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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Всеволожский центр занятости населения 

приглашает всех желающих 
на районную ярмарку вакансий рабочих мест 

25 апреля 2014 года с 11.00 до 13.00 
в Культурно-досуговый центр «Южный» 

по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6. 

В одном из апрельских номеров газеты 
«Всеволожские вести» было опубликовано 
открытое письмо председателя Совета вете-
ранов Всеволожского района Анатолия Алек-
сандровича Калашникова. Обращаясь к ру-
ководителям района, он отмечает важность 
патриотического воспитания в формировании 
личности каждого гражданина России.

Патриотизм играет огромную роль в создании 
духовной, культурной, морально-нравственной ос-
новы нации, а также в сохранении территориаль-
ной целостности страны. Пример воссоединения 
Крыма с Россией наглядно доказал всю важность 
патриотической работы и необходимость ее рас-
ширения.

Я убеждена, что Анатолий Александрович Ка-
лашников и Совет ветеранов в его лице выступи-
ли с очень важной инициативой – реализовать на 
территории Всеволожского района масштабный 
краеведческий проект, что особенно актуально в 
преддверии 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Хочу подчеркнуть, что в нашем 
районе делается немало для бережного сохране-
ния памяти героев, увековечения их подвига, и мы 

будем продолжать эту работу.
Однако история всеволожского края – это не 

только великий подвиг нашего народа в Великой 
Отечественной войне. С нашей землей связано 
много славных имен: это и семья Всеволожских, 
которая дала жизнь и имя нашему городу и району, 
и первый директор российской Публичной библи-
отеки, основоположник русской усадебной культу-
ры Алексей Николаевич Оленин, и председатель 
Вольного Экономического общества барон Корф, 
который проложил в Ириновку железную дорогу, и 
многие другие.

История Всеволожского района – это и наши с 
вами современники, люди, которые вносят осо-
бенный личный вклад в развитие и процветание 
родной земли. Знать их имена и гордиться ими 
должны и мы, взрослые, и наши дети.

Поэтому я поддерживаю предложение Анато-
лия Александровича Калашникова о реализации 
во Всеволожском районе краеведческого проекта. 
Уверена, поддержат меня и депутаты Всеволож-
ского совета. 

Татьяна ЗЕБОДЕ, глава Всеволожского 
района

Нам есть чем гордиться!Нам есть чем гордиться!

С праздником С праздником 
Святой Пасхи!Святой Пасхи!

Приближается Светлое Христово Воскресение – любимый праздник всех право-
славных. 20 апреля наши храмы станут самыми посещаемыми местами в городах и 
поселках. Церковь распахнет свои объятия для всех, кто чтит православные традиции. 
На снимке – рукотворное воплощение веры  Дениса Лукконена. Материал о мастере 
читайте на 12-й странице.                                                                              Фото Антона ЛЯПИНА
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В программе поездки – посещение 
социально значимых объектов, и пер-
вым из них стал Бугровский детский 
сад. Так уж совпало, что визит и. о. гла-
вы районной администрации пришелся 
как раз в канун юбилея – 17 апреля са-
дику исполнилось ровно пятьдесят лет. 

Полвека – это и для человека серьез-
ный возраст, так что многие из бывших 
воспитанников теперь сами приводят в 
детский сад своих детей, а кое-кто уже и 
внуков.

Новаторский способ ведения хозяй-
ственной деятельности, разработка и 
применение на практике уникальных вос-
питательных и оздоровительных методик 
способствовали тому, что Бугровский дет-
ский сад стал экспериментальной педаго-
гической площадкой, куда на стажировку 
приезжают специалисты не только из рай-
она и области, но и со всей страны. Руко-
водит детским садом Вероника Реброва 
– победитель районного этапа конкурса 
«Женщина года», кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики и психо-
логии детства Ленинградского областного 
института развития образования, учреди-
тель и главный редактор журнала «Дет-
ский сад будущего – галерея творческих 
проектов». 

Проблемы есть и в этом успешном дет-
ском дошкольном учреждении – пищеблок 
расположен в так называемом приспособ-
ленном помещении, там довольно тесно, а 
готовить приходится много – детский сад 
посещают 150 ребятишек. Нужен ремонт 
кровли и отопления, необходима новая 

компактная мебель. Исполняющий обя-
занности главы районной администрации 
отдал поручение представителям Единой 
службы заказчика рассмотреть возмож-
ность оказания помощи. 

По сложившейся традиции для участни-
ков рабочей поездки воспитатели и их по-
допечные подготовили яркое творческое 
приветствие, которое никого не оставило 
равнодушным.

Сегодня Бугровский детский сад посе-
щают 150 детей, еще 360 человек ожидают 
своей очереди – и, по мнению Владимира 
Драчева, это действительно настоящая 
проблема, требующая незамедлительного 
решения. Первые шаги в этом направле-
нии уже сделаны – в ходе рабочей поездки 
ее участники осмотрели выкупленные по-
мещения на первом этаже нового жилого 
дома, предназначенные для организации, 
так сказать, филиала Бугровского детско-
го сада. На площади в 328 квадратных ме-
тров будут размещены спальни, игровые 
комнаты, пищеблок – словом, все необхо-
димое для пребывания там 50 ребят. Срок 
ввода в эксплуатацию – сентябрь текуще-
го года. В планах – строительство еще од-
ного детского сада на 220 мест.

Кроме того, по словам Владимира Дра-
чева, в районной адресной программе 
строительства и капитального ремонта на 
2014 год предусмотрено проектирование 
детского сада на 160 мест в поселке Бу-
гры.

Бугровская амбулатория – еще один 
социально значимый объект, который 
и. о. главы районной администрации 

осмотрел в ходе рабочей поездки.
Проблемы очевидны – население рас-

тет, увеличивается и число обращений за 
медицинской помощью. Отсюда очереди, 
теснота. Не хватает специалистов, необ-
ходимо новое, современное медицинское 
оборудование. Беседуя с медперсоналом 
амбулатории, Владимир Драчев пообещал 
дать поручение написать письмо в комитет 
по здравоохранению правительства ЛО с 
просьбой оказать поселковой амбулато-
рии необходимую помощь – с января ны-
нешнего года «поселенческая медицина» 
передана области, район не имеет права 
тратить свои бюджетные средства на ее 
поддержание. 

В то же время руководитель района 
напомнил, что уже в сентябре откроется 
поликлиника в Новом Девяткино – часть 
пациентов «уйдет» туда. Конечно, нужно 
строить новую амбулаторию – а с учетом 
растущего населения, скорее, собствен-
ную поликлинику, рассчитанную примерно 
на 400 посещений в день, и для этого мест-
ным властям необходимо определиться с 
пятном застройки. Глава администрации 
Бугровского сельского поселения Генна-
дий Шорохов выразил согласие и готов-
ность привлекать инвесторов для решения 
«медицинских» проблем.

Еще одним пунктом в насыщенной 
программе рабочей 
поездки исполняюще-
го обязанности главы 
районной администра-
ции стало посещение 
Культурно-досугового 
центра «Бугры», кото-
рым руководит Еле-
на Моисеева, депутат 
местного совета.

Уж простите, дорогие 
читатели, за «пыльный 
штамп», но это, действи-
тельно, подлинный очаг 
культуры – 14 творческих 
коллективов и 2 люби-
тельских объединения, 
а также спортивные сек-
ции: шахматы, футбол, 
каратэ, единоборства. В 
коллективах уже занима-
ются 360 человек – дети 
и взрослые, ветераны и 
малыши, здесь всегда 
рады новым друзьям.

Работники центра – 
профессионалы и насто-
ящие энтузиасты своего 
дела – используют ши-
рокий спектр форм куль-
турно-массовой работы. 
Ежемесячно проводятся 
тематические вечера, 

концерты, встречи, ярмарки, музыкально-
эстрадные программы. «Нет проблем» – 
похоже, это девиз Елены Моисеевой.

Участники рабочей поездки также по-
бывали в ООО «Селекс», где производятся 
модули для сборки домов по новой нор-
вежской технологии, в котельной № 29 в 
поселке Бугры, а в качестве своеобразного 
«бонуса» – на экскурсии в конно-спортив-
ном клубе «Дерби». У лошадок все хорошо!

Во второй половине дня Владимир Дра-
чев провел встречу с жителями Бугровско-
го сельского поселения.

Людей волновали насущные проблемы 
– качество медицинской помощи, эколо-
гия поселения, очереди в дошкольные уч-
реждения, двусменная работа бугровской 
школы, безопасность – в том числе и свя-
занная с компактным проживанием трудо-
вых мигрантов в здании бывшей школы и 
совхозных домах. Поднимались вопросы о 
плачевном состоянии парка, о расселении 
ветхого жилья, о грабительских расцен-
ках на подведение воды и газа к домам в 
садоводстве, о состоянии котельных в на-
селенных пунктах, входящих в границы по-
селения, о выделении участков для ИЖС и 
многие другие.

Подробный отчет о встрече Владимира 
Драчева с жителями Бугровского сельско-
го поселения будет опубликован в местной 
муниципальной газете.

В целом встреча прошла в режиме кон-
структивного диалога.

«Конечно, такие встречи нам нужны, – 
сказал глава администрации Бугровского 
сельского поселения Геннадий Шорохов. – 
Районная власть увидела наши проблемы, 
поговорила с жителями – это важно для 
всех». 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Бугры: что волнует людей

В среду, 16 апреля, исполняющий обязанности главы администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области Владимир Драчев с плановой рабочей поездкой побывал в 
Бугровском сельском поселении. 

Члены совещательного органа 
из представителей администра-
ции области и крупнейших стро-
ителей 47-го региона на заседа-
нии во вторник одобрили проект 
модифицированного типового  
соглашения о выкупе объектов 
социального назначения при ком-
плексном освоении территорий. 

Д е й с т в у ю щ е е с о гл а ш е н и е 
предполагает, что регион выку-
пает у застройщиков – налоговых 
резидентов  построенные ими 
школы или детские дошкольные 
учреждения и передает их на ба-
ланс муниципальным образова-
ниям (но не более 70%). Новый 

вариант распространяет дей-
ствие соглашения на многопро-
фильные холдинги. Предполага-
ется, что бюджет региона будет 
направлять на выкуп социальных 
объектов, построенных одной из 
структ ур холдинга-налогопла-
тельщика, не более половины от 
всех налоговых отчислений. При 
этом учитываться будет сумма 
увеличения налоговых отчисле-
ний по сравнению с 2013 годом. 

«Предполагается, что застрой-
щик сам выберет удобный ему 

вариант. Кроме того, новый ва-
риант типового соглашения по-
зволит значительно расширить 
круг участников программы, — 
сказал вице-губернатор Георгий 
Богачев, — и, соответственно, 
привлечь больше налогов в бюд-
жет региона и построить больше 
школ и детских садов. Модифика-
ция существующей схемы появи-
лась в результате конструктивных 
обсуждений с застройщиками и 
поиска новых путей сотрудниче-
ства».

СПРАВКА. 
Программа действует уже бо-

лее года. Уже выкуплен один 
детский сад в Новом Девяткино. 
Заключено 8 соглашений «Соц-
объекты в обмен на налоги» с за-
стройщиками на строительство 
16 детских садов и 6 школ до кон-
ца 2020 года. В процессе подпи-
сания — 5 соглашений на строи-
тельство 5 детских садов и 4 школ 
до 2018 года. В целом в Ленин-
градской области в ближайшие 5 
лет планируется возвести более 
30 объектов социального назна-
чения на территориях комплекс-
ного освоения земельных участ-
ков под жилищное строительство. 

Координационный совет застройщиков одобрил расширенный ва-
риант компенсационной программы выкупа социальных объектов. 
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Соцобъекты в обмен на налоги: расширенный вариант
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До конца апреля встречи 
с соискателями депутатских 
мандатов пройдут в Дубровке, 
Заневке, Янино, Рахье. Во всех 
остальных муниципалитетах их 
назначили на май – поближе ко 
дню предварительного голосо-
вания.

В целом народ в поселени-
ях уже понял, что это такое и 
почему жители должны при-
нимать в праймериз актив-
ное участие. Многие считают, 
что это позволит «поставить у 
руля» более молодых и дееспо-
собных депутатов, а некото-
рые, наоборот, убеждены, что 
перемены – не всегда благо и 
надо сохранить прежнюю депу-
татскую команду.

– Предварительное голосо-
вание может открыть дорогу в 
органы местного самоуправле-
ния новым людям. Но меня тре-
вожит, что этим облегченным 
вариантом смогут восполь-
зоваться пройдохи, которые 
идут в депутаты ради личных 
интересов, – рассуждает Ана-
толий Дмитриевич Извеков из 
Дубровки.

В этот поселок Анатолий 
Дмитриевич приехал еще в се-
редине 50-х годов прошлого 
века. Его трудовой стаж – бо-
лее 60 лет, из них 30 – на Ду-
бровском комбинате, где он 
прошел путь от токаря до на-
чальника цехов. В Дубровке 
этого человека знают и уважа-
ют все.

– Меня устраивает тот де-
пу татский корпус, который 
работает у нас сегодня, – рас-
суждает ветеран. – Дубровка 
за последние годы сильно из-
менилась к лучшему, у нас на-
вели порядок. Я видел многих 
руководителей на своем веку. 
Так вот, лучше руководителей, 
чем нынешние, в Дубровке ни-
когда не было. Пусть трудятся 
и дальше – пока всех людей у 
нас не переселят в новые дома.

В общем, хоть несколько 
опасается Анатолий Извеков 
новых предвыборных инициа-
тив, но голосовать 18 мая все 
же пойдет.

А вот Валерий Гафиатулин 
из поселка им. Свердлова не 
только пойдет голосовать, но 
и сам участвует в праймериз 

в качестве кандидата. На во-
прос, зачем ему это нужно, 
бывший мэр Инты – города в 
Республике Коми – отвечает, 
что хотел бы сделать поселок, 
где теперь живет, более отве-
чающим современным стан-
дартам. Валерий отмечает, что 
у Свердловского городского 
поселения и Инты много обще-
го.

– Я прекрасно знаю, как 
ну жно управлять городом, 
когда налогооблагаемая база 
недостаточно высока, и готов 
поделиться опытом, – говорит 
Валерий Наильевич. – Я вижу, 
как сделать жизнь людей в по-
селке более комфортной.

Теперь ему нужно доказать 
это своим потенциальным из-
бирателям.

Все на субботник!
Работники администрации Всеволожского района вместе со 

своими руководителями  выйдут на субботники на следующей 
неделе.

Еженедельно Владимир Драчев встречается с жителями городских 
и  сельских поселений. И практически  на каждой встрече поднимаются 
вопросы о благоустройстве, состоянии наших улиц и дорог, необходи-
мости озеленения.

В канун православной Пасхи, наступающих майских праздников Вла-
димир Петрович обращается ко всем жителям Всеволожского района, к 
руководителям предприятий и организаций  с  призывом выйти на улицы 
своих поселений, убраться около домов, магазинов, учреждений и офи-
сов. Этому сопутствует и замечательная теплая погода.

Каждый год весной мы наблюдаем одну и ту же картину, как после 
зимы  на наших улицах оказывается огромное количество бытового му-
сора. И такой внешний вид  оставляет тягостное впечатление, особенно 
на фоне обновляющейся, расцветающей природы.

Современный образ жизни, к сожалению, воспитывает в человеке 
потребительское отношение к окружающему миру. В нас и наших де-
тях укореняется безответственное отношение ко всему, что находится 
за пределами квартиры или дома. Многие из нас искренне убеждены, 
что забота о создании комфортной окружающей среды является делом 
государства, муниципалитета и т.п., но никак не конкретного человека. 

Давайте выйдем на общественные субботники и внесем свой посиль-
ный вклад в создание комфортной и чистой среды. Все вместе сделаем 
наш район чище, уютнее, светлее!

В Заневке заработала
дежурно-диспетчерская 

служба
По сообщению администрации Заневского поселения, с 10 

апреля в  поселении заработала дежурно-диспетчерская служба. 
Решение создать ее в кратчайшие сроки приняли руководители по-

селения Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий. Площадь, занимаемая 
муниципальным образованием, немаленькая, при этом деревни Суо-
ранда, Хирвости, Новосергиевка, Янино-2 расположены далеко от адми-
нистративного центра. Единая служба решит проблемы своевременно-
го информирования ответственных лиц и населения о ЧС, оперативного 
реагирования на них и организации эффективного взаимодействия при-
влекаемых сил и средств.

В службе будут посменно работать 4 человека, у каждого за плеча-
ми есть опыт подобной работы. Перед запуском службы все сотрудники 
прошли подробный инструктаж. В случае возникновения ЧС диспетчер 
обязан, используя все средства связи, немедленно сообщить о проис-
шествии главе администрации, его заместителям, специалисту адми-
нистрации по ГО и ЧС и дежурному диспетчеру ЕДДС Всеволожского 
муниципального района. В спокойное время дважды в сутки им пред-
стоит отчитываться перед единой дежурно-диспетчерской службой му-
ниципального района. 

Обратиться к диспетчеру можно по телефону 8 (812) 521-71-46.

Развиваем государственно-
частное партнёрство 

25 апреля в деревне Васкелово пройдет круглый стол по во-
просам государственно-частного партнерства в области услуг 
дома престарелых. 

Организатор мероприятия – Ленинградский областной региональ-
ный общественный фонд «Пансион для пожилых людей».

В рамках социального предпринимательства фонд открыл в посел-
ке Васкелово негосударственный дом престарелых, основной задачей 
которого является обеспечение ухода, организации досуга и реабили-
тации пожилых людей. Участники круглого стола – представители адми-
нистрации Ленинградской области, потребители услуг и организации, 
оказывающие подобные услуги, – планируют обсудить вопросы взаи-
модействия частного бизнеса и власти в сфере социального предпри-
нимательства. Сегодня государственно-частное партнерство от слов 
переходит к практическим действиям, власти и бизнесу очень важно 
услышать друг друга и вместе решать социальные проблемы, существу-
ющие в обществе. В работе круглого стола примет участие делегация 
Всеволожского района во главе с заместителем по социальным вопро-
сам Еленой Фроловой.

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА СООБЩАЕТ ДНЕВНИК ПРАЙМЕРИЗ

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

Кандидатами не должны
стать пройдохи

Второй – агитационный этап предварительного голосования набирает обо-
роты. Уже сегодня состоится презентация «кандидатов в кандидаты» в Буграх, 
о чем мы расскажем в следующем номере газеты. А завтра своих участников 
праймериз «Единая Россия» будет представлять в пос. им. Морозова. 

А.Д. Извеков В.Н. Гафиатулин

В ходе обсуждения концеп-
ции по обращению с отходами 
в Ленинградской области губер-
натор Александр Дрозденко по-
ручил комитету по ЖКХ и транс-
порту провести эксперимент по 
раздельному сбору отходов.

«В Ленинградской области 
ежегодно образуется около 5 
млн кубометров бытовых от-
ходов, еще около 10 млн кубо-
метров поступает из соседне-

го Санкт-Петербурга, при этом 
отсутствует единая система 
работы в этой сфере. Одно из 
решений мусорной проблемы – 
строительство станций по сор-
тировке мусора, что позволит 
снизить объемы захоронения от-
ходов на полигонах и обеспечит 
частичную переработку мусора. 
Безусловно, эта работа должна 
проводиться совместно с Пе-
тербургом», – сказал Александр 

Дрозденко.
На заседании было решено 

выбрать пилотный район обла-
сти, где пройдет эксперимент 
по раздельному сбору мусора. 
Глава 47-го региона также под-
черкнул, что важной частью про-
екта станет информационная и 
разъяснительная работа с насе-
лением по вопросам сортировки 
отходов.

Никита ПАВЛОВИЧ

Для тех, кто решил ехать не 
на машине, а поездом, Мин-
транс прорабатывает прямой 
железнодорожный тариф, когда 
пассажир сможет в кассе опла-
тить не только билет на поезд, 
но и поездку на пароме или 
катамаране через пролив и на 
автобусе до места отдыха: Сим-

ферополя, Севастополя, Алуш-
ты или другого города.

Такого единого билета на не-
сколько видов транспорта на 
госуровне еще не предлагали, 
отмечают эксперты. «Будем ста-
раться единый тариф сделать к 
началу июня. К майским празд-
никам отладим сами маршру-

ты», — отметил Соколов. И до-
бавил: «Мы также планируем в 
2,5 — 3 раза увеличить пасса-
жиропоток в Симферопольском 
аэропорту». В целом, уверен 
министр, более 1,5 миллиона 
человек можно будет перевезти 
по воздуху по доступной цене 
на отдых в Крым.

Мусор будут собирать раздельно

Со скидкой на самолёте и на поезде

Александр Дрозденко поручил провести эксперимент по раздельному сбору 
отходов. Решение о реализации пилотного проекта в одном из районов Ленин-
градской области было принято на заседании Общественного экологического 
совета при губернаторе региона. 

Добраться на отдых в Крым уже этим летом можно будет со скидкой и на само-
лете, и на поезде. Об этом сообщил глава Минтранса Максим Соколов.
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– Юлия Николаевна, минул год с 
того момента, когда после трагиче-
ской гибели главного архитектора рай-
она Э.К. Акопяна вы были назначены на 
эту должность. Каким был для вас этот 
год?

– Год был весьма непростым. Эдуард 
Камович Акопян, конечно, был професси-
оналом самого высокого уровня. Я прора-
ботала под его руководством три года, и 
эта работа дала мне очень много в смысле 
повышения профессионального уровня, 
хотя я уже не была новичком в профессии. 
Мне до этого довелось проработать 10 лет 
в Сертолово главным архитектором. 

– А как вы оказались в Ленинград-
ской области?

– Всё очень просто: вышла замуж и по-
селилась здесь. В 1995 году я начала ра-
ботать в Санкт-Петербурге в конструктор-
ском бюро АО «Кардинал». Раньше это был 
большой проектный институт, он занимал-
ся проектированием промышленных пред-
приятий.

Затем я работала в архитектурной ма-
стерской В.В. Арсеньева, которая зани-
малась проектированием предприятий 
торговли.

Я всё время пыталась ответить на му-
чивший меня вопрос: почему в Сертоло-
во, где мне довелось жить, строительство 
ведётся хаотично и бессистемно? Будучи 
архитектором по образованию, пришла 
в администрацию города в надежде это 
выяснить. Меня выслушали и предложили 
работу. И я приняла это предложение. 

Начала с изучения законодательства и 
очень скоро поняла, что для работы в орга-
нах муниципальной исполнительной вла-
сти одного архитектурного образования 
недостаточно. Я получила второе высшее 
образование в области государственного 
муниципального управления. В своей ди-
пломной работе проанализировала ста-
тистику и причины проблем в градостро-
ительстве.

В результате этого исследования воз-
никло понимание того, что в районе пере-
секаются различные интересы федераль-
ных, региональных и местных структур. И 
разность этих интересов порождает зача-
стую труднопреодолимые противоречия.

Документы на муниципальном уровне 
разрабатываются и «идут» значительно 
быстрее, чем документы «федеральные». 
Федеральные схемы, предусмотренные 
законодательством, региональные схемы 
размещения объектов, схемы территори-
ального планирования Ленинградской об-
ласти утверждались значительно позднее 
подобных схем муниципальных образова-
ний. Когда «снизу» начинается проектиро-
вание, спускаемые впоследствии «сверху» 
документы входят в противоречие с муни-
ципальными планами. И это – первая про-
блема. Вторая проблема Всеволожского 
муниципального района заключается в 
том, что район находится, по сути, в зоне 
Санкт-Петербургской агломерации. И по-
тому проблемы смежных территорий нель-
зя решать обособленно. Нужна комплекс-
ная градостроительная политика.

Если говорить об архитектуре в настоя-
щее время, то с сожалением стоит конста-
тировать, что государственной политики 
в области архитектуры и градостроитель-
ства нет. Чаще мы говорим о градостро-
ительстве как о реализации инвестици-
онных проектов. А о том, что мы должны 
создавать комфортную среду для жизни 
людей, умалчивается. Во главу угла ставят-
ся те или иные бизнес-интересы. Поэтому 
сейчас архитектурное сообщество подни-
мает эти вопросы на самом высоком уров-
не. Нельзя формировать архитектурную 
среду участками, кусочками и обрывками.

Когда земли сельскохозяйственного на-
значения были проданы паями гражданам 
под жилищное строительство и позже ста-
ли использоваться в границах купленных 
участков, мы получили нерешённые транс-
портные и социальные проблемы.

В нынешнем понимании документы тер-
риториального планирования – это непо-
нятные для людей документы.

В случаях, если даже генеральные пла-
ны приняты, всё равно этого недостаточ-
но. Нужно как можно быстрее переходить 
к проектам планировки, чтобы люди имели 
представление, что именно будет постро-

ено и как.
– Насколько мне известно, Гене-

ральный план развития Всеволожска у 
нас до сих пор не принят.

– Во Всеволожском районе схема тер-
риториального планирования утверждена. 
Во Всеволожске Генеральный план не ут-
верждён, потому что процесс его согла-
сования сильно затянулся. Согласование 
проекта Генерального плана проходит в 
правительстве Ленинградской области и 
в Министерстве регионального развития. 
При этом должен быть разработан раздел 
ГО и ЧС, должны дать свои заключения 
Рослесхоз, Министерство обороны и т. д. 

Но там, где есть большое желание Гене-
ральный план утвердить, он утверждается. 
К примеру, в Сертолово Генеральный план 
был утверждён одним из первых в районе, 
хотя он и не идеален. Но сейчас никто не 
мешает жителям Сертолово заниматься 
проектами планировки, детализирова-
нием, участвовать в различных програм-
мах развития и получать разрешения на 
строительство. По закону при отсутствии 
ПЗЗ с 01.06.2014 г. запрещено выдавать 
разрешения на строительство, а при от-
сутствии Генерального плана запрещено 
выдавать разрешения на проекты плани-
ровки. Конечно, в коммерческих целях (как 
предложение) люди могут свои проекты 
разрабатывать, но выданные на законном 
основании проекты планировки необходи-
мы для осуществления государственных 
интересов, т. е. создания целостного об-
лика населённого пункта. При отсутствии 
принятого Генерального плана перспек-
тивная градостроительная политика не-
возможна.

– И тем не менее довольно часто 
возникают конфликты между теми, кто 
разрешает и начинает строительство, 
и гражданами, с этим не согласными. 
Генерального плана нет, а строитель-
ство ведётся. Почему?

– При отсутствии Генерального плана 
это можно объяснить лишь тем, что строи-
тельство идёт на основании ранее выдан-
ных документов.

Здесь также следует отметить, что за 
четыре года мы создали и осуществляем 
информационную систему градострои-
тельной деятельности, чего ранее не было. 
Прежде всё это заключалось в разрознен-
ных и зачастую не согласовывавшихся 
друг с другом документах.

Каждый специалист может ознакомить-
ся со всеми решениями, принятыми все-
ми поселениями Всеволожского района в 
области градостроительства. Мы сейчас 
«видим» всю территорию района и рабо-
таем над тем, чтобы эта информация была 
общедоступной.

– Где, на ваш взгляд, самая сложная 
ситуация в районе с точки зрения гра-
достроительной политики?

– Наиболее сложная ситуация на сты-
ках Ленинградской области с Санкт-
Петербургом. В этих местах ведётся 
активное жилищное строительство, и по-
тому здесь в разы больше проблем, чем 
в утверждённой схеме территориального 
планирования Всеволожского района. В на-
стоящее время в районе 292 000 постоянно 
зарегистрированных граждан; до 2025 года 
планируется 500 000, а вместе с «дачника-

ми» в летний период – до 1 000 000.
Если мы сейчас состыкуем по населе-

нию все проекты генеральных планов, то 
цифра в 3 раза превысит запланирован-
ную. Это говорит о том, что расчёты по 
социальной нагрузке и по транспорту на-
ходятся в дисбалансе с планами террито-
риального развития.

Поэтому при встречах с населением 
Мурино и Нового Девяткино мне в по-
следнее время случалось слышать, что 
люди называют себя «жителями гетто». 
Здесь сейчас нужно принять все возмож-
ные меры для осуществления комплекс-
ного развития этих территорий путём 

параллельного введения в эксплуатацию 
всех необходимых объектов социальной 
инфраструктуры, коль скоро принято ре-
шение о строительстве такого большого 
количества многоэтажных домов.

Мне, как главному архитектору района, 
хочется видеть наш район конкурентоспо-
собным в области градостроительства, 
но при этом не допустить загромождения 
бывших сельскохозяйственных земель 
всевозможными безликими «кораблями» и 
«китайскими стенами». И потому мы долж-
ны следить за неукоснительным выполне-
нием всего, что заложено в генеральных 
планах и документах территориального 
планирования. К примеру, мы должны по 
планам построить до 30-х годов 58 детских 
садов. Понятно, что ни один бюджет этого 
обеспечить не может. Следовательно, эта 
задача в основном будет возлагаться на 
инвесторов, осуществляющих строитель-
ство. Здесь следует также понимать, что 
не только детские сады нужны для ком-
плексного развития. Нужны школы, инже-
нерные сети, дороги…

А зачастую получается так: генераль-
ный план приняли и… отложили в сторонку; 
не только граждане не знают, что в нём, но 
даже и те, от кого зависит его реализация. 
При этом любой генеральный план горо-
да или поселения проходит согласования 
в правительстве Ленинградской области, 
и, следовательно, в бюджетах должны 
быть заложены обоснованные средства на 
строительство тех или иных объектов.

– Когда планируется строительство 

виадука через железнодорожный пе-
реезд на Колтушском шоссе?

– Работа идёт, но возникают большие 
сложности с имущественными правами 
собственников земель и строений, приле-
гающих к месту предполагаемого строи-
тельства. Вопрос будет решаться на уров-
не правительства Ленинградской области.

Сейчас ведётся экономическое обо-
снование этого строительства. Проект уже 
закончен и готов к реализации. Я надеюсь, 
что строительство начнётся в следующем 
году.

– Как «архитектура Всеволожского 
района» строит отношения с «архитек-
турой города Всеволожска»?

– Мы работаем как будто в «разных 
параллелях». Нам бы хотелось работать 
сообща. Проекты планировки, которые 
находятся в компетенции «архитектуры» 
города, могут, конечно, и не согласовы-
ваться и не обсуждаться с «архитектурой» 
района, но мне бы хотелось, чтобы это 
было не так. Мы все работаем для населе-
ния. И если какие-то проекты можно обсу-
дить совместно для принятия взвешенных, 
компромиссных решений, то почему бы 
этого не делать? Но открытого противо-
стояния у нас нет. И тем не менее мы ра-
ботаем в рамках переданных нам полно-
мочий.

Пользуясь случаем, хочу пригласить к 
нам на работу специалистов, которые чув-
ствуют в себе силы и обладают необходи-
мыми знаниями. Я ищу специалистов для 
работы в нашем районном Управлении ар-
хитектуры и градостроительства. Коллек-
тив у нас хороший, но задач больше, чем 
сотрудников.

– Мне доводилось наблюдать, что 
у чиновников довольно высокого ран-
га из администрации Ленинградской 
области не всегда находятся способы 
воздействия на руководителей адми-
нистраций городов и поселений рай-
она в сфере градостроительной поли-
тики.

