог. А вот 
деньги на приобретение иномарки SKODA Ostavia тем не 
менее нашёл.

В этой ситуации, чтобы полностью закрыть исполни-
тельное производство, судебный пристав-исполнитель 
принял решение – наложить арест на автомобиль долж-
ника. Теперь ему обязательно надо будет погасить долг 
взыскателю. В противном случае его вновь приобретен-
ное авто будет оценено специализированной организа-
цией и передано на реализацию.

Находились в розыске
Есть в Службе судебных приставов специализи-

рованное подразделение, главная функциональная 
обязанность которых – обеспечение установленного 
порядка деятельности судов (сокращенно – ОУПДС). 

Но нередко им приходится выполнять и смежную ра-
боту. Так, на днях сотрудники этого подразделения Все-
воложского РОСП задержали сразу двух граждан, нахо-
дящихся в федеральном розыске.

Данные лица были задержаны при осуществлении су-
дебными приставами пропускного режима в здании Все-
воложского городского суда. Проявив похвальную бди-
тельность, они обратили внимание на подозрительных 
лиц. При проверке документов была изучена информа-
ция, содержащаяся в базе данных разыскиваемых лиц, и 
установлено, что мужчины, вызвавшие подозрение, объ-
явлены в розыск и обвиняются в совершении кражи. За-
держание было совершено незамедлительно.

О своих действиях судебные приставы тут же сообщи-
ли в полицию. Информация подтвердилась. Сотрудники 
УМВД России по Всеволожскому району оперативно при-
были в здание суда, где им с рук на руки были переданы 
задержанные лица для дальнейшего оформления необ-
ходимых процессуальных документов и помещения их в 
изолятор временного содержания.

Как нам сообщили во Всеволожском районном отделе 

судебных приставов, в их распоряжении имеется информа-
ция о лицах, скрывающихся от правосудия и объявленных в 
федеральный розыск. И судебные приставы по ОУПДС эту 
информацию используют при осуществлении своих долж-
ностных обязанностей. С начала текущего года судебны-
ми приставами Ленинградской области уже задержано и 
передано правоохранительным органам 41 лицо, скрывав-
шееся от органов дознания, следствия или суда.

Валерий КОБЗАРЬ

Горе-папаши под судом
Мировой суд приговорил к четырем месяцам ли-

шения свободы  43-летнего жителя Киришского рай-
она, задолжавшего более 200 тысяч рублей на со-
держание своей дочери.

Отбывать наказание нерадивый отец будет в колонии-
поселении. Это не первое его «странствие» в места ли-
шения свободы, данный гражданин уже дважды отбывал 
наказание, и по той же причине  – злостное уклонение от 
уплаты алиментов. Папа не желал официально устроить-
ся на работу или встать на учет в Центре занятости насе-
ления. Скрывал от судебных приставов места временной 
работы и свои доходы. Однако за долги перед собствен-
ным ребенком все же придется платить, платить своей 
свободой и трудом! В отношении должника возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 157 «Злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей».

Таким безответственным родителям грозит наказание 
в виде исправительных или принудительных работ сро-
ком до одного года, трехмесячный арест или лишение 
свободы сроком до одного года.

Пресс-служба УФССП России по ЛО
* * *

Приговором Всеволожского городского суда 
осужден за совершение двух преступлений М. Фе-
доров, который совершил злостное уклонение от 
уплаты по решению суда средств на содержание не-
совершеннолетних детей.

Установлено, что подсудимый надлежащим образом 
был предупрежден лично, под подпись, об уголовной от-
ветственности по ч. 1 ст.157 УК РФ, однако мер к погаше-
нию задолженности не предпринимал, текущие алименты 
не выплачивал, никакую помощь на содержание детей не 
оказывал до момента утверждения обвинительного акта.

Руководствуясь тем, что М. Федоров был ранее су-
дим по ч. 1 ст. 157 УК РФ, однако на путь исправления не 
встал, а продолжил невыплаты по алиментам, суд счел 
необходимым согласиться с предложенным государ-
ственным обвинителем наказанием в виде лишения сво-
боды сроком на 6 месяцев за каждое преступление. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения 
назначенных наказаний, окончательно приговорил под-
судимого к 8 месяцам лишения свободы. На основании 
ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с 
испытательным сроком 2 года.

Д.И. ФАТЫХОВ, помощник Всеволожского
 городского прокурора

ЗАКОН И ПОРЯДОК

КРИМ-ФАКТ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2014   № 1365
г. Всеволожск
О внесении изменения в постановление администрации от 

19.03.2014 № 732 «О контрольном органе в сфере закупок админи-
страции МО «ВМР» ЛО»

В соответствии со ст. 3, 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» в целях организации работы по 
контролю в сфере закупок на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.03.2014 
№ 732 «О контрольном органе в сфере закупок администрации МО «ВМР» ЛО 
(далее – Постановление) следующие изменения:

– изложить Приложение № 1 «Состав комиссии по контролю в сфере за-
купок администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО к Поста-
новлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации района в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации 
от 14.05.2014  № 1365

СОСТАВ
комиссии по контролю в сфере закупок администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Председатель комиссии: Антоненко А.В. – заместитель главы ад-

министрации по строительству и коммунальному хозяйству.
Заместитель председателя комиссии: Иванов А.С. – начальник 

отдела по экономическому развитию и инвестициям.
Члены  комиссии: Гулевская М.В. – заместитель начальника юриди-

ческого управления; Киршенман Е.В. – главный специалист юридическо-
го управления; Цвик О.М. – ведущий специалист отдела коммунального 
хозяйства и ценообразования; 

Секретарь комиссии: Симонова Е.М. – инспектор сектора муници-
пального заказа.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2014   № 1831
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

27.07.2010 № 1396
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 

14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», со статьей 15 Закона Российской Фе-
дерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, постановлением правительства 
Ленинградской области от 19 мая 2006 года № 155, в целях разработки мер и 
проведения работ по предупреждению распространения, локализации и лик-
видации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, обеспе-
чения эпизоотического благополучия во Всеволожском муниципальном районе 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 27.07.2010 № 1396 «О противоэпизоотической комис-
сии» (далее Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.3 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей ре-
дакции: «Заместителем председателя комиссии назначается начальник ГБУ ЛО 
«СББЖ Всеволожского района».

