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22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечествен-
ная война, которая стала 
крупнейшим историческим 
событием прошлого сто-
летия. Она не только пере-
кроила судьбы конкретных 
людей – она определила 
историческое развитие 
многих стран и народов. 
Прошло 73 года, а побе-
ды и поражения Великой 
Отечественной, ее итоги до 
сих пор остаются одной из 
самых актуальных тем для 
общественных и политиче-
ских дискуссий о будущем 
мира.

Это естественно. Идут годы, 
жизнь меняется. А вместе с ней 
меняются и представления на-
ших современников о прошлом. 
Исторические взгляды и оценка 
отношения к героям Великой 
Отечественной все чаще под-
вергаются если не пересмотру, 
то последовательному и часто, 
мягко говоря, недружественно-
му воздействию.

В преддверии празднова-
ния 70-летия прорыва блокады 
Ленинграда мы с вами ощути-
ли это на себе. Казалось бы, 
«невинный» опрос телеканала 
«Дождь» о том, а не следовало 
бы сдать Ленинград фашистам 
ради сохранения десятков ты-
сяч жизней его жителей, вско-
лыхнул всю страну. 

И наш район – особенно. 
Сама формулировка, да еще в 
канун торжеств, прозвучала как 
оскорбление памяти погибших 
и еще живых блокадников и за-
щитников города. 

Всего за годы блокады из 
осажденного города по Доро-
ге жизни было эвакуировано 1 
млн 376 тыс. человек. Сколько 
из них погибло в пути от исто-
щения, попало под бомбежки, 
провалилось вместе с машина-
ми под лед – точно неизвестно. 
В 1941–1943 гг. Дорогу жизни 
обслуживали свыше 20 тысяч 
человек – водители, механики, 
строители, дорожники. Только 
девушек-регулировщиц было 
свыше 700. И каждый из этих 
людей честно исполнял граж-
данский и человеческий долг 
перед другими людьми и своей 
страной.

Так что, если говорить об 
опросе «Дождя», дело тут не 
только в журналистской этике 
и соблюдении морально-нрав-
ственных устоев. Даже если ис-
ходить из «голых» исторических 
фактов, обороняющийся Ле-
нинград оттягивал на себя от 15 
до 20 процентов всех немецких 
сил, воевавших против СССР. 
Сдай наша армия Ленинград, и 
вся бы эта фашистская армада 
двинулась на Москву, на всю 
остальную Россию. А участь со-
ветскому народу была уготова-
на незавидная. 

В сентябре 1941 года Гитлер 
в беседе с немецким послом 
в Париже заявил: «Ядовитое 
гнездо Петербург, из которого 

так долго «бьет ключом» яд в 
Балтийское море, должен ис-
чезнуть с лица земли. Азиаты 
и большевики должны быть 
изгнаны из Европы, период 
250-летнего азиатства должен 
быть закончен». Фашистская 
идеология заключалась в осво-
бождении территории для нем-
цев.

73-ю годовщину со дня на-
чала Великой Отечественной 
войны мы отмечаем, когда раз-
вязана настоящая гражданская 
война на братской Украине. 
События в этой стране со всей 
очевидностью доказывают, 
что фашизм – не вымысел и 
не пустая угроза. Он – рядом 
с нами и уже марширует под 
знаменами Бандеры и Шухе-
вича по улицам украинских го-
родов. В центре Европы под 
улюлюканье толпы и возгласы 
«Слава Украине!» заживо горят 
мирные граждане. Да и лозунг 
украинские националисты вы-
брали, отвечающий критериям 
геноцида: «Одна страна – одна 
нация». То есть освобождение 
пространства для избранных. 
И в этом свете бомбардировки 
мирного населения в городах 
Донбасса приобретают особен-
но зловещий смысл, а день на-
чала самой страшной войны в 
истории человечества – особое 
значение. 

Мы должны всегда помнить 
о ее уроках и чтить память тех, 
кто всего 70 лет назад отстоял 
наше право на жизнь и свободу.

На территории Всеволож-
ского района находится много 
исторических объектов, кото-
рые будут приведены в порядок 
к 70-летию Победы. Как уже не-
однократно говорил губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, выделено 48 
млн рублей на реставрацию па-
мятников Зеленого пояса Славы 
и Дороги жизни. В частности, в 
этом году будут выделены день-
ги на ремонт «Цветка жизни».