– Воздействовать можно, в частности, 
посредством градостроительного плана 
земельного участка. Этот план – один из 
документов, который представляется в 
пакете документов, позволяющих выдачу 
разрешения на строительство. «Градплан» 
выполняется по Градостроительному ко-
дексу в виде отдельного документа или в 
составе проекта планировки. Когда орган 
самоуправления понимает, что террито-
рия, на которой будет вестись строитель-
ство, состоит из равной структуры за-
стройки, можно не выдавать «градплан» в 
виде отдельного документа, а предложить 
заинтересованному лицу выйти с инициа-
тивой разработки проекта планировки. В 
этом документе, который должен быть рас-
смотрен на общественных слушаниях, как 
раз можно будет выявить «острые точки» 
и разрешить их в процессе проектирова-
ния. И к этому я всех призываю. Мы не вы-
даём градостроительные планы, когда не 
понимаем, как будут вместе застраивать-
ся многоэтажные дома и расположенная 
рядом зона индивидуального жилищного 
строительства. И как иногда ни возму-
щаются застройщики и ни обращаются в 
различные инстанции, мы настаиваем на 
том, что территория должна развиваться 
комплексно. При этом мы используем все 
методы законодательного воздействия 
(а их сейчас много!) и объясняем, почему 
без разработки проекта планировки вы-
дать «градплан» на конкретный земельный 
участок не представляется возможным. 
И зачастую люди понимают, что реализо-
вать их планы на том или ином земельном 
участке невозможно, как бы им этого не 
хотелось. И тем самым нам удаётся избе-
жать дисбаланса застройки и предотвра-
тить конфликты в дальнейшем.

Но и жители не должны быть пассивны-
ми, они должны и могут отстаивать свои 
права. Есть санитарные нормы, правила, 
есть Градостроительный кодекс РФ. Реги-
ональные документы градостроительных 
нормативов общедоступны, они размеще-
ны на сайте правительства Ленинградской 
области. И мы всегда готовы консульти-
ровать граждан по всем интересующим 
их вопросам в пределах своей компетен-
ции. Каждый понедельник с 10.30 до 17.30 
любой гражданин может обратиться либо 

Всеволожский район Ленинградской области – район весьма 
привлекательный для людей. Поэтому здесь идёт интенсивное 
строительство как новых промышленных и торговых объектов, так 
и столь необходимого жилья. 

Сегодня на вопросы нашего корреспондента отвечает началь-
ник Управления архитектуры и градостроительства МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ю.Н. Пинчукова.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Работаем 
для людей
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ко мне, либо к кому-то из специалистов и 
получить квалифицированную правовую 
помощь.

– Какова ситуация с Колтушскими 
высотами?

– Вопрос сохранения этой уникальной 
природной территории стоит очень остро. 
Сейчас должны быть разработаны и ут-
верждены границы, в которых может быть 
создана особо охраняемая природная 
территория. Мы планируем это выполнить 
за 6 – 7 месяцев. Проект требует проведе-
ния экспертизы. Быстрее может быть раз-
работана и установлена территориальная 
норма. Она будет внесена в кадастровый 
учёт, и в ней уже сейчас будет ограниче-
но проведение строительных работ. Нами 
разработано описание границ, они есть 
в схеме территориального планирования 
Ленинградской области. Мы направили в 
Заневское поселение, во Всеволожск и в 
Колтушское сельское поселение описание 
границ и попросили у них предложения по 
регламентам использования территорий. 
В ближайшее время выйдет поручение 
губернатора, согласно которому эта рабо-
та должна быть выполнена в кратчайший 
срок. До момента утверждения рекомен-
довано не принимать решений по пере-
воду территорий в иное разрешённое ис-
пользование, особенно тех территорий, 
на которые уже выданы разрешения по 
переводу их под дачное строительство. 
Как только на уровне поселений будут 
установлены границы территориальной 
зоны – охраняемой природной террито-
рии «Колтушские высоты», данная граница 
будет внесена в кадастровый учёт, и на ос-
новании этого кадастрового учёта вся гра-
достроительная деятельность в границах 
этой природной территории будет ограни-
чена. Цель этого – создание комфортной 
рекреационной зоны и превращение её в 
обустроенную зону отдыха.

– Существует ли программа защиты 
берега Ладожского озера?

– Пока такой программы нет, но есть 
планы на её создание. Берег Ладожского 
озера находится частично в собственности 
федеральной, частично в частной (ближай-
шая его часть) и Министерства обороны 
РФ. Поэтому пока разработка комплексной 
программы не представляется возможной. 
Вот у меня на стене карта, на которой обо-
значены границы зон с особыми условиями 
использования территории. Здесь множе-
ство особо охраняемых территорий, а к 
ним индивидуальный подход.

Здесь же обозначены объекты культур-
ного и исторического наследия. А вокруг 
них земли, выделенные для строитель-
ства. И здесь нужен особо бережный под-
ход.

– Вы совсем недавно проводили со-
вещание в Токсово. Чем была вызвана 
эта встреча?

– В Токсовском городском поселении 
сложилась конфликтная ситуация. Жители 
возмущались деятельностью инвестици-
онной компании строительного управле-
ния. Дело в том, что участок под строи-
тельство был сформирован и с компанией 
был заключён договор аренды много лет 
назад. Прокуратура не нашла в этом на-
рушений закона. В Токсово только-только 
утверждён Генеральный план, а до этого 
не было никаких действенных рычагов ре-
гламентации застройки. И поэтому люди, 
выражающие своё недовольство, правы. 
Конечно, между зоной ИЖС и зоной мно-
гоэтажного строительства должны быть 
буферные зоны и этажность строитель-
ства должна соответствовать указанной в 
выданном разрешении на строительство. 
Сейчас мы к этому идём в рамках полно-
мочий и законным путём.

И потому я ещё раз призываю наших 
граждан занимать более активную жиз-
ненную позицию. Все разногласия долж-
ны быть урегулированы в ходе подготов-
ки правоустанавливающих документов. 
Оспаривание уже принятых решений, что 
нередко бывает, – не самый лучший путь.

И ещё раз обращаюсь ко всем. Мы всег-
да будем рады вам помочь. Вместе мы 
сделаем наш район таким, чтобы нам за-
видовали многие.

Беседовал Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
НОВОСТИ

Георгий Богачев и специалисты ко-
митета государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы 
по обращению местных властей и жи-
телей выезжали на площадку компании 
ООО «Рант» в поселке Кузьмоловский, 
где ведутся подготовительные работы 
для возведения жилых домов: создание 
котлована, заливка свайного поля.

Компания «Рант» предполагает стро-
ительство высотного жилого комплекса 
на участке площадью 5,2 га. Проект до 
сих пор не получил положительного за-
ключения экспертизы, не прошел обще-
ственные слушания, проект планировки 
и межевания территории не утвержден, 
нет разрешения на строительство. Фак-
тически от администрации застройщик 
получил только разрешение на возведе-
ние забора.

Специалисты комитета государствен-
ного строительного надзора запрото-
колировали в ходе проверки нарушения 
для последующего наложения админи-
стративного штрафа (до 1 млн рублей), а 
Георгий Богачев обязал застройщика не-
замедлительно прекратить строительные 
работы. «Мы будем очень тщательно про-
верять соблюдение этой договоренности, 

чтобы избежать в дальнейшем конфликт-
ных ситуаций. Проект должен получить 
все разрешения, быть одобрен на слуша-
ниях, только в этом случае можно вести 
строительство – это принципиальная по-
зиция областных властей», – сказал Геор-
гий Богачев. 

Для ООО «Рант» строительство без 
разрешения является систематическим 
нарушением: за истекший год фирма осу-
ществляла строительство нескольких жи-
лых домов без разрешения в Кингисеппе, 
в Романовке и Усть-Луге. Везде оформле-
ны штрафы.

В Кузьмоловском остановлен 
самострой компании «Рант»

Вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев в ходе инспекционной поездки в Кузь-
моловском потребовал от застройщика прекратить работы по возведению жилых кварталов без раз-
решения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области признал правоту 
застройщика – компании «Арсенал Не-
движимость» в споре с властями Нового 
Девяткино и выдал исполнительные ли-
сты с предписанием муниципалитету из-
дать разрешение на ввод этих корпусов.   

Позиция застройщика, подтверждён-
ная судом, заключается в том, что адми-
нистрация препятствует вводу домов на 
860 квартир в эксплуатацию по юридиче-
ски ничтожным основаниям. 

«Новодевяткинское сельское посе-
ление, пожалуй, единственная в регио-
не болевая точка в градостроительном 
плане: администрация муниципалитета 
систематически «ставит палки в колеса» 
добросовестным застройщикам и не идет 
на диалог с региональными властями», – 
сказал вице-губернатор Ленинградской 
области Георгий Богачев. «Судебное ре-
шение в споре «Арсенала» с Новодевят-

кинским мунципалитетом, вынесенное в 
пользу застройщика, – далеко не первый 
и не единственный такой случай. Я счи-
таю, что застройщики уже вправе тре-
бовать от муниципальных властей воз-
мещения упущенной прибыли и своих 
убытков. Я также надеюсь, что рано или 
поздно органы прокуратуры и внутренних 
дел обратят внимание на действия адми-
нистрации и проверят их на предмет  со-
блюдения уголовного законодательства», 
– отметил вице-губернатор. 

Справка. 
ЗАО «Арсенал-1» возводит квартал 

в деревне Новое Девяткино на землях 
САОЗТ «Ручьи». В настоящее время за-
кончены два корпуса общей площадью 
около 40 тыс. кв. м – более 860 квартир. 
Комитетом государственного строитель-
ного надзора и экспертизы выдано за-
ключение о соответствии построенного 
объекта капитального строительства тре-

бованиям технических регламентов, норм 
и правил и проектной документации, 
в том числе требованиям в отношении 
энергетической эффективности. Разре-
шение на ввод объектов в эксплуатацию 
муниципальным образованием «Новоде-
вяткинское СП» не было выдано.

В конце января вице-губернатор Геор-
гий Богачев  и представители архитек-
турно-строительного блока провели вы-
ездное совещание в Новом Девяткино, 
чтобы на месте разобраться с жалобой 
застройщиков на муниципальные власти. 
«Увиденное нами совершенно очевид-
но говорит о том, что под надуманными 
предлогами, которые господа админи-
страторы зачастую даже не могут вспом-
нить, не вводятся в эксплуатацию два 
дома», – прокомментировал тогда итоги 
выездного совещания Георгий Богачев. 
По итогам совещания были направлены 
обращения в прокуратуру.

Суд принял сторону застройщика
По сообщению пресс-службы губернатора и правительства ЛО отказ администрации Новодевяткин-

ского СП ввести два дома компании «Арсенал Недвижимость» в эксплуатацию признан незаконным. 

По словам Светланы Богачкиной, первый 
пострадавший, который обратился за меди-
цинской помощью 13 марта, был жителем 
поселка Вырица Гатчинского района. Спе-
циалист Роспотребнадзора отмечает, что 
в прошлом году первый случай укуса в об-
ласти произошел почти на месяц позже – 15 
апреля.

Опасные насекомые проснулись в вось-
ми районах области. Больше всего случаев 
произошло в Бокситогорском, Волосовском, 
Волховском, Киришском и Лужском районах. 
Но пик активности клещей еще впереди.

«Ежегодно мы наблюдаем два пика ак-

тивности насекомых. Один из них в мае, 
другой в начале августа. Это связано с на-
личием в области двух видов клещей. Уже 
сейчас можно прогнозировать повышенную 
активность насекомых в этом году, посколь-
ку ее пик повышается каждые 4 года, а, на-
пример, в 2013 году он был достаточно низ-
ким», – считает Светлана Богачкина.

Чтобы не заболеть клещевым энцефали-
том и боррелиозом, специалист Роспотреб-
надзора советует пройти вакцинацию и со-
блюдать элементарные меры безопасности 
при посещении лесных массивов. 

«Собираясь в лес, оденьтесь так, чтобы 

все участки тела были закрыты, не забудьте 
головной убор, одежда должна плотно при-
легать к телу, брюки следует заправить в са-
поги. При посещении леса следует помнить, 
что клещи находятся в траве и на кустарни-
ках, а не прыгают с деревьев. После посе-
щения леса осмотрите себя, выверните на-
изнанку одежду. В пик активности насеко-
мых не посещайте лесные массивы без осо-
бой надобности. Если вы обнаружили клеща 
на себе или своем животном, ни в коем слу-
чае не давите насекомое, удалять его сле-
дует при помощи пинцета. При обнаружении 
клеща следует немедленно обращаться за 
медицинской помощью. Каждое насекомое 
за счет средств ОМС будет исследовано на 
энцефалит, тем пациентам, у которых нали-
чие вируса подтвердится, врачи будут вво-
дить противоклещевой иммуноглобулин», 
– говорит Светлана Богачкина.

Анастасия СТОЛБОВА

Клещи проснулись на месяц раньше
По состоянию на 1 апреля медики Ленобласти зарегистрировали 13 

обращений пострадавших от укусов клещей. Такие данные привела глав-
ный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора управ-
ления Роспотребнадзора по Ленинградской области Светлана Богачкина 
в интервью корреспонденту «Леноблинформ».
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«Ленинградская область готовится 
к празднованию 70-летия Великой По-
беды.  Мы проводим большую работу 
по восстановлению памятников, закре-
пляем шефство школ и организаций над 
различными монументами», – сказал 
губернатор Ленинградской области.  Он 
отметил, что во время войны Волховский 
фронт имел огромное значение для всей 
страны. «В память о героизме Волхова 
считаю необходимым возродить суще-
ствовавшую раньше традицию присуж-
дения особенно отличившимся горо-
дам государственных наград – ордена 
Отечественной войны  I  и II степеней», 
–  заявил Александр Дрозденко. 

В Ленинградской области орденом 
Отечественной войны награждены Луга 
и Тихвин. 

В рамках празднования 70-й годов-
щины Победы в Ленинградской области 
будет реализовано несколько масштаб-
ных проектов. Первый в регионе Вечный 
огонь будет установлен у монумента 
«Разорванное кольцо»  — пламя будет 
зажжено от Вечного огня на Пискарев-
ском кладбище. На торжественную 
церемонию открытия будут приглаше-
ны представители всех 40 городов во-
инской славы России, которые станут 
участниками марафона от Пискаревско-
го кладбища до «Разорванного кольца». 

Также планируется восстановить музей 
в деревне Кобона и реконструировать 
памятник в поселке Красный Бор. Реги-
он выступает с инициативой учреждения 
Дня памяти сожженных деревень – 30 
октября. 

Жители 47-го региона в 2014 и в 2015 
годах  продолжат активное участие в 
акции «Бессмертный полк», впервые 
проведенной в Ленинградской области 
в прошлом году, а также станут свиде-
телями масштабных реконструкций важ-
нейших битв на территории региона.

Особое внимание будет уделено без 
малого 34 тысячам ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающим в 
47-м регионе. Для них разработаны как 
специальные медицинские программы, 
так и иные меры социальной поддерж-
ки. В частности, к 9 Мая 2015 года в об-
ластном бюджете будут запланированы 
средства для выплаты дополнительных 
пособий всем категориям граждан, при-
частных к 70-летию Великой Победы.

В программу празднования войдет 
также областной смотр-конкурс школь-
ных музеев, в котором примут участие 
более 100 музеев 47-го региона.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской 

области

Традиция награждения
 городов орденами 

должна возродиться

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Александр Дрозденко выступает с инициативой возрождения 

традиции награждения городов, отличившихся в ходе Великой 
Отечественной войны, орденом Отечественной войны. Об этом 
глава 47-го региона заявил на встрече с ветеранами в Волхове.  

 Вот и 12 апреля в пос. им. Свердлова в 
ДК «Нева» также отмечалась эта дата, где 
собрались бывшие узники фашизма из 
двух поселений.

Было очень приятно видеть в зале де-
путатов поселка, главу администрации 
В.А. Тыртова, представителя ВПП «Единая 
Россия». Звучали приветственные слова в 
наш адрес. С большим тематическим кон-
цертом выступили участники художествен-
ной самодеятельности. Было чаепитие, 
где также присутствовали руководители 
поселения.

Выражаем огромную благодарность за 
гостеприимство Дому культуры «Нева» в 
лице его директора Л.И. Полозовой. Мы 
благодарим Н.К. Зорину – исполнитель-
ного директора региональной благотво-
рительной общественной  организации 
«Северная Пальмира» за подарки, которые 
вручались всем присутствующим узникам, 
за теплые слова, за внимание к нам, уже 
немолодым людям. 

Мы также очень признательны пред-

ставителям ВПП «Единая Россия» за по-
сещение на дому, вручение подарков и 
организацию чаепития всем живущим в 
пос. им. Свердлова бывшим узникам фа-
шизма. Очень благодарны за повседнев-
ную заботу о нас администрации пос. им. 
Свердлова. Внимание, доброе отношение 
районной и местных властей придают нам 
сил и вселяют веру в жизнь.

Обращаясь ко всем живущим в нашем 
районе, призываем всех быть сильными, 
добрыми, бороться за процветание на-
шего региона. Быть бдительными, ведь мы 
живем в такое неспокойное время – от-
прыски фашизма снова поднимают свои 
головы. И мы все должны быть едиными в 
желании сохранить мир, чистое небо, спо-
койствие детей и матерей. 

От имени всех проживающих
во Всеволожском районе бывших 

малолетних  узников концлагерей –  
Р.Б. АВИЛОВА,  председатель общества, 

от узников, проживающих в пос. им. 
Свердлова, – Е.Ф. БОГДАНОВА

Спасибо за заботу о нас
11 апреля ежегодно отмечается международный День освобожде-

ния узников фашистских концлагерей. Мы,  бывшие узники фашизма, 
благодарим руководителей Всеволожского района, отдел культуры за 
внимание, за добрые традиции в проведении этих праздничных дней. 
Спасибо всем огромное за заботу о нас.

В нашем коллективе Виктория Вик-
торовна трудится с большим успехом с 
июля 1995 года. За это время она прошла 
трудовой путь от заведующей делопро-
изводством до начальника отделения со-
циального и пенсионного обеспечения, на 
деле подтвердив умение грамотно и до-
брожелательно руководить коллективом. 
Особенно стоит отметить её способность 
принимать наиболее оптимальные реше-
ния при возникновении сложных служеб-
ных ситуаций.

Виктория Викторовна – высококласс-
ный специалист, знающий свое дело и 
умеющий прекрасно находить общий язык 
с окружающими. Эта обаятельная женщи-
на является образцом для подражания 
у молодёжи нашего отдела. О её добро-
сердечности и порядочности знают все 
сотрудники отдела. Как профессионал 
В.В. Кравченко заслуженно пользуется не-
пререкаемым уважением и авторитетом в 
коллективе.

Родилась и выросла Виктория Викто-
ровна в городе Челябинске в семье воен-
ного лётчика. В 1985 году окончила Челя-
бинский государственный педагогический 

и н с т и т у т  п о 
специальности 
«учитель мате-
матики средней 
школы».

Вышла замуж, на протяжении многих 
лет следовала за мужем – тоже военным 
лётчиком по местам его службы и сама 
проходила военную службу в качестве во-
еннослужащей.

Родила и вырастила прекрасных доче-
рей – Елену и Екатерину.

Виктория Викторовна – понимающий и 
надёжный товарищ, добрый, отзывчивый 
и весёлый человек. Рядом с ней тепло и 
уютно её родным, интересно друзьям, 
комфортно окружающим.

Сотрудники отдела ценят её мудрость, 
справедливость, оптимистический жиз-
ненный настрой и от всей души желают 
ей новых жизненных достижений, личного 
счастья, прекрасного настроения, испол-
нения всех её проектов и желаний.

С юбилеем вас, Виктория Викторовна!
Коллектив отдела ВКЛО 

по г. Всеволожску
 и Всеволожскому району

Наша любимая коллега
В понедельник, 21 апреля, отмечает свой 

юбилей сотрудник отдела военного комиссариа-
та Ленинградской области по городу Всеволожску 
и Всеволожскому району Виктория Викторовна 
Кравченко.

На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» и от 23.11.1995 
г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» комитет по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного мира Ленинградской области про-
водит общественные обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты 
добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты 
с 1 августа 2014 года по 1 августа 2015 года.

Обсуждения состоятся 24 апреля 2014 года в 12.00 по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Смольного, дом 3, выставочный зал «Смольный».

Как сообщил Росстат, по итогам 
2012 года количество россиян с до-
ходами ниже прожиточного миниму-
ма составляло около 15,6 миллиона 
человек (10,9% от общей численности 
населения).

Величина прожиточного минимума по 
России устанавливается Правительством 
РФ исходя из стоимости потребитель-
ской корзины, которая рассчитывается 
на основании данных Росстата об уровне 
потребительских цен. 

По итогам четвертого квартала 2013 
года прожиточный минимум соста-
вил в среднем по России 7,326 тысячи 
рублей на душу населения, снизившись 
по сравнению с третьим кварталом 2013 
года на 1,4%.

Величина прожиточного минимума 
для трудоспособного гражданина по ито-
гам четвертого квартала 2013 года равна 
7,896 тысячи рублей, для пенсионера – 
6,023 тысячи рублей, для ребенка – 7,021 
тысячи рублей.

Росстат сообщает
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– Расскажите для знаком-
ства немного о себе.

– Я родилась в Ленинграде 
15 августа 1965 года. Окончила 
обычную среднюю школу. Затем 
поступила в СПбГУТ им. Бонч-
Бруевича. Вышла замуж. Родила 
дочку Марию. Жила, как мно-
гие мои сограждане. Я не была 
церковным человеком, хотя у 
меня в роду были священно-
служители. Но уже после 30 лет 
от роду я стала чувствовать, что 
мои мелкие грешки скатывают-
ся сначала в комочек. Потом он 
стал расти и к сорока годам пре-
вратился в большой «ком грязи». 
Я остро почувствовала, что вот 
если сейчас я не пойду на ис-
поведь и не сброшу с души эту 
тяжесть – она задавит меня. Так 
я пришла в церковь и стала по 
шажочку приближаться к Богу.

– Как вы понимаете само 
слово – писатель?

– Писатель – это не просто 
профессия, это состояние души. 
Читателю становится ясно по 
прочитанным книжкам, каковы 
души людей, их написавших. 
И наиболее ярко проявляется 
душа писателя в его отношении 
к Слову. В евангелии от Иоанна 
начертано: «В начале было Сло-
во. Слово было у Бога. И слово 
было – Бог». Отсюда и должно 
исходить отношение к Слову.

– Люди изменились?
– Мне думается, что совре-

менный человек по своей сути 
ничем не отличается от человека 
прошлого, позапрошлого веков, 
от своих праотцов. Достаточно 
открыть «Ветхий завет», чтобы 
убедиться: за тысячи лет люди не 
изменились. Нас по-прежнему 
одолевают страсти. Народ хочет 
хлеба и зрелищ, комфорта, бо-
гатства, удобств. И лишь малая 
толика людей жаждет Истины, а 
обретя ее, готова отдать за нее 
все. Господь сказал, что Он есть 
Истина и Жизнь, но труден путь, 
ведущий к Нему. Дорога к Исти-
не, к Богу, к спасению души вы-
мощена множеством камней, и 
сказка – один из них.

– Как-то даже неловко спра-
шивать у сказочницы, любит 
ли она сказки и былины.

– Самый хороший учитель 
– это пример. И наши предки 
передавали из уст в уста подви-
ги героев, рассказывали детям 
о жизни святых подвижников. 
Каждый народ бережно хранил 
и передавал в наследство бес-
ценные сказания о богатырях – 
защитниках родины, о чудесных 
исцелениях по молитвам к свя-
тым, о великих битвах, о победе 

добра над злом. Именно на та-
ких примерах проходило станов-
ление детских характеров.

А сказку я очень люблю. Сказ-
ка – зерно, сказка – народная 
мудрость, сказка – добрая по-
мощница, сказка – добрая душа, 
сказка – нянька. Сказка может 
заставить смеяться и плакать, 
грустить и радоваться, но самое 
главное, сказка помогает на-
учить ребенка сопереживать, ду-
мать, работать сердцем. Сказка 
до конца дней оставляет на его 
душе свою печать и очень важ-
но, чтобы под ней оказался со-
суд с благоухающим миром, а не 
кривая кринка с дурно пахнущей 
жижей, способной измазать все 
и вся. Кто какие сказки читает, то 
из него и вырастает.

Моей дочери 21 год. Когда 
она родилась, я написала сти-
хотворение:

У меня растет доченька.
Мое солнышко, моя ноченька. 
Ночка, хоть и бессонная – 
           счастья полная.
Перед сном я пою ей песенки,
Колыбельные, задушевные. 
Поднимаюсь я с ней по лесенке, 
А ступенечки – 
         все волшебные. 
Так я думала тогда, но в тече-

ние последующих лет я не толь-
ко поднималась по жизненным 
ступеням вместе с дочкой. По-
рой я карабкалась из последних 
сил, ползла, падала, и, больно 
ударившись о непонимание, не-
послушание и кучу других «не», 
плакала, рыдала в подушку, но с 
Божьей помощью снова подни-
малась и шла дальше. Чем даль-
ше – тем тяжелее. Маленькие 
детки – маленькие бедки. Это 
я потом поняла, что за каждый 

час, который я могла провести с 
дочкой, но не провела, я распла-
тилась ведром слез. Ее взгляд, 
полный любви и безграничного 
доверия, я вспоминаю очень ча-
сто. Спустя годы дочка иногда 
смотрела на меня злым волчон-
ком, а порой я видела и маску 
ненависти на ее лице. Почему 
маску? Да потому что, несмотря 
ни на что, она любит меня и все 
негативные эмоции – это защита 
подростка от взрослой, но такой 
глупой и надоевшей со своими 
моралями матери. 

– В ваших выступлени-
ях присутствуют элементы 
игры. Как вы это объясните?

– Многие родители даже не 
задумываются о том, какое зна-
чение имеют игрушки в воспита-
нии детей. 

Игрушка появляется в жизни 
ребенка буквально «с пеленок», 
она раскрывает свойства дет-
ской души, вводит малыша в мир 
сложных человеческих отноше-
ний, готовит к будущей семей-
ной жизни, учит дружбе, любви, 
приучает к труду. Можно с уве-
ренностью сказать, что способ-
ность к игре, как к обучающему 
фактору, была изначально зало-
жена в нас Господом. 

В старые времена люди хоро-
шо понимали значение игры для 
передачи опыта от поколения к 
поколению. Даже в самых бед-
ных семьях у детей были игруш-
ки. Иногда куклой могло быть 
просто завернутое в тряпицы по-
лено, с которым девочка играла 
в дочки-матери. Мало кто знает, 
что на Руси в приданое девушке 
полагалась корзина с куклами.

Хочется также упомянуть о 
том, что воспитанные в скром-

ности великие княжны предпо-
читали играть в простые куклы, 
одетые в костюмы разных на-
родов России, хотя у них были и 
дорогие куклы в великолепных 
нарядах. Любимыми игрушка-
ми цесаревича были солдати-
ки. Он устраивал с ними войны, 
маневры и парады. Уже в играх 
царские дети знакомились со 
славной историей своей страны, 
готовились к своему будущему 
предназначению. 

Игра для детей – жизненная 
необходимость. Однако сегод-
няшние мальчики и девочки 
играют все меньше. Как-то неза-
метно прервалась цепь переда-
чи игровой традиции от одного 
детского поколения другому. В 
мире уже начинают бить трево-
гу по поводу игрового кризиса. 
Почти исчезли групповые игры. 
Большинство наших детей вряд 
ли могут сказать, что за игра 
«Лапта» или «Казаки-разбой-
ники». Изменилась и сама суть 
детской игры. Она стала агрес-
сивной и индивидуалистичной. 

Сегодня от изобилия игрушек 
голова идет кругом. Но многие 
из них приносят откровенный 
вред детской душе и психике. 
Это трансформеры, монстры, 
динозавры, кровавые маски. 
Виртуальные – это тамогочи, те-
трисы, компьютерные игры.

Как отмечают психологи, 
игрушки из этих групп свиде-
тельствуют о страшных, болез-
ненных изменениях детского 
мира. В детском сознании по-
явились сдвиги, выражающиеся 
в преувеличенном внимании к 
деньгам, к культу силы, к агрес-
сии и разрушению, к романтике 
криминальной жизни. 

Во что же играть нашим де-
тям? Чтобы не навредить ре-
бенку, надо вдумчиво выбирать 
игрушки, следить, чтобы их не 
было слишком много. Помнить о 
том, что они должны приносить 
определенную пользу душе. И, 
конечно же, играть в игрушки 
вместе с ребенком.

– Сейчас одним из мерил 
человека является его успеш-
ность… «Желания» современ-
ного человека и его права 
ставятся во главу угла.

– Сейчас всё чаще мы хотим 
«иметь». «Хочу ребёнка» – вме-
сто «хочу быть матерью», «хочу 
иметь мужа» – вместо «хочу 
быть женой» и т. п. За этими тон-
костями языка стоит отношение 
человека к жизни; его девиз: 
или я для кого-то, или кто-то для 
меня… В своём желании «иметь» 
мы ломаем жизни, разбиваем 
сердца – и страдаем от одино-
чества… «Человеку обладающе-
му» всегда будет мало того, что у 
него есть: мало денег, мало вла-
сти, мало одной жены, мало дру-
зей, мало веселья, мало самого 
себя. Потребитель, не имея соб-
ственной сути, состоит из того, 
чем обладает.

– Поделитесь с читателями 
своим рецептом вдохнове-
ния.

– Нужно взять три столовых 
ложки любви, две чайных ложки 
радости, 20 капель умной на-
стойки, два стакана трудовой 
муки. Всё это смешать, круто 
замесить тесто, добавить на 
кончике ножа чувство юмора и 
немного сахара. Раскатать те-
сто, нарезать на квадратики, 
положить по вкусу варенье из 
осенних листьев и вишнёвый 
джем из летних воспоминаний. 
Выпекать до румяной корочки. 
Когда это счастье остынет, уго-
стить друзей.

Беседовал
  Владимир КАМЫШЕВ

Рецепт мудрости 
от Ирины Рогалёвой

Известные современные писатели – частые и желанные гости во Всево-
ложской городской детской библиотеке. Накануне светлого праздника Пас-
хи Христовой сотрудники библиотеки организовали встречу наших маленьких 
читателей с известной детской писательницей, победителем Всероссийского 
православного конкурса им. Святого Благоверного князя Александра Невского 
Ириной РОГАЛЁВОЙ. 

Ирина Рогалёва начала писать еще в юности, но издаваться ее книги стали 
семь лет назад. Всего из-под пера писательницы вышло три книги для взрослых 
и 22 сборника сказок для детей. Среди ее добрых, веселых, поучительных рас-
сказов есть и сказки для глухих детей, для детей с синдромом Дауна. А сказка 
«День рождения буквы А» помогает малышам в развитии речи. Основные темы 
творчества Ирины Рогалёвой отражены в книге «Замерзшие небеса» – сборнике 
рассказов и сказок для взрослых. Предлагаем вниманию читателей беседу на-
шего корреспондента с писательницей.