1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по экономике М.И. Ткачева.
И.о главы администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации 
от 26.06.2014 г. № 1831

СОСТАВ
противоэпизоотической комиссии на территории 

Всеволожского муниципального района
Председатель комиссии: Ткачев М.И. – заместитель главы админи-

страции по экономике.
Заместитель председателя комиссии: Наумов В.И. – начальник 

ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района».
Члены комиссии: Джураева А.А. – начальник отдела развития сель-

скохозяйственного производства, малого и среднего предприниматель-
ства; Сигарев С.А. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации; 
Сергеева Ю.С. – ведущий специалист отдела развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и среднего предпринимательства; Вла-
димирова О.В. – начальник территориального отдела Территориального 
управления Роспотребнадзора по Всеволожскому району; Смирнов К.А.  
– начальник УМВД России Всеволожского района ЛО; Альшин В.В. – на-
чальник ФГКУ «15 отряд ФПС по ЛО».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2014   № 2027
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

25.12.2013 № 4012 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

в целях реализации муниципальной программы «Культура Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 11.11.2013 № 3497, на основании решения совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.03.2014 № 14 «О внесении изменений в 
Решение от 18.12.2013 № 86 «О бюджете МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
в соответствии с постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 02.06.2014 № 1532 «О присуждении имен-
ной премии главы администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО для одаренных детей в области искусства» и Постановле-
ния администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
24.06.2014 № 1770 «Об утверждении персональной стипендии для особо 
одаренных детей в области искусства» администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 25.12.2013 № 4012 «Об 
утверждении плана реализации муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района» Ленинградской области» на 
2014–2016 годы» на 2014 год (далее – постановление) следующие из-
менения:

1.1. подпункты 3.1.1.6. и 3.1.1.7 пункта 3.1. раздела 3 приложения к 
постановлению «План реализации муниципальной программы «Культу-
ра Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2014–2016 годы на 2014 год» изложить в редакции в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования «размещение объектов делового и 
финансового назначения (офисов, представительств и т.д.)» зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0712003:121 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 29б, и объекта капитально-
го строительства, расположенного на указанном земельном 
участке

Комиссия по подготовке правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
во исполнение постановления главы муниципального образования 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 08.07.2014 г. № 08 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «размещение объектов де-
лового и финансового назначения (офисов, представительств и т.д.)» 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712003:121 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, 
ул. Шоссе в Лаврики, д. 29Б, и объекта капитального строительства, 
расположенного на указанном земельном участке», информирует о 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «раз-
мещение объектов делового и финансового назначения (офи-
сов, представительств и т.д.)» земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0712003:121 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лав-
рики, д. 29Б, и объекта капитального строительства, располо-
женного на указанном земельном участке.

Заказчик публичных слушаний: Мурадян М.Г.
Публичные слушания по указанному вопросу будут проводиться в 

период с 11 июля 2014 г. по 31 июля 2014 г.
С экспозицией демонстрационных материалов предмета публич-

ных слушаний можно ознакомиться в холле здания администрации 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мури-
но, ул. Оборонная, д. 32-А с 11.07.2014 г. 

Предложения и замечания по предмету публичных слушаний 
можно оставить в журнале предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний по месту размещения экспозиции материалов или 
направить письмом по адресу: 188662, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, в Комиссию 
по подготовке правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «Муринское сельское поселение».

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний 
состоится 20 июля 2014 года в 16 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. 
Оборонная, д.  2-А, 2 этаж, кабинет 212 (конференц-зал).

Желающие выступить на собрании по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний могут зарегистрироваться в журнале регистрации 
по месту размещения экспозиции материалов или направить письмо 
в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Муринское сельское поселение».

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
«Муринское сельское поселение»    И.О. Лоткова

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

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организа-
циями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» и 
Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6 «О стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» ин-
формирует о наличии технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системам теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения за 2 квартал 2014 года.

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

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

ным сетям теплоснабжения – 0 (ноль).
Количество заявок на подключение к распределительным сетям те-

плоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении, – 
0 (ноль).

Резерв мощности системы теплоснабжения – 14,52 Гкал*.
* Свободная мощность в объеме 0,4 Гкал в настоящее время заре-

зервирована на основании поданной заявки на подключение, срок ис-
течения резервирования мощности – 31.12.2014.

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

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

Количество заявок на подключение к системам холодного водоснаб-
жения и водоотведения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении, – 0 (ноль).

Резерв мощности системы – 1022,32 куб. м*.
* Свободная мощность в объеме 4,0 куб. м в настоящее время за-

резервирована на основании поданной заявки на подключение, срок ис-
течения резервирования мощности – 31.12.2014.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 37 от 02.10.2013 г. утвержден 
постановлением администрации от 16.10.2013 г. № 3280) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам 
или арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивиду-
ального жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
21.11.2013 г. № 81, приняла решение о возможности и условиях предо-
ставления земельных участков в качестве дополнительных собственни-
кам или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации 
индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по 
следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
дер. Токкари, прилегающий к 
участку № 6 по Крутому пер., с 
кад. № 47:09:0105001:363

площадью 537
собственность, 

за плату, по кадастровой 
стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации 
объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным 
учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные 
дни: вторник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 
13.00 до14.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю., квалификационный ат-
тестат № 54-11-365, и Бересневым П.И., квалификационный аттестат 
№ 86-11-43, ООО «СевЗапГеодезия», адрес местонахождения: 190020, 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, оф. 504, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail:schestakova_85@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский  район, 
массив Борисова Грива, СНТ «ЛУЧ», участок № 35, с КН 47:07:1833001:15, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зердеева Гиляна Георгиев-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, оф. 504 11 августа 2014 г. в 11 
часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана  земельного участка, по-
дать возражение по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ участков на местности можно с 11 
июля 2014 г. по 11 августа 2014 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. 
Бумажная, д. 18, оф. 504.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский  район, массив Борисова Грива, СНТ «ЛУЧ», участок № 33 с КН 
47:07:1833001:13, участок № 26 и участок № 16, находящийся в када-
стровом квартале КК 47:07:1833001 и земли, относящиеся к землям 
общего пользования СНТ «Луч», расположенные в кадастровом квартале 
47:07:183300.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, пом. 304, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Нижние Осельки, СНТ «Скиф», 
участок № 33, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сумряков В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 11 августа 
2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, пом. 304.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11 июля 2014 года по 11 августа 2014 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Нижние Осельки, СНТ «Скиф», участки: 
№ 21, № 32. 