Как было заявлено, рестав-
рация будет проводиться не 
только за бюджетные деньги, 
но и за счет добровольных по-
жертвований предприятий, 
учреж дений, общественных 
организаций, которые возьмут 
шефство над памятниками, бу-
дут заниматься вопросами их 
благоустройства и реставра-
ции, следить за сохранностью. 
К слову, шефство над мемориа-
лом «Разорванное кольцо» взял 
на себя «Межрегионгаз».

Большие опасения у жите-
лей нашего района в последние 
годы вызывала дачная застрой-
ка вдоль Дороги жизни. Теперь в 
связи с поручением Президента 
России создан музей-заповед-
ник «Дорога Жизни». Помимо 

выполнения исторической и про-
светительской миссии, его су-
ществование поможет пресекать 
самовольную частную застройку 
на землях заповедника. Музей 
«Дорога Жизни» будет распола-
гаться в новом здании, которое 
должно быть построено во Все-
воложском районе в 2016 году.

А еще губернатор Ленин-
градской области выступил с 
инициативой включить в план-
график памятных мероприятий 
к 70-летию Победы эстафету 
Вечного огня, которая пройдет 
от Пискаревского кладбища 
до «Разорванного кольца», где 
и будет зажжён Вечный огонь. 
Эстафета Вечного огня, эста-
фета памяти, эстафета поколе-
ний... Для каждого нормального 

человека – это не пустые сло-
ва, а основа понимания себя в 
сложном и постоянно меняю-
щемся мире...

Низкий поклон тем, кто стоял 
насмерть во имя своих идеалов 
и любви к Родине.

Владимир ДРАЧЁВ, 
и.о. главы администрации 

Всеволожского района

НА СНИМКЕ: Антона ЛЯПИ-
НА – вид истока Невы, где с 
сентября 1941 года по 1943 
год проходил передовой ру-
беж обороны Ленинграда. 
Здесь установлен обелиск 
«Дорога победы». Архитек-
тор обелиска В.Н. Трофимов. 
Продолжение темы на 15-й 
странице.

Приобретение квартир осуществляется путём вступления в ЖСК «Щегловская усадьба» и уплаты взносов.                  Реклама
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Низкий поклон тем, 
кто стоял насмерть!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



2 20 июня 2014

После короткого делового сове-
щания с руководителями поселения 
Вячеславом Кондратьевым и Алек-
сеем Гердием участники рабочей 
поездки отправились в деревню 
Кудрово, где в настоящее время ве-
дется грандиозное строительство 
жилых комплексов. Там Владимир 
Драчев осмотрел строящееся зда-
ние будущей, самой большой на 
Северо-Западе России школы, вме-
стимость которой составляет 1600 
мест. В здании школы, которую 
планируют сдать в эксплуатацию в 
2015 году, также предусмотрено до-
школьное отделение на 180 мест.

Общеобразовательная школа в 
ЖК «Новый Оккервиль» общей пло-
щадью 33 300 кв. м располагается 
на участке 3 га, в окружении уже 
заселенных и строящихся жилых 
корпусов. В здании предусмотрены 
64 учебных класса, два спортивных 
зала, просторный актовый зал на 
500 гостей, 25-метровый бассейн 
на 5 дорожек.

Проект реализуется по област-
ной программе «Социальные объ-
екты в обмен на налоги».

В Кудрово Владимир Драчев 
побывал в недавно открытом Цен-
тре общей врачебной практики, 
где жители получают необходимую 
медицинскую помощь в рамках 
обязательного страхования. Руко-
водители поселения сообщили и.о. 
главы районной администрации о 

достигнутой договоренности с за-
стройщиками – в ближайшем бу-
дущем в жилом квартале «Вена» на 
льготных условиях будет предостав-
лено помещение не менее 200 кв. м 
для организации там еще одного уч-
реждения здравоохранения. Через 
несколько лет, когда численность 
населения возрастет до 25-ти тысяч 
человек – что необходимо по нор-
мативам, планируется приступить к 
строительству поликлиники.

В ходе осмотра социальных объ-
ектов, одним из которых стал уже 
функционирующий частный дет-
ский сад, рассчитанный на 185 мест, 
участники рабочей поездки посети-
ли также парк «Оккервиль» и вре-
менный храм. В планах – перевод 
территории парка в муниципальную 
собственность с целью дальней-
шего благоустройства этой, столь 
важной для жителей части микро-

района, и строительство основного 
храма высотой в 50 метров.