ПАНОРАМА

Куда 
пойти?

20 апреля в 15.00 в ДК 
«Свеча» п. Романовка состо-
ится встреча в музыкально-
поэтическом салоне «Вдох-
новение». В программе: 
творческий вечер и презен-
тация сборника стихов «Всё 
главное сквозь сердце пропу-
ская» Татьяны Рева. Вход сво-
бодный!

• • •
23 апреля в 18.00 музы-

кально-поэтический салон 
«Родник» приглашает на твор-
ческий вечер в ЦКД г. Всево-
ложска (Дом культуры).

В программе:
• Выступление учащихся 

Всеволожской детской школы 
искусств им. М.И. Глинки.

• Презентация сборника 
стихов «Всё главное сквозь 
сердце пропуская» Татьяны 
Рева (п. Романовка).

• «Я в этот мир пришел 
издалека» – страница, по-
священная памяти поэта Ана-
толия Иванена, члена поэтиче-
ского объединения «Ладога». 

• Об участии в областном 
фестивале «Мгинские мосты».

• «Новые имена» – Вален-
тина Васильевна Григораш (п. 
Романовка).

• Открытый микрофон.
Вход свободный!

• • •
«Библиосумерки» во Все-

воложской детской библи-
отеке! В рамках Всероссий-
ской акции «Библионочь 2014» 
25 апреля с 18.00 до 20.00 
в помещении библиотеки по 
адресу: ул. Ленинградская, 
д. 19, кв. 1 состоится замеча-
тельный книжный праздник 
«Встретимся в таинственное 
время». 

В программе: обзор новых 
детских книг, выставка инте-
ресных книг и журналов, ли-
тературные конкурсы, игры, 
викторины, мастер-классы.

Ждём детей и взрослых!

АФИША

Подземка 
в пасхальную 

ночь
В ночь с 19 на 20 

апреля в православный 
праздник Пасхи петер-
бургское метро будет 
работать без переры-
ва. Сообщение об этом 
размещено на офици-
альном сайте метропо-
литена.

На вход и выход будут откры-
ты все станции подземки, кро-
ме: вестибюль 1 ст. «Проспект 
Ветеранов» (выход на Дачный 
проспект); вестибюль 2 ст. «Ле-
нинский проспект» (выход на 
бульвар Новаторов); вестибюль 
2 ст. «Площадь Ленина» (выход 
на улицу Лебедева); вестибюль 
1 ст. «Московская» (выход на 
Алтайскую улицу); вестибюль 1 
ст. «Невский проспект» (выход 
на Михайловскую улицу); ве-
стибюль ст. «Технологический 
институт-1»; вестибюль ст. «Пл. 
Александра Невского-2» (выход 
к Чернорецкому переулку); ве-
стибюль ст. «Достоевская».
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Вначале 
был 

документ
В 2006–2008 годах Воен-

но-мемориальным центром 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации была создана ин-
ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч н а я 
система, которая не имеет 
аналогов в мировой практике. 
Сотрудники центра отскани-
ровали, обработали и занесли 
в поисковую систему многие 
архивные документы, храня-
щиеся в Центральном архиве 
Министерства обороны. 

Как было записано в отчёте, 
«основной массив обработанных 
документов составляют: донесе-
ния боевых частей о безвозврат-
ных потерях, прочие архивные 
документы, уточняющие потери 
(похоронки, документы госпи-
талей и медицинских санитар-
ных батальонов (медсанбатов), 
трофейные карточки советских 
военнопленных и т. д.), паспор-
та захоронений советских сол-
дат и командиров (офицеров)». 
Объединённая база данных 
(ОБД) в 2007 году стала доступ-
ной для всеобщего обозрения 
по электронному адресу: www.
obd-memorial.ru. Казалось бы, 
теперь тысячи людей могут най-
ти места захоронений своих род-
ственников. Однако всё не так 
просто.

Когда этот массив был собран, 
выяснилось, что документы зача-
стую противоречат друг другу. В 
условиях военного времени было 
допущено много ошибок в зва-
ниях или фамилиях погибших. 
Уже в наше время были выявле-
ны случаи, когда воины числятся 
захороненными в двух разных 
местах, или есть фамилии, кото-
рые увековечены на одних и тех 
же плитах дважды, а то и трижды. 

И самое главное – на мемо-
риальных плитах выбиты имена 
далеко не всех солдат и офице-
ров. Есть массовые захоронения, 
которые на местности никак не 
обозначены. Такими печальными 
примерами особенно просла-
вился наш Всеволожский район. 
(Вспомним скандал с госпиталь-
ным захоронением в Манушкино, 
с разрушенным захоронением 
в садоводстве Керро-2, с безы-
мянным – на Теплобетонной). Как 
правило, когда встаёт вопрос о 
безответственном отношении к 
памяти павших, чиновники отве-
чают: «Мы о могилах не знали». 
Назрела настоятельная потреб-
ность передать в руки чинов-
ников все сведения о воинских 
кладбищах.

Для этого необходимо систе-
матизировать данные, опубли-
кованные на сайтах «ОБД Ме-
мориал» и «Подвиг народа», и 
соотнести их с информацией, по-
ступающей с мест. Это огромная 
работа, которую не под силу одо-
леть нескольким специалистам. 
12 июля 2013 года состоялось 
заседание Российского органи-
зационного комитета «Победа», 
на котором принят протокол, ут-
верждённый Президентом РФ 31 
июля 2013 года (№ Пр. 1832). 

В этом документе установле-
но: «…Органам исполнительной 
власти РФ обеспечить проведе-
ние в 2013–2014 годах паспорти-
зацию, в том числе обновление 
оформленных ранее паспортов 

(учётных карточек) воинских за-
хоронений. Форма учётной кар-
точки и пояснения по порядку 
проведения данной работы Мин-
обороны России доведены до 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ (исх. № 157/3833 
от 8 ноября 2013 года; исх. 
№ 328/2/1076 от 14 марта 2014 
года)». После выхода в свет этого 
предписания по всей стране на-
чалась работа по паспортизации 
воинских захоронений. Планиру-
ется, что она полностью завер-
шится к 9 Мая 2015 года – к юби-
лею Великой Победы.

Что это даст? Согласно 5 
статье закона «Об увековече-
нии памяти погибших при за-
щите Отечества» № 4293-1 от 
14.01.1993 г. все воинские за-
хоронения подлежат государ-
ственному учету. После того как 
оформлен паспорт, любые дей-
ствия арендаторов и собствен-
ников участков земли, ведущие 
к нарушению целостности этих 
захоронений, подпадают под уго-
ловную статью 244 УК РФ (надру-
гательство над телами умерших 
и местами их захоронения). Да-
лее – при работе над созданием 
паспорта обязательно всплывут 
сведения о братских могилах, ко-
торые не отмечены мемориалами 
или хотя бы памятными досками. 
Начнётся работа по их оформ-
лению. А самое главное – будет 
выяснена судьба большого коли-
чества людей, пойдут письма к 
их родственникам, и у многих по-
явится возможность возложить 
цветы к могиле.

Но почему-то в Ленинградской 
области этот процесс разворачи-
вается крайне медленно. Пока 
за дело взялись только энтузиа-
сты. Петербургская обществен-
ная региональная организация 
«Некрополь соотечественников» 
сформировала на своей базе 
Информационно-аналитический 
центр «Вспомним всех поимён-
но». За последние два года в раз-
личных документах аналитиками 
из этого ИАЦ выявлены места за-

хоронений 279 000 человек, ко-
торые до сих пор считались про-
павшими без вести. 

В январе 2014 года был об-
народован список ранее неиз-
вестных имён 152 000 людей, 
захороненных на Пискарёвском 
кладбище. В том числе обнару-
жен документ о том, что на Писка-
рёвском кладбище лежит стар-
ший брат Президента РФ В.В. 
Путина – Виктор Владимирович 
Путин 1940 года рождения (умер 
в 1942 году). Во время праздно-
вания 70-летия снятия блокады 
Ленинграда этот документ был 
вручён лично В.В. Путину, и он 
возложил цветы к мемориалу на 
Пискарёвском кладбище. Кроме 
того, с участием активистов ИАЦ 
«Вспомним всех поимённо» было 
выпущено 18 томов «Книги памя-
ти. Памятники Второй мировой 
войны 1939–1945 годов». Один 
экземпляр этой книги был пода-
рен губернатору Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко. В нём 
обозначено, что в одной только 
Ленинградской области нахо-
дится более 100 воинских за-
хоронений, которые нуждаются 
в паспортизации и надлежащем 
уходе за ними. 

Говорят
 местные 
жители

Два года назад аналитики 
из ИАЦ «Вспомним всех по-
имённо» сообщили мне, что 
найден документ о суще-
ствовании воинского захо-
ронения возле деревни Мед-
ный Завод. 

Я выяснила, что это захороне-
ние на местности никак не обо-
значено. Позже стало известно о 
большом госпитальном захоро-
нении, которое находится в Раз-
метелево (никак не обозначено). 
Наконец, 14 января 2014 года Ан-
дрею Федотову, проживающему 
во Всеволожском районе, была 

вручена копия журнала учёта 
умерших в 634-м полевом пере-
движном госпитале (ППГ). Доку-
мент вручили со словами: «На-
верное, это никому не нужно». 

Во время Великой Отече-
ственной войны в Колтушах 
базировалось 10 госпиталей. 
Учитывая, какие масштабные 
операции проводила Невская 
оперативная группа войск, мож-
но догадаться, что они были 
переполнены. Это подтвердили 
старожилы Колтушской волости. 
Например, Анна Макаренко, ко-
торой во время блокады было 
15–16 лет, помнит, что как раз 
возле 634-го ППГ (он распола-
гался в здании старой Колтуш-
ской школы) на улице лежали 
трупы… Антонина Николаевна 
Савко утверждает, что погиб-
ших, собранных во всех 10 го-
спиталях, закапывали в одном 
и том же месте. Для этого выко-
пали ров, который начинался от 
здания нынешнего универмага. 
По мере поступления новых тел 
ров продвигался всё дальше и 
дальше. Он уходил в сторону со-
временного Колтушского парка. 
В эту же могилу закапывали и 
гражданских людей, например, 
павших на дороге… Настоятель 
храма св. прав. Иоанна Крон-
штадтского о. Сергей Тарасов 
рассказал, что несколько лет 
назад на территории храма ра-
бочие извлекли на поверхность 
детские кости. Оказалось, что 
это были первые жертвы Вели-
кой Отечественной войны – дети 
беженцев из Лужского района... 

Местная жительница Ада 
Григорьевна Елькина, которой в 
1941 году было всего 8 лет, доба-
вила к этому, что во время марша 
войск через Колтуши на передо-
вую некоторые солдаты-дистро-
фики отставали от своих частей. 
Однажды в сенях её дома роди-
тели обнаружили умирающего 
солдатика, который прятался 
там два дня. Таких солдат рас-
стреливали как дезертиров. Но 
чаще всего они умирали…

Каково же приблизительное 
число погребённых? На бан-
нере указаны фамилии только 
из одного госпиталя – 634 ППГ.  
Дело в том, что сотрудники ИАЦ 
«Вспомним всех поимённо» уз-
нали – у этого госпиталя должно 
быть три тетради с поимёнными 
списками умерших. В электрон-
ном архиве пока найдена только 
одна тетрадь. По ней установ-
лено 486 имён. Следовательно, 
только из 634-го госпиталя в 
Колтушах должно лежать око-
ло 800 человек. Таких госпита-
лей было 10 плюс неучтённые 
гражданские люди…Предполо-
жительно, во рву, который про-
тянулся от универмага до Кол-
тушских высот, находится около 
8 000 человек.

Они просят, 
чтобы их 

вспомнили
Многие наши читатели 

привыкли думать, что по-
исковый сезон обязательно 
проходит с лопатой в лесу, 
а заканчивается церемони-
ей перезахоронения. Но есть 
и другая сторона поисковой 
деятельности. Это работа в 
Интернете с документами – 
кропотливая, однообразная, 
требующая большого напря-
жения.

Поимённый список 634-го 
ППГ надо было детализировать. 
То есть фамилии, которые в жур-
нале указаны по датам смерти, 
расставить в алфавитном по-
рядке. К этому присовокупить 
справки: в каких ещё докумен-
тах Министерства обороны упо-
минается каждый из погибших. 
На основе справок постараться 
восстановить его звание, долж-
ность, место службы, домаш-
ний адрес. И только после этого 
можно подавать документы на 
паспортизацию захоронения. За 
трудную работу взялась житель-
ница Колтушской волости Елена 
Седова. 

Два месяца она сидела за 
компьютером, не получая за это 
никакой зарплаты. По каждой 
фамилии она просмотрела не 
менее 4-х документов и собра-
ла внушительную папку. И это 
только на 486 человек по одно-
му 634-му ППГ. Елена Седова 
вспоминает, что ей было тяжело, 
потому что судьбу каждого чело-
века она пропускала через соб-
ственное сердце.

За сухими строчками до-
кументов – чьи-то страдания, 
надежды, прерванная любовь. 
Большинство военнослужащих 
пострадало от осколочного 
или пулевого ранения. Есть не-
сколько рядовых, погибших от 
истощения III степени. Капитан 
Алексей Сидорович Погребняк 
(командир батальона 284-го 
стрелкового полка), капитан Ан-
тон Николаевич Ширкевич (ко-
мандир батальона 127-го мино-
мётного полка), капитан Андрей 
Игнатьевич Юренков (комбат 
296 сп), старший лейтенант Ле-
онид Фёдорович Лохматов (ком-
бат 495 гвардейского сп) в янва-
ре 1943 года погибли по одной 
и той же причине – из-за «про-
никающего пулевого ранения в 
голову с разрушением мозга». 

Напрашивается заключение, 
что эти старшие офицеры ста-
ли жертвами снайперов. Среди 

Не должно быть безымянных героев
НИКТО НЕ ЗАБЫТ 

18 апреля – День охраны памятников и исторических мест

Наши читатели спрашивают о баннере, который недавно появился в храме 
св. прав. Иоанна Кронштадтского в Колтушах. В поисках ответа на этот вопрос 
журналисты узнали интересную историю.
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умерших в госпитале есть мор-
ские пехотинцы из 4-й морской 
бригады, политруки, санитары и 
телефонисты, полковые писари 
и повар, но в основном рядовые 
стрелки. Они были призваны 
большей частью из Ленинграда, 
но есть красноармейцы из дру-
гих городов России, а также из 
Грузии, Киргизии, Татарстана, 
Мордовии. В списках числится 
Арсений Тимофеевич Кондратюк 
– корреспондент газеты «Бал-
тийский флот». Он умер от ран 
28 октября 1941 года, в графе 
«Где захоронен» написано: «Труп 
для захоронения взят частью». 

Некоторых бойцов привезли 
в госпиталь без документов, и в 
журнале, кроме фамилии, стоят 
одни прочерки. Например, жил 
когда-то Николай Ефремович 
Рожков, год его рождения не-
известен, звание неизвестно, о 
родных сведений нет. Никто не 
послал родным похоронку.

Примерно 15% военнослужа-
щих, умерших в 634-м ППГ, до 
сих пор числятся пропавшими 
без вести. Например, начальник 
штаба 502-го стрелкового полка 
177-й стрелковой дивизии Иван 
Кузьмич Воронин скончался от 
ран 17 ноября 1941 года. В го-
спитале не узнали его домаш-
него адреса, возможно, его при-
везли туда в бессознательном 
состоянии. Но Елена Седова 
нашла свидетельство, что после 
войны этого офицера разы-
скивала жена – Н.Г. Воронина, 
проживающая в Архангельской 
области. Ей ответили, что мужа 
необходимо считать «пропав-
шим без вести», и государство 
не стало ей выплачивать посо-
бие по потере кормильца.

Рядовой Иван Денисович Мо-
роз умер в госпитале 27 октября 
1941 года. Адрес родственни-
ков был известен, но в то время 
Днепропетровская область была 
занята немцами, и послать туда 
похоронку не представлялось 
возможным. А потом сведения 
затерялись в архивах. В 1952 
году его жена В.К. Мороз на-
писала письмо в Министерство 
обороны. Она сообщала, что 
никогда не получала от своего 
мужа писем, но его друзья, вер-
нувшиеся с войны, сказали ей, 
что И.Д. Мороз воевал в 952-м 
стрелковом полку, при оборо-
не Таллина был тяжело ранен, 
больше товарищи его не видели. 
Ответ из Министерства обороны 
гласил: «Считать пропавшим без 
вести»… 

Старший сержант командир 
взвода 62 сп Дмитрий Семёно-
вич Агуреев родился в посёлке 
Рахья. Умер в госпитале 5 де-
кабря 1941 года. Но только 20 
марта 1942 года его жене Е.Ю. 
Агуреевой было отправлено из-
вещение, что он «убит на левом 
берегу Невы». Возможно, она 
искала его могилу на Невском 
«пятачке»... 

До войны Рувим Менделее-
вич Заборов проживал на улице 
Моховой в Ленинграде. Больше 
в госпитале про него не оказа-
лось никаких сведений. Мы бы 
так ничего и не узнали об этом 
человеке, если бы Елена Седова 
не нашла ещё один документ. 

В 1946 году его родственница 
заполнила анкету в Министер-
стве обороны, где сообщила, 
что в первый же день войны Р.В. 
Заборов записался на фронт 
добровольцем. Ему было в то 
время 35 лет, и он был непри-
зывного возраста. Его направи-
ли служить в истребительный от-
ряд 5-го батальона 20-й дивизии 
НКВД. На этот запрос женщине 
ответили, что он пропал без ве-

сти. На самом деле он скончался 
от ран 1 ноября 1941 года. Род-
ственница так и не узнала, что он 
лежит совсем рядом с Ленингра-
дом – в Колтушах… 

Почему так несправедливо 
к ним отнеслась судьба? Тем, 
кто пал на поле боя, установ-
лены памятники, их имена уве-
ковечены, а этих бойцов перед 
смертью успели вывезти в го-
спиталь, и поэтому они теперь 
лежат безымянные? Разве они 
хуже воевали?

Что мы 
можем 
сделать
для них? 

О результатах своей ра-
боты А. Федотов и Е. Седова 
сообщили в администрацию 
Колтушского сп. 16 марта в 
храме св. прав. Иоанна Крон-
штадтского при большом 
стечении народа была прове-
дена литургия по всем воен-
нослужащим и гражданским 
людям, захороненным в по-
сёлке Колтуши. 

Теперь проходит сбор подпи-
сей среди местных жителей для 
того, чтобы оформить паспорт 
воинского захоронения. Когда 
паспорт будет готов, можно бу-
дет ставить вопрос о том, что в 
Колтушах должен быть мемори-
ал. А пока как напоминание об 
этом активисты ИАЦ повесили 
баннер. Он был сделан на сред-
ства благотворителя – Влади-
мира Валентиновича Митрофа-
нова.

На этом поисковая работа 
не закончилась. Елена Седо-
ва собирается детализировать 
список военнослужащих, за-
хороненных возле деревни Ли-
голамби Колтушской волости. 
Этот список ей передали из ИАЦ 
«Вспомним всех поимённо». Но 
ей одной не осилить весь объём 
работ. Поэтому газета «Все-
воложские вести» обращает-
ся к жителям Всеволожского 
района. Помогите разослать 
письма семьям, которые счи-
тают, что их родственники 
пропали без вести. Хорошо 
бы, если бы нашлась такая шко-
ла, где каждому ребёнку дали по 
одному адресу из списка 634-го 
ППГ. Каждый ученик вёл бы «сво-
его героя», и таким образом мо-
лодое поколение приобщалось к 
патриотической работе. 

И ещё: мы упоминали, что 
634-й госпиталь был передвиж-
ным. Это значит, что в каждом 
населённом пункте, где он дис-
лоцировался, оставались за-
хоронения. В списке, который 
хранится у Елены Седовой, ука-
заны захоронения в Невской 
Дубровке, в Ганнибаловке, в по-
сёлке им. Морозова перечисле-
но несколько могил за номера-
ми 6, 7, 12. Кроме того, в ИАЦ 
«Вспомним всех поимённо» есть 
сведения о братских могилах в 
Разметелево, на Медном Заво-
де, в Пундолово. 

Необходимо составить па-
спорта захоронений для этих 
населённых пунктов. Хорошо бы 
успеть до 9 Мая 2015 года. Таким 
образом мы обозначим памят-
ные исторические места нашего 
района.

 Если есть добровольцы, 
их обучат этому делу. Про-
сим позвонить по телефону: 
8-911-996-90-11 Елене Седо-
вой.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В преддверии этой даты, 
15 апреля, в УМВД России по 
Всеволожскому району со-
стоялось торжественное ме-
роприятие – открытие мемо-
риальной доски, посвящённой 
Павлу Васильевичу Вахрушеву, 
чьё имя носит переулок в на-
шем городе. Эта доска была 
установлена на здании поли-
ции взамен утраченной.

В мероприятии принял уча-
стие личный состав управле-
ния во главе с начальником 
УМВД К.А. Смирновым.

Павел Васильевич Вахру-
шев родился в 1928 году в кре-
стьянской семье. В 1935 году, 
будучи рядовым, он пришел на 
службу в рабоче-крестьянскую 
милицию и уже через три года стал командиром 
отделения, а еще через два – инструктором от-
ряда речной милиции. В 1940 году он оканчивает 
семь классов и начинает учиться в школе поли-
тработников. Именно там его и застала Великая 
Отечественная война.

В годы войны П.В. Вахрушев держал охрану г. 
Колпино во время вражеских обстрелов. Позже 
работал на Дороге жизни, помогая быстрейшему 
продвижению через ладожский лед продоволь-
ствия и боеприпасов для блокадного Ленинграда. 
После войны он работал в Лодейном Поле. Под 
его руководством тушили пожары, спасали иму-
щество, собирали урожай в полях.

В 1948 году Павел Васильевич стал начальни-
ком Всеволожского отдела милиции.

25 мая 1950 года в милицию поступи-
ло сообщение о том, что на станции Мяглово 
ограблен магазин, убит сторож. Начальник 

станции, бросившийся за преступниками, тоже 
застрелен. Преступники скрылись. На место пре-
ступления выехала опергруппа во главе с Вах-
рушевым. Павел Васильевич погиб при попытке 
задержания преступников. Это дело вошло в 
историю Всеволожской милиции как одно из са-
мых трудных и опасных.

25 октября 1967 года решением исполкома 
Всеволожского Совета депутатов было принято 
решение о переименовании Рябовского переулка 
в переулок им. П.В. Вахрушева, начальника Все-
воложской милиции, погибшего на боевом посту.

Павел Васильевич Вахрушев был настоящим 
героем, готовым первым прийти на помощь, об-
ладающим особым упорством и терпением, от-
ветственностью, самоотверженностью, который 
всегда находился на передовой линии борьбы с 
преступностью.

Соб. инф.

В память о Вахрушеве
Есть в российском календаре такая дата: День ветеранов МВД. Этот 

праздник был введён по предложению министра МВД в 2011 году и с тех пор 
отмечается ежегодно 17 апреля.

Под фонограмму «Колокола» открылся митинг, 
в котором приняли участие активисты Всеволож-
ской районной организации бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей – председатель 
Р.Б. Авилова, заместитель председателя, почет-
ный гражданин Всеволожска и Всеволожского 
района Е.Ф. Богданова, В.С. Порозов, руководите-
ли Всеволожского муниципального района, пред-
ставители общественных организаций.

Состоялась торжественная церемония возло-
жения венков к мемориалу «Памяти погибших и 
замученных в фашистских концлагерях».

По окончании акции участники направились 
в КДЦ «Южный» на программу «Мы так неудер-

жимо жить хотели!», в ходе которой состоялось 
награждение активистов Почетными грамотами 
районного Совета депутатов, Благодарственными 
письмами районной Администрации, Благодар-
ственными письмами районной Организации быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей.

В концертной программе приняли участие: хо-
реографический коллектив «Вдохновение» (ДШИ 
им. М.И. Глинки), исполнители Татьяна Дробышева 
и Евгений Дробышев, казачья шоу-группа «Злато», 
вокальный ансамбль «Девчата».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Они родом не из детства – из войны

Торжественная патриотическая акция «Мы родом не из детства – из войны!», 
посвящённая Международному дню освобождения узников фашистских конц-
лагерей, состоялась 11 апреля на Румболовском мемориальном комплексе.
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Собственно, Александр Аркадьевич для 
Жени и ставил эту пьесу – «Недомерок». 
Женя сыграла своего «Недомерка» на сце-
не Театра имени В.Ф. Комиссаржевской и 
проснулась, как говорится, знаменитой. 
Её приняли в труппу Театра Комиссаржев-
ской, где кстати, она работает до сих пор. 
Была выдвинута в номинации «Лучший 
дебют» на премию «Золотой софит», еще 
стала победительницей конкурса моло-
дых исполнителей им. М. Чехова и была 
награждена учебой в Лондоне в Междуна-
родной мастерской Михаила Чехова, где 
ее преподавателями стали Сергей Юр-
ский, Олег Ефремов, Грегори Пек и другие 
всемирно известные мастера. 

Но с особой любовью заслуженная 
артистка России, актриса театра и кино 
Евгения Игумнова вспоминает своего 
главного учителя, недавно ушедшего из 
жизни, – народного артиста России, ре-
жиссера Александра Белинского.

Корр. Александр Аркадьевич Белин-
ский ушел из жизни совсем недавно, в 
марте, а 5 апреля ему бы исполнилось 
86… Я была знакома с этим замечатель-
ным человеком, мастером, художником 
слова и сцены, человеком выдающихся 
знаний о театре и телевидении…

Е. Игумнова. Лично мне он дал так мно-
го!.. Александр Аркадьевич – это большое 
явление в искусстве! А я называю его вторым 
отцом. Он помог мне открыть веру в себя, 
потому что до встречи с ним я была таким… 
раненым животным, я была абсолютно по-
ражена неверием в себя! Может быть, это 
было подростковым. Он просто «на ладошках 
вынес меня в этот мир» и сказал: «Ты все мо-
жешь! У тебя все получится!» 

И если раньше это для меня был Бог, Учи-
тель, то потом он стал моим другом. Одно 
время, когда он заболевал или попадал в 
больницу, он для меня становился чуть ли не 
сыном, так я за него переживала. И мы с ним 
созванивались почти каждый день, вот так 
по-родственному болтали и даже сплетнича-
ли по-дружески. И это такая потеря для всех, 
его уход. Нас покидают гиганты, титаны духа 
и Мастера. Уходит эпоха, равной которой нет 
и не будет, как мне кажется… Ну а для меня  
он – второй отец. Мой театральный папа…

Корр. Ну а ваш настоящий папа, ваша 
мама – они же тоже имеют отношение к 
подмосткам, к сцене, у вас такая… очень 
творческая семья, насколько я знаю… И 
ваш отец китаец, но родились вы в Ле-
нинграде…

Е. Игумнова. Да, родители имеют непо-
средственное отношение к творчеству. Мой 
кровный отец – Цзо Чжень Гуань, уроженец 
Китая, учившийся в Союзе. Поэтому у меня 
никогда не будет соответствующего отче-
ства, я, как в детстве, навсегда останусь про-
сто Игумнова Женя… Отец мой – композитор, 
он по сей день пишет музыку для китайских 
балетов, фильмов, но сегодня он еще и им-
пресарио, продюсер. К примеру, Витас – его 
детище, его открытие для китайского зрите-
ля. К тому же у него есть свой собственный 
оркестр. Он человек успешный и известный в 
своих кругах, и с ним у меня прекрасные от-
ношения. 

Моя мама всегда была актрисой, работала 
в кукольном театре, а мой отчим был главным 
режиссером в этом кукольном театре. И мы 
всю жизнь путешествовали по разным горо-
дам, кочевали как цыгане, можно сказать, – 
Могилев, Мурманск, Тюмень, Ижевск. Потом 
вернулись в Петербург. Так что все это – и 
марионетки, и маски, и теневой театр, и план-
шетные куклы, и петрушечные куклы – каких 
только кукол я не навидалась в детстве!

Корр. В цирке есть такое выражение: 
«выросла в опилках», а вы выросли за ку-
лисами. Вам некуда было идти, только в 
театр?

Е. Игумнова. Да вы знаете, не собиралась 
я идти в театр! У меня не было никаких ро-
мантических иллюзий по поводу театральной 
жизни. И вообще я человек, как мне кажется, 
склонный к одиночеству. И к годам 15–16 вся 
эта театральная тусовка, как сейчас при-
нято говорить, меня очень сильно утомила! 
Мало кто понимает, какая жизнь у артистов 
в провинции! Эта так называемая творческая 
жизнь – она не заканчивается в театре, потом 
все перемещается по домам – бесконечные 
обсуждения, выпивания, этот вечный «гур-
гур»! А главное – это количество людей! Эта 
бесконечная толкотня в доме!..

Честно вам скажу: к окончанию школы у 
меня не было ни малейшего желания вновь 
попасть в эту богемную среду! Я хотела за-
няться какой-либо серьезной профессией, 
стать, к примеру, юристом. Но из-за того, 
что мы переехали из Мурманска в Тюмень, 
я пережила такой стресс! Я очень любила 
Мурманск! У меня осталось там огромное 
количество друзей, и я совершенно не могла 
приспособиться к жизни в Тюмени. Я впала… 
в аутизм какой-то, я пережила такую депрес-
сию детскую, что стала плохо учиться, скати-
лась на тройки и даже двойки, и хотя до того 
училась весьма прилично, десятый класс 
окончила с семью тройками. Так что о посту-
плении ни в какой приличный вуз не могло 
быть и речи! 

Корр. И вы пошли по «проторенной до-
рожке», можно сказать. И мама с отчимом 
вас не отговаривали?

Е. Игумнова. Нет, и я без проблем сразу 
же поступила в ЛГИТМиК. Но по совету мамы 
я поступила ведь на кукольное отделение, по-
тому что она мне сказала: ты со своей восточ-
ной внешностью… никогда не будешь играть 
на сцене, поэтому держись кукол… Этого на-
правления… Плохо, но кормить будет.

Корр. Да, все сразу как-то обраща-
ют внимание на вашу внешность… Такая 
яркая, экзотическая красота!.. Сыграло 
свою роль смешение русских и китайских 
кровей. И режиссеры, если так можно 
сказать, «эксплуатируют» вашу внеш-
ность, я видела вас в каком-то сериале в 
роли японской гейши. Режиссер Владис-
лав Пази специально под Евгению Игум-
нову поставил японскую пьесу-дзерури 
«Самоубийство влюбленных на острове 
Небесных Сетей». Причем в этой пьесе вы 
играете сразу двух героинь.