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

14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:10 – «Ясмин» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Ясмин» – сериал. 16+
16:10 – За и против. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Станица» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Налет» – сериал. 
16+
01:20 – «ПЕКЛО» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПЕКЛО» – х.ф. 16+
03:20 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Романовы. Царское дело. Под се-
нью кремлевских орлов» – док. сериал. 12+
09:55 – О самом главном.
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 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Моя большая семья» – сериал. 12+
23:50 – Фестиваль «Славянский базар – 
2014».
01:45 – «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» – 
х.ф.
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Область 
наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» – х.ф. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Платина-2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Платина-2» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Сыновья любовь» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Волшебный порошок» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Паучиха» – сериал. 16+
20:30 – «След. Что скрывает ложь?» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Формула любви» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Сладкий сон» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:10 – Защита Метлиной. 16+
00:45 – «Детективы. Сыновья любовь» – сериал. 
16+
01:20 – «Детективы. Волшебный порошок» – се-
риал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осущест-
вляться по кабельным сетям.
01:45 – «Детективы. Волшебный порошок» – се-
риал. 16+
01:55 – «Детективы. Паучиха» – сериал. 16+
02:30 – «Детективы. Рецепты Пирожкова» – се-
риал. 16+
03:00 – «Детективы. Синичкина любовь» – се-
риал. 16+
03:35 – «Детективы. Угощение с сюрпризом» – 
сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Утраченная половинка» – 
сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Пекло» – сериал. 16+
05:05 – «Детективы. Сколько стоит жена» – се-
риал. 16+

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

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель. Избранное.
11:15 – «Инквизиция» – сериал.
12:10 – Линия жизни. Никита Симонян.
13:00 – «Асматы» – д.ф.
13:55 – Мировые сокровища культуры. «Рам-
мельсберг и Гослар – рудники и город рудо-
копов» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы и 
три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». МХТ им. А. П. Чехова. Олег Таба-
ков, Марина Зудина в спектакле «Последняя 
жертва» в постановке Юрия Еремина.
17:50 – «Палка» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Острова. Лев Гумилев.
19:55 – Восемь вечеров с Вениамином Сме-
ховым. «Я пришел к вам со стихами… Нико-
лай Некрасов и Владимир Маяковский».
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – Ступени цивилизации. «Как устроена 
Вселенная» – док. сериал.
21:50 – «Афинская школа. Гераклит» – д.ф.
22:15 – «Она написала себе роль… Виктория 
Токарева» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Инквизиция» – сериал.
00:10 – Наблюдатель. Избранное.
01:05 – «Князь Потемкин. Свет и тени» – док. 
сериал.
01:35 – «Гюстав Курбе» – д.ф.
01:40 – «Палка» – д.ф.
02:50 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Женская форма. 16+
09:40 – Умная кухня. 16+
10:10 – Летний фреш. 16+
10:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:40 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
13:35 – «Династия» – сериал. 16+
14:30 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 16+
01:25 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
03:05 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
04:45 – Тайны еды. 16+
05:00 – Сладкие истории. 0+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Рожденная революцией». История за 
кадром» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 

сериал. 16+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Рожденная революцией» История за 
кадром» – д.ф. 12+
20:30 – Моя правда. Вячеслав Невинный. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
00:15 – Хроника происшествий.
00:25 – Отражение. 12+
00:50 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
01:40 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
03:10 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК, 
15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Станица» – сериал. 16+
14:25 – «Ясмин» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Ясмин» – сериал. 16+
16:30 – Контрольная закупка.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Станица» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Налет» – сериал. 
16+
01:20 – «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» – х.ф. 16+
03:30 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Романовы. Царское дело. Вперед – к 
великой империи» – док. сериал. 12+
09:55 – О самом главном.
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 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Моя большая семья» – сериал. 12+
23:00 – Торжественная церемония закрытия 
ХХIII Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске».
00:15 – «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» – х.ф. 
12+
02:15 – «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» – х.ф.
03:50 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Михайло Ломоносов» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Михайло Ломоносов» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Михайло Ломоносов» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. По следам собаки» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Последнее доказатель-
ство» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Ночной звонок» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Зимняя рыбалка» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Игра на вылет» – сериал. 16+

22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дневной снайпер» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Двуликий Янус» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» – х.ф. 16+
01:55 – «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» – х.ф. 
16+
03:05 – «Михайло Ломоносов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 
16+
21:50 – «Курортная полиция» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
02:15 – Квартирный вопрос. 0+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель. Избранное.
11:15 – «Инквизиция» – сериал.
12:05 – Мировые сокровища культуры. «Блен-
хейм. Замок и парк герцогов Мальборо» – 
д.ф.
12:20 – 90 лет со дня рождения Махмуда 
Эсамбаева. «Чародей танца» – д.ф.
12:50 – «Лао-цзы» – д.ф.
13:00 – Красуйся, град Петров! Большой ка-
скад Петергофа.
13:25 – «Как устроена Вселенная» – док. се-
риал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы и 
три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». МХТ им. А. П. Чехова. Сергей Без-
руков, Андрей Ильин в спектакле «Священ-
ный огонь» в постановке Светланы Враговой.
17:10 – Мировые сокровища культуры. «Бру-
на-Бойн. Могильные курганы в излучине 
реки» – д.ф.
17:30 – Иржи Белоглавек и Симфонический 
оркестр Пражской консерватории.
18:50 – «Васко да Гама» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Эпизоды. 80 лет Олегу Целкову.
19:55 – Большая семья. Ольга Волкова.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – Ступени цивилизации. «Как устроена 
Вселенная» – док. сериал.
21:50 – «Афинская школа. Сократ» – д.ф.
22:15 – «Она написала себе роль… Виктория 
Токарева» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Инквизиция» – сериал.
00:10 – Наблюдатель. Избранное.
01:05 – «Князь Потемкин. Свет и тени» – док. 
сериал.
01:30 – «Махмуд Эсамбаев. Чародей танца» 
– д.ф.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Женская форма. 16+
09:40 – Умная кухня. 16+
10:10 – Летний фреш. 16+
10:40 – По делам несовершеннолетних. 16+

12:35 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
13:30 – «Династия» – сериал. 16+
14:30 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МОЯ ДОЧЬ» – х.ф. 16+
01:15 – Сладкие истории. 0+
02:00 – Возможна профилактика.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Пуля для комдива. Тайна гибели 
Щорса» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Пуля для комдива. Тайна гибели 
Щорса» – д.ф. 12+
20:30 – Моя правда. Джуна. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
00:15 – Хроника происшествий.
00:25 – Отражение. 12+
00:50 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
01:40 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
03:10 – Ночной сеанс.