Исполняющий обязанности гла-
вы районной администрации посе-
тил спортивный комплекс в деревне 
Кудрово – это коммерческий объ-
ект, но благодаря успешному взаи-
модействию местной власти и биз-
неса льготные категории населения 
имеют возможность бесплатно по-
сещать плавательный бассейн. Се-
годня этим пользуются 175 человек.

Участники рабочей поездки ос-
мотрели также обновленную амбу-
латорию в деревне Янино и недав-
но переведенную на газ котельную 

№ 40. Установленные там котлы 
способны увеличить вырабатывае-
мую котельной мощность в 6–7 раз, 
что соответствует высоким темпам 
жилищного строительства в Занев-
ском поселении.

Всего в ближайшие годы здесь 
планируется ввести в эксплуатацию 
свыше миллиона квадратных ме-
тров жилья.

Также стоит отметить, что в жи-
лом комплексе «Янинский каскад» 
нуждающимся семьям будет вы-
делено 5 муниципальных квартир, 
предоставляемых по договорам со-
циального найма. 

Во второй половине дня Влади-
мир Драчев посетил Янинскую шко-
лу – гордость Заневского поселе-
ния. По словам директора Анатолия 
Зюзина, за последние несколько лет 
школа вышла на качественно новый 
уровень предоставления образо-

вательных услуг, соответствующий 
высоким современным требовани-
ям. Школа является опорной для 
двух экспериментальных площадок 
муниципального и федерально-
го уровня, работает по договору с 
автономным учреждением «Феде-
ральный институт развития образо-
вания».

Все учебные кабинеты шко-
лы отремонтированы, оснащены 
современным интерактивным и 
мультимедийным оборудованием, 
соединены в единую локальную 
информационную сеть. Школа под-
ключена к высокоскоростному Ин-
тернету, имеет видеоконференц-
связь, возможность проводить 
дистанционное обучение. 

В 2013-2014 учебном году в шко-
ле обучаются 386 детей и 110 вос-
питанников дошкольного отделе-
ния.

На территории Янинской шко-
лы функционирует волейбольная 
секция, воспитанницы которой 
регулярно и успешно участвуют в 
районных и региональных соревно-
ваниях. В этом году в школе будет 
проведен ремонт спортивного зала 
– работы планируется завершить к 
концу лета.

Рабочий визит исполняющего 
обязанности главы районной ад-
министрации Владимира Драчева 
в Заневское сельское поселение 
завершился встречей с жителями, 
в ходе которой были обсуждены 
значимые для поселения проблемы 
и возможности их разрешения. 

Во вступительном слове Влади-
мир Драчев подчеркнул, что прият-
но удивлен высокими темпами со-
циально-экономического развития 
поселения. 

«Мы уже несколько месяцев со-
вершаем визиты в поселения, из-
учаем проблемы, ищем пути их 
решений, и нигде прогресс так не 
заметен, как здесь, – сказал и.о. 
главы районной администрации. 
– Качественные жилые кварталы, 
развитая инфраструктура говорят о 
том, что ваши руководители думают 
и заботятся о вашем будущем».

Обращаясь к жителям, Влади-
мир Драчев отметил, что одной из 
главных для поселения является 
«дорожная проблема» – имеюща-
яся сеть дорог просто не справ-

ляется со стремительно расту-
щим количеством автомобильного 
транспорта. В то же время он по-
обещал, что в ближайшее время 
будет рассмотрена возможность 
разгрузки основных транспортных 
магистралей за счет строительства 
объездных дорог. Также Владимир 
Драчев сообщил о разработке про-
екта, согласно которому «главная» 
дорога поселения – Шоссейная – 
будет расширена до 4-х полноцен-
ных полос.

В ходе встречи исполняющий 
обязанности главы районной адми-
нистрации выразил озабоченность 
недостатком мест в дошкольных 
учреждениях.

«Очередь во Всеволожском рай-
оне - больше, чем где-либо в Ле-
нинградской области. К сожалению, 
некоторые застройщики забывают 
о том, что они должны строить не 
только квартиры, но и помещения, 
предназначенные для детских са-
дов. Мы решаем эту проблему –
сейчас в районе уже запланирова-
на постройка 4-х садиков», – сказал 
Владимир Драчев.