Е. Игумнова. Да, было у меня несколь-
ко таких эпизодов, ориентированных на мои 
внешние данные. Но вы знаете, я переиграла 
всего Шекспира.  «Сон в летнюю ночь», «Буря» 
– там Миранду сыграла. На «Золотую маску» 
была номинирована за эту роль…

Корр. Ну, Шекспир… это все-таки ин-
тернациональный автор. Его во всем 
мире играют – и китайцы, и французы, и 
испанцы…

Е. Игумнова. Я могу играть француженок, 
полячек, испанок и итальянок, и при этом я 
ничего не делаю с лицом! Не накладываю 
килограммами грим, не перекрашиваюсь в 
блондинок. И в кино я, слава Богу, сломала 
эти стереотипы. Меня больше не приглашают 
на роль восточных красавиц. Моя внешность 
– это обозначение, это символ некой «инако-
вости»! Если человек странный, особенный, 
не похожий на других, то меня уже рассма-
тривают кандидатом на эту роль…

Корр. Вот в последнем сериале «Груп-
па Zeta» вы играете такую… Лару Крофт, 
«Расхитительницу гробниц», такой «мачо» 
в женской юбке, хотя и не в юбке… а тоже 

в брюках. А еще я вас видела мельком в 
«Ментовских войнах», «Каменской 5», –
Женя, не обижайтесь, но мне кажется, 
все эти сериалы не достойны вашего та-
ланта!..

Е. Игумнова. Вообще у меня вместе с оз-
вучанием сейчас 69 картин! Так получилось, 
что я попала в эту мясорубку, когда очень 
мало снимается хорошего кино, и не всем 
так, как актрисе Ксюше Раппопорт, повезло 
работать в большом кино. Многие режиссеры 
тех сериалов, которые вы назвали, тоже хотят 
снимать хорошее кино. Но жизнь заставляет. 
Они очень толковые режиссеры. К примеру, 
«Группа Zeta», которую очень любит наш зри-
тель, снимал Виктор Татарский. Мы с Витей 
большие друзья, и я знаю, чем он дышит. Вот 
фильм «Любовный треугольник» не так дав-
но прошел по НТВ, где моего мужа-олигарха 
играет Артур Ваха, а полицейского, который 
за ним охотится, – Игорь Петренко, а я меж 
этих двух огней… Виктор снял это достойно, 
мы там даже стихи читаем хорошие…(улыба-
ется).

Корр. А еще вашим голосом говорит в 
кино Кира Найтли и Анджелина Джоли… 
Вы очень много работаете в сфере озву-
чания иностранных фильмов, в основном 
производства США… Не жалко отдавать 
голос?..

Е. Игумнова. И Кейт Уинслет говорит 
моим голосом, и мои дети узнают, когда мой 
голос звучит, к примеру, в «Пиратах Кариб-
ского моря»… Мне радостно, что они узнают 
мой голос. Но вообще я сейчас неохотно от-
даю свой голос другим актерам…

Корр. А в голосе-то душа живет!..
Е. Игумнова. Вот именно! У меня был слу-

чай, когда меня продюсер просто очень-очень 
попросил «исправить кино» своим голосом. И 
я проделала колоссальную работу. 

Корр. Но вы служите в театре, который 
в смысле материальном играет не самую 
важную роль в вашей жизни, насколько я 
понимаю?..

Е. Игумнова. И в моей жизни, и в жизни, 
к примеру, народного артиста России Ивана 
Ивановича Краско или народной артистки 
Галины Петровны Короткевич, с которыми я 
служу в одном театре. Что мы делаем в теа-
тре, – это чистое «служение»! К зарабатыва-
нию денег это не имеет никакого отношения, 
к работе тоже…

Получилось так, что я сыграла Джульетту 
дважды, у двух совершенно разных режис-
серов, на двух совершенно разных сценах. 
Первый раз это было на сцене БДТ. Режис-
сер Иван Стависский, с которым мы работали 
вместе еще на радио, когда стал работать в 
БДТ, он воплотил в жизнь свою давнюю меч-
ту. И пригласил меня и Ивана Латышева на 
главные роли в этом спектакле. Мы играли 
«Ромео и Джульетту» без сокращения, он шел 
больше четырех часов, и никто из зрителей не 
уходил из зала. 

Прошло лет 15, наверное… И мне посту-
пило предложение сыграть Джульетту уже 
с македонской труппой. Так получилось, что 
всех Капулетти играли русские актеры, а 
всех Монтекки – македонские. А македонская 
звезда, серб Деян Лилич, который снялся в 
фильме Кирилла Серебренникова «Измена», 
играл моего Ромео. И я второй раз вошла в 
эту воду.

 Они привозили сюда этот спектакль. И мы 
«порвали» всех просто! А там… Вы знаете, у 
меня была мечта – сыграть на античной сцене 
трагедию. И в Македонии мы играли в Антич-
ном театре – 150 человек были на сцене, был 
современный балет, хор, оркестр, оперные 
певцы. Еще 3D проекции, все летало, все 
было просто феерически! Здесь же, в Пе-
тербурге, мы сыграли только драматическую 
часть, но впечатлений было не меньше…

Корр. Это, конечно, удивительно, но 
сколько времени прошло, сколько столе-
тий утекло, а рассказанная Шекспиром 
легенда о любви, эта вечная история про-
должает жить, будить воображение, за-
ставляет смеяться и плакать…

Е. Игумнова. Мне кажется, что играть 
Джульетту – это такое призвание. Есть актри-
сы, которые рождены для этой роли. И мне 
кажется, я рождена для этого. Вот вы меня 
разбудите среди ночи, и я могу сказать лю-
бой монолог. Вы знаете, я читала эти моноло-
ги в Македонии в сокращенном варианте, но 
он в моей голове есть весь. У меня в голове 
есть слова и кормилицы, и Ромео, и Лорен-
цо… Эти люди все время со мной живут… (тут 
Женя на разные голоса начинает играть моно-
лог Ромео и Джульетты, когда он признается 
ей в любви под ее балконом… И это какая-то 
сказка! – Т.Т.).

Корр. Женя, у вас двое детей, на них 
остается хоть немного времени? Работа в 
театре, кино, другие проекты…

Е. Игумнова. У меня двое детей, и они 
уже большие – Лизе, старшей, уже 13, а Лене 
в феврале исполнилось 11. Когда они были 
маленькими, я работала меньше, у меня тог-
да муж много зарабатывал, и я имела воз-
можность меньше работать. А сейчас они уже 
подросли, самостоятельные люди, и я счи-
таю, что самое главное в наших отношениях – 
чтобы они были уверены в моей безусловной 
любви!

Корр. А муж? Ваш муж, он не из теа-
тральной среды?

Е. Игумнова. Мой муж… это мой капитан 
Грей… Мы были знакомы еще с Мурманска, 
когда там работали мои родители, и у него 
был свой небольшой флот, несколько рыбо-
ловных судов… Потом мы уехали из Мурман-
ска в Тюмень, затем я поступила в Ленингра-
де в театральный, а потом он меня нашел. Он 
сам ленинградец, просто работал в Мурман-
ске, у него там было своё дело.

Корр. В общем, ваш капитан Грей про-
менял свой флот на вас…

Е. Игумнова. В общем, да. И если у меня 
есть свободный день, я стараюсь его про-
вести дома. Когда-то я совершила выбор, я 
уехала с семьей жить за город, хотя мы долго 
жили в центре Петербурга. Но так случилось, 
что однажды я сняла дачу в Павловске и уже 
не смогла оттуда уехать. И мы продали все, и 
купили дом в Павловске! А теперь у нас там 
еще и пять животных: три собаки, два кота, 
причем все они пришлые, что называется! 
Две таксы нашлись сами, сенбернар нам до-
стался вместе с домом, кошки сами пришли, 
и я их всех люблю, и все они роскошные!..

Корр. Любовь безоглядна, что и гово-
рить. Женечка, пожелайте нашим читате-
лям что-нибудь хорошее…

Е. Игумнова. Вы знаете, о чем я подумала 
сейчас?.. Я подумала, что о чем бы мы с вами 
ни говорили сегодня, мы говорили о Люб-
ви. О любви к театру, к кино, о любви между 
мужчиной и женщиной, о любви к детям. Мы 
мало сейчас о любви стали говорить… Когда 
мы говорили о Ромео и Джульетте, я поняла, 
что сегодня эти люди выглядели бы просто 
безумцами! Это некая мечта о любви! Я хоте-
ла бы пожелать вашим читателям не бояться 
этого чувства. Сегодня, уже с высоты своего 
возраста и опыта, я понимаю, как мало этого 
чувства дается человеку. У человека есть не-
кий «лимит», отпущенный Богом и природой, 
и если он его не использует, он так и погибнет 
потом, не узнав любви. Так что любите и на-
слаждайтесь! 

Беседовала 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ

«Я выросла
за кулисами»

В свои сорок лет  мать двоих 
почти взрослых детей, актриса 
театра и кино Евгения Игумнова 
выглядит как подросток. 

Подросток совсем не труд-
ный, а напротив – очень симпа-
тичный, обаятельный, искрен-
ний и легкий в общении. В 19 
лет с легкой руки выдающегося 
режиссера кино и телевидения, 
профессора Театральной ака-
демии Александра Белинского 
она сыграла свою первую глав-
ную роль. 
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При всей кажущейся сложности 
ответ на удивление прост: надо по-
советоваться с профессионалом. 
Ведь даже когда вы приобретаете 
компьютер или машину, совет про-
фессионала, а чаще и его непосред-
ственная помощь, просто необходи-
мы. А тут недвижимость! Шутка ли!

 Где таких специалистов найти и 
куда обратиться? Наверное, сейчас 
уже ни для кого не секрет, что специ-
алисты в области недвижимости назы-
ваются риэлторами. И работают они в 
агентствах недвижимости. Здесь важ-
но понимать разницу между агентством 
– зарегистрированной фирмой, и так 
называемыми «частными риэлторами». 
Даже если вы неплохо знаете человека, 
который отрекомендовался риэлтором 
и взялся за решение вашего квартир-
ного вопроса, стоит задуматься, а как, 
в случае необходимости, вы сможете 
призвать его к ответу? 

Если вы обратитесь в агентство не-
движимости, работать с вами риэлтор 
будет по договору. А это уже документ. 
Взаиморасчеты производятся цивили-
зованно, а значит – безопасно. К тому 
же вам не придется бегать и самосто-

ятельно собирать необходимые для 
сделки документы: справки, выписки..  
Нужно разрешение из органов опеки – 
риэлтор пойдет в органы опеки, нужна 
справка из районного центра – поедет 
в районный центр. Настоящий профес-
сионал всегда возьмет это на себя и 
сэкономит ваше время. 

Конечно, услуги риэлтора – плат-
ные. А как же иначе? Это сложная и 
очень ответственная работа. Ведь и 
«частник» с вами не бесплатно будет 
работать. 

Теперь осталось выбрать агентство 
недвижимости. Как выбрать самую до-
стойную и надежную фирму среди тех, 
которые сегодня работают на рынке не-
движимости? На что, в первую очередь, 
стоит обратить внимание?

1. Стаж работы компании на рын-
ке недвижимости. Это важно. Чем 
дольше работает фирма, тем профес-
сиональнее ее сотрудники, тем боль-
ше шансов, что ваш запрос, каким бы 
сложным он ни был, будет отработан по 
самым высоким стандартам качества.

2. Количество офисов агентства 
недвижимости и сотрудников, кото-
рые в нем трудятся. Отличный признак, 

если отделение фирмы есть не только в 
вашем городе, но и в Санкт-Петербурге, 
а также в других городах Ленинградской 
области. Такое агентство ни за неделю, 
ни за месяц не исчезнет. И вам всегда 
будет куда обратиться.

3. Наличие собственного корпо-
ративного учебного центра – еще 
один несомненный плюс, говоря-
щий в пользу вашего выбора. Риэл-
тор – профессия сложная. Чтобы стать 
профессионалом, нужно обязательно 
учиться, а потом постоянно повышать 
свою квалификацию. 

4. Наличие регалий и наград в 
профессиональной области. Ведь 
если агентство является, к примеру, 
лауреатом премии «Доверие потреби-
теля», значит, независимая экспертиза 
и, что еще важнее,  народное голосова-
ние подтверждает качество услуг этого 
агентства.

И это далеко не полный список ха-
рактерных признаков, отличающих на-
дежное агентство недвижимости от 
фирмы-однодневки. 

Агентство недвижимости – фирма, 
созданная для того, чтобы потребите-
лю было удобно. А значит, необходимо 

также, чтобы в офисе вы могли получить 
исчерпывающую консультацию по всем 
объектам недвижимости – квартирам, 
комнатам, домам, участкам, а также 
по квартирам в строящихся домах. На-
личие в ассортименте агентства ново-
строек – немаловажный момент. Все 
больше петербуржцев и жителей Ленин-
градской области предпочитают вкла-
дывать деньги в строительство новой 
квартиры. Как правило, для этого нуж-
но неоднократно посетить Петербург 
– проконсультироваться, посмотреть, 
подписать, оформить… Одним словом, 
не наездишься.  Если фирма заботится 
о своих клиентах, то ознакомиться со 
всем ассортиментом готового и строя-
щегося жилья Санкт-Петербурга и обла-
сти можно за один визит в одном офисе. 
А если этот офис находится непосред-
ственно в вашем городе – это просто 
отлично, не так ли?

Агентство недвижимости «Итака» 
как нельзя лучше отвечает всем вы-
шеозначенным требованиям. 20 лет на 
рынке, более 50 офисов в Петербурге 
и области, многократно отмечено про-
фессиональными и общественными 
наградами. И самое главное, весь ас-
сортимент – в одном офисе, включая 
новостройки Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Мы возьмем на 
себя все хлопоты по Вашей сделке: 
подготовим пакет документов любой 
сложности, проведем переговоры, под-
берем встречные варианты, организу-
ем просмотры и многое другое.

Ждем вас в нашем офисе: 
г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 19. 
Тел.: 24-202, 325-95-46, 244-61-41. 
Часы работы: пн-пт, 10.00-18.00.

На правах рекламы.

Кому доверить решение квартирного вопроса?
Сколько же  хлопот 

доставляет преслову-
тый квартирный вопрос! 
Если своего жилья пока 
нет, непонятно – как и 
какое именно жилье «за-
получить»? Если жилье 
имеется – как улучшить 
жилищные условия? И 
главное – к кому пойти 
за советом по всем этим 
непростым вопросам?

Знай наших, Знай наших, 
Лондон!Лондон!

В эти дни в Лондоне 
проходит традиционная 
крупнейшая европейская 
выставка натуральных 
и органических продук-
тов питания Natural and 
Organic Products Europe 
2014. Россия участвует в 
ней первый раз, а пред-
ставляют нашу страну 
Ленинградская область и 
ещё четыре региона.

На выставке продукция 14 
предприятий нашего реги-
она, в том числе высокока-
чественные кисломолочные 
продукты, выпускаемые на 
молокоперерабатывающем 
заводе ЗАО «Племенной завод 
«Приневское», а также грибы-
шампиньоны этого хозяйства. 
А наше ЗАО «Агрофирма «Вы-
боржец» – ведущее предпри-
ятие региона по производству 
тепличных овощей – предста-
вило на этой международной 
выставке помидоры черри и 
фирменные огурцы. В экспо-
зиции Ленинградской области 
также  привлекают внимание 
посетителей колбасы и коп-
чености, приготовленные по 
отечественным домашним 
рецептам квашеная капуста, 
соленые огурцы, натуральные 
соки из черники, брусники, 
клюквы, джемы и др.

Как сказал вице-губерна-
тор – председатель комитета 
по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу 
Сергей Яхнюк, участие в этой 
престижной выставке – се-
рьезное признание высоко-
го качества продукции, про-
изводимой в Ленинградской 
области. Он также отметил, 
что на мировом рынке продо-
вольствия быстро растет по-
требность в натуральных про-
дуктах питания, производство 
экологически чистых, при-
родных продуктов становит-
ся одним из перспективных 
направлений развития АПК 
Ленинградской области. Есть 
надежда, что участие веду-
щих сельхозпроизводителей 
нашего региона в лондонской 
выставке со временем вы-
льется в подписание согла-
шений о партнерстве между 
российскими и британскими 
предприятиями.

Валерий КОБЗАРЬ

Областные бизнесме-
ны определили кандидата 
для выдвижения на пост 
уполномоченного по за-
щите прав предпринима-
телей в 47-м регионе.

На конференции бизнесме-
нов были представлены три 
кандидатуры. Большинство 
голосов набрала руководитель 
регионального отделения об-
щероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
– Елена Рулева. 

Решение бизнесменов бу-
дет рекомендацией для гу-
бернатора при согласовании 
кандидатуры с федеральным 
уполномоченным по защите 
прав предпринимателей и вы-
несении на утверждение в За-
конодательное собрание Ле-

нинградской области.

Бизнесмены 
определились

ПАНОРАМА

- Анатолий Николаевич Хлучин 
– учитель истории, обществозна-
ния, истории и культуры Ленин-
градской земли МОУ «СОШ пос. 
им. Морозова» Всеволожского 
района;

- Юлия Павловна Алексеенко – 
учитель истории и обществозна-
ния МБОУ «Гимназия» г. Выборга;

- Ольга Всеволодовна Малы-

шева – учитель начальных клас-
сов Мельниковской СОШ При-
озерского района.

Победителем окружного этапа 
стала Ольга Всеволодовна Малы-
шева, почетное второе место за-
нял Анатолий Николаевич Хлучин. 
Поздравляем Анатолия Николае-
вича с достойным выступлением!

Фото Антона ЛЯПИНА

Второе место 
– тоже хорошо!

В акции приняли участие вос-
питанники Никольского детского 
дома и национальных диаспор. 
Транспорт для вывоза мусора 
обеспечили власти Всеволожско-
го муниципального района и Ра-
хьинского городского поселения.

Казаки вместе с детьми на-
вели порядок у памятника и на-
кормили кашей из полевой кухни 
ветеранов, приехавших на экс-
курсию к «Разорванному кольцу».

После работы ребята вме-
сте с атаманом Невского округа 

Алексеем Баштиным побывали в 
музее «Дорога Жизни» в посел-
ке Ладожское Озеро. В планах 
невских казаков проведение в 
апреле–июне  серии меропри-
ятий патриотической направ-
ленности в Выборгском, Всево-
ложском и Кировском районах 
Ленинградской области. Летом,  
в частности, будет организован 
очередной казачий военно-па-
триотический лагерь «Доблесть».

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

8 апреля в муниципальном общеобразователь-
ном бюджетном учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6» г. Всеволожска завершился окруж-
ной этап Ленинградского областного конкурса «Учитель 
года – 2014». Северо-Западный округ представляли 
три педагога: 

Провели субботник у «Разорванного кольца» 
Невский казачий округ провел очередное мероприятие на 

территории Ленинградской области. В преддверии  празднова-
ния Пасхи и Дня Победы казаки организовали уборку мусора на 
территории памятника «Разорванное кольцо». 
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Почему вдруг увлекся 
Денис Лукконен, обыч-
ный сельский маль-

чишка из Карелии, моделиро-
ванием, да так, что стало это 
настоящей страстью, он и сам 
не знает. Помнит лишь, что 
толчком, «началом начал» стал 
подарок бабушки, которая од-
нажды вручила внуку лобзик.

– Это хобби, ставшее профес-
сией? – спрашиваю я у Дениса.

– Нет, профессия у меня дру-
гая. Работаю мастером по стро-
ительству, а когда-то хотел стать 
фермером, в юности еще.

Но, как это говорят, человек 
предполагает, а Бог располагает, 
и после армии Денис в родном 
Пудоже, где окончил професси-
онально-теническое училище с 
сельскохозяйственным уклоном, 
не остался, а переехал в Ленин-
градскую область. Здесь, в Мо-
розовке, встретил свою будущую 
жену. Здесь живет и работает вот 
уже четырнадцать лет, ну и, ко-
нечно, занимается своим люби-
мым творчеством.

В однокомнатной квартире его 
«поделкам» места явно мало, да 
и слово это не вполне корректно 
по отношению к работам Дениса. 
Какие же это поделки? Это на-
стоящие творения рук человече-
ских, в буквальном смысле. Сво-
ими руками, дощечка к дощечке, 
собирает он уменьшенные копии 
православных храмов, большин-
ство которых видел только на 
фотографиях в Интернете. Те-
перь их могут посмотреть все 
желающие, даже прикоснуться, 
чтобы ощутить ладонью теплую 
шероховатость сосны или ели и 
шелковистость осины – ею по-
крыты кровли. 

Морозовский краеведческий 
музей, который размещается 
в Доме культуры им. Чекалова, 
предоставил Денису Лукконену 
место для экспозиции «Деревян-
ные храмы северной России». 
Модели церквей: часовня Зна-
мения Богородицы в дер. Корба, 
церковь Николая Чудотворца в 
дер. Высокий Остров Окуловско-
го района, церковь Климента в с. 
Шуерецкое Беломорского района 
в Карелии – там сейчас занимают 
центральное место. Нет среди 
них, правда, храма святых апо-
столов Петра и Павла, некогда 
существовавшего в поселке им. 
Морозова и взорванного в годы 
Великой Отечественной войны. 
Мечта мастера – найти чертежи и 
создать маленькую модель этой 
прекрасной церкви.

Вообще-то непростая задача 
– строить макеты уже утраченных 

церквей. Старые фотографии не 
всегда позволяют воссоздать 
детали, так что мастер кое-что 
домысливает от себя, а потому 
его маленькие храмы – не всегда 
точная копия некогда существо-
вавших церквей. 

В мастерской Дениса Алек-
сандровича – незавершенная мо-
дель еще одного храма. Церковь 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы он увидел на кладбище 
в деревне Красная Горка и захо-
тел создать ее копию из дерева 
и гипсокартона. С этой работой 
проще – можно сходить и посмо-
треть, если хочется добиться аб-
солютной точности в пропорциях 
и деталях.

Специальных знаний у масте-
ра нет, но он приобретает их в 
ходе работы, когда знакомится с 
архитектурными стилями. Так что 

«побочный продукт» его творче-
ской деятельности – самообра-
зование.

– Что нравится вам в право-
славных храмах?

– Вид, форма, шатры, купола. 
Особенно люблю шатровые церк-
ви.

– А как купола делаете?
– На токарном станке, а обкле-

иваю лемехом из осины.
О других деталях не расспра-

шивали. В конце концов,  у любо-
го мастера свои секреты…

Денис Лукконен не за-
мыкается в рамках 
одной темы, сфера 

его интересов весьма разно-
образна. Другая страсть ма-
стера-самоучки – старинные 
корабли. 

Некоторые из корабликов уже 
обрели своих хозяев, уплыли, 

можно сказать, из его квартиры 
к новым владельцам. А три пока 
еще стоят на «верфи», в домаш-
ней кладовочке, переоборудо-
ванной в мастерскую. Работа 
над созданием моделей весьма 
кропотливая и долгая, особенно 
если детали создавать вручную, 
как это делает наш мастер. Толь-
ко паруса сам не шьет – заказы-
вает их тем, кто это может делать 
лучше него. Но «надувает» кливе-
ра и стаксели Денис сам, при по-
мощи обычного клея ПВА. 

Это тоже важно: завершенный 
корабль должен быть готов к пла-
ванию:

Он бежит себе в волнах 
На раздутых парусах.
Для любителей морской ро-

мантики названия кораблей, соз-
данных руками мастера, звучат 
как песня: «Санта Мария», «Чер-

ная жемчужина», «Святой Иоанн 
Креститель». У каждого из них 
своя морская судьба, ставшая 
легендой, свой неповторимый 
облик.

Один парусник стоит в мастер-
ской, от него глаз не оторвать. 
Трудно представить немыслимый 
объем кропотливейшей работы, 
который позволил создать это 
совершенство. Проще, конечно, 
покупать журналы с готовыми 
деталями кораблей – их сейчас 
много, но ведь гораздо интерес-
ней пройти весь процесс созда-
ния от начала до конца самому, 
чтобы почувствовать себя твор-
цом.

Как у настоящего ма-
стера, у Дениса Алек-
сандровича Лукконена 

есть ученики, мальчишки воз-
растом от семи лет и старше. 
Два года назад в Доме куль-
туры им. Чекалова открылся 
кружок «Зодчий», где он обу-
чает подростков основам мо-
делирования. 

Работы учеников можно уви-
деть на выставке в музее, там, 
кстати, есть и домик, сделанный 
дочкой мастера. Остальные ра-
боты, в основном в стадии не-
завершенности, стоят в мастер-
ской.

Денис прекрасно понимает, 
что не все мальчишки, записав-
шиеся в кружок, останутся с ним 
надолго. Но те, кто почувствовал 
вкус к творчеству, – это и есть 
настоящие ученики. Они с удо-
вольствием наблюдают, как ра-
ботает мастер, и сами пытаются 
создавать свои первые модели: 
автомобили, кораблики. Руковод-
ство ДК приобрело для мастер-
ской необходимые инструменты, 
всячески поддерживает работу 
кружка.

К концу нашей беседы дверь 
открылась, и, смущенный при-
сутствием незнакомых людей, в 
кабинет вошел мальчик восьми 
лет. Денис Резниченко занима-
ется в кружке недавно, но уже 
успел «построить» свой домик. 
Пожелаем ему успехов! На фото-
графии – два Дениса, мастер и 
его ученик. Может, этот снимок 
станет пророческим для мальчи-
ка, и много лет спустя он будет 
вспоминать эту нашу встречу.

Приход ученика подсказал: 
пора завершать разговор, на-
чинается занятие. Скоро придут 
другие ребята, чтобы продол-
жить работу над собственными 
маленькими проектами. Не бу-
дем им мешать…

Анна ЯКОВЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Храмы и корабли
Дениса Лукконена

Богата земля российская на мастеровых, и много среди них настоящих са-
мородков с золотыми руками. Талант – это большое чудо, а вот отчего одни рож-
даются с творческими задатками, а другие не испытывают никакой склонности 
к «художеству», знает, наверное, только Создатель, выбирающий из множества 
– особенных.

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

Революционный Революционный 
огородогород

Весна 1920 года в городе на Неве проходила под 
лозунгами «Не может быть ни одного трудящегося 
в Петрограде, который бы не работал на огороде!» 
и «Товарищи! Огороды – главная база продоволь-
ствия!»

 Ещё шла гражданская война, и хотя в Петрограде ко-
личество населения уменьшилось по сравнению с нача-
лом 1917 года, голод становился главным врагом горожан. 
«Известия Петрогубкоммуны» процентов на 80 были за-
няты сообщениями о подвозе хлеба, зерна, мяса, работе 
столовых, разъяснениями – кому что положено по карточ-
кам и в каком размере. Сельскохозяйственный отдел Пе-
трокоммуны призвал всех жителей стать огородниками. 

В окрестностях города Петрокоммуне принадлежали 
несколько имений, в частности – Гарболово, Лемболово 
и Розальвино (ныне – пос. Стеклянный). Предстояло об-
работать более 2 000 гектаров земли, почти половина из 
которой не вспахивалась последние 5–7 лет. «Огородные 
воскресники», в которых участвовало до 5 000 человек, 
начались в апреле и продолжались до осени – надо было 
не только подготовить почву, но и посадить (в основном – 
картошку и капусту), ухаживать за посадками и охранять 

их от воров. Все овощи должны были идти «в общий ко-
тёл для коммунального распределения по петроградским 
столовым». Урожай по осени собрали, как сообщали «Из-
вестия», средний, к тому же часть была украдена – прямо 
с полей или при перевозке в город. Но даже те десятки 
тонн картошки и капусты, которые дошли до столовых, 
оказались не лишними в скудном рационе жителей Пе-
трограда.

Электричество Электричество 
на паяхна паях

В 1923 году было создано общество по электри-
фикации Токсовской и Матокской волостей – «ТОК-
МАТОК». Линия должна была пройти от понижающей 
подстанции в Полюстрово через Мурино, Новое и 
Старое Девяткино, Кузьмолово, Токсово, Колвикюлю 
и Матоксу. 

Полюстровская подстанция, введенная в строй в 1923 
году, стала первым энергообъектом Ленинграда, постро-
енным в рамках реализации плана ГОЭЛРО, и организа-
торы «ТОКМАТОКА» были в числе первых реализаторов 
этого плана. Интересен принцип сбора средств на стро-
ительство сооружений и линий – общая его стоимость – 
(100 000 рублей), должна была собираться путём продажи 

паёв – каждый стоимостью 50 рублей. Однако распро-
странение паёв оказалось сложным делом. Весной 1924 
года на заседании исполкома Ленинградского уезда, где 
обсуждалась деятельность «ТОКМАТОКА», было заявлено, 
что крестьяне консервативны и не торопятся материально 
поддерживать строительство. Тем не менее общество уже 
приступило к строительству линии от деревни Гражданка 
к Мурино и подстанции в Токсово и привлекало государ-
ственные организации и учреждения в ряды пайщиков. 
К весне 1924 года удалось продать по 40 паёв Госторгу, 
Управлению спальных вагонов и Центросоюзу (органи-
зации, объединяющей кооперативы). Военная академия 
помогала «техническими силами по устройству линии 
электропередачи».

На заседании исполкома было решено «одобрить даль-
нейший план работ по устройству соединительной линии 
электропередач от подстанции Волховстроя в Полюстро-
во и отпустить обществу «ТОКМАТОК» одну лесопильную 
раму». Но в «бочке мёда была и ложка дёгтя» – Токсовский 
волостной исполком, желая ускорить и удешевить строи-
тельство, обязал крестьян бесплатно вывезти 1 400 стол-
бов для постройки линии. На это нарушение было указа-
но руководству «ТОКМАТОКА», от которого потребовали 
оплатить работу перевозчиков.

Подготовила Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ
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За указанный период рабо-
ты, в 2013 году, принял личное 
участие в 18-ти заседаниях 
Законодательного собрания, 
на которых было рассмотрено 
1 512 вопросов. Принято 108 
областных законов из 141 по-
ступившего законопроекта.

Среди них наиболее значимы-
ми можно назвать законы:

1. «О наземном пассажирском 
транспорте общего пользования в 
Ленинградской области».

2. «О безнадзорных животных в 
Ленинградской области». 

3. «О Концепции социально-
экономического развития Ленин-
градской области на период до 
2025 года». Концепция отражает 
приоритетные направления раз-
вития Ленинградской области и 
стратегические проекты, направ-

ленные на стимулирование соци-
ально-экономического развития 
и инвестиционной деятельности.

4. «Об отдельных вопросах 
организации и проведения капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Ленинградской области». Закон 
разработан в соответствии с фе-
деральным законодательством и 
направлен на создание системы 
капитального ремонта много-
квартирных домов в Ленинград-
ской области, которая заработала 
с 1 января 2014 года. Она предус-
матривает формирование регио-
нального фонда капитального ре-
монта и программы капитального 
ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов, в которую 
включены все дома Ленинград-

ской области, за исключением 
аварийных и подлежащих сносу, а 
также введение целевого взноса 
для собственников жилья.

5. «Об областном бюджете Ле-
нинградской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 
годов». Особенностью областного 
бюджета Ленинградской области 
на 2014 год является его форми-
рование на основе государствен-
ных программ: более 90% расхо-
дов расписано по шестнадцати 
госпрограммам, которые уже при-
няты правительством. Как и в про-
шлые годы, областной бюджет 
будет социально направленным: 
расходы на социально-культур-
ную сферу составят 57,9%.

В 2013 году прошло 6 встреч с 
губернатором Ленинградской об-
ласти, на которых обсуждались 

вопросы по актуальным пробле-
мам развития, из них:

1. О реализации областного 
закона от 15.11.2007 № 164-оз «О 
ветеранах труда Ленинградской 
области».