СРЕДА, 
16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Станица» – сериал. 16+
14:25 – «Ясмин» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Ясмин» – сериал. 16+
16:30 – Контрольная закупка.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – «Сергий Радонежский. Заступник 
Руси» – д.ф. 12+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Городские пижоны. «Станица» – се-
риал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Налет» – сериал. 
16+
01:20 – «КОРОЛЕВСТВО» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «КОРОЛЕВСТВО» – х.ф. 18+
03:20 – В наше время. 12+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Романовы. Царское дело. Становле-
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ние империи» – док. сериал. 12+
09:55 – О самом главном.
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 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Моя большая семья» – сериал. 12+
00:35 – «Конструктор русского калибра» – 
д.ф. 12+
01:35 – «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» – х.ф.
03:20 – Честный детектив. 16+
03:55 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сде-
лано в области; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Михайло Ломоносов» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Михайло Ломоносов» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Михайло Ломоносов» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Три матери, один сын» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Усни вечным сном» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Чистильщики» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Недостойный наследник» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Защищая счастье» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Уран» – сериал. 16+
23:10 – «След. Диагноз: блондинка» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» – х.ф. 12+
01:30 – «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» – х.ф. 16+
03:20 – «Михайло Ломоносов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
Профилактика.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая кровь. 16+
10:50 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 
16+
21:50 – «Курортная полиция» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
02:20 – Дачный ответ. 0+
03:25 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
Профилактика.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель. Избранное.
11:15 – «Инквизиция» – сериал.
12:05 – Мировые сокровища культуры. «На-
циональный парк Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов» – д.ф.
12:20 – «Татьяна Вечеслова. Я – балерина» 
– д.ф.
13:00 – Красуйся, град Петров! Царское 
Село.
13:25 – «Как устроена Вселенная» – док. се-
риал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы и 
три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». МХТ им. А. П. Чехова. Владимир 
Краснов, Анастасия Вознесенская, Наталья 
Тенякова в спектакле «Ретро» в постановке 
Андрея Мягкова.

17:35 – Мировые сокровища культуры. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу» – д.ф.
17:50 – Марис Янсонс и Симфонический ор-
кестр Баварского радио.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Андрей Дементьев. Всё начинается 
с любви…» – д.ф.
19:55 – «Юрий Богатырев. Свой среди чу-
жих». Вечер-посвящение в Доме актера.
20:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа» – д.ф.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – Ступени цивилизации. «Как устроена 
Вселенная» – док. сериал.
21:50 – «Афинская школа. Платон» – д.ф.
22:15 – «Она написала себе роль… Виктория 
Токарева» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Инквизиция» – сериал.
00:10 – Наблюдатель. Избранное.
01:05 – «Князь Потемкин. Свет и тени» – док. 
сериал.
01:40 – Pro memoria. Отсветы.
01:55 – Александр Гиндин и Борис Березов-
ский. «Фантазия по-американски для двух 
роялей».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
Возможна профилактика до 09:00.
06:30 – Сладкие истории. 0+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Женская форма. 16+
09:00 – Одна за всех. 16+
09:10 – Сладкие истории. 0+
09:40 – Умная кухня. 16+
10:10 – Летний фреш. 16+
10:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:40 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
13:35 – «Династия» – сериал. 16+
14:30 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ» – х.ф. 
16+
01:10 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
02:50 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
04:30 – Сладкие истории. 0+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «В бой идут одни старики». Рождение 
легенды» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – «В бой идут одни старики». Рождение 
легенды» – д.ф. 12+
20:30 – Моя правда. Татьяна Догилева. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
00:15 – Хроника происшествий.
00:25 – Отражение. 12+
00:50 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
01:40 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
03:10 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Станица» – сериал. 16+
14:25 – «Ясмин» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Ясмин» – сериал. 16+
16:30 – Контрольная закупка.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Станица» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Налет» – сериал. 
16+
01:20 – «ТУРНЕ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ТУРНЕ» – х.ф. 16+
03:20 – В наше время. 12+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Романовы. Царское дело. Золотой 
век Российской империи» – док. сериал. 12+
09:55 – О самом главном.
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 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Моя большая семья» – сериал. 12+
23:45 – «Сергий Радонежский. Земное и не-
бесное» – д.ф.
00:40 – «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 12+
02:35 – «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» – х.ф.
03:55 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про 
налоги; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Круговая порука» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Цена измены» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Единый государствен-
ный» – сериал. 16+
20:30 – «След. Команда – удалить» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Место смерти изменить нель-
зя» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Снеговик» – сериал. 16+
23:10 – «След. Фруктовый поединок» – сери-
ал. 16+
00:00 – К юбилею Александра Ширвиндта: 
«БАБНИК» – х.ф. 16+
01:25 – «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» – х.ф. 12+
02:55 – «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 
16+
21:50 – «Курортная полиция» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 

16+
02:20 – Дело темное. 16+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель. Избранное.
11:15 – «Инквизиция» – сериал.
12:05 – Мировые сокровища культуры. «Дом 
Луиса Баррагана. Миф о модерне» – д.ф.
12:20 – Юбилей Галины Анисимовой. «Чего 
желать? О чем тужить?..» – д.ф.
13:00 – Петербургские встречи.
13:25 – «Как устроена Вселенная» – док. се-
риал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы и 
три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». МХТ им. А. П. Чехова. Евгений 
Миронов, Алла Покровская в спектакле «Го-
спода Головлевы» в постановке Кирилла Се-
ребренникова.
17:50 – Владимир Федосеев и БСО им. П. И. 
Чайковского в Золотом зале Musikverein.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Татьяна Лаврова. Я – чайка… Не то. 
Я – актриса» – д.ф.
19:55 – Оперные театры мира. Немецкая го-
сударственная опера.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – Ступени цивилизации. «Как устроена 
Вселенная» – док. сериал.
21:50 – «Афинская школа. Аристотель» – д.ф.
22:15 – «Она написала себе роль… Виктория 
Токарева» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Инквизиция» – сериал.
00:10 – Наблюдатель. Избранное.
01:05 – «Князь Потемкин. Свет и тени» – док. 
сериал.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Ли-
мес. На границе с варварами» – д.ф.
01:55 – Парад виолончелистов. Приношение 
М. Л. Ростроповичу.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Женская форма. 16+
09:40 – Умная кухня. 16+
10:10 – Летний фреш. 16+
10:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:40 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
13:35 – «Династия» – сериал. 16+
14:30 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – х.ф. 
16+
01:15 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
02:55 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
04:40 – Тайны еды. 16+
04:55 – Сладкие истории. 0+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Русская Мата Хари» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Русская Мата Хари» – д.ф. 12+
20:30 – Моя правда. Ирина Алферова. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
00:15 – Хроника происшествий.
00:25 – Отражение. 12+
00:50 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+