2. О мерах правительства Ле-
нинградской области по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения на дорогах региональ-
ного значения, пролегающих че-
рез населенные пункты.

3. О передаче имущества и 
земель Министерства обороны 
Российской Федерации в муни-
ципальную собственность, в том 
числе водовода в Рахьинском 
городском поселении Всеволож-
ского муниципального района.

4. О внедрении в Ленинград-
ской области локальной систе-
мы очистки сточных вод, раз-
работанной центром передовых 
водных технологий Северных Ни-
дерландов «Ветсус».

5. О планах правительства Ле-
нинградской области по очистке 
лесов Ленинградской области от 
мусора и несанкционированных 
свалок.

6. О планах правительства Ле-
нинградской области по переводу 
котельных Ленинградской обла-
сти, расположенных в поселени-
ях, в которых отсутствует природ-
ный газ, на сжиженный газ.

7. О реализации областно-
го закона от 21 июня 2013 года 
№ 38-оз «О безнадзорных живот-
ных в Ленинградской области».

8. О развитии транспортной 
инфраструктуры в Ленинград-
ской области.

9. О реализации программ га-
зификации в Ленинградской об-
ласти.

Все вышеперечисленные во-
просы формулировались исходя 

из обращений жителей моего из-
бирательного округа. Вопросы, 
которые находятся вне полномо-
чий депутата областного уровня, 
выносились на встречи с депу-
татами Государственной думы и 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации. Обсуждались 
вопросы:

1. Ход рассмотрения проекта 
федерального закона № 63743-6 
«О внесении изменений в статью 
17 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (в части 
предоставления семьям, имею-
щим детей-инвалидов, скидки на 
оплату жилых помещений неза-
висимо от принадлежности жи-
лищного фонда). 

2. О разработке нормативных 
правовых актов, предусматрива-
ющих возможность софинанси-
рования из федерального бюд-
жета строительства жилья для 
работников бюджетной сферы 
(с последующей сдачей жилья в 
аренду) на территориях субъек-
тов Российской Федерации. 

3. Вопрос о подготовке и 
включении в план законотворче-
ской деятельности Государствен-
ной думы проекта федерального 
закона о внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации в части отмены огра-
ничений при постановке на учет 
на получение жилья и улучшение 
жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
В настоящее время учитываются 
только наличие нормативных ква-
дратных метров на проживающих 
и проживание определенного 
количества времени на террито-
рии, где предоставляется жилье, 
без учета благоустройства жилья 
ветерана.

Отчёт депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области по Свердловскому избирательному округу № 6 

Саяда Исбаровича АЛИЕВА 
о проделанной работе в 2013 году

Результаты зримые, 
реальные, конкретные

Дорогие друзья!
Прошёл еще один год после моего избрания 

депутатом Законодательного собрания Ле-
нинградской области. Сегодня вы держите в 
руках очередной отчёт о проделанной работе. 
Давайте вместе ещё раз вспомним дела, над 
решением которых работали в прошедшем 
году. Многое сделано, решение некоторых 
проблем было только намечено, и работать 
над ними еще предстоит. Спасибо всем, кто 
помогал мне в течение года – словом, делом 
или просто добрым советом, поддержкой. 

Работа 
в Законодательном 

собрании

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Приём граждан по личным вопросам

Урок парламентаризма в Законодательном собрании
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1. Программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на тер-
ритории Ленинградской области» 

В 2013 году в программе участвовали:
1) Рахьинское городское поселение с 

суммарным объемом субсидий из феде-
рального и областного бюджетов в сумме 
более 28 млн рублей;

2) Свердловское городское поселение с 
объемом субвенций более 37,6 млн рублей;

3) Романовское сельское поселение с 
объемом субвенций более 22 млн рублей;

4) Дубровское городское поселение с 
объемом субвенций почти 35 млн рублей.

С 2015 года в  реализации программы 
будут участвовать следующие муници-
пальные образования округа: Заневское, 
Куйвозовское, Морозовское, Токсовское, 
Лесколовское, Агалатовское, Муринское, 
Колтушское (п. Разметелево), Рахьинское, 
Романовское, Свердловское, Щегловское, 
Юкковское поселения и г. Всеволожск. 

Задача администраций – уже сегодня зани-
маться оформлением земельных участков 
под строительство жилья для переселения 
и готовить необходимый пакет документов 
для участия в программе. Всем муници-
пальным образованиям, которые обраща-
ются, оказывается необходимая помощь и 
консультации.  

Программа капитального ремонта жи-
лищного фонда

В 2013 году в программе участвовало че-
тыре поселения: Дубровское, Романовское, 
Муринское и г. Всеволожск. 

2. Программа субсидирования из 
бюджета Ленинградской области бюд-
жетам поселений местного значения по 
созданию инженерной и транспортной 
инфраструктуры на земельных участ-
ках, предоставляемых членам много-
детных семей в соответствии с област-
ным законом от 14.10.2008 № 105-оз «О 
бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 

строительства на территории 
Ленинградской области»

В прошедшем году на реали-
зацию данной программы было 
выделено 100 млн рублей. Из всех 
муниципальных образований Все-
воложского района подали доку-
менты на субсидирование и полу-
чили бюджетные средства только 
два поселения: Агалатовское и 
Дубровское. 

3. Долгосрочная целевая 
программа «Чистая вода Ле-
нинградской области на 2011–
2017 годы»

Общий объем финансирования 
данной программы за весь период 
действия – более 5 млрд рублей. 
Только на 2013 год из областного 
бюджета выделено на реализа-
цию мероприятий более 600 млн 
рублей.

Программа предусматривает 
возможность проектирования и 
строительства водоводов и очист-
ных сооружений. 

В округе много населенных 
пунктов, в которых отсутствуют 
данные объекты совсем либо они 
непригодны к использованию. 
Особенно сложная обстанов-
ка по Рахьинскому поселению. 
Есть определенные проблемы 
в Куйвозовском и Лесколовском 
поселениях. Однако местные 

Работа с муниципальными 
образованиями

Коротко об основных проблемах, над 
решением которых я вместе с коллегами 
работал в отчетном периоде.

В комиссии 
по бюджету и налогам: 

Принят Областной закон от 3 октября 
2013 года № 64-оз «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Ленинградской области в сфере бюджет-
ных правоотношений». Предусматривается 
увеличение единых нормативов отчислений 
от налога на доходы физических лиц с 10% 
до 15%  налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налого-
обложения, с 20% до 100%, что позволит 
оптимизировать межбюджетные отноше-
ния в условиях проводимой политики по 
перераспределению расходных полномо-
чий между областным бюджетом и бюдже-
тами муниципальных образований Ленин-
градской области. Проще говоря, порядка 
2,4 млрд рублей из областного бюджета пе-
рейдут на уровень местных бюджетов, что 
позволит быстрее и эффективнее решать 
вопросы на местах.

За счет уменьшения размера Резерв-
ного фонда правительства Ленинградской 
области в 2013 году средства в сумме 100 
млн руб. перераспределены комитету по 
топливно-энергетическому комплексу и 
комитету по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и транспорту на реализацию ме-
роприятий по повышению надежности и 
энергетической эффективности в системах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения Ленинградской области. Ассигно-
вания направлены на проведение дополни-
тельных мероприятий по предупреждению 
аварийных ситуаций на объектах комму-
нальной инфраструктуры в поселениях.

Одним из важных изменений являет-
ся увеличение расходов на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда. 
В текущем году финансирование из об-
ластного бюджета на эти цели составит 
750,1 млн руб.

На обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных до-
мов комитету по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту будут направлены 
дополнительные ассигнования в размере 
289 503,5 тыс. руб., из них:

– 99 503,5 тыс. руб. за счет средств, по-
ступающих от Фонда;

– 190 000,0 тыс. руб. за счет средств об-
ластного бюджета. 

В комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству 

и топливно-энергетическому 
комплексу:

Комиссия работала над внесением из-
менений в областной закон «Об обеспе-
чении жильем некоторых категорий граж-
дан, поставленных на учет до 1 января 
2005 года». 

Указанным областным законом допол-
нено положение об обеспечении жильем 
некоторых категорий граждан, в том числе 
(может осуществляться по их письменным 
заявлениям путем предоставления едино-
временной денежной выплаты на строитель-
ство или приобретение жилого помещения): 
инвалидов боевых действий, а также воен-
нослужащих и лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной служ-
бы, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей 
военной службы; ветеранов боевых дей-
ствий; членов семей погибших (умерших) 
инвалидов боевых действий и ветеранов 
боевых действий, членов семей военно-
служащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы и органов государственной безо-
пасности, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы, членов семей воен-
нослужащих, погибших в плену, признанных 

в установленном порядке пропавшими без 
вести в районах боевых действий.

Железнодорожный транспорт: острей-
шей проблемой отрасли остается высокая 
конкуренция с автоперевозчиками. В Ле-
нинградской области отсутствует четкая 
модель взаимоотношений с перевозчиком. 
Урегулировать сложившуюся ситуацию в 
перспективе должна единая маршрутная 
сеть, которая позволит использовать про-
пускную способность, экологичность и без-
опасность железнодорожного транспорта 
совместно с мобильностью автотранспор-
та. Комплексный подход к организации 
перевозок пассажиров в регионе позволит 
снизить нагрузку на автомобильные доро-
ги и рационально распределит доходы и 
расходы всех видов транспорта, что обя-
зательно отразится на тарифе за проезд. 
Постоянная комиссия по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергети-
ческому комплексу разрабатывает проект 
областного закона «О транспортном обслу-
живании населения». 

Основное внимание в первом полуго-
дии постоянной комиссией было уделе-
но следующим вопросам: 

1. Создание системы капитального ре-
монта общего имущества многоквартир-
ных домов. Комиссией были подготовле-
ны 44 поправки в соответствующий закон, 
которые позволят обеспечить соблюдение 
интересов и гарантий граждан, а главное, 
надзора за качественным проведением ка-
питального ремонта. 

2. Газификация Ленинградской области. 
На одном из первых заседаний постоян-
ной комиссии в январе 2013 года комиссия 
подготовила обращение к губернатору Ле-

нинградской области с просьбой ускорить 
утверждение генеральной схемы газифи-
кации и газоснабжения Ленинградской об-
ласти на период до 2025 года и программу 
газификации на 2012–2015 годы, а также 
дать поручение правительству Ленинград-
ской области разработать нормативный 
правовой акт, предусматривающий ком-
пенсацию затрат на подключение домо-
владений жителей Ленинградской области 
к распределительным газопроводам. Дан-
ное поручение было исполнено уже в тре-
тьем квартале 2013 года. 

3. Частичная компенсация убытков орга-
низаций коммунального комплекса. Резуль-
тат работы в этом направлении уже почув-
ствовали те муниципальные образования, 
которые оплачивали из своих бюджетов 
выпадающие доходы работающим на их 
территориях коммунальным предприятиям. 
Например, в бюджете Куйвозовского сель-
ского поселения стали оставаться порядка 
60 млн рублей. Эти средства направляются 
на решение других неотложных проблем. 

4. Технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям 
льготной категории граждан за 550 рублей; 
основные предложения по разрешению 
ситуации: ОАО «Ленэнерго» подготовить 
предложения по изменению федерального 
законодательства и представить их в За-
конодательное собрание и правительство 
Ленинградской области; сократить объем 
мощности для физических лиц до 5 кило-
ватт, которую дают за 550 рублей; сверх 
этой величины должна взиматься нормаль-
ная плата за присоединение.  Законода-
тельно установить лимит одноразового 
пользования льготой в размере 550 рублей.

Работа в постоянных 
комиссиях

В Законодательном собрании работаю в постоянных комиссиях:
1. По бюджету и налогам (член комиссии). Присутствовал на 15-ти

 заседаниях, на которых рассмотрено 194 вопроса.
2. По жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергети-

ческому комплексу (заместитель председателя комиссии). При-
сутствовал на 16-ти заседаниях, на которых было рассмотрено 
169 вопросов.

Моя личная деятельность как депутата была направлена на ока-
зание помощи администрациям муниципальных образований по 
вхождению в целевые федеральные и региональные программы. 

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Обсуждение проблем образования
в Куйвозовском сельском поселении

Празднование Дня Победы. 2013 год.
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администрации не спешат гото-
вить необходимую документацию 
по вхождению в программу. 

Среди всех администраций 
можно выделить, пожалуй, Рома-
новское поселение. Руководите-
лями и сотрудниками проводится 
конкретная работа по вхождению в 
данную программу. По обращению 
руководства поселения решение о 
вхождении в программу выноси-
лось на обсуждение к губернатору 
Ленинградской области. Есть по-
ложительное решение. 

4. О субсидировании средств 
из бюджета Ленинградской об-
ласти в виде субвенций бюд-
жетам муниципальных обра-
зований в рамках реализации 
мероприятий долгосрочной це-
левой программы «Совершен-
ствование и развитие автомо-
бильных дорог Ленинградской 
области на 2009–2020 годы»

В 2013 году участие в програм-
ме приняли 8 муниципальных об-
разований округа. В областной 
программе остаток нераспреде-
ленных средств составил 26 млн 
рублей. Среди них и субвенции 

двум администрациям: Куйвозов-
скому сельскому поселению в сум-
ме 1 699 362 рубля и Токсовскому 
городскому поселению в сумме 
3 990 289 рублей, которые отказа-
лись от заключения соглашений с 
комитетом по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области. 

5. Программа «Развитие га-
зоснабжения и газификации 
Ленинградской области»

В 2013 году приняты решения о 
проектировании и строительстве 
газопроводов:

• Газопровод межпоселковый 
от дер. Агалатово до дер. Керро 
с подключением домовладений в 
2014 и 2015 годах.

• Газопровод межпоселковый 
дер. Лесколово – дер. Куйвози – 
дер. Ненимяки – с отводом до дер. 
Гарболово с подключением 1 390 
домовладений в 2014 году.

6. Программа газификации 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область»

• Газопровод межпоселковый 
дер. Ненимяки – жилая застройка 
в районе Лемболовского озера – 
п. Лесное. Проектирование 2013–

2014 годы.
• Газопровод по ул. Офицер-

ской  г.п. Токсово.
• Газораспределительная сеть 

по ул. Садовой, ул. Привокзальной 
п. ст. Осельки. Завершение про-
ектирования и строительство на 
2014 год.

• Газораспределительная сеть 
для газификации многоквартир-
ного жилищного фонда п. Пери. 
Проектирование в 2014 году, стро-
ительство в 2015 году.

• Газопровод межпоселковый 
дер. Кавголово – дер. Рапполово. 
Завершение проектирования и 
строительство на 2014 год.

И еще один очень важный во-
прос, над которым работал в про-
шлом году совместно с постоянной 
комиссией по экологии и природо-
пользованию. 8 июля состоялось 
выездное заседание комиссии во 
Всеволожском районе. Темой об-
суждения стали перспективы раз-
вития ООО «Полигон ТБО» вблизи 
деревни Лепсари. 

На заседание были приглашены 
представители полигона и мест-
ных властей, общественность и на-

учное сообщество. О возможности 
применения альтернативной без-
отходной технологии «Пироксел» 
по переработке твердых бытовых, 
медицинских и промышленных от-
ходов рассказал ее разработчик 
– сотрудник Российской академии 
наук В. Морозов. По мнению раз-
работчиков, технология позволит 
отказаться от многочисленных 
трудоемких операций, предше-

ствующих переработке отходов. 
Заслушав информацию, депутаты 
отметили, что простое увеличение 
площади полигона вызовет ухуд-
шение экологической обстановки, 
и рекомендовали комитету по при-
родным ресурсам Ленинградской 
области работать над долгосроч-
ной концепцией обращения с ТБО 
в регионе. Вопрос остается откры-
тым по настоящее время.

Поступило 113 устных и 62 письменных обращения, 
из которых 21 было коллективным. 39 обращений по-
ступило от организаций.

Самые острые проблемы, с которыми граждане при-
ходят на приемы, – это некачественные жилищно-ком-
мунальные услуги, вопросы трудоустройства, меры со-
циальной поддержки незащищенных слоев населения, 
здравоохранение и образование.

Всем обратившимся были даны разъяснения, при 
необходимости предоставлены бесплатные юридиче-
ские консультации, в том числе юридическая помощь 
при обращении в судебные органы.

В связи с обращениями граждан были направлены 
депутатские запросы, обращения и письма:

– в органы местного самоуправления – 116;
– в органы государственной власти – 7;
– в органы надзора в сфере прав потребителей – 1;
– в органы прокуратуры – 2.
Полностью удовлетворены 52 письменных обраще-

ния граждан. Остальные заявления находятся в работе. 
Это заявления, касающиеся решения проблем газифи-
кации, ремонта дорог, обеспечения безопасности дви-
жения на дорогах регионального значения. 

Всего за 2013 год было проведено 33 приема граж-
дан по личным вопросам: Дубровское городское посе-
ление – 3 приема;

1. Заневское сельское поселение – 1 прием;
2. Морозовское городское поселение – 3 приема;
3. Свердловское городское поселение – 5 приемов;
4. Рахьинское городское поселение – 5 приемов;
5. Разметелевское сельское поселение – 1 прием;
6. Романовское сельское поселение – 3 приема;
7. Куйвозовское сельское поселение – 3 приема;
8. Лесколовское сельское поселение – 3 приема;
9. Токсовское городское поселение – 3 приема;
10. Щегловское сельское поселение – 3 приема.

Кроме того, на территории Куй-
возовского сельского поселения ра-
ботают постоянные приемные депу-
тата в поселках Гарболово и Лесное. 
Пользоваться ими удобно жителям 
северной части округа. 

Жители центральной и южной ча-
сти округа имели возможность орга-
низовать индивидуальные встречи в 
помещении приемной г.п. Дубровка. 

С этого года открыта приемная в 
Санкт-Петербурге. Записаться на ин-
дивидуальный прием можно по еди-
ному телефону: 8-911-727-21-11.

Направление средств 
депутатского 

фонда в 2013 году:

1. МОУ «Осельковская основ-
ная образовательная школа» – 500 
тыс. рублей на установку игрового и 

спортивного уличного оборудования 
на территории школы.

2. МОБУ ДОД «Всеволожская ДЮСШ» Морозовское 
отделение:

– 800 тыс. рублей для покупки спортивного оборудо-
вания и инвентаря;

– 200 тыс. рублей на покупку инвентаря для занятий 
по пауэрлифтингу. Занятия секции проводятся на тер-
ритории пос. им. Свердлова.

3. МОБУ ДОД «Всеволожская ДЮСШ» Всеволожское 
отделение – 150 тыс. рублей для покупки спортивного 
оборудования и инвентаря. 

4. МОБУ ДОД «Всеволожская ДЮСШ» Кузьмоловское 
отделение – 150 тыс. рублей для покупки спортивного 
оборудования и инвентаря.

5. МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО» – 800 тыс. рублей для 
ремонта школы.

6. МДОУ «ДСКВ № 12 » п. Романовка – 600 тыс. 
рублей для проведения ремонта.

7. МОУ «Щегловская СОШ» – 800 тыс. рублей для 
проведения ремонта.

8. МДОУ «ДСКВ № 13» п. Щеглово – 100 тыс. рублей 
на приобретение стеклопакетов.

9. МОБУ «Янинская СОШ» – 500 тыс. рублей на ре-
монт актового зала.

10. МОУ «Дубровская СОШ» – 4 500 тыс. рублей на 
ремонт.

11. МОБУ «СОШ «Свердловский ЦО» – 800 тыс. 
рублей на установку уличных игровых комплексов дет-
ского сада мкр № 2.

12. АМУ «Всеволожские вести»
– 70 тыс. рублей на приобретение оргтехники; 
– 30 тыс. рублей на приобретение мебели. 
В ушедшем году проводились уроки парламентариз-

ма со старшеклассниками школ. Школьники побывали 
на заседании Законодательного собрания, общались с 
председателем и областными депутатами.

Работа с обращениями граждан Награждение жителей округаНаграждение жителей округа
По ходатайствам органов местного самоуправления, 

руководителей образовательных учреждений округа, 
общественных организаций в 2013 году награждены:
43 человека и 1 организация.

ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ: 

А.А. Рябченко – майор, военнослужащий в/ч 93268, Т.В. 
Пакетова – главный специалист администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район», Т.Т. Малахова – фельдшер-
лаборант Краснозвездинской поликлиники, Г.А. Распопина 
– врач-педиатр Дубровской амбулатории, Н.Ю. Плещеева 
– начальник отдела муниципальной службы и кадров адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район», Н.И. 
Дьякова – учитель МОУ «Дубровская СОШ», Л.Г. Соломахина 
– директор МУ «Центр экономики и финансов бюджетных уч-
реждений МО «Всеволожский муниципальный район».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ:
А.С. Усцова – заведующая ФАП «Каменка», Л.В. Данчева – 

заведующая амбулатории д. Гарболово, Е.А. Могильная – вос-
питатель ДСКВ № 12 п. Романовка, Т.В. Мигунова – учитель-
дефектолог МОУ «Дубровская СОШ», Е.П. Сергеева – учитель 
МОУ «Дубровская СОШ», Л.А. Кудрявцева – учитель МОУ «Ро-
мановская СОШ», Н.Н. Терешенкова – директор МУ «Всево-
ложский районный методический центр». 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ДЕПУТАТА ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ:

С.Н. Алексеев – майор, военнослужащий в/ч 93268, Р.В. 
Емельянов – майор, военнослужащий в/ч 93268, Ю.В. Евдо-
кимов – председатель Региональной организации ООО ИВА 
«Инвалиды войны», Э.Р. Халилов – председатель совета Ле-
нинградского отделения ВООВ «Боевое братство», Л.Н. Боро-
вая – бухгалтер МОУ «СОШ «Токсовский центр образования», 
Винокуров И.Н. – директор ДК «Свеча» п. Романовка, В.Е. Бог-
дашов – директор АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный» 
МО «Всеволожский муниципальный район», Н.Б. Шешукова – 
главный бухгалтер МОБУ ДОД «Детская школа искусств Все-
воложского района» Морозовское отделение, О.К. Никольская 
– преподаватель МОБУ ДОД «Детская школа искусств Всево-
ложского района» Морозовское отделение, В.С. Жилин – за-
меститель директора по УВР МОБУ ДОД «Детская школа ис-
кусств Всеволожского района» Щегловское отделение, Ж.П. 
Машкова – руководитель структурного подразделения МОБУ 
ДОД «Детская школа искусств Всеволожского района» Ще-
гловское отделение, Н.К. Жексенова – преподаватель МОБУ 
ДОД «Детская школа искусств Всеволожского района» Ще-
гловское отделение, Н.Д. Радыгина – музыкальный руководи-
тель МДОУ ДСКВ № 13 п. Щеглово, Н.А. Адамович – музыкаль-
ный руководитель МДОУ ДСКВ № 13 п. Щеглово, М.В. Качан 
– заведующий музыкально-оформительской работой Леско-
ловского ДК, Евстропова Е.Н. – балетмейстер Лесколовского 
ДК, Г.П. Григорьева – бухгалтер МОБУ ДОД «Детская школа 
искусств Всеволожского района» Дубровское отделение, Л.А. 
Завьялова – воспитатель дошкольного отделения МОУ «Раз-
метелевская СОШ», М.Г. Леготина – учитель МОУ «Размете-
левская СОШ», М.Г. Алимов – тренер-преподаватель по самбо, 
Скаргин М.Н. – тренер-преподаватель по греко-римской борь-
бе, Фоминова Е.А. – учитель МОУ «Щегловская СОШ», Букина 
А.А. – учитель МОУ «СОШ «Лесколовский центр образования», 
Зайченко С.В. – учитель МОУ «СОШ «Лесколовский центр об-
разования», Самойлов С.А. – учитель МОУ «СОШ «Лесколов-
ский центр образования».

Объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ коллективу МОБУ ДОД «Детская школа искусств Все-
воложского района» Дубровское отделение.

Одним из направлений депутатской деятельности является работа по обращениям 
жителей избирательного округа. Это предложения и пожелания, поступившие во время 
личных приемов, телефонные и письменные (в том числе по электронной почте) обра-
щения в 2013 году.

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Встреча с жителями Токсово

Остановка в пос. Заводской
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Дубровское 
городское поселение 

1. Решен вопрос строительства Дома 
культуры на территории г.п. Дубровка. В 
марте 2014 года состоялся конкурс на 
проектирование за счет средств област-
ного бюджета. 

2. Решен вопрос газификации первой 
очереди частного сектора г.п. Дубровка. 
Выделены средства областного бюджета 
на газификацию более чем 350 домовла-
дений микрорайонов 37 км и Плинтовка.

3. Оказана помощь в организации 
празднования Дня учителя, Дня Побе-
ды, мероприятий по встрече ветеранов 
– участников боев на Невском «пятачке», 
перезахоронения 1465-ти воинов, пав-
ших в боях за Ленинград.

4. Поздравление ветеранов и юбиля-
ров поселения. 

5. Помощь в организации работы ДНД.
6. Помощь в организации выпускных 

вечеров школьников (9-й и 11-й классы).

Морозовское 
городское поселение 

1. Решение вопросов по выделению 
средств областного бюджета на окон-
чание строительства многоквартирного 
дома для переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья. 

2. Оказана помощь в организации по-

ездки детского хореографического ан-
самбля «Фейерверк» во Францию для 
участия в международном конкурсе «Я 
люблю тебя, Париж».

3. Оказание материальной помощи 
Морозовскому отделению спортивной 
школы на приобретение спортивной фор-
мы и инвентаря. 

Свердловское 
городское поселение 

1.  Оказание помощи ветеранской ор-
ганизации в поздравлении юбиляров.

2. Помощь в организации поздравле-
ний с праздниками и юбилеями пожилых 
людей, находящихся в доме-интернате.

3. Оказана материальная помощь в 
приобретении оборудования для спор-
тивного клуба «Нева».

Рахьинское 
городское поселение 

1. Оказание помощи муниципальному 
образованию в выполнении условий це-
левой региональной программы «Пере-
селение граждан из ветхого и аварийно-
го жилья».

2. Помощь в организации праздников 
в воинской части Ваганово-2.

3. Решение вопросов по обеспечению 
территорий поселения питьевой водой.

4. Помощь ветеранской организации в 
проведении мероприятий и праздников.

Романовское 
сельское поселение 

1. Помощь в организации проведения 
праздника «День поселка».

2. Организация поздравления выпуск-
ников Романовской школы с вручением 
подарков.

3. Решение вопросов по включению в 
региональную программу «Чистая вода».

Куйвозовское 
сельское поселение 

1. Решение вопросов газификации 
населенных пунктов поселения в части 
строительства газопроводов: 

• межпоселковый: дер. Лесколово – 
дер. Куйвози – дер. Ненимяки – с отво-
дом в дер. Гарболово;

• межпоселковый – от 
дер. Агалатово до дер. 
Керро.

2. Помощь в обеспече-
нии льготной категории 
граждан сезонной овощ-
ной продукцией.

3. Оказание материаль-
ной помощи студии «Театр 
моды Гарболовской СОШ 
«Многоцветие».

4. Оказание материаль-
ной помощи гражданам 
в связи с болезнью по хо-
датайству объединенного 
Совета ветеранов Куйво-
зовского поселения.

5. Решение вопроса об-
устройства автобусной 
остановки в п. Заводской.

6. Решение вопроса незаконного на-
хождения мигрантов на территории п. 
Заводской.

Лесколовское 
сельское поселение

1. Помощь в организации выпускных 
вечеров школьников (9-й и 11-й классы).

2. Помощь первичной организации 
инвалидов в проведении Дня инвалида.

3. Материальная помощь в приобре-
тении проектора для организации учеб-
но-воспитательного процесса в Осель-
ковской ООШ.

4. Помощь в организации спортивных 
праздников в Лесколовском центре об-
разования – приобретение спортивного 
инвентаря для занятий гимнастикой.

5. Помощь в принятии решения о на-
чале ремонтных работ школьного стади-
она Лесколовского центра образования 
в 2013 году за счет средств областного 
бюджета. 

6. Помощь в обеспечении льготной 
категории граждан сезонной овощной 
продукцией.

Токсовское 
городское поселение 

1. Оказание помощи в организации 
празднования Дня учителя, Дня Победы, 
Дня поселка.

2. Материальная помощь в приобре-

тении моющего пылесоса для детского 
сада д. Рапполово.

3. Премирование учеников Токсов-
ского центра образования за отличные 
успехи в учебе.

Щегловское 
сельское поселение 

1. Оказана помощь во вступлении му-
ниципального образования в целевую 
программу Ленинградской области «Пе-
реселение граждан из ветхого и аварий-
ного жилья».

2. Помощь первичной организации 
инвалидов в проведении Дня инвалида.

3. Помощь в обеспечении льготной 
категории граждан сезонной овощной 
продукцией.

Общая проблема для многих посе-
лений Ленинградской области и округа, 
например, Дубровского, Щегловского, 
Куйвозовского, Романовского, п. Разме-
телево – отсутствие стабильной работы 
операционных офисов Сбербанка Рос-
сии на территориях. 

Решению проблемы было посвящено 
совещание при губернаторе с участием 
руководства Северо-Западного банка 
ОАО «Сбербанк России».  По поручению 
А.Ю. Дрозденко курирует данный во-
прос вице-губернатор Р.И. Марков. Рас-
сматривается вопрос об установке до-
полнительных  платежных терминалов 
в общедоступных местах с продолжи-
тельным рабочим днем. 

Уважаемые избиратели! 
Я по-прежнему нацелен на 

результат своей работы. Моя 
деятельность освещается на 
персональном сайте: http://s-
aliev.ru/news.php и на офици-
альном сайте Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области: http://www.lenoblzaks.
ru/deputats/deputat/3405 

Решение местных
 вопросов 

на территории округа

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Детская площадка у школы в Осельках1 сентября 2013 года

Урок парламентаризма в школе

Поездка в Париж
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Правило первое 
и самое важное 
Встречать Пасху надо с 

миром в сердце. 
Ни в коем случае нельзя с 

кем-то ругаться, на кого-то оби-
жаться. Если есть старые оби-
ды, лучше всего примириться. 
Но если такой возможности у 
вас нет – тогда простите этого 
человека хотя бы в собствен-
ном сердце. Простите и помо-
литесь за него. Лучше всего, 
если перед Пасхой человек 
причастится. Для этого Право-
славная церковь рекомендует 
поститься по крайней мере 
три дня, а перед Пасхой и все 
49. Другое дело, что люди – 
слабы, и интересы плоти для 
многих важнее, нежели духов-
ные потребности.

Правило 
второе

Пасхальная пища должна 
быть символична. 

Всякую праздничную трапе-
зу церковный устав называет 
«великим утешением братии». 
Но это не значит, что Пасха 
должна быть праздником жи-
вота. Напротив, Православная 
церковь не особенно одобряет 
изысканные блюда, считая это 
проявлением греха чревоуго-
дия, и требует присутствия на 
пасхальном столе недорогих, 
но вкусных блюд, которые не-
сут в себе символическое со-
держание. 

На Пасху принято красить 
яйца разными красками, но 
среди разных цветов централь-
ное место принадлежит крас-
ному. Почему? История со-
хранила нам такое предание. 
После воскресения Иисуса 
Христа ученики его и последо-
ватели разошлись по разным 
странам, повсюду возвещая 
радостную весть о том, что 
больше не надо бояться смер-
ти. Ее победил Христос, Спа-
ситель мира. Он воскрес Сам 
и воскресит каждого, кто пове-
рит Ему и будет любить людей 
так же, как любил Он. 

Мария Магдалина дерзнула 
прийти с этой вестью к самому 
римскому императору Тиберию. 
Так как к императору не приня-
то было приходить без подар-
ков, а Мария ничего не имела, 
она пришла с простым кури-
ным яйцом. Конечно, выбрала 
она подарок со смыслом. Яйцо 
всегда было символом жизни: 
в крепкой скорлупе находится 
скрытая от глаз жизнь, которая 
в свой час вырвется из извест-
кового плена в виде маленького 
желтого цыпленочка. Но когда 
Мария стала говорить Тиберию 
о том, что Иисус Христос также 
вырвался из смертельных оков 
и воскрес, император только 
рассмеялся: «Это так же невоз-
можно, как твоему белому яйцу 
превратиться в красное». 

И не успел Тиверий закончить 
фразу, как яйцо в руках Марии 
Магдалины стало совершенно 
красным. С тех пор в память об 
этом событии, символизирую-
щем нашу веру в Воскресшего 
Господа, мы и красим яйца. Ар-
тос – хлеб, который освящается 

на пасхальном богослужении и 
раздается верующим в субботу 
Светлой седмицы. Пасхальный 
артос – символ Самого Господа
Иисуса Христа. Обращаясь к 
ученикам, Христос говорил: «Я 
есмь хлеб жизни... Хлеб, сходя-
щий с небес, таков, что ядущий 
его не умрет. Я хлеб живый, 
сшедший с небес; ядущий хлеб 
сей будет жить вовек; хлеб же, 
который Я дам, есть Плоть Моя, 
которую Я отдал за жизнь мира» 
(Ин. 6, 48–51). 

Пасхальный кулич символи-
зирует присутствие Божие в 
мире и в человеческой жизни. 
В отличие от артоса, в нем при-
сутствует и сдоба, и сладость, 
и изюм, и орехи. Считается, 
что правильно приготовленный 

русский кулич может просто-
ять, не испортившись, все 40 
дней Пасхи. 

Творожная пасха – это сим-
вол пасхального веселья, сла-
дости райской жизни. А «горка», 
форма, в которую укладывается 
пасха, – это символ Небесного 
Сиона, незыблемого основания 
Нового Иерусалима, города, в 
котором нет храма, но «Сам Го-
сподь Бог Вседержитель – храм 
его и агнец» (Апок. 21, 22). 

Правило
 третье

Кулич надо освящать в 
храме.

 А вот сами куличи пекутся 
в четверг Страстной седмицы 
Великого поста. Но если вам 
некогда, то нет ничего плохого, 
если куличи будут испечены в 
субботу. В эти же дни делают 
творожную пасху, красят яйца 
и готовят другие блюда празд-
ничного стола. 

О времени освящения кули-
ча и пасхальной снеди следует 
справиться в том храме, где вы 
собираетесь это сделать. Чаще 
всего освящение праздничных 
припасов начинается после за-
вершения литургии Великой 
субботы. В большинстве хра-
мов угощение освящается и 
утром Светлого Христова Вос-
кресения, также после завер-
шения литургии. Не стоит под-
даваться рекламе и верить, что 
продаваемые куличи уже освя-
щены. Сами священнослужи-

тели говорят, что освященным 
можно считать только то, что 
было освящено на пасхальной 
службе. Глупо думать, что свя-
щенники стоят в пекарнях и ос-
вящают партию за партией. 

Правило 
четвёртое

Наклейки с изображением 
икон недопустимы!

 Лучше всего яйца красить в 
субботу, чтобы они подольше 
оставались свежими. Кстати, 
в народной лексике Великая 
суббота имеет название кра-
сильной субботы. Традицион-
ное пасхальное яйцо выкра-
шено в ровный красный цвет, 
символизирующий победу 
жизни над смертью. 

В России пасхаль-
ные яйца чаще всего 
окрашивались луко-
вой шелухой.

Допустима и иная 
раскраска, изобра-
жения абстрактных 
орнаментов, цветов, 
растений, небесных 
светил. А вот укра-
шение пасхальных 
яиц наклейками с 
изображением хра-
мов, креста, икон Го-
спода Иисуса Хри-

ста, Божией Матери, святых 
угодников, по мнению Церкви, 
совершенно недопустимо. 

Священные изображения не 
должны помещаться не только 
на пасхальные яйца, но и вооб-
ще не должны находиться там, 
где они могут быть осквернены 
небрежным обращением. 

Правило 
пятое

В Пасхальное воскресе-
нье ездить на кладбище не 
рекомендуется. 

Как говорят священнослу-
жители, этот обычай пришел 
к нам из советской истории, 
когда были закрыты либо унич-
тожены полностью православ-
ные храмы. Хотя по всегда 
существовавшим церковным 
канонам в этот светлый день 
ходить на кладбище не стоит. 
Вся Церковь – и небесная, и 
земная – торжествует и ликует, 
и скорби в сердце христианина 
места быть не должно. 

По мнению священников, мы 
не умеем правильно относить-
ся к смерти, так как не понима-
ем, что она «есть не прекраще-
ние всего сущего, а рождение 
жизни Вечной». Как советуют 
в российских церквях, в Пас-
хальное воскресенье лучше 
всего навестить людей одино-
ких, немощных, тех, кого давно 
не видели. 

Побывать на кладбище мож-
но на 9-й день Пасхи, то есть на 
Радуницу.

Печём 
куличи

Удивительно, столько лет 
Пасху в нашей стране отмеча-
ют открыто и величественно, 
а многие до сих пор называют 
выпечные куличи пасхами… 

Пасха – это спрессованный 
свежий сладкий творог, сдо-
бренный ванилью, цукатами и 
фруктами. Готовят его в специ-
альных формах. А то, что выпе-

кают по старой советской тра-
диции в жестяных консервных 
банках, – это куличи. 

В выпечке куличей есть не-
сколько секретов. Вроде такое 
же дрожжевое тесто, а и вкус, 
и форма совершенно другие, 
совсем не похожие на пироги и 
кексы. Выпеченные на хлебоза-
водах и в кондитерских цехах, 
они редко называются именно 
куличами. Чаще – «кекс Весен-
ний». Почему? Нет в них души 
– машина месила тесто. Нет 
теплоты рук по той же причине. 
Жалкое подобие, иногда – от-
кровенная карикатура. Они и на 
вкус кексы, не более. Для того 
чтобы кулич получился, нужно 
очистить молитвой душу, на-
строиться на мирный и чистый 
лад. Тщательно вымыть кухню. 
Всё должно блестеть. Приго-
товить формы для выпечки. В 
хозяйственных магазинах про-
дают специальные силиконовые 
и металлические формы для вы-
пекания куличей. 

Рецептов приготовления ку-
личей множество. Поделюсь 
своими самыми удачными.

Бабушкин 
рецепт 

На один килограмм дважды 
просеянной муки нужно 6 све-
жих яиц, 1,5 стакана молока, 
300 г свежего сливочного мас-
ла, 2 стакана сахара, 50 г све-
жих дрожжей, неполную чайную 
ложку соли, ванилин, изюм, цу-
каты – по желанию. Муку просе-
иваем, наполняя её кислородом, 
делим пополам. Молоко слегка 
подогреваем. Слегка! Оно долж-
но быть тёплым, но не горячим. 
Это важно. Иначе дрожжи про-
сто сварятся. В тёплом молоке 
растворяем дрожжи и всыпаем 
половину муки. Перемешиваем. 
Это опара. Ставим её в тёплое 
место, накрыв кастрюлю поло-
тенцем. 

Как только опара увеличится 
вдвое, начинаем вводить пред-
варительно взбитые пять желт-
ков с сахаром, ванилин и мас-

ло. Аккуратно вводим взбитые 
в пену белки и вторую полови-
ну муки. Тесто должно быть не 
очень густым, но легко отставать 
от стенок кастрюли. Важно вы-
месить его очень хорошо. Опять 
накрываем чистым полотенцем и 
ставим в тёплое место для рас-
стойки.

 В это время промываем изюм 
в горячей воде, просушиваем 
его на полотенце и смешиваем 
с небольшим количеством муки. 
Можно просто припорошить му-
кой сушеные ягоды. Как только 
тесто увеличится вдвое, вме-
шиваем подготовленный изюм. 
Тесто должно подойти ещё раз. 
Только тогда можно его рассажи-
вать по подготовленным, смазан-
ным маслом формочкам. Формы 
наполняем лишь на одну треть. И 
снова оставляем для расстойки. 
Поднимается тесто на половину 
высоты формы – пора сажать в 
духовку, смазав яйцом верх. Вы-
пекаем около часа при 180 гра-
дусах. Через 30 минут аккуратно 
заглянем в духовку.

 У каждой хозяйки уйдет раз-
ное время на выпечку пасхально-
го кулича. Это зависит от величи-
ны формы, густоты замеса теста, 
особенностей духовки. Потому 
нужно периодически проверять 
готовность. Вынимаем куличи 
осторожно, на мокрое полотен-
це. Если форма была смазана 
маслом равномерно, куличи по-
сле остывания сами «выпрыгнут» 
из формы. Украшаем их белковой 
глазурью и пасхальной посыпкой.

 Кулич 
«Капучино»

Очень интересный рецепт 
бездрожжевого кулича  для лю-
бителей кофе капучино.

 300 г сахара и 300 г сли-
вочного масла тщательно рас-
тереть, добавляя по одному 
пять свежих желтков. Частями 
добавить два пакетика раство-
римого кофе «Капучино» и 400 г 
муки, перемешанной с пакети-
ком разрыхлителя или чайной 
ложкой соды. Затем влить 75 
мл фильтрованной воды. 

Пять охлажденных белков 
взбить в густую пену с щепот-
кой соли. Ввести их осторож-
но в тесто. Форму для кулича 
смазать маслом и вылить под-
готовленную смесь. В большой 
круглой форме такой кулич при 
180 градусах выпекается око-
ло часа. Украсить фруктами из 
компота или белковой глазу-
рью. Есть где разгуляться фан-
тазии и творчеству. 

Пусть наш маленький вклад 
в этот самый великий праздник 
торжества жизни на Земле бу-
дет от всей души. Пусть каждый 
выпеченный нами кулич несет 
частичку нашей любви. Всё у 
нас обязательно получится! 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

По материалам открытых 
источников.

ОТ ПЕЧКИ

Как подготовиться 
к празднованию Пасхи

Многие из нас – люди верующие. Но нередко в нашем сознании превалиру-
ют суеверия и незнание. И вот каждый раз перед Пасхой мы начинаем искать 
ответы на самые злободневные вопросы: когда и как освящать куличи, чем 
можно, а чем нельзя красить яйца, и вообще – как лучше всего подготовить-
ся к святому торжеству и провести его. Чтобы откинуть все сомнения, на этот 
раз попробуем подготовиться к Великому празднику так, как советуют нам в 
православной церкви.
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 Образно можно сказать так: то, что у нас 
сегодня в рыбной рознице перевёрнуто с ног 
на голову, тут решили, опираясь на свои зна-
ния европейского опыта, всё поставить на 
ноги. В серьезности своих намерений меня 
убедили собеседники из компании, решив-
шие создать свою розничную сеть по прода-
же мороженой рыбы, основанную на принци-
пиально иных подходах к организации этой 
работы.

Учредителями ООО «Мурманская рыбная 
лавка» являются собственники из Петер-
бурга, уже 20 лет осуществляющие оптовые 
поставки рыбы в наш регион, и их давние 
партнеры из Мурманска – те, кто непосред-
ственно занимается ловом рыбы в холодных 
водах Атлантики.

Как рассказали в «Мурманской рыбной 
лавке», раньше ни они сами, ни их мурман-
ские партнеры по бизнесу розничной про-
дажей рыбы не занимались. А подвигло их на 
это неприятие того, как сегодня повсеместно 
организована торговля рыбой в наших торго-
вых сетях и магазинах. 

Во-первых, как утверждают мои собесед-
ники, нигде в мире через магазины самооб-
служивания, обезличенно, рыбу не продают, 
а только через весы, когда между рыбой и по-
купателем есть посредник – продавец. 

В той же Европе общепринятый формат 
рыбной торговли – это небольшой магазин-
чик, иногда площадью буквально 2х3 метра, 
где продавец вам предлагает не только све-
жий и высококачественный товар, но и объ-
яснит, где и когда эта рыба выловлена, как 
её лучше приготовить и т.п. Они – продавец и 

покупатель – давно друг друга знают в лицо, 
между ними есть полное доверие.

Во-вторых, мои собеседники не любят 
лукавое, а зачастую откровенно спекуля-
тивное утверждение, что лучшая рыба – это 
рыба не мороженая, а охлажденная. С этим 
действительно трудно спорить. Но тут надо 
понимать, что такое охлажденная рыба? Это 
когда её только что выловили в море, доста-
вили на берег и сразу же продали. Такого по 
определению не может быть в нашем реги-
оне, если не считать местную, озерную или 
прудовую рыбу. 

У нас же вошла в широкую практику эле-
ментарная подмена понятий: стали покупать 
мороженую рыбу, размораживать и затем 
продавать её под видом охлажденной. И 
ведь эта рыба неоднократно подвергается 
такой «экзекуции» – повторной заморозке и 
новой разморозке, что неизбежно приводит 
к резкому ухудшению её качества.

В «Мурманской рыбной лавке» ради со-
хранения высокого качества товара принци-
пиально отказались даже от прилавка, где 
вольно или невольно рыба будет размора-
живаться. В их магазинчиках до самой про-
дажи рыба хранится в морозильных камерах 
при температуре минус 18 градусов. Именно 
при такой температуре она была заморожена 
на рыболовецком судне сразу же после того, 
как её выловили и разделали, а затем реф-
рижераторами была доставлена из Мурман-
ска в наш регион. При такой же температуре 
она хранится и на складе, пока не поступит 
в розничную продажу. То есть на всех этапах 
её передвижения от моря до покупателя ре-

жим хранения рыбы остается неизменным.
Технической основой розничной сети ООО 

«Мурманская рыбная лавка» являются типо-
вые автоприцепы «Купава». Внутренняя же их 
начинка – морозильное оборудование и про-
чее – это собственная разработка компании.

Уже больше месяца такой магазинчик на 
колесах продает мурманскую мороженую 
рыбу в Юкках и быстро завоевал своих поку-
пателей. На днях такой же появился и во Все-
воложске, на открытой торговой площадке у 
Всеволожского потребительского общества. 

Тут обязательно надо отметить, что сна-
чала администрация Юкковского сельского 
поселения, а вскоре и администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» бы-
стро вникли в суть и социальную значимость 
данного проекта ООО «Мурманская рыбная 
лавка» и сразу же поддержали предприни-
мателей в их начинании, не создавая препон, 
оперативно согласовали все вопросы, свя-
занные с выбором мест торговли и оформ-
лением необходимых разрешительных до-
кументов. 

На сегодня по договоренности с район-
ной администрацией запланировано в бли-
жайшее время открыть рыбные магазинчики 
«Мурманской рыбной лавки» в Сертолово, в 
поселке Кузьмоловский, в Мурино и ещё один 
во Всеволожске. И, как утверждают мои со-
беседники, это только начало. Обкатав новую 
технологию розничной продажи мурманской 
рыбы во Всеволожском районе, компания на-
мерена расширить свою розничную сеть и на 
другие пригородные районы Ленинградской 
области, а также на Петербург.

Теперь кратко об ассортименте товара в 
рыбных магазинчиках компании. Это 12 – 15 
наименований мурманской, атлантической 
рыбы. Основные её виды – треска, пикша, а 
также сельдь и скумбрия. Мои собеседники 
утверждают, что и сами не ожидали такого 
эффекта, – очень ходовым товаром стали 
мороженые сельдь и скумбрия. Оказалось, 
что многие люди любят покупать эту рыбу, 
чтобы дома её разморозить и самостоятель-
но засолить на свой вкус.

Когда в компании планировали органи-
зовать собственную розничную сеть, наме-
ревались продавать только целиковую рыбу, 
неразделанную. Однако два их поставщи-
ка начали готовить филе и стейки прямо в 
море, поэтому пришлось вносить корректи-
ровку и в розничную торговлю. Причём мои 
собеседники акцентировали внимание на 
принципиальном отличии их рыбного филе 
от того, которое сейчас преобладает в тор-
говых сетях Петербурга. Поставщики «Мур-
манской рыбной лавки» готовят его из толь-
ко что выловленной рыбы прямо в море, где 
сразу же замораживают. Петербургское же 
филе преимущественно готовится на месте, 
из размороженной рыбы, после чего его за-
ново замораживают. А, повторюсь, лишняя 
разморозка рыбы – это всегда значительная 
потеря её качества.

Особенно надо отметить социальную на-
правленность этого проекта «Мурманской 
рыбной лавки». Её товар быстро завоевыва-
ет популярность у покупателей не только вы-
соким качеством, но и тем, что магазинчики 
на колесах – это практически торговые точки 
шаговой доступности.

Ну и, наконец, о цене. Рыба, продаваемая 
в этих магазинчиках, по цене максимально 
приближена к оптовой. Розничная наценка 
минимальна, во-первых, за счёт малого фор-
мата этого магазина и сравнительно неболь-
ших затрат на его организацию. А во-вторых, 
при данной схеме организации торговли нет 
посредников. Здесь продается товар прямо 
от производителя. И что очень важно, от от-
ечественного производителя.

На правах рекламы.
Подготовил Валерий КОБЗАРЬ

Дары моря от «Мурманской 
рыбной лавки»

На потребительский рынок Всеволожского района пришёл новый, 
серьезный и многообещающий игрок, который, судя по всему, намерен 
совершить «революционные» преобразования в сегменте розничной про-
дажи рыбы. Речь идёт о торговой компании «Мурманская рыбная лавка».

ДЕЛУ – ВРЕМЯ

Реклама



1918 апреля 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2014  № 934
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», статьей 15 Закона Российской 
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 19 мая 2006 года № 155 в целях раз-
работки мер и проведения работ по предупреждению распространения, 
локализации и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных бо-
лезней животных, обеспечения эпизоотического благополучия во Всево-
ложском муниципальном районе администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 27.07.2010 № 1396 «О 
противоэпизоотической комиссии» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 Постановления слова «назначить председателем данной 
комиссии Ладыгина С.В. – заместителя главы администрации» исключить.

1.2. П. 5.3 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей ре-
дакции: «Заместителем председателя комиссии назначается начальник 
отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства Всеволожского муниципального района».

1.3. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить заместителя главы администрации по экономике – Ткаче-
ва М.И. председателем противоэпизоотической комиссии, созданной по-
становлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО от 27.07.2010 № 1396 «О противоэпизоотической комиссии».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике М.И. Ткачева.

И. о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации от 07.04.2014 № 934

С О С Т А В
противоэпизоотической комиссии на территории

Всеволожского муниципального района
Председатель комиссии:
Ткачев М.И. – заместитель главы администрации по экономике 
Заместитель председателя комиссии:
Румановский С.В. – начальник отдела развития сельскохозяйственно-

го производства, малого и среднего предпринимательства администрации 
МО
Члены комиссии:
Наумов В.И. – начальник ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»
Сигарев С.А. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администра-

ции МО
Сергеева Ю.С. – ведущий специалист отдела развития сельско-

хозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации МО

Джураева А.А. – специалист 1 категории отдела развития сельско-
хозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации МО

Владимирова О.В. – начальник территориального отдела Территори-
ального управления Роспотребнадзора по Всево-
ложскому району ЛО

Смирнов К.А. – начальник УМВД России Всеволожского района ЛО
Альшин В.В. – начальник ФГКУ «15 отряд ФПС по ЛО»

Герб
Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2014 г.  № 120
дер. Заневка
Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 

МО «Заневское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 
27.10.2010 г. № 281 «О внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Ленинградской области», от 29.05.2007 г. № 120 «Об организации 
розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области», 
Уставом Муниципального образования «Заневское сельское поселение», в 
целях организации деятельности ярмарок на территории муниципального 
образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации ярмарок на территории Муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» согласно Прило-
жению.

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте МО и 
опубликовать в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.
Врио главы администрации В.П. Бубликов

Приложение к постановлению Администрации 
от 16.04.2014 г. № 120 

Порядок организации ярмарок на территории муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации» в целях обеспечения населения муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» товарами агропромышленного комплек-
са и товарами народного потребления.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
ярмарка – самостоятельное рыночное мероприятие, организуемое вне 

пределов розничных рынков в установленном месте и на установленный 
срок в целях реализации товаров имеющее временный характер;

организаторы ярмарки – юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели;

участники ярмарки (продавцы) – юридические лица или индивидуаль-
ные предприниматели, зарегистрированные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе 
ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяй-
ство или занимающиеся садоводством и огородничеством);

торговое место – место на ярмарке, отведенное организатором ярмар-
ки продавцу.

1.3. По виду ярмарки подразделяются на специализированные (про-
довольственные, непродовольственные, сельскохозяйственные) универ-
сальные.

1.4. Место проведения ярмарки определяет администрация муници-
пального образования «Заневское сельское поселение».

2. Порядок проведения ярмарок
2.1. Для получения свидетельства о праве на размещение ярмарки на 

территории муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» (далее – администрация) заявитель направляет в адрес администра-
ции заявление.

2.2. На основании заявления администрация принимает решение о 
проведении ярмарки, которое оформляется постановлением администра-
ции МО «Заневское сельское поселение», где указывается вид ярмарки, 
место проведения, режим работы, утверждается схема размещения тор-
говых мест на ярмарке. Схема разрабатывается организатором ярмарки.

Схема размещения предусматривает торговые зоны для реализации 
различных групп товаров (продовольственные товары, непродовольствен-
ные товары, сельскохозяйственная продукция).

2.3. На основании постановления о проведении ярмарки администра-
ция выдает заявителю свидетельство о праве на размещение ярмарки на 
территории муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» (далее – Свидетельство) по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку.

2.4. При организации ярмарки организаторы ярмарки и продавцы 
должны соблюдать законодательство Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательство Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности, за-
конодательство Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды и другие установленные федеральными законами требования.

2.5. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе 
гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные под-
собные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством).

2.6. На ярмарке не допускается:
– торговля с необорудованных мест (коробки, ящики, тротуары и др.);
– организация дополнительных торговых мест, не предусмотренных 

схемой размещения торговых мест на ярмарке.
2.7. На ярмарке запрещается торговля:
– товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте;
– алкогольной продукцией;
– драгоценными металлами и камнями и изделиями из них;
– пищевыми продуктами домашнего приготовления;
– скоропортящимися пищевыми продуктами;
– иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством 

Российской Федерации.
3. Требования к организации продажи товаров на ярмарках
3.1. В целях организации продажи товаров на ярмарках, создания бла-

гоприятных условий для покупателей организаторы ярмарок обеспечива-
ют:

размещение при входе на территорию ярмарки вывески с указанием 
наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактных 
телефонов, режима работы;

осуществление продажи товаров, соответствующих виду ярмарки;
доступность территории ярмарки и объектов, размещенных на ней, для 

инвалидов;
надлежащее санитарно-гигиеническое состояние мест торговли;
оснащение мест проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора 

и туалетами.
По окончании проведения ярмарки организатор обязан освободить 

место проведения ярмарки и привести его в надлежащее санитарное со-
стояние.

3.2. При осуществлении торговли на ярмарке продавцы должны соблю-
дать требования действующего законодательства Российской Федерации, 
своевременно, в наглядной и доступной форме доводить до сведения по-
купателей достоверную, обеспечивающую возможность правильного вы-
бора информацию о товарах и изготовителях.

4. Контроль за организацией ярмарок
Контроль за соблюдением правил торговли, прав потребителей, тре-

бований действующего законодательства, регламентирующего торговую 
деятельность, осуществляется контролирующими и надзорными органами 
в пределах предоставленных им полномочий.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
15 апреля 2014 г.  № 10
д. Куйвози
Об утверждении организационной структуры администрации 

муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
новой редакции»

Заслушав главу администрации муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области В.И. Веселова и руководствуясь законом Ленин-
градской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области», законом Ленинградской 
области от 01.12.2005 № 105-оз «О реестре муниципальных должностей 
муниципальной службы в Ленинградской области» (с изменениями от 30 

декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 29 июня, 2 ноября 
2004 г., 1 июля 2005 г., 30 июня 2006 г.), статьей 8 Федерального закона от 
06 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», статьей 4 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах Российской Федерации», статьей 37 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате, в соответствии со 
статьей 17 и п. 1 статьи 50 Устава муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру администрации муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в новой редакции согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести». 
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
4. Решение совета депутатов муниципального образования «Куйвозов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 17.02.2011 № 2 считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по законодательству, законности и вопросам местного 
самоуправления

Глава муниципального образования Н.К. Калинина

–
-

–
2

–

-
(

–
)

–
–

.
–

10

– –

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от 26 марта 2014 года 
на строительство Комплекса жилых домов (дома № 1, 2, 3, 4), 

«Жилой массив «Янино-Восточный» – 1 очередь строительства, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

участок Янино-Восточный.
14 апреля 2014 г.

28 Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договору

1. Залогом в порядке, установленном статья-
ми 13–15 федерального закона от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» обеспечивается: 
– возврат денежных средств, внесенных 
участником долевого строительства, в случа-
ях, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом и (или) договором; 
– уплата участнику долевого строительства 
денежных средств, причитающихся ему в 
возмещение убытков и (или) в качестве не-
устойки (штрафа, пеней) вследствие неис-
полнения, просрочки исполнения или иного 
ненадлежащего исполнения обязательства 
по передаче объекта долевого строительства 
и иных причитающихся ему в соответствии с 
договором и (или) федеральными законами 
денежных средств. 
2. Страхованием гражданской ответствен-
ности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилых помещений по дого-
ворам участия в долевом строительстве 
по следующим договорам страхования: 
№ 000026-14/ГОЗ/1 от 25.03.2014 г. (дом № 1), 
№ 000027-14/ГОЗ/1 от 25.03.2014 г. (дом № 2), 
№ 000028-14/ГОЗ/1 от 25.03.2014 г. (дом 
№ 3), №000029-14/ГОЗ/1 от 25.03.2014 г. 
(дом № 4) обеспечивается исполнение обя-
зательств по передаче жилых помещений 
участнику долевого строительства. 
Сведения по договорам №000026-
14/ГОЗ/1 от 25.03.2014г. (дом № 1), 
№ 000027-14/ГОЗ/1 от 25.03.2014 г. (дом 
№ 2), № 000028-14/ГОЗ/1 от 25.03.2014 
г. (дом № 3), № 000029-14/ГОЗ/1 от 
25.03.2014 г. (дом № 4). 
Страховщик: ООО «Страховая компания ИН-
ТЕРПОЛИСТРАСТ» соответствует требовани-
ям статьи 15.2 пункта 1 федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ: 
– осуществляет страховую деятельность с 
11.10.2000 года (Свидетельство № 724.667 
от 11.10.2000 г. выдано Московской реги-
страционной палатой; 
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лицензия на осуществление страхования 
№ 3522 50 от 06.10.2010 года, выдана Феде-
ральной службой страхового надзора); 
– уставной капитал страховщика: 624 000 000 
руб.; 
– требования финансовой устойчивости, 
предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации о страховании, на все 
отчетные даты в течение последних шести 
месяце соблюдены; 
– основания для применения мер по преду-
преждению банкротства страховой организа-
ции в соответствии с Федеральным законом 
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» отсутствуют; 
– решения Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) о назначении вре-
менной администрации страховой организа-
ции отсутствует. Реквизиты страховщика: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «ИНТЕРПОЛИСТРАСТ» 
143900, МО, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 
д. 30А ОГРН 1027739319046 ИНН 7743011414 
КПП 500101001 р/с 40701810100030000006 в 
Московский Филиал ЗАО КБ «Эксперт Банк» 
к/с 30101810200000000742 БИК 044583742

Генеральный директор _____________ А.С. Мещеряков

ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строительства жилого дома по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, 
дом 34, лит. Б

г. Санкт-Петербург «16» апреля 2014 г.
В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона 30 декабря 2004 г. 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» внести следующие дополнения 
в проектную декларацию строящегося жилого дома по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 
34, лит. Б.

Информация о проекте строительства

2.5 Информация о разрешении на 
строительство

Разрешение на строительство 
№ RU 47504307 «119» продлено до 
26.06.2014 г.

Генеральный директор ООО «МИСК» ______________ Ершов В.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу отклонения от предельных параметров 
земельного участка, состоявшихся 17 марта 2014 года

Предмет публичных слушаний: «отклонение от предельных параметров 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0505001:5103, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Кузьмолово, улица Леншоссе, у дома № 15 и 15-А».

Заинтересованное лицо – Колбай Д.П. 
Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования 

МО Кузьмоловское ГП – Постановление главы муниципального образования 
от 07 февраля 2014 года № 4.

Время и место проведения публичных слушаний: 
Собрание по предмету публичных слушаний проведено 17.03.2014 в 

18.00 по адресу: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, г. п. Кузьмоловский, Всево-
ложский район, Ленинградская область.

Информирование общественности: 
– газета «Всеволожские вести» от 12 февраля 2014 года № 10 (1928), 

стр. 7;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний на информационных стендах в администрации МО Кузьмолов-
ское городское поселение;

– размещение материалов публичных слушаний по обсуждению «от-
клонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0505001:5103, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Кузьмолово, улица Леншоссе, 
у дома № 15 и 15-А», на официальном сайте муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
kuzmolovskoegp.ru

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе муниципального образования Кузьмоловское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласовать отклонение от предельных параметров земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0505001:5103, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кузьмолово, 
улица Леншоссе, у дома № 15 и 15-А.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по предмету 
публичных слушаний подлежит опубликованию в газете, размещению на 
официальном сайте муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.kuzmolovskoegp.ru и направлению главе муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение для принятия решения.

Глава муниципального образования А.Ш. НИКОЛАЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, состоявшихся 18 марта 2014 года
Предмет публичных слушаний: «Изменение вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 47:07:0509003:73, 
площадью 2597 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г. п. Кузьмолов-
ский, микрорайон «Надежда», ул. Центральная, д. 37, с вида разрешенного 
использования «для эксплуатации здания торгово-развлекательного цен-
тра» на вид разрешенного использования «для малоэтажного жилищного 
строительства».

Заинтересованное лицо – администрация Кузьмоловского городского 
поселения.

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования 
– Постановление главы муниципального образования от 07 февраля 2014 
года № 5.

Время и место проведения публичных слушаний: 
Собрание по предмету публичных слушаний проведено 18.03.2014 в 

18.00 по адресу: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, г. п. Кузьмоловский, Всево-
ложский район, Ленинградская область.