01:40 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
03:10 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Станица» – сериал. 16+
14:25 – «Ясмин» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Ясмин» – сериал. 16+
16:30 – Контрольная закупка.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Точь-в-точь.
00:30 – Городские пижоны. «Билли Джоэл. 
Окно в Россию» – д.ф.
01:50 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 
– х.ф. 18+
03:35 – В наше время. 12+
04:30 – 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 – «Романовы. Царское дело. Последний 
император. Русский урок» – док. сериал. 12+
09:55 – О самом главном.
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 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» – х.ф. 
12+
00:35 – Живой звук.
02:20 – Горячая десятка. 12+
03:25 – Комната смеха.
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Рожденная революцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Рожденная революцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Рожденная революцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
19:35 – «След. Грогги» – сериал. 16+
20:20 – «След. Слишком много подозреваемых» 
– сериал. 16+
21:05 – «След. Рабы» – сериал. 16+
21:55 – «След. Все о Гере» – сериал. 16+
22:40 – «След. Отцовство» – сериал. 16+
23:20 – «След. Что скрывает ложь?» – сериал. 
16+
00:10 – «След. Двуликий Янус» – сериал. 16+
00:55 – «След. Диагноз: блондинка» – сериал. 
16+
01:40 – «След. Фруктовый поединок» – сериал. 
16+
02:25 – «БАБНИК» – х.ф. 16+
03:55 – «Рожденная революцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
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15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 
16+
23:45 – «Евразийский транзит» – д.ф. 16+
01:00 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ДОН ДИЕГО 
И ПЕЛАГЕЯ» – х.ф.
11:20 – «Мария Блюменталь-Тамарина. Лю-
бимица Москвы» – д.ф.
12:05 – «Знамя и оркестр, вперед!..» – д.ф.
12:30 – Красуйся, град Петров! Павловский 
парк.
13:00 – «Как устроена Вселенная» – док. 
сериал.
13:45 – «ГОСТЬ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». МХТ им. А. П. Чехова. Констан-
тин Хабенский, Елена Панова, Михаил По-
реченков в спектакле «Утиная охота» в по-
становке Александра Марина.
18:05 – Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра.
18:40 – Мировые сокровища культуры. «Ват-
товое море. Зеркало небес» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Пути Сергия Радонежского» – д.ф.
19:40 – Празднование 700-летия преподоб-
ного Сергия Радонежского. Трансляция из 
Сергиева Посада.
20:45 – «ДВА ФЕДОРА» – х.ф.
22:10 – Искатели. Тайны Дома Фаберже.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Большой джаз.
01:55 – «Живая природа Франции» – док. 
сериал.
02:50 – «О. Генри» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Бьет – значит любит. 16+
10:40 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОРЕЛ И РЕШКА» – х.ф. 16+
01:10 – «ОКЕАН» – х.ф. 16+
04:00 – Сладкие истории. 0+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Потомок Чингисхана, или Кто Вы, 
доктор Бадмаев» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «Нестор Бурма, частный детектив» 
– сериал. 16+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Нестор Бурма, частный детектив» 
– сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Потомок Чингисхана, или Кто Вы, 
доктор Бадмаев» – д.ф. 12+
20:30 – Моя правда. Римма Маркова. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Хроника происшествий.
22:30 – «Нестор Бурма, частный детектив» 
– сериал. 16+
00:05 – Хроника происшествий.
00:15 – Петербургский репортер. 12+
01:05 – Скандинавский нуар. «1790. Сток-
гольмская полиция» – сериал. 16+
01:55 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
03:25 – Ночной сеанс.

СУББОТА, 
19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:10 – «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» – х.ф. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» – х.ф. 16+
07:10 – «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» – х.ф. 12+
08:50 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Александр Ширвиндт. Главная роль» 
– д.ф. 16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Идеальный ремонт.
13:20 – «Мгновения. Татьяна Лиознова» – д.ф. 
12+
14:25 – Кино в цвете. «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» – х.ф. 12+
16:00 – Вышка. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Две звезды.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:50 – «ХИЩНИК» – х.ф. 18+
02:40 – «АВТОРА! АВТОРА!» – х.ф. 12+
04:40 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:50 – «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» – х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:15 – Вести-Санкт-Петербург.
08:25 – Язь. Перезагрузка. 12+
09:00 – Правила жизни 100-летнего человека.
10:05 – Андрей Вассоевич. Монолог о Рос-
сии. Лев Троцкий. Часть 1-я.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» – х.ф. 
12+
16:15 – Смеяться разрешается.
18:05 – Субботний вечер.
20:00 – Вести.
21:00 – «НАДЕЖДА» – х.ф. 12+
00:50 – «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯННАЯ» – х.ф. 
12+
02:50 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ!» – х.ф.
04:15 – Комната смеха.
05:15 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Область 
наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Рожденная революцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает» – сериал. 16+
08:50 – «Как обезьянки обедали», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Сказка о Золотом петуш-
ке» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Снеговик» – сериал. 16+
10:55 – «След. Команда – удалить» – сериал. 
16+
11:40 – «След. Уран» – сериал. 16+
12:25 – «След. Недостойный наследник» – се-
риал. 16+
13:10 – «След. Дневной снайпер» – сериал. 16+
13:55 – «След. Зимняя рыбалка» – сериал. 16+
14:40 – «След. Сладкий сон» – сериал. 16+
15:20 – «След. Место смерти изменить нельзя» 
– сериал. 16+
16:05 – «След. Защищая счастье» – сериал. 16+
16:55 – «След. Игра на вылет» – сериал. 16+
17:40 – «След. Формула любви» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Хранитель» – сериал. 16+
02:45 – «Рожденная революцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – Следствие вели… 16+
15:00 – «Двое с пистолетами» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Двое с пистолетами» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – Самые громкие русские сенсации. 16+

21:15 – Ты не поверишь! 16+
21:55 – «Гражданка начальница. Продолже-
ние» – сериал. 16+
23:55 – Остров. 16+v
01:20 – Жизнь как песня. «Непара». 16+
03:05 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – «Пути Сергия Радонежского» – д.ф.
10:35 – «ДВА ФЕДОРА» – х.ф.
12:00 – «Махмуд Эсамбаев. Чародей танца» 
– д.ф.
12:30 – Большая семья. Наталья Крачковская.
13:25 – Пряничный домик. Ажурный чугун.
13:50 – «Невесомая жизнь. Диалог с Дисне-
ем» – док. сериал.
14:20 – «Живая природа Франции» – док. се-
риал.
15:15 – «Огненные струны». Канадское музы-
кальное шоу в Центральном концертном зале 
Китченера.
16:35 – «Куаруп – потерянная душа вернет-
ся» – д.ф.
17:25 – «Киногерой. Век русской мистифика-
ции» – д.ф.
18:20 – Романтика романса. Сердце, тебе не 
хочется покоя…
19:15 – 80 лет Александру Ширвиндту. «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» – х.ф.
21:25 – Острова. Александр Ширвиндт.
22:05 – «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» – х.ф.
00:55 – Джаз на семи ветрах.
01:35 – «О море, море!..», «Лифт» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Живая природа Франции» – док. се-
риал.
02:50 – «Джек Лондон» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:45 – Летний фреш. 16+
09:15 – «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ…» – х.ф. 
0+
10:40 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:40 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» – х.ф. 16+
01:50 – «РАМ И ШИАМ» – х.ф. 16+
05:20 – Одна за всех. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:10 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 6+
07:35 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф. 12+
09:10 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Ай, да Балда! – телеспектакль. 
12+
10:00 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 6+
10:30 – «Реки Финляндии» – д.ф. 12+
11:00 – АРТ ТВ. Дайджест. 12+
11:35 – «Бержерак» – сериал. 16+
13:20 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
15:20 – «Шерлок Холмс. Начало» – сериал. 
16+
17:00 – «УКОЛ ЗОНТИКОМ» – х.ф. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «ЭМИГРАНТ» – х.ф. 16+
21:10 – «ТУЗ» – х.ф. 12+
22:50 – «РУГАНТИНО» – х.ф. 16+
00:45 – «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» – х.ф. 12+
02:10 – Концерт «Весна романса». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+