Информирование общественности: 
– газета «Всеволожские вести» от 12 февраля 2014 года № 10 (1928), 

стр. 7–8;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний на информационных стендах в администрации МО Кузьмолов-

ское городское поселение;
– размещение материалов публичных слушаний по обсуждению «Изме-

нение вида разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0509003:73, площадью 2597 кв. м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кузьмоловское 
городское поселение, г. п. Кузьмоловский, микрорайон «Надежда», ул. Цен-
тральная, д. 37, с вида разрешенного использования «для эксплуатации 
здания торгово-развлекательного центра» на вид разрешенного использо-
вания «для малоэтажного жилищного строительства» на официальном сай-
те муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.kuzmolovskoegp.ru

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе муниципального образования Кузьмоловское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласовать изменение вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0509003:73, площадью 
2597 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Кузьмоловское городское поселение, г. п. Кузьмоловский, 
микрорайон «Надежда», ул. Центральная, д. 37, с вида разрешенного ис-
пользования «для эксплуатации здания торгово-развлекательного центра» 
на вид разрешенного использования «для малоэтажного жилищного стро-
ительства».

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по предмету 
публичных слушаний подлежит опубликованию в газете, размещению на 
официальном сайте муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.kuzmolovskoegp.ru и направлению главе муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение для принятия решения.

Глава муниципального образования А.Ш. НИКОЛАЕВА

СООБЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд 

имущества Ленинградской области» (организатор торгов) извещает о 
проведении 19 мая 2014 года аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды сроком на 4 года 11 месяцев земельного участ-
ка площадью 1 899 кв. м, кадастровый номер 47:07:0403009:34, ме-
стоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Касимово, Приозерское шоссе, участок № 12В (категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – для раз-
мещения объектов торговли и бытового обслуживания).

Сведения о частях земельного участка и обременениях:
– охранная зона водопровода площадью 149 кв. м.
Начальная ставка годовой арендной платы – 1 200 000 (один миллион 

двести тысяч) рублей.
Размер задатка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложе-

ния о цене.
Критерий определения победителя – максимальная ставка годовой 

арендной платы, предложенная участником аукциона.
Заявки принимаются с 18 апреля 2014 года по рабочим дням с 10.00 до 

16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-29. Дата и 
время окончания приема заявок – 13.00 16 мая 2014 года.

Задатки должны поступить на расчетный счет ГП ЛО «Фонд имущества 
ЛО» (ИНН 4703126082, КПП 470301001), указанный в информационном со-
общении о проведении аукциона на сайте gpfilo.ru, не позднее 16 мая 2014 
года на основании заключенного с организатором торгов договора о за-
датке.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму плате-
жей, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после 
проведения торгов.

Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (постановление № 43 от 14.01.2014 года). 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 
18 апреля 2014 года по 16 мая 2014 года в согласованное с организатором 
торгов время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 19 мая 2014 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, дом 3, оф. 1-31.

Регистрация участников – с 12 час. 00 мин. до 12 час. 15 мин. 19 мая 
2014 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-31.

Начало аукциона – по тому же адресу – с 12 час. 15 мин. 19 мая 2014 
года.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 19 мая 2014 года по-
сле окончания аукциона.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позд-
нее чем за 3 дня до проведения аукциона.

Договор аренды заключается с победителем аукциона не ранее чем че-
рез 10 дней, но не позднее 20 дней после дня проведения аукциона.

Победитель аукциона в течение пяти дней после дня аукциона обязан 
оплатить стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведе-
нию аукциона в размере 70 400 (семидесяти тысяч четырехсот) рублей (с 
учетом НДС) плюс 3 (три) % от итоговой ставки годовой арендной платы 
(без учёта НДС).

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить следующие 
документы: заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» форме в 
2-х экз.; опись документов в 2-х экз.; платежный документ с отметкой банка, 
подтверждающий перечисление задатка, документ, удостоверяющий лич-
ность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
доверенность.

Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и свидетельств о государствен-
ной регистрации; решение уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки.

Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют нота-
риально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и о постановке 
заявителя на учет в налоговом органе.

Подробнее ознакомиться с информацией по предмету торгов, формой 
заявки, условиями договора аренды земельных участков, техническими 
условиями и другими материалами можно в Фонде имущества Ленинград-
ской области по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-29, 
тел.: 8 (812) 710-06-13, 8 (812) 710-06-11, 8-981-790-94-90, Ростовцев Ан-
дрей Юрьевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковым Олегом Маратовичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-636, ООО «Гео Спец», адрес местонахождения: 

188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Солнечная, д. 18-А, e-mail: 
geospec1@mail.ru, тел.: 8-921-637-88-61, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. 
Каменка, участок № 60, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зарецкая Н.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 1, 19 мая 2014 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 апреля 2014 г. по 19 мая 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Каменка, участок № 59.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ «Орфей», участок № 8, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Раевская Л.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 мая 2014 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 апреля 2014 г. по 19 мая 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Дунай», СНТ «Орфей», земли общего пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Царьковой Екатериной Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 47-13-0534, адрес: Санкт-Петербург, ул. Бу-
харестская, д. 32, БЦ «Континент», 5 этаж, ст. м. «Бухарестская», e-mail: 
tsarkovaen@mail.ru, тел. 8-921-436-68-11, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
«Блудное», СНТ «Изыскатель», участок № 66, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ордиян Н.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Буха-
рестская, д. 32, БЦ «Континент», 5 этаж, ст. м. «Бухарестская», 19 мая 
2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д. 32, БЦ «Континент», 5 этаж, ст. 
м. «Бухарестская».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 апреля 2014 г. по 19 мая 2014 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Бухарестская, д. 32, БЦ «Континент», 5 этаж, ст. м. «Бухарестская».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Блудное», СНТ «Изыскатель», участки: № 55, № 65, № 67; зем-
ли общего пользования СНТ «Изыскатель».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области объявляет отбор на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы:

– главного специалиста и ведущего специалиста Управления архитек-
туры и градостроительства. В отборе могут принять участие граждане, 
достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее профессиональное образо-
вание либо среднее профессиональное образование по одной из специ-
альностей направления подготовки «Архитектура и строительство», или по 
специальности «Землеустройство и кадастры» и не менее 5 лет стажа по 
специальности.

– специалиста 1 категории Управления архитектуры и градостроитель-
ства. В отборе могут принять участие граждане, достигшие возраста 18 
лет, имеющие среднее профессиональное образование по одной из спе-
циальностей направления подготовки «Архитектура и строительство», или 
по специальности «Землеустройство и кадастры», требования к стажу не 
предъявляются.

С полной информацией о вакансии можно ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» www.vsevreg.ru в разделе «Вакансии».

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в отборе, представляет свое резюме в отдел муниципальной службы и ка-
дров администрации (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222, 
тел. 31-908) или по адресу электронной почты: kadrovik@vsevreg.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Остров Крым» – док. сериал.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Кураж» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Познер. 16+
01:10 – «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
Профилактика. До 11:50 вещание осущест-
вляется по кабельным сетям.
05:00 – Утро России.
09:00 – «Взорвать СССР. Ядерный апокалип-
сис» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
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.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский-3» – сериал. 12+
23:50 – «От Петра до Николая. Традиции 
русских полков» – фильм Алексея Денисо-
ва. 12+
00:45 – Девчата. 16+
01:30 – «Большая перемена» – сериал.
02:50 – «Взорвать СССР. Ядерный апокалип-
сис» – д.ф. 12+
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленинград-
скую область): Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:40 – «Убойная сила. Способный ученик» 
– сериал. 16+
11:40 – «Убойная сила. Предел прочности – 
1» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:40 – «Убойная сила. Предел прочности – 
1» – сериал. 16+
13:25 – «Убойная сила. Предел прочности – 
2» – сериал. 16+
14:00 – «Убойная сила. Предел прочности – 
2» – сериал. 16+
14:30 – «Убойная сила. Предел прочности – 
3» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:10 – «Убойная сила. Предел прочности – 
4» – сериал. 16+
17:15 – «Убойная сила. Спидвей» – сериал. 
16+
18:20 – Сейчас.
18:55 – «ОСА» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Харинский треугольник» – се-
риал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
00:50 – «Убойная сила. Способный ученик» 
– сериал. 16+
01:40 – «Убойная сила. Предел прочности – 
1» – сериал. 16+
02:35 – «Убойная сила. Предел прочности – 
2» – сериал. 16+
03:25 – «Убойная сила. Предел прочности – 

3» – сериал. 16+
04:15 – «Убойная сила. Предел прочности – 
4» – сериал. 16+
05:05 – «Убойная сила. Спидвей» – сериал. 
16+

КАНАЛ НТВ
Профилактика.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал. 16+
21:25 – «Братаны» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:15 – «Инспектор Купер» – сериал. 16+
02:15 – Наш космос. 16+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:50 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – сери-
ал. 16+
05:40 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» – х.ф.
13:35 – Academia. Спецкурс. Алексей Бар-
тошевич. «Шекспир – человек театра». 1-я 
лекция.
14:20 – «Человек эры Кольца. Иван Ефре-
мов» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Левон Лазарев. Шаг в вечность» – 
д.ф.
15:40 – «КОЛЛЕГИ» – х.ф.
17:20 – Шекспир и Чайковский. Увертюры 
«Гамлет», «Ромео и Джульетта». Дирижер Ю. 
Башмет.
18:15 – Легендарному театру – 50! Золотой 
век Таганки. «Добрый человек из Сезуана».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Острова. К 85-летию со дня рожде-
ния Вадима Юсова.
21:25 – Ступени цивилизации. «Загадка му-
мии Рамсеса» – д.ф.
22:10 – Тем временем.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Шекспир – 450. «РИЧАРД II» – х.ф.
01:40 – Наблюдатель.
02:35 – «Вечерний звон». Концерт АОРНИ 
ВГТРК под управлением Н. Некрасова.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – Городские легенды. «Манежная пло-
щадь. Приманка для денег» – д.ф. 12+
10:30 – «ВСЕГДА» – х.ф. 16+
13:00 – «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ» – х.ф. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
21:30 – «Кости» – сериал. 12+
23:15 – «ЭКСТРАСЕНС» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «МАНТИКОР» – х.ф. 16+
03:45 – «АБСОЛЮТНЫЙ КОД» – х.ф. 16+
05:30 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Людмила Макарова, Владислав 
Стржельчик, Николай Трофимов в музыкаль-
ном спектакле Георгия Товстоногова «Хану-
ма». 16+
09:30 – Выбор Германа. 12+
10:00 – Моя правда: Нонна Мордюкова. 
Часть 1-я. 12+
10:50 – Моя правда: Нонна Мордюкова. 
Часть 2-я. 12+
11:40 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:10 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Свадьба в Ма-
линовке» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда: Нонна Мордюкова. 
Часть 1-я. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда: Нонна Мордюкова. 
Часть 1-я. 12+
20:30 – Моя правда: Нонна Мордюкова. 

Часть 2-я. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда: Нонна Мордюкова. 
Часть 2-я. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Свадьба в Ма-
линовке» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар. «Группа «Аль-
фа» – сериал. 16+
01:00 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:30 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
04:05 – Открытый университет. «Неизвест-
ная блокада». Часть 1-я. Лурье Л. Я. 12+
04:50 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК, 
22 АПРЕЛЯ

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).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Остров Крым» – док. сериал.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Кураж» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «Туринская плащаница» – д.ф. 12+
01:15 – «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» – х.ф. 18+
03:15 – 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 – «Фокус-покус. Волшебные тайны» – 
д.ф.
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.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский-3» – сериал. 12+
23:50 – Специальный корреспондент. 16+
00:55 – Кузькина мать. Итоги. «БАМ – моло-
дец!» – д.ф.
01:55 – «Большая перемена» – сериал.
03:20 – «Фокус-покус. Волшебные тайны» – 
д.ф.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» – х.ф. 16+
13:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ПЕРЕХВАТ» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. По старой памяти» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Камень за пазухой» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Последний налет» – се-

риал. 16+
20:30 – «След. Светочувствительность» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Горькая правда» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Третий должен умереть» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Натюрморт» – сериал. 16+
00:00 – «ВА-БАНК» – х.ф. 16+
02:00 – «СЫЩИК» – х.ф. 12+
04:20 – «Детективы. По старой памяти» – се-
риал. 16+
04:55 – «Детективы. Камень за пазухой» – 
сериал. 16+
05:25 – «Детективы. Последний налет» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал. 16+
21:25 – «Братаны» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:05 – «Инспектор Купер» – сериал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Главная дорога. 16+
03:25 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – сери-
ал. 16+
05:20 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Шекспир – 450. «РИЧАРД II» – х.ф.
13:40 – Academia. Спецкурс. Алексей Бар-
тошевич. «Шекспир – человек театра». 2-я 
лекция.
14:30 – Эрмитаж – 250.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Загадка мумии Рамсеса» – д.ф.
16:00 – Сати. Нескучная классика…
16:40 – Острова. Вадим Юсов.
17:20 – Шекспир и Верди. «Отелло» – опера 
в концертном исполнении. Дирижер В. Фе-
досеев.
18:15 – Легендарному театру – 50! Золотой 
век Таганки. «Пугачев».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Власть факта. Уроки испанской тра-
гедии.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Острова. К 75-летию со дня рожде-
ния Владислава Дворжецкого.
21:25 – Ступени цивилизации. «Землетрясе-
ние в Лиссабоне 1755 года» – д.ф.
22:20 – Игра в бисер. И. Ильф, Е. Петров. «12 
стульев».
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Шекспир – 450. «ГЕНРИХ IV» – х.ф.
01:20 – Концерт Российского национального 
оркестра. Дирижер Кент Нагано (США).
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Тринадцать» – сериал. 16+
12:00 – Городские легенды. «Воробьевы 
горы. Связанные одной клятвой» – д.ф. 12+
12:30 – «В поисках НЛО» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
21:30 – «Кости» – сериал. 12+
23:15 – «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «РОК-Н-РОЛЛЬЩИК» – х.ф. 16+
03:50 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Римма Маркова. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Владислав Галкин. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.

12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Вий» – д.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Римма Маркова. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Римма Маркова. 12+
20:30 – Моя правда. Владислав Галкин. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Владислав Галкин. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Вий» – д.ф. 
12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар. «Группа «Аль-
фа» – сериал. 16+
01:00 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:30 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
04:05 – Открытый университет. «Неизвест-
ная блокада». Часть 2-я. Лурье Л. Я. 12+
04:50 – Ночной сеанс.

СРЕДА, 
23 АПРЕЛЯ

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).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Остров Крым» – док. сериал.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мотыльки» – сериал. 16+
23:30 – Политика. 16+
00:30 – Ночные новости.
00:40 – «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» – 
х.ф. 16+
02:30 – «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРАВИЛА 
РОДРИКА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРАВИЛА 
РОДРИКА» – х.ф. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Дуэль с вирусом. Спасти человече-
ство» – д.ф.
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.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский-3» – сериал. 12+
23:50 – «Похищение Европы» – д.ф. 12+
00:50 – «Диагноз: гений» – д.ф. 12+
01:50 – «Большая перемена» – сериал.
03:15 – Честный детектив. 16+
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; Сде-
лано в области; Область наших интересов; 
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Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СЫЩИК» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ВА-БАНК» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Прапорщик» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Охота за призраком» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Кто в ответе» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Капля моря» – сериал. 16+
21:15 – «След. Грязные тайны города Гру-
щевска» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Наследник императрицы» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Рыцари серебра» – сериал. 
16+
00:00 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. 16+
01:50 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф. 16+
03:35 – «Детективы. Прапорщик» – сериал. 
16+
04:05 – «Детективы. Охота за призраком» – 
сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Кто в ответе» – сериал. 
16+
05:15 – «Детективы. Что написано пером» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал. 16+
21:25 – «Братаны» – сериал. 16+
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. По-
луфинал. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бава-
рия» (Германия). Прямая трансляция.
00:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01:10 – Дачный ответ. 0+
02:15 – «Инспектор Купер» – сериал. 16+
04:15 – Дикий мир. 0+
05:00 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Шекспир – 450. «ГЕНРИХ IV» – х.ф.
13:15 – Academia. Спецкурс. Наталия Ба-
совская. «Шекспировские страсти» и исто-
рическая реальность. Король Генрих IV». 1-я 
лекция.
14:00 – Правила жизни.
14:30 – Красуйся, град Петров! Зодчие Алек-
сандр Пель и Роберт Гёдике.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Землетрясение в Лиссабоне 1755 
года» – д.ф.
16:00 – Власть факта. Уроки испанской тра-
гедии.
16:40 – «Лев Арцимович. Предчувствие ато-
ма» – д.ф.
17:20 – Шекспир, Прокофьев и Шостакович. 
Дирижер Ю. Башмет.
18:15 – Легендарному театру – 50! Золотой 
век Таганки. «Мастер и Маргарита».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – «1913. Год серого быка» – д.ф.
21:25 – Ступени цивилизации. «Остров со-
кровищ Робинзона Крузо» – д.ф.
22:15 – Больше, чем любовь. Сергей и Ана-
стасия Курехины.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Шекспир – 450. «ГЕНРИХ IV» – х.ф.
01:20 – Фантазии для двух роялей.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Тринадцать» – сериал. 16+
12:00 – Городские легенды. «Калуга. Окно в 
космос» – д.ф. 12+
12:30 – «В поисках НЛО» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+

14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
21:30 – «Кости» – сериал. 12+
23:15 – «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ – 2» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «МЫС СТРАХА» – х.ф. 16+
04:20 – «ЛЕГЕНДА О БУГИМЕНЕ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Афромосквич-2» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Мясо. 
Плоть обмана. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Мои прекрасные… 16+
22:00 – «Игра престолов» – сериал. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» – х.ф. 16+
01:30 – «Игра престолов» – сериал. 16+
02:30 – «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» – х.ф. 16+
04:30 – «Афромосквич-2» – сериал. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Людмила Гурченко. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Олег Табаков. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. Часть 1-я. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Людмила Гурченко. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Людмила Гурченко. 12+
20:30 – Моя правда. Олег Табаков. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Олег Табаков. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. Часть 1-я. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар. «Группа «Аль-
фа» – сериал. 16+
01:00 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:30 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
04:05 – Открытый университет. «Идеология 
и политические программы русской эмигра-
ции». Часть 1-я. Базанов П. Н. 12+
04:50 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
24 АПРЕЛЯ

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).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Остров Крым» – док. сериал.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мотыльки» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – На ночь глядя. 16+
01:10 – «РАЗВОД» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «РАЗВОД» – х.ф. 12+
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 – «Заложницы. Маршальские жены» – 
д.ф. 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.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский-3» – сериал. 12+
23:50 – Живой звук.
01:45 – «Большая перемена» – сериал.
03:05 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+
04:00 – Комната смеха.

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 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Магнит счастья» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Мышеловка» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Опасное прошлое» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Стрела Немезиды» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Кусок счастья» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Нелепая история» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Мафия в комнате» – сериал. 
16+
00:00 – «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» – х.ф. 16+
02:20 – «Детективы. Магнит счастья» – се-
риал. 16+
02:50 – «Детективы. Мышеловка» – сериал. 
16+
03:25 – «Детективы. Опасное прошлое» – се-
риал. 16+
03:55 – «Детективы. Похищенное наслед-
ство» – сериал. 16+
04:25 – «Детективы. Контуженный» – сериал. 
16+
04:55 – «Детективы. Яма» – сериал. 16+
05:30 – «Детективы. День забот» – сериал. 
16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – Спасатели. 16+
09:05 – Медицинские тайны. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал. 16+
21:35 – «Братаны» – сериал. 16+

22:30 – Сегодня. Итоги.
22:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. Полу-
финал. «Бенфика» (Португалия) – «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция.
01:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
01:30 – «Инспектор Купер» – сериал. 16+
03:20 – «Еще не вечер» – сериал. 16+
05:05 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Шекспир – 450. «ГЕНРИХ IV» – х.ф.
13:15 – Academia. Спецкурс. Наталия Басов-
ская. «Шекспировские страсти» и истори-
ческая реальность». Король Генрих IV». 2-я 
лекция.
14:00 – Правила жизни.
14:30 – Петербургские встречи.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Остров сокровищ Робинзона Кру-
зо» – д.ф.
16:05 – Абсолютный слух.
16:50 – Шекспир и Мендельсон. «Сон в лет-
нюю ночь». Дирижер В. Юровский.
18:15 – Легендарному театру – 50! Золотой 
век Таганки. «Гамлет».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Гении и злодеи. Алексей Лосев.
21:10 – Встреча на Эльбе. «Союзники. Верой 
и правдой!» – д.ф.
22:10 – Культурная революция.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Шекспир – 450. «ГЕНРИХ V» – х.ф.
01:35 – Ф. Шуберт. Интродукция и вариации.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Тринадцать» – сериал. 16+
12:00 – Городские легенды. «Живая и мерт-
вая вода Переславля-Залесского» – д.ф. 12+
12:30 – «В поисках НЛО» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
21:30 – «Кости» – сериал. 12+
23:15 – «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ – 3» – х.ф. 16+
01:00 – Большая игра. 18+
02:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:30 – «ДЕМОН НОЧИ» – х.ф. 16+
04:15 – «ОСАДА ПРИШЕЛЬЦЕВ» – х.ф. 16+
23:30 – «ВПРИТЫК» – х.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Ивар Калныньш. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Виктория Тарасова. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. Часть 2-я. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Ивар Калныньш. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Ивар Калныньш. 12+

20:30 – Моя правда. Виктория Тарасова. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Виктория Тарасова. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. Часть 2-я. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Телохраните-
ли VIP» – сериал. 16+
01:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:45 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
04:20 – Открытый университет. «Идеология 
и политические программы русской эмигра-
ции». Часть 2-я. Базанов П. Н. 12+
05:05 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
25 АПРЕЛЯ

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).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Остров Крым» – док. сериал.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. Дети. Финал.
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:45 – «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» – х.ф. 16+
02:30 – «СКОРОСТЬ-2» – х.ф. 16+
04:50 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Роза с шипами для Мирей. Русская 
француженка» – д.ф.
10:05 – 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.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Поединок. 12+
22:30 – «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» – х.ф. 
16+
01:05 – «СЧАСТЬЕ МОЕ» – х.ф. 12+
03:05 – Горячая десятка. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Профессия – следователь» – сери-
ал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Профессия – следователь» – сери-
ал. 12+
15:30 – Сейчас.

Реклама
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16:00 – «Профессия – следователь» – сери-
ал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
19:35 – «След. Пикник» – сериал. 16+
20:15 – «След. Нерядовой самоубийца» – се-
риал. 16+
20:50 – «След. Выкуп за невесту» – сериал. 
16+
21:30 – «След. Основной инстинкт» – сери-
ал. 16+
22:10 – «След. Последний звонок» – сериал. 
16+
22:55 – «След. Алиби старого вора» – сери-
ал. 16+
23:30 – «След. Выкуп за невесту» – сериал. 
16+
00:10 – «След. Натюрморт» – сериал. 16+
00:55 – «След. Рыцари серебра» – сериал. 
16+
01:45 – «След. Мафия в комнате» – сериал. 
16+
02:35 – «Профессия – следователь» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал. 16+
21:25 – «Братаны» – сериал. 16+
23:20 – «Инспектор Купер» – сериал. 16+
01:15 – Спасатели. 16+
01:50 – Дело темное. 16+
02:50 – «Еще не вечер» – сериал. 16+
04:40 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Встреча на Эльбе. «Союзники. Верой 
и правдой!» – д.ф.
11:25 – Шекспир – 450. «ГЕНРИХ V» – х.ф.
13:40 – Важные вещи. Трость А. С. Пушкина.
14:00 – Правила жизни.
14:30 – Письма из провинции. Йошкар-Ола.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Черные дыры. Белые пятна.
15:50 – Царская ложа. Галерея музыки.
16:30 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.
16:40 – «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» – х.ф.
18:15 – Легендарной Таганке – 50! Театр на 
«вулкане».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – Искатели. Завещание Стеллецкого.
20:35 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф.
22:05 – Линия жизни. Юрий Любимов.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Спектакли-легенды. Иван Бортник, 
Валерий Золотухин, Готлиб Ронинсон, Борис 
Хмельницкий в постановке Юрия Любимова 
«Десять дней, которые потрясли мир». За-
пись 1987 года.
01:45 – «Ух ты, говорящая рыба!», «Это со-
всем не про это» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Завещание Стеллецкого.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Пер-
вый железный мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Тринадцать» – сериал. 16+
12:00 – Городские легенды. «Москва. Се-
кретный бункер Сталина» – д.ф. 12+
12:30 – «В поисках НЛО» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» – х.ф. 12+
22:15 – «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» – х.ф. 
16+
00:45 – Европейский покерный тур. 18+
01:45 – «ПРОПАВШИЕ» – х.ф. 16+
03:30 – «ПОПУТЧИК-2» – х.ф. 16+
05:15 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Сергей Иванов. 12+

10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Надежда Бабкина. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. Часть 3-я. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Сергей Иванов. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Сергей Иванов. 12+
20:30 – Моя правда. Надежда Бабкина. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Надежда Бабкина. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. Часть 3-я. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Телохраните-
ли VIP» – сериал. 16+
01:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:45 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
04:20 – Ночной сеанс.

СУББОТА, 
26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» – х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Владислав Дворжецкий. Неприка-
янный» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд Совет-
ского Союза» – д.ф. 12+
14:15 – «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» – х.ф. 
12+
15:55 – Юбилейный концерт Стаса Михайло-
ва в Кремле.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
18:55 – Кто хочет стать миллионером?
20:00 – Голос. Дети. На самой высокой ноте.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – «ДЖОН КАРТЕР» – х.ф. 12+
01:10 – «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» – х.ф. 12+
03:10 – «НА ТОМ СВЕТЕ» – х.ф. 16+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:10 – «В КВАДРАТЕ 45» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ДУЭЛЬ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Десять миллионов.
15:35 – Субботний вечер.
18:00 – Юрмала. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «БЕРЕГА» – х.ф. 12+
00:30 – «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» – х.ф. 
12+
02:45 – «ЗАЛИВ» – х.ф. 16+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Пластилиновая ворона», «Сине-
глазка», «Мореплавание Солнышкина», 
«Кошкин дом», «Золушка» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Нерядовой самоубийца» – 
сериал. 16+

10:55 – «След. Стрела Немезиды» – сери-
ал. 16+
11:35 – «След. Капля моря» – сериал. 16+
12:20 – «След. Светочувствительность» – 
сериал. 16+
13:00 – «След. Кусок счастья» – сериал. 16+
13:50 – «След. Грязные тайны города Гру-
щевска» – сериал. 16+
14:30 – «След. Горькая правда» – сериал. 
16+
15:15 – «След. Нелепая история» – сериал. 
16+
16:00 – «След. Наследник императрицы» – 
сериал. 16+
16:50 – «След. Третий должен умереть» – 
сериал. 16+
17:40 – «След. Харинский треугольник» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Ночные ласточки» – сериал. 16+
02:45 – «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» – х.ф. 16+
05:00 – Живая история: «Наша Вера» – д.ф. 
16+

КАНАЛ НТВ
05:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Я худею. 16+
14:25 – Таинственная Россия. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Темная сторона. 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Новые русские сенсации. 16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» – х.ф. 16+
23:50 – «ДВОЕ» – х.ф. 16+
01:35 – Авиаторы. 12+
02:05 – Дело темное. 16+
03:05 – «Еще не вечер» – сериал. 16+
05:00 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» – х.ф.
12:10 – Большая семья.
13:00 – Пряничный домик.
13:30 – «Невидимки в джунглях» – д.ф.
14:25 – Красуйся, град Петров! Царское 
Село. Холодные бани и Камеронова галерея.
14:50 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким. 
Оборона Севастополя» – док. сериал.
15:35 – Эпизоды. Вспоминая Виктора Слав-
кина.
16:15 – Спектакли-легенды. «Взрослая дочь 
молодого человека». Постановка А. Василье-
ва по пьесе В. Славкина.
18:00 – Романтика романса. Геннадий Глад-
ков.
18:55 – Линия жизни. Лев Прыгунов. К 75-ле-
тию актера.
19:45 – «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» – х.ф.
21:15 – Белая студия. Евгений Миронов.
21:55 – «МУСУЛЬМАНИН» – х.ф. 16+
23:40 – РОКовая ночь. «The Doors». Концерт 
в Голливуде.
00:55 – «Невидимки в джунглях» – д.ф.
01:45 – «Все непонятливые» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким. 
Оборона Севастополя» – док. сериал.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «На-
скальные рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ» – х.ф. 0+
10:00 – «НЕВЕРЛЭНД» – х.ф. 12+
13:30 – «ФЛИНСТОУНЫ» – х.ф. 0+
15:15 – «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» – х.ф. 0+
17:15 – «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРАКА» – х.ф. 
16+
19:00 – «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» – х.ф. 12+
21:15 – «САЙЛЕНТ-ХИЛЛ» – х.ф. 16+
23:45 – «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА ПРИЗРАКОВ» 
– х.ф. 16+
01:30 – «МЕРТВАЯ ТИШИНА» – х.ф. 16+
03:15 – «ПАУТИНА» – х.ф. 16+
05:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «100ТВ»
06:10 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция.
06:40 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Тридцать лет спустя» – теле-

спектакль. 12+
08:30 – Легенды «Ленфильма». «ТРУФ-
ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» – х.ф. 12+
10:55 – АРТ ТВ. 12+
11:30 – «МУШКЕТЕР» – х.ф. 16+
13:30 – Неизвестная версия: «Собачье 
сердце» – д.ф. 12+
14:15 – «Нестор Бурма, частный детектив» 
– сериал. 16+
16:02 – Телевизионный клуб «Зенит».
16:30 – Чемпионат России по футболу. «Зе-
нит» (СПб) – «Волга» (Нижний Новгород) – 
прямая трансляция.
18:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
19:00 – Последние известия.
19:10 – «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» – х.ф. 12+
20:45 – Неизвестная версия: «Собачье 
сердце» – д.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:00 – Непарламентские перлы. 12+
22:30 – Петербургский репортер. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – «Нестор Бурма, частный детектив» 
– сериал. 16+
01:25 – «Зенит» (СПб) – «Волга» (Нижний 
Новгород).
03:20 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Тридцать лет спустя» – теле-
спектакль. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45 – «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» – 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 – Свадебный переполох. 12+
13:10 – «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» – х.ф. 16+
14:50 – «Анатолий Папанов. От комедии до 
трагедии» – д.ф. 12+
15:55 – «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» – х.ф.
17:45 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:00 – Точь-в-точь.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – «ЖИЗНЬ ПИ» – х.ф. 12+
00:25 – «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» – х.ф. 16+
01:40 – «КОКОН» – х.ф.
03:50 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:40 – «ГОРОД ПРИНЯЛ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
12:40 – «ЕГО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ЕГО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
17:00 – Один в один.
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
23:50 – «ИЩУ ТЕБЯ» – х.ф. 12+
01:50 – «ЛЮБОВНИК» – х.ф. 12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – «Дедушка и внучек», «Таежная сказ-
ка», «Тигренок на подсолнухе», «Паровозик 
из Ромашково», «Молодильные яблоки» – 
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших 
интересов; Вестник православия; Прогноз 
погоды.
08:00 – «Чертенок с пушистым хвостом», 
«Разрешите погулять с вашей собакой», 
«Гадкий утенок», «В некотором царстве», 
«Заколдованный мальчик» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Ночные ласточки» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:00 – «Спецназ» – сериал. 16+
22:00 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
01:50 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 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 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+

11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по фут-
болу – 2013/14. ЦСКА – «Рубин». Прямая 
трансляция.
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
23:35 – «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» – х.ф. 16+
01:35 – Школа злословия. Надежда Плунгян. 
16+
02:20 – Дело темное. 16+
03:15 – «Еще не вечер» – сериал. 16+
05:05 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Род Стай-
гер.
12:35 – Россия, любовь моя! Тувинские ма-
стера горлового пения.
13:05 – Гении и злодеи. Генрих Шлиман.
13:35 – Пешком… Москва хлебосольная.
14:00 – Что делать?
14:50 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким. 
Броненосец «Потемкин» и мятежный флот» 
– док. сериал.
15:35 – Гала-концерт Израильского филар-
монического оркестра под управлением Зу-
бина Меты в Тель-Авиве.
16:35 – Кто там…
17:05 – «Свадьба в Занскаре» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Гурзуф. Золото древней 
богини.
19:25 – Олег Погудин. Концерт в Москов-
ском международном доме музыки.
20:30 – Острова. К 65-летию Александра 
Миндадзе.
21:10 – К юбилею киностудии. «Мосфильм». 
90 шагов.
21:25 – «ОХОТА НА ЛИС» – х.ф.
23:00 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Элина Гаранча, Алессандро Корбел-
ли, Рэйчел Даркин, Патриция Рисли в опере 
Джоаккино Россини «Золушка».
01:50 – «Ветер вдоль берега» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким. 
Броненосец «Потемкин» и мятежный флот» 
– док. сериал.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Хюэ 
– город, где улыбается печаль» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:45 – «АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ – 2: ФИ-
ВЕЛ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ЗАПАД» – х.ф. 0+
10:15 – «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ» – х.ф. 
12+
12:30 – «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» – х.ф. 0+
14:30 – «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» – х.ф. 12+
16:45 – «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» – х.ф. 12+
19:00 – «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» – х.ф. 12+
21:30 – «МАСКА ЗОРРО» – х.ф. 12+
00:15 – «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» – х.ф. 
16+
02:45 – «НАШЕСТВИЕ» – х.ф. 16+
04:30 – «АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ» – х.ф. 0+

КАНАЛ «100ТВ»
06:10 – Легенды «Ленфильма». «ЧЕЛОВЕК С 
РУЖЬЕМ» – х.ф. 12+
07:40 – «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ» – х.ф 12+
08:40 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция.
09:10 – «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» – х.ф. 12+
10:25 – Великие артисты – великому городу: 
Исаак Дунаевский и Леонид Утесов. 12+
10:55 – АРТ ТВ. 12+
11:30 – «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ» – х.ф. 
16+
13:20 – Неизвестная версия: «Москва сле-
зам не верит» – д.ф. 12+
14:25 – «МУШКЕТЕР» – х.ф. 16+
16:25 – «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» – х.ф. 12+
18:02 – Неизвестная версия: «Большая пере-
мена» – д.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Легенды «Ленфильма». «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» – х.ф. 12+
21:30 – Футбольный вечер.
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
23:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
00:00 – «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ» – х.ф. 
16+
01:40 – «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» – х.ф. 12+
02:55 – Легенды «Ленфильма». «ЧЕЛОВЕК С 
РУЖЬЕМ» – х.ф. 12+
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Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.
www.kolodec-voda.ru

ДВОРНИКА/СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ 
– з/п от 18 000 руб., график 5/2, опыт отделочных работ;
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
– з/п от 20 000 руб., график 5/2, знание 1С:8;
ОХРАННИКА-АДМИНИСТРАТОРА – з/п от 22 000 руб., 
график 1/2, видеонаблюдение, КПП;
СПЕЦИАЛИСТА СЛУЖБЫ СНАБЖЕНИЯ – з/п от 25 000 
руб., график 5/2, опыт до 2 лет, работа с поставщиками, 
образование среднее специальное или высшее.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развоз-
ку, спец. одежду, обучение, игровая зона отдыха. 8-921-555-64-53.