08:10 – Служу Отчизне!
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
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 – По следам великих русских путеше-
ственников.
13:20 – Среда обитания. 12+
14:20 – Что? Где? Когда?
15:30 – Универсальный артист.
17:15 – Минута славы. 12+
19:00 – «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» – 
х.ф. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Повтори! 16+
23:40 – «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» – х.ф. 12+
01:30 – «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» – х.ф. 16+
03:20 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:50 – «АНИСКИН И ФАНТОМАС» – х.ф.
08:40 – «Моя планета» представляет: Астра-
ханский заповедник.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – Про декор.
12:10 – «Манна небесная» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Манна небесная» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
21:00 – Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
22:50 – «РАСПУТИН» – х.ф. 12+
00:30 – «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф. 
16+
02:00 – Вещание по кабельным сетям до 
05:00.
02:00 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 
– х.ф.
03:25 – Правила жизни 100-летнего человека.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших ин-
тересов; Вестник православия; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Ну, погоди!», «Сказка о царе Салта-
не» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Хранитель» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Хранитель» – сериал. 16+
02:00 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область с 05:00 до 06:00 будет 
осуществляться по кабельным сетям.
05:00 – «Прототипы. Штирлиц» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чудо техники. 12+
10:55 – Кремлевские жены. 16+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – Следствие вели… 16+
15:00 – «Двое с пистолетами» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Двое с пистолетами» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Грязная работа. Дело журналистки» 
– сериал. 16+
23:00 – Враги народа. 16+

23:50 – Остров. 16+
01:20 – Как на духу. 16+
02:20 – Дело темное. 16+
03:15 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ» – х.ф.
12:45 – Сказки с оркестром. Х. К. Андерсен. 
«Гадкий утенок». Читает Евгения Доброволь-
ская.
13:25 – Гении и злодеи. Александр Алехин.
13:50 – «Невесомая жизнь. Герой своего 
мультвремени» – док. сериал.
14:20 – «Живая природа Франции» – док. 
сериал.
15:15 – Пешком… Москва екатерининская.
15:40 – Музыкальная кулинария. Верди и 
Эмилия-Романья.
16:35 – Искатели. Загадочные документы 
Георгия Гапона.
17:25 – Тайны Большого золотого кольца 
России. «Тамбов. Провинциальная сказка» 
– д.ф.
18:05 – Концерт авторской песни в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
19:15 – «Олег Ефремов. Хроники смутного 
времени» – д.ф.
19:55 – 90 лет со дня рождения Татьяны Ли-
озновой. «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» – х.ф.
21:10 – «Татьяна Лиознова. Дожить до свет-
лой полосы» – д.ф.
22:05 – «МАРАТ/САД» – х.ф.
00:00 – Шедевры мирового музыкального те-
атра. Ольга Перетятько в опере И. Стравин-
ского «Соловей и другие сказки».
01:35 – «Ограбление по… – 2» – м.ф. для 
взрослых.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:55 – Летний фреш. 16+
09:25 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА» – х.ф. 0+
10:50 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СИДЕЛКА» – х.ф. 16+
01:30 – «САМРАТ» – х.ф. 16+
04:00 – Возможна профилактика.
04:05 – Сладкие истории. 0+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
06:25 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
06:40 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
08:10 – «РУГАНТИНО» – х.ф. 16+
10:10 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
10:30 – Дети в городе. 6+
11:00 – АРТ ТВ. Дайджест. 12+
11:35 – «ТУЗ» – х.ф. 12+
13:20 – «ЭМИГРАНТ» – х.ф. 16+
15:25 – «Бержерак» – сериал. 16+
17:10 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:15 – «Шерлок Холмс. Начало» – сериал. 
16+
20:50 – «УКОЛ ЗОНТИКОМ» – х.ф. 16+
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – «Реки Финляндии» – д.ф. 12+
23:30 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф. 12+
01:05 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
02:35 – «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» – х.ф. 
12+

.....:::::ПРОДАМ 
Участок 19 соток, 10 км от КАД. ИЖС, 
фундамент 12х9 м, колодец с водой. 
Свет и газ по границе. 6,5 млн руб.  
8-921-741-83-64. 
Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, 
Дунай, 700 тыс.  944-34-22.
Га р а ж н ы е  в о р о т а  м е т а л л . 
235х185 см, цена 12 000 руб. 
8-952-201-79-25.
«Фольксваген Пассат B3», универсал, 
1991 г.в., 1,8 л, бензин, торг. 8-953-
349-75-13.
Швейн. машинку, стир. «Малютка», 
большие кусты гортензии белой. 
 8-909-589-82-48.

....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, статуэтки, 
«Зингер», книги, самовар, карти-
ну, елочные игрушки, мебель и др. 
 8-911-717-27-77. 

Книги. Оплата сразу. Вывоз.  992-
37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62. 
Дорого книги. Самовар.    8-921-
930-51-54.
Дачу по Дороге жизни.  8-921-868-
45-58.
Участок с домом в Ладожском направ-
лении. 8-921-868-45-58.
Старый мотовелосипед, мопед типа 
«Рига», «Верховина», «Яветта», «Сим-
сон», «Стадион», «Тиса», «МЦ», «Гауя» 
и другие подобные; моторчики Д-4, 
Д-5, Д-6; Ш-50, Ш-51; бачки-капель-
ки; велосипед типа ХВ3 60-ых годов; 
инструкции по эксплуатации и ре-
монту мопедов и мотоциклов; старый 
шлем.  8-960-262-82-66.
Участок, дом, дачу.   8-921-181-
67-73.

....:::::УСЛУГИ
Монтаж отопления, водоснабжения, 
электрика, кузнечные, сварочные ра-
боты.  8-921-873-38-06. 
М а н и п у л я т о р а ,  с о б с т в е н н и к . 
 8-911-001-04-04. 
Печи. Камины. 8-981-838-19-38.
Сантехника любой сложности. 
 952-378-08-54.
Обучение плетению кос.  8-904-518-
58-49.

....::::АРЕНДА
Сдам гараж.  8-952-361-63-43.

...:::::РАЗНОЕ
Отдам небольшую собачку в добрые 
руки.  8-952-210-24-32.
Отдам котят в добрые руки (2 мес.), 
дымчатые и трёхцветные. 8-911-
914-60-31.
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.