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

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

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. 

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.
Остерегайтесь дешевой выбраковки.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 

8-910-532-24-26

25 апреля будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Требуется

ОХРАННИК
с лицензией,

график: 1/2,
з/п 1 400 руб./сутки.

 8-921-415-08-71,
работа в Лицее № 1.

Сердечно благодарим за отличную работу 
на субботнике 12 апреля у д. 2 по ул. Комсомола 

на Мельничном Ручье: 
Максима ГОРБУНОВА, Елизавету РЯБИНИНУ, 

Петра ЧЕЧА, Анну БЕЛОВУ, Владислава ШИШКОВА, 
Анастасию РЕЗНИЧЕНКО, Германа РЕБЕРГ.

Огромное вам спасибо за ваше неравнодушное 
отношение к чистоте нашего города. 

Давайте вместе сделаем планету чище!
С уважением, жители д. 2 по ул. Комсомола, 

М. Ручей

Всеволожский Центр Всеволожский Центр 
культуры и досуга культуры и досуга 

ПРИГЛАШАЕТ 
Дорогие женщины!

Для вас открыта Школа визажа 
«Алгоритм красоты».

Каждый четверг в 12.00 
мы ждем вас в кружковой ЦКД

(2-й этаж), занятия бесплатные. 
Получить информацию 

и записаться на занятие
вы можете по телефонам:

8-965-794-98-48 – Наталья,
8-921-300-3914 – Екатерина.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, гарантирующим право детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей (далее по тексту – детей-сирот) на имущество 
и жилое помещение, также нормативно-правовых 
актов администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, регламентирующих реализацию их 
жилищных прав, Комитет по социальным вопросам 
сообщает следующее.

Детям-сиротам, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма либо собственниками жилых поме-
щений, а также детям-сиротам, которые являются нани-
мателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жи-
лых помещений, в случае, если их проживание в ранее за-
нимаемых жилых помещениях признается невозможным, 
однократно предоставляются благоустроенные жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых помещений.

Комитет по социальным вопросам определен упол-
номоченным органом, ответственным за реализацию 
отдельных государственных полномочий по опеке и попе-
чительству, социальной поддержке детей-сирот, к числу 
которых относятся полномочия в части формирования и 
ведения списка детей-сирот, которые подлежат обеспе-
чению жилым помещением администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее по тексту – Список).

Список формируется отделом опеки и попечительства 
Комитета по социальным вопросам. 

В Список могут быть включены дети-сироты с 14 до 23 
лет включительно, имеющие право быть обеспеченными 
жилым помещением. 

Основания и право быть включенными в Список опре-
деляется на Комиссии отдела опеки и попечительства по 
установлению факта невозможности проживания детей-
сирот в ранее занимаемых жилых помещениях. 

Для рассмотрения данного вопроса законным пред-
ставителям детей-сирот необходимо представить заявле-
ние о включении в Список в отдел опеки и попечительства 
Комитета по социальным вопросам. 

Также с заявлением могут обратиться дети-сироты и 
дети, объявленные полностью дееспособными (эманси-
пированными); лица из числа детей-сирот, если они не 

были в установленном порядке включены в Список до 
приобретения ими полной дееспособности, до совершен-
нолетия либо до достижения возраста 18 лет или не реа-
лизовали свое право на обеспечение жилым помещением 
до 1 января 2013 года. 

К заявлению необходимо приложить следующие до-
кументы: 

а) паспорт лица, в отношении которого решается во-
прос о включении в Список (далее – гражданин), свиде-
тельство о рождении гражданина.

б) документ, удостоверяющий личность законного 
представителя несовершеннолетнего гражданина и его 
полномочия, либо документ, свидетельствующий об объ-
явлении несовершеннолетнего гражданина полностью 
дееспособным (эмансипированным);

в) документы, подтверждающие утрату гражданином в 
несовершеннолетнем возрасте родительского попечения;

г) акт органа опеки и попечительства об устройстве 
ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, или под опеку 
(попечительство);

д) документы с последнего места жительства гражда-
нина, принимаются в течение трех месяцев с даты выдачи: 

1. выписка из домовой (поквартирной) книги, 
2. финансово-лицевой счет (по последнему месту его 

регистрации и по всем адресам перерегистрации, начи-
ная с адреса сохраненного за ним жилого помещения). 

е) справка организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, о том, что гражда-
нин находится (находился) на обучении и(или) воспитании 
и заканчивает пребывание в указанной организации, а 
также о его пребывании в иных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
полном государственном обеспечении с момента утраты 
родительского попечения (при наличии);

ж) акт обследования жилищно-бытовых условий в жи-
лом помещении, нанимателем или членом семьи нанима-
теля по договору социального найма либо собственником 
которого является гражданин (при наличии);

з) справка с места учебы, работы, службы граждани-
на или отбывания им наказания (при наличии). Документ 
принимается в течение одного месяца с даты выдачи;

и) справка организации, входящей в государственную 
или муниципальную систему здравоохранения, о праве 
гражданина на льготы по предоставлению жилого поме-
щения по состоянию здоровья (при наличии);

к) вступившее в законную силу решение суда об от-
казе в принудительном обмене жилого помещения, право 
пользования которым по договору социального найма 

имеют лица, лишенные родительских прав в отношении 
гражданина (при наличии);

л) вступившее в законную силу решение суда о при-
знании лица, проживающего в жилом помещении, нани-
мателем или членом семьи нанимателя по договору со-
циального найма либо собственником которого является 
гражданин, недееспособным или ограничении его в дее-
способности (при наличии);

м) справка организации, входящей в государственную 
или муниципальную систему здравоохранения, о том, что 
лицо, проживающее в жилом помещении, нанимателем 
или членом семьи нанимателя по договору социального 
найма либо собственником которого является гражданин, 
страдает тяжелой формой хронического заболевания, 
хроническим алкоголизмом или наркоманией (при нали-
чии);

н) справка органа внутренних дел о наличии у лица, 
проживающего в жилом помещении, нанимателем или 
членом семьи нанимателя по договору социального най-
ма либо собственником которого является гражданин, 
судимости или факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования в отношении 
указанного лица по нереабилитирующим основаниям за 
преступления против жизни и здоровья, половой непри-
косновенности и половой свободы личности, против се-
мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, а также против общественной 
безопасности (при наличии);

о) заключение межведомственной комиссии, об-
разованной в соответствии с Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года № 47, о признании в 
порядке, установленном указанным Положением, жилого 
помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя 
по договору социального найма или собственником кото-
рого является гражданин, непригодным для постоянного 
проживания (при наличии);

п) выписка из домовой (поквартирной) книги или 
иной документ, содержащий сведения о проживающих 
совместно с гражданином совершеннолетних и несовер-
шеннолетних лицах, в случае, если общая площадь жилого 
помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в 
данном жилом помещении, менее учетной нормы площа-
ди жилого помещения;

р) документы, подтверждающие состав семьи гражда-
нина (свидетельство (свидетельства) о рождении детей, 

свидетельство о заключении брака, вступившее в закон-
ную силу решение суда об усыновлении (удочерении) им 
ребенка) (при наличии);

с) документы, подтверждающие право пользования 
жилым помещением или право собственности на жилое 
помещение, невозможность проживания в котором под-
лежит установлению (договор социального найма, ордер, 
решение о предоставлении жилого помещения, свиде-
тельство о государственной регистрации права собствен-
ности и иные документы) (при наличии);

т) справка органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество, о на-
личии или отсутствии у гражданина жилых помещений на 
праве собственности на территории Российской Федера-
ции (выписка из ЕГРП). Документ принимается в течение 
трех месяцев с даты выдачи.

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам 
по достижении ими возраста 18 лет, и по окончании срока 
пребывания в образовательных учреждениях, учреждени-
ях социального обслуживания населения, учреждениях 
системы здравоохранения и иных учреждениях, созда-
ваемых в установленном законом порядке для детей-си-
рот, а также по завершении обучения в образовательных 
организациях профессионального образования, либо 
окончании прохождения военной службы по призыву, 
либо окончании отбывания наказания в исправительных 
учреждениях.

Жилые помещения в виде благоустроенных одноком-
натных квартир предоставляются однократно по догово-
рам найма специализированного жилого помещения, в 
соответствующем населенном пункте (в поселении, где 
имеет регистрацию заявитель), в том числе на территории 
Всеволожского района. 

Договор найма специализированного жилого поме-
щения заключается сроком на 5 лет. В случае выявления 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, договор может быть заключен на новый 5-лет-
ний срок. 

Комитет по социальным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области осуществляет прием граждан, заявлений и 
документов по адресу: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.1, кабинет № 21, 
отдел опеки и попечительства, телефон: 21-196.

Приемные дни: понедельник, вторник с 9.00 до 16.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

И.Г. ПЕТРОВА, заместитель 
председателя комитета

О реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

РАЗНОЕ
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.....:::::ПРОДАМ
Дачу, Борисова Грива.  8-921-774-

81-21.

Гараж металл., 3х6, Межевая, 7, 

цена дог.  8-911-824-75-09.

Холодильник («Минск»), спальный 

гарнитур, видеомагнитофон, тум-

бочку под TV.  90-759, 8-921-367-

19-64.

Кунг б/у под времянку, бытовку, не-

дорого.  8-921-746-75-67.

Плащи дачника, рыбака; скейтборд; 

палатку «Польша»; электроплиту 

2-комф., б/у.   8-911-841-31-66; 

21-680.

Дачу 11,5 с., Ваганово.   8-965-

057-01-44.

Летняя резина 265х70х15 – 4 шт., 

195х85х15 – 4 шт., 185х65х14 – 2 

шт., литые диски Фольксваген Гольф 

R14 – 4 шт.  8-921-370-80-01.

Детскую прогулочную коляску 

Chicco в хор. состоянии.  8-921-

432-76-72, 44-281.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, стату-
этки, «Зингер», книги, само-
вар, картину, елочные игрушки, 
мебель и др.  8-911-717-27-77. 

Дорого книги. Самовар.  8-921-
930-51-54. 

Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

Книги. Выезд от 100 экземпляров. 

Оплата сразу.  934-00-62. 

Дом, участок у собственника. 

 8-911-038-76-67.

Дачу во Всеволожском р-не. 

 8-921-304-73-21.

Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-90.

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

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-

пинг в Финляндию на микро-

автобусе Volkswagen (8 мест). 

 937-42-20, Николай.

Рублю бани. Плотницкие работы. 

8-921-395-91-72.

Навоз коровий и конский в мешках 
с доставкой.  8-904-555-68-99, с 
9.00 до 23.00, без выходных.

Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.

Печи, камины.  8-981-838-19-38.

Сантехника любой сложности. 
 8-952-378-08-54.

Няня без в/п для детей от 2 лет, 
12 000 руб.  8-921-867-28-69.

Грузоперевозки.   8-911-974-
59-85.

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

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку, воспитанная, дру-
желюбная (девочка). Знает осн. 
команды, стерил., привита, ветпа-
спорт.  8-905-264-69-16.

Отдам щенка 4 месяца (кобель). 
 8-921-303-47-80.

Аттестат на имя Казарян Анаит, вы-
дан. СОШ № 5 в 2002 г., в связи с 
ошибкой в имени считать недей-
ствительным.

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

Работа в г. Всеволожске. 
 (812) 493-24-26, 

964-390-75-02.

Частный детсад приглашает:

•ПЕДАГОГА АНГЛ. ЯЗЫКА,
•ВОСПИТАТЕЛЯ,
•ПОМ. ВОСПИТАТЕЛЯ. 

 8-965-067-84-13.

ООО «БЗК» требуется

ОХРАННИК 
можно не лицензированный, 

сутки через двое, з/п 2000 
руб./смена, работа в п. Колтуши. 

 8-921-884-65-97.

НА МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД 

требуются ГРУЗЧИКИ,
 гражданство РФ. 

Зарплата 25 000 рублей. 
 8-911-221-70-35.

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

ТК Пирамида

Автозапчасти 
ДЛЯ ИНОМАРОК 

по низким ценам.
8-905-217-70-88.Ре

кл
ам

а 

Охранному предприятию 
требуются: 

 ОХРАННИКИ, 
 СТ. СМЕНЫ. 
 8-921-373-31-07.

Для охраны объектов 
в г. Всеволожске требуются 

лицензированные охранники. 
Режим работы: 1/2, з/п от 30 000 

руб., полный соц. пакет. 
+7-911-188-78-50, 

с 10.00 до 17.00.

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

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

кондуктор;
водитель кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д» не менее 3 лет);

электрогазосварщик 
с опытом работы 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

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

КАЖДУЮ СУББОТУ: в 9.00 (Размете-
лево); с 9.30 до 10.00 (Всеволожск, 

старый рынок, ул. Социалистическая),
ПРОДАЖА ПТИЦЫ: 

КУРЫ, ГУСИ, УТКИ, БРОЙЛЕРЫ 
и т. д.  8-911-018-87-23, 

8-921-941-18-37.

В фирменный магазин 
«Мир Секонд-Хенд», 

(Всеволожский пр., д. 49 
ТК «Адамант») 

ТРЕБУЮТСЯ: 

 СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ,
 ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ,
 СОРТИРОВЩИК 
  ТОВАРА.

Граждане РФ, оформление 
по ТК РФ, график работы 2/2.
Контакты: +7-921-426-65-29, 

e-mail: edm15@mail.ru

Рекламная компания 
«Гриф» 

приглашает на работу:
 ДИЗАЙНЕРА наружной 
  рекламы,
 МОНТАЖНИКА-
  ВОДИТЕЛЯ,
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА.

  31-640, 777-9-500,
8-901-309-51-84, 

e-mail: info@grif.su

Дорогие братья и сестры!
Светлый праздник Христова Воскре-

сения приходит в наши дома, обновляя 
души и помыслы людей! Светлый празд-
ник дарит добро и уют Вашим домам. 
Пусть мир и гармония пребудут с Вами не 
только сегодня. Берегите Ваши помыс-
лы в чистоте, души в святости, сердца в 
вере. Будьте с Христом, и Он пребудет с 
Вами! Дарите любовь близким людям, за-
боту и тепло – незнакомым, и тогда мир 
станет светлым и радостным, как сегод-
няшний праздник! 

Поздравляем со Светлой Пасхой. 
Пусть снизойдет на Вас Божия благодать! 
Желаем вам встретить Светлую Пасху с 
добрыми мыслями и чувствами! Радости, 
счастья, благополучия всем Вам.

Христос Воскресе! Храни Вас Господь!
Т.В. Павлова, депутат  ЗакСа ЛО

Депутату Государственной думы 
С.В. ПЕТРОВУ

Уважаемый Сергей Валериевич!
От всей души поздравляем Вас с днем 

рождения!
Ваша целеустремлённая депутатская 

деятельность, созидательная работа, 
умение быстро и эффективно решать 
многие жизненно важные проблемы из-

бирателей, искренняя забота о людях за-
служивают самого глубокого уважения и 
признательности населения.

В день Вашего рождения искренне 
желаем, чтобы каждый новый день при-
носил только удачу, заряжал энергией и 
позитивным настроением. Пусть всегда 
Вас окружает атмосфера добра, искрен-
ности и взаимопонимания. Здоровья, 
счастья, благополучия, любви и уважения 
окружающих Вас людей!

С уважением, Всеволожское 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«Единая Россия»

Поздравляем с юбилеем: Анну Алек-
сандровну ЕРАСТОВУ, Лидию Фёдо-
ровну СКОБЕЛЕВУ!

От души мы вам желаем
Мира, счастья вам в семье,
Хлеба, соли на столе,
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.
Желаем всего наилучшего.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Уважаемые земляки!
В день светлой Пасхи примите наши 

поздравления и пожелания долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, семейного 
счастья, любви, успехов и благополучия!

Е. Дмитриева, депутат совета де-
путатов г. Всеволожска;

И. Егоров, генеральный директор 
ООО «Жилкомсервис»;

Г. Вавилова, предприниматель

Поздравляем поэта Татьяну РЕВА с 
юбилеем!

Благодарим за очаровательные лири-
ческие стихи. Счастья, здоровья, поэти-
ческого полёта, успехов на долгие годы.

И.Б. Морозова, Женский клуб 
«Очарование»

Горячо и сердечно поздравляем с юби-
леем Элеонору Викентьевну АНДРЕЕВУ!

Пускай окружают любимые люди,
Заботой, теплом согреют.
И жизнь пусть здоровье и радость 

вам дарит,
Желания все исполняет.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Валерия Ивановича ФИЛИППОВА!

С днём рождения – Николая Гаврило-
вича КОМКОВА!

Пусть светлых полос в жизни будет 
больше,

Успехи и радости ждут у крыльца!
Пусть счастья пора длится вечность 

и дольше,
А леди-удача не прячет лица!

Общество инвалидов п. Романовка

Дорогая Наталья Васильевна 
ВАСИЛЬЕВА! Поздравляем вас с днём 
рождения!

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда
Чем больше лет, тем больше счастья.

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги 
Агалатовского СП

Дорогие всеволожцы!
Поздравляем вас со светлым праздни-

ком – Пасхой!
Желаем всем доброго здоровья, радо-

сти, счастья, мира и благоденствия. Хри-
стос Воскресе!

С уважением, И. Бритвина, 
А. Матвеев, депутаты совета 

депутатов г. Всеволожска

От всей души!

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

• ОФИЦИАНТЫ (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);

• УБОРЩИЦЫ (график 2/2, з/п от 12 000 руб.);

• АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК (график 2/2, 
  з/п на испытательный срок 17 000 руб., далее 21 000 руб.).

Требования: гражданство РФ; Беларусь.
Условия: развозка, бесплатное питание, карьерный рост, 

оплачиваемое обучение, дружный коллектив.
 Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 

д. 90. 244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

 8-921-382-22-26, 
8 (813-70) 71-694.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
БАРМЕН, АДМИНИСТРАТОР.

Достойные условия труда.
 8-921-955-84-60,

8-921-793-05-90.
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Приглашает 

на постоянную 
работу

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

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши, 
пос.Токсово,  пос. Ново-Токсово, пос. Васкелово, пос.  Мурино:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 35 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18 000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15 000 руб.).
 ГРАФИК РАБОТЫ 2/2.
НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
• оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
 форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
 карьерный рост.

 8-911-020-00-87, г. Всеволожск,
мкр Южный, п. Колтуши, п. Романовка.

 8-911-020-00-91, п. Токсово, п. Ново-
Токсово, п. Васкелово, п. Грузино.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• действующее удостоверение оператора котельной паро-
вых котлов на газовом топливе с давлением выше 0,7 кг 
• опыт работы (от 1 года) оператором котельной в котель-
ной на газовом топливе. 
Заработная плата: от 20 000 рублей.
Сменный режим работы: сутки через трое.

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве (желательно). 
Заработная плата: оклад от 24  000 рублей + премии. 
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», 

выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод». Развозка (г. Всеволожск, 

п. Романовка, п. Щеглово).

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

•интересную работу,
•карьерный рост,
•заработную плату
 от 25 000 рублей 
 до 70 000 рублей,

 8-963-247-24-18, +7 (812) 331-12-40.

ООО «Компания Металл Профиль» 
(ОП в г. Всеволожск) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА 
по активным продажам с личным а/м.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
•оформление по ТК РФ,
•компенсацию ГСМ,
•амортизацию а/м,
•бонусы,
•компенсацию сотовой связи.

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», стаж 
работы не менее 3-х лет);
КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);
КОНТРОЛЁР 
 на автобусном маршруте;
СЛЕСАРЬ по ремонту
 автомобилей.
МЕДСЕСТРА (инспектор 
по предрейсовому осмотру).

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

НА МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ 
«Вариант Декор»

 в пос. Дубровка

ТРЕБУЕТСЯ 

КОНСТРУКТОР.
Требования: опыт работы по 
специальности – проектирова-
ние кухонной серийной мебели; 
знание программ Базис-Мебель-
щик, AutoCad.
Условия работы: полная заня-
тость, зарплата от 30 000 руб.
 8-921-785-10-87,

Евгения Александровна.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, 

оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.  (812) 

327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

Компания «ОКНА ГОДА»
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•ГРУЗЧИКА, 
 з/п от 18 000 руб.;

•РАЗНОСЧИКА 
 РЕКЛАМЫ, з/п 17 000 руб.;

•СБОРЩИКА МЕТАЛЛО-
 ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, 
  с о/р, з/п – 30 000 руб.

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

понедельник – пятница.

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны

 окружающей среды 
и экологической безопасности,

 противопожарной 
безопасности, техники 

безопасности и охраны труда
 (с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуется

Производственной компании 
ТРЕБУЕТСЯ 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

З/п по результатам собеседо-
вания. +7-952-096-51-57.

Требуются:

АДМИНИСТРАТОР,
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК. 
Работа во Всеволожске, 

в мкр М. Ручей, график 2/2. 
 8-911-915-64-82.

Требуются ПРОДАВЦЫ
 ОХЛАЖДЕННЫМ МЯСОМ.

Г. Всеволожск и район. 
Оплата по договоренности. 

8-921-961-69-20, 
Юрий Александрович 

Крупнейшая производственная 
иностранная компания «Рексам» 

является одним из ведущих мировых 
производителей алюминиевых банок для напитков. 

На заводe «Рексам» во Всеволожске 
открыты следующие вакансии:

• СЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию оборудования;
• ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК – образование не ниже среднего 
технического. 
Основные обязанности – проведение анализа работы 
оборудования, планирование и контроль работы по техобслуживанию 
оборудования.
Мы предлагаем: постоянное трудоустройство, з/п от 40 000 
до 45 000 руб., график 4х4, оформление по ТК РФ, ДМС, 
НС, питание, спецодежда, развозка от ст. м. «Ладожская», 
г. Всеволожск, п. им. Морозова, п. Романовка. 
Требования: опыт работы на производстве не менее 2-х лет.

Информация о вакансии по  336-86-18.
Заполнить анкету можно на заводе по адресу: 

производственная зона, г. Всеволожск, 
Южное шоссе, уч. 138.
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

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

Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

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

Р
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 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
          производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

 • бесплатная консультация и диагностика 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

Ре
кл

ам
а

  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)

Компания «Водные ресурсы»Компания «Водные ресурсы»

КОЛОДЕЦКОЛОДЕЦ  
под ключпод ключ  – от – от 22 99022 990 руб.; руб.;

РАЗВЕДКА ГЕОЛОГАРАЗВЕДКА ГЕОЛОГА
с бурениемс бурением – 3 900 руб.– 3 900 руб.

Канализации, Канализации, 
дренажи.дренажи.

Качественно и в срок.Качественно и в срок.
962-33-53, 942-72-80.962-33-53, 942-72-80.

www.vod-resurs.ruwww.vod-resurs.ru

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

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

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

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
Графики по согласованию 

1/2, 2/2, з/п от 12 000 
до 25 000 руб лей 
без задержек.

 ОК: 8 (812) 715-61-61, 
8-901-315-38-38,

www.taiga-group.ru

ОпытныйОпытный 

АВТОЭЛЕКТРИК, АВТОЭЛЕКТРИК, 
стаж 18 лет. стаж 18 лет. 

Гарантия на работу – 1 год.Гарантия на работу – 1 год.  
 8-963-243-86-25. 8-963-243-86-25.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Христиновский пр., д. 2-а. 30-496.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный Дом ребёнка» 
срочно требуются:

•ВРАЧ-ПЕДИАТР – з/п от 22 000 руб.;
•ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – з/п от 18 000 руб.;
•ПОВАР – з/п от 17 000 руб.;
•МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная – 
з/п от 19 000 руб.;
•МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – 
з/п от 16 000 руб.
Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

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

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

ООО “Рока Рус” в г. Тосно ООО “Рока Рус” в г. Тосно 
приглашает на вакансию

 33-100, 347-94-49, отдел персонала. 33-100, 347-94-49, отдел персонала.
Адрес: Тосно, ул. Промышленная, д. 7.Адрес: Тосно, ул. Промышленная, д. 7.

Ты готов к переезду?ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТыыыыыыыыыыыыыыыыы  гггггггггггггггггггггггггоооооооооооооооооооооооооотттттттттттттттттттттттоооооооооооооооооооооооооовввввввввввввввввв  ккккккккккккккккккккккккк пппппппппппппппппппппееееееееееееееееееерррррррррррррррррррррррррррррееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееззззззззззззззззддддддддддддддддддддддддуууууууууууууууууууууууууууу???????????????????????????

ГРАФИК СМЕННЫЙ: 2/2, 4/2.
Оформление по ТК, спец. одежда, развозка 

по Тосно и Тосненскому району, льготное питание, 
стабильная зарплата, дружный коллектив.

(С ОБУЧЕНИЕМ).
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Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»). 
8 (812) 331-72-34, 

8 (812) 331-21-03.

В стационар 
частной клиники 

срочно требуется 

САНИТАРКА. САНИТАРКА. 
График сменный. Питание. 
Официальное оформление, 

з/п 2 раза в месяц. 

 +7-905-202-24-17,  +7-905-202-24-17, 
Анастасия.Анастасия.

Р
ек

ла
м

а.

г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49а,

тел.: (813-70) 2-80-74.

«ЗАСТРАХОВАННАЯ ПЕНСИЯ» 
на 12 месяцев – 20% годовых,

а также Срочные займы без залога и поручителей.
Заключение договора при предъявлении пенсионного удостоверения. Мин. сумма внесения 50000 рублей. 

За 10 рабочих дней до окончания срока договора пайщику необходимо уведомить КПК о намерении расторгнуть договор. 
При нерасторжении договора договор пролонгируется на новый срок на условиях данной программы, действующих 

на дату пролонгации. Досрочное расторжение договора в предусмотренном КПК порядке. 

Из суммы выплачиваемой компенсации удерживается НДФЛ. Пополнение, частичное снятие средств и капитализация 
компенсации не предусмотрены. Только для пайщика КПК «Балтийский Фонд Сбережений».
Размер вступительного взноса – 100 руб. Размер обязательного паевого взноса – 100 руб.

ЗАСТРАХОВАНО В ЗАО СК «ИНВЕСТСТРАХ»

www.bfs-kpk.ru

Уважаемые абитуриенты Уважаемые абитуриенты 
и родители!и родители!

Приглашаем вас на день открытых дверей Приглашаем вас на день открытых дверей 
во Всеволожский агропромышленный техникум, во Всеволожский агропромышленный техникум, 

который состоится который состоится 26 апреля 2014 г. в 12 часов, 26 апреля 2014 г. в 12 часов, 
в главном корпусе техникума по адресу: в главном корпусе техникума по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом № 1. г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом № 1. 

Телефон для справок: 8 (813-70) 90-861.Телефон для справок: 8 (813-70) 90-861.

Агропитомник 
«Татьяна» 

(станция «Проба») 
объявляет

набор рабочих
зелёного хозяйства

Оплата высокая. Оплата высокая. 
Только граждане РФ. Только граждане РФ. 

 934-84-71. 934-84-71.

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 
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