ПРОГРАММА ТВ С 14 ПО 20 ИЮЛЯ
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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.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

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

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

ТРЕБОВАНИЯ: профильное образование; опыт расчёта зара-
ботной платы (желателен);  опытный пользователь ПК, знание 
1С 7.7, 8.2; внимательность, ответственность.
ОБЯЗАННОСТИ: кадровый учёт и расчёт заработной платы 
(30 человек); реализация продукции.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п 30 000 рублей. График 
работы – пятидневка. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

8-953-140-44-95, Андрей Александрович. kostrov@bau-fix.ru 

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР

 В производственно-торговую компанию, в цех 
по переработке пластмасс, требуется 

наладчик ТПА (термопластавтоматов).
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на подобном производстве, 
знание технологии литья пластмасс, коммуникабель-
ность, умение организовывать работу операторов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – от 25 000 рублей 
(оклад) + до 10 000 рублей (премия по итогам работы), 
график работы – сменный. МЕСТО РАБОТЫ: г. Всево-
ложск. КОНТАКТЫ: 8 (813-70) 63-467, 63-468, 8-953-140-
44-91, Андрей Сергеевич.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
компанию требуются:

ВОДИТЕЛЬ,
СВАРЩИК,
СБОРЩИК
   окон ПВХ.
 8-911-232-17-09; 

8-921-889-07-30.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ.

Графики работы по согласованию:
1/2, 2/2, 5/2, з/п от 10 000 до 

18 000 рублей. ОК: 8-901-976-
64-64, 8 (812) 448-31-48.

НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ

комплектовщик-
грузчик, 

з/п от 25 000 руб. и выше. 
Ночные смены 2/2. г. Всеволожск,
 мкр Южный. 8 (812) 449-65-09.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

• ПОВАР (гибкий график, з/п от 20 000 руб.);
• ОФИЦИАНТЫ (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);
• УБОРЩИЦА (график 2/2, з/п от 12 000 руб.);
• ХОСТЕСС (встречающий гостей) (график 2/2, 
     з/п от 20 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь.
УСЛОВИЯ: развозка до дома, бесплатное питание, возможность 
карьерного роста, оплачиваемое обучение, дружный коллектив.

 Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 
244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

Производственной 
компании требуются:

– ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР;

– ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР;

– МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА
   ПРОДАЖ.

С опытом работы.
З/п по результатам 

собеседования.

 +7-952-096-51-57

В ресторан требуются:

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

МАГАЗИНУ МЕБЕЛИ
ТРЕБУЕТСЯ 

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

 +7-931-291-45-40

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в ТК «Белые ночи». 

 8-963-300-01-29.

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
Работа с базой + активный поиск. 

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

 8-921-934-88-53.

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

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

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

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК 
с навыками 

работы механика,
 группа электробезопасности III 

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

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

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
категории «В, С» 

для работы 
на эвакуаторе, 

график 2/2, 
зарплата сдельная. 

 8-931-219-19-20.

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

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

АДМИНИСТРАТОР, 
з/п от 30 000 рублей;

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

развозка, соц. пакет, 
гражданство РФ. 

 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

МУ «ВМУК» требуется 

АВТОГРЕЙДЕРИСТ. 
Всеволожский пр., дом 49. 

3 этаж, офис № 3.
21-930.

Охранному предприятию 
требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ 
для работы во Всеволожске. 

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

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОВАРОВЕД.
 20-431, 

8-952-229-09-83
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 Требуется 

УБОРЩИЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

М. Ручей (рядом с ГИБДД).
 8-911-915-64-82.

ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР. 
Обр. высш./н.высш., 

пользователь ПК, график 2/2. 

8-911-915-64-82. 

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:

 ИНЖЕНЕРА ПТО,
 БУХГАЛТЕРА,
 ДЕЖУРНОГО
    МЕХАНИКА,
 ДИСПЕТЧЕРА.
УСЛОВИЯ: стабильная заработ-
ная плата, оформление по ТК, 
оклад + премия.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 
3-х лет.
Резюме направлять по эл. 

почте: vsevtrans@mail.ru 
для ОК.

Тел. отдела кадров:
45-401.

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п 35 000 руб.

КЛАДОВЩИК, з/п 26 000 руб.

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

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ:

ЮРИСКОНСУЛЬТА (удаленная работа) – от 25 000 руб. 
Претензионно-исковая, договорная деятельность. 
Необходим опыт работы в строительной компании от 2-х лет. 

ВОДИТЕЛЯ АВТОВЫШКИ – от 35 000 руб. 
График 2х2, опыт работы машинистом АГП от 1 года.

ВОДИТЕЛЯ ОФИСНОГО – от 15 000 руб. 
Сокращенный рабочий день.

УБОРЩИЦУ В ОФИС (Всеволожск) – от 15 000 руб. 
Свободный график.

Контакты: http://www.konvera.com/ 
 8 (812) 337-25-17, 8 (812) 928-09-74.

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 7.00 до 16.00,
з/п 14 000 руб./мес. 

(на руки). 
График 5/2, с 8.00 до 17.00,

з/п 13 000 руб./мес. 
(на руки).  

ДВОРНИК
График 5/2,  с 7.00 до 16.00,

з/п 16 000 руб./мес. 
(на руки);

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

Бесплатная развозка.

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

требуются:

Приглашает 
на постоянную 

работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

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

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п от 35 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п от 27 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 23 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 22 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 20 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п по договоренности);

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК РФ, скользящий график работы, 
стабильную «белую» з/плату, льготное питание, 
бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-911-02-000-87, 
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши, 
п. Романовка.

8-911-02-000-98, 
п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,  
п. Грузино, п. Сосново.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, спец. одежду, обучение, игровую зону отдыха. 

8-921-555-64-53.

КОНТРОЛЁРА ОТК – з/п от 15 000 руб., г/р 2/2; 

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – з/п от 30 000 руб., г/р 5/2, 4-5 разряда; 

ГЛАВНОГО МЕХАНИКА – з/п от 50 000 руб., г/р 5/2, 4 о/р от 2-х лет; 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ – з/п от 20 000 руб., г/р 5/2;

УБОРЩИЦУ – з/п от 12 000 руб., г/р 5/2;

ООО «Вершина» приглашает на работу:

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);

КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР 
    на автобусном 
    маршруте;

МЕДСЕСТРА 
(инспектор 

по предрейсовому осмотру).
Стабильная заработная 

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Прима Меланж» 
приглашает 

на постоянную работу:

 ОПЕРАТОРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ;
 СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ПРОДАЖАМ В2В (1С, Excel);

ЭКОНОМИСТА (1С, Excel, 
знание бухучета).

Оформление согласно ТК РФ.
З/п  по договоренности, 

по результатам собеседования.

Е-mail: prima01@primamelange.ru
http://www.primamelange.ru
п. Лепсари, Всеволожский 

р-н.

 +7(921)935-81-27.
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Камнеобрабатывающее предприятие

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

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

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

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

Реклама

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

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

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

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

СДАМ В АРЕНДУ 
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

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

ГРУЗОВОЙ АВТОСЕРВИС. 
Обслуживаем и ремонти-
руем марки ГАЗ. Слесар-
ные и кузовные работы. 

 8-965-749-68-11.

АРЕНДА 
офисных и складских 

помещений. Парковка, 
евроремонт, охрана. 
 952-72-30, 40-441. 

ВЫВОЗ МУСОРА
«КамАЗ» 27 кубов, г/п – 10 т.

 8-921-799-09-18.

Автозапчасти, масла, 
супротек для 

иномарок и ВАЗов.
8-905-217-70-88.

ТК Пирамида

Ре
кл
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а

Р
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как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

  Туроператор

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

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

26 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:СЕЗОН СКИДОК:
(С  МАРТА  ПО  ИЮНЬ)

Египет, Египет, Турция, 
Кипр, Кипр, Тунис, Тунис, 

ОАЭ, ОАЭ, Испания, 
Греция, Греция, Куба, 
Белоруссия. Белоруссия. 

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

Бесплатно: подбор туров, 
консультации.

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

Скидки на туры –до 30%Скидки на туры –до 30%
по раннему бронированиюпо раннему бронированию

ТУРЫ В КРЕДИТТУРЫ В КРЕДИТ
 22-611, 46-816, 22-611, 46-816,
8-901-302-98-68.8-901-302-98-68.

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

Автошкола 
«ТУТТИ»

Обучение на курсах 
подготовки 

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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.

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

д. 99, 2-й этаж.
 45-707, 

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

от 30 августа 2013 г.

 
эл. варочных панелей 

с электронным управлением 
(кроме индукционных). 

 593-90-90, 
8-962-706-62-64.

На производство по изготовлениюНа производство по изготовлению
изделий из резиновой крошкиизделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ) 
(Граждане РФ). (Граждане РФ). 

Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
 Сменный график. Производство в д. Лепсари  Сменный график. Производство в д. Лепсари 

(промзона «Спутник»).(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

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

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-0628 (813-70) 28-062,, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
Открыт новый муниципальный автобусный марш-

рут № К-679.
Трассы маршрута: д. Юкки – д. Порошкино 

– Торговый центр «Мега Парнас» – п. Бугры – ст. 
м. «Девяткино». Дни отправления – ежедневно.

Начало движения – 07.00; окончание движения 
– 22.00; интервал движения – 60 минут.

Стоимость проезда – 35 рублей.

•УЧИТЕЛЬ
   русского языка и литературы,
•УЧИТЕЛЬ истории, 
•УЧИТЕЛЬ музыки.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17.

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

МОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Всеволожска требуются:
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От всего сердца поздравля-
ем с днём рождения Алевтину 
Андреевну ЧЕМОДАНОВУ, 
жителя блокадного Ленингра-
да, ветерана труда! 15 июля ей 
исполнится 101 год.
Храни Вас Бог от житейских 

невзгод,
От тяжких болезней, 

душевных тревог.
Пусть будет побольше 

безоблачных дней,
Согретых любовью родных 

и друзей.
* * *

Поздравляем с юбилейной 
датой рождения!

С 85-летием: Наталью Вла-
димировну ГЕНЬБА, Анну 
Ивановну ФЁДОРОВУ;

с 80-летием: Петра Ива-
новича ЛОПОТО, Валентину 
Ильиничну КРУГЛОВУ;

с 75-летием – Виктора Ми-
хайловича ДЕДУРИНА.
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше 

бед,
В семье чтоб было всё 

в порядке
И жизни много-много лет.

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

Поздравляем с днём рож-
дения Галину Васильевну 
ПОПОВЕЦ!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливого долголетия!
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Общество несовершенно-
летних узников фашистских 

концлагерей

Совет ветеранов УМВД 
России по Всеволожскому 
району сердечно поздравля-
ет с днём рождения ветера-
нов, родившихся в июле: Л.А. 
АЛЕКСАНДРОВУ, С.А. БЕЛО-
ВА, А.И. ВРОНИНА, В.В. КОР-
СУН, А.В. ЛОГИНОВА, В.А. 
МОКРЕЦОВА, А.В. НЕЗЛО-
БИНА, Г.Ф. РЕЗИНКИНА, А.В. 
СТРЕЛКОВА, Т.П. УСПЕН-
СКУЮ, В.Е. ХОХЛОВА, А.Н. 
ТЕРЕШИНА.

Пусть поет на сердце птица,
Что удачею зовут.
Веселей пусть будут лица,
Ведь не зря веселье чтут!

Милую Ирину Ивановну 
АЛЕКСАНДРОВУ поздравляем 
с юбилеем!
День Вашего рождения 

пришёл,

И это не простая дата.
Пусть в этот день всё будет 

хорошо
И весело с рассвета до заката.
Желаем встретить юбилей 

в кругу семьи –
Она ваша опора и богатство.
Пусть так же будет полон 

дом гостей.
Все вместе Вы – большое 

братство.
Пусть в Вашей жизни будет 

больше света,
И доброты, и радости земной.
Вашей улыбкой мы всегда 

согреты.
Печаль и радость делим мы 

с тобой.
Цветущий весь июль – 

Ваш оберег и сила.
Вот и опять помолодеешь вмиг.
Желаем долго быть и легкой, 

и красивой,
Не зная возрастных вериг.

Друзья из ВОИ «Надежда» 
д. Вартемяги 

Агалатовского СП

Уважаемые работники 
и ветераны почтовой свя-
зи Романовского сельского 
поселения!

Примите самые сердечные 
поздравления с профессио-
нальным праздником.

В современном мире значе-
ние роли почты в жизни людей 
по-прежнему остаётся актуаль-
ным. Это вы доставляете нам 
телеграммы, письма, бандеро-
ли, денежные переводы, ведёте 
приём коммунальных и других 
видов платежей, распространя-
ете печатные издания, и товары 
первой необходимости, и мно-
гое другое. И с этими задачами 
вы успешно справляетесь.

Дорогие работники почты! В 
этот праздничный день прими-
те слова искренней благодар-
ности за ваш нелёгкий и такой 
необходимый людям труд, за 
профессионализм, терпение и 
верность избранному делу.

Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим 
близким! 
Пусть всегда день рабочий 

проходит без спеха,
Пусть всегда будет поводом 

шутки и смеха,
Пусть клиенты вам улыбаются,
А дела во всём получаются.

Администрация
МО «Романовское 

сельское поселение», 
совет депутатов

От всей души!

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!
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