Затем и.о. главы районной ад-
министрации и руководители про-
фильных комитетов ответили на 
многочисленные вопросы жителей 
Заневского сельского поселения.

Людей волновали проблемы, 
связанные с газификацией, элек-
тро- и водоснабжением поселков 
и деревень, состоянием жилого 

фонда, в том числе и с расселени-
ем ветхого жилья, недостатки в ра-
боте отделений связи и Сбербанка. 
Были высказаны нарекания в адрес 
некоторых участков работы в сфере 
ЖКХ и медицины.

Присутствие руководителей 
профильных комитетов районной 
администрации и специалистов вы-
сокого уровня позволило прояснить 
многие вопросы уже в ходе встре-
чи. Так, главный врач Всеволожской 
клинической больницы Константин 
Шипачев рассказал о планах по по-
вышению эффективности местно-
го здравоохранения. В поселении 
появятся дополнительные ставки 
таких важных медицинских специа-
листов, как педиатры. К сожалению, 
в настоящее время невозможно на-
полнить Заневские амбулатории 
всеми необходимыми специалиста-
ми, зато полную диспансеризацию 
можно будет пройти во Всеволож-
ске всего за один день. Уже в теку-
щем году в Кудрово будет дежурить 
специально выделенная машина 
«скорой помощи», а в наступающем 
году появится подстанция Скорой 
помощи на 2 машины.

Для решения многих важнейших 
вопросов муниципальным властям 
попросту не хватает полномочий, 
поэтому Владимир Драчев взял на 
личный контроль решение некото-
рых наиболее острых проблем. В 
частности, будет написано обраще-
ние в ДРСУ и ГИБДД о необходи-
мости установки дорожных знаков, 
ограничивающих скорость лихачей 

в деревне Новосергиевка. Влади-
мир Петрович также подтвердил 
существование планов постройки 
объездной дороги вокруг деревни 
Янино, обещал серьезно подумать 
о создании нового муниципального 
транспортного маршрута «Кудро-
во — Всеволожск», необходимого 
местным жителям. 

Утвержденные нормативы стро-
ительства некоторых социально 
значимых объектов не учитывают 
удаленности населенных пунктов 
поселения между собой, их стро-
ительство не успевает за темпами 
застройки поселения. Заневке не-
обходимо развитие социальной 
инфраструктуры, организация до-
полнительных почтовых отделений 
и Сбербанка. Глава районной адми-
нистрации согласился возглавить 
переговоры с руководством этих 
крупных организаций.

В завершение встречи Влади-
мир Драчев поблагодарил жителей 
Заневского сельского поселения 
за теплый прием и конструктивную 
дискуссию и выразил личную при-
знательность руководителям посе-
ления за весомый вклад в развитие 
и процветание Всеволожского рай-
она.

«Я надеюсь бывать у вас чаще», 
– подытожил исполняющий обязан-
ности главы районной администра-
ции.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Кудрово: растёт город 
на месте деревни

В среду, 18 июня, ис-
полняющий обязанности 
главы администрации 
МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Вла-
димир Драчев с рабочей 
поездкой побывал в За-
невском сельском посе-
лении. Цель визита – ос-
мотр социально значимых 
объектов, ознакомление 
с наиболее острыми про-
блемами поселения и 
оценка перспектив его 
развития.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Тот скорбный 
день – 22 июня

Уважаемые жители Всеволожского района! 
В этом году 22 июня, как и 73 года назад, когда на-
чалась Великая Отечественная война, приходится 
на воскресенье.

 Тогда тоже был выходной летний день, у детей насту-
пили  школьные каникулы, шла череда выпускных балов, 
люди отдыхали после трудовой недели… Всё было, как и 
сейчас… Но в мирную жизнь страны и её граждан веро-
ломно вторглась война – самое тяжёлое и страшное ис-
пытание для человечества. Наш народ это знает по соб-
ственному горькому опыту и твёрдо убеждён, что главная 
ценность на земле – это мир. К сожалению,  казавшийся 
незыблемым и прочным, он может стать хрупким и уязви-
мым – события на Украине тому подтверждение. Чтобы 
этого не произошло, необходимо быть сильными и еди-
ными, горячо любить свою Родину, добросовестно тру-
диться на её благо, не забывать уроков истории. 

Каждый год в этот день все поколения россиян идут 
к памятникам и мемориалам, чтобы почтить память пав-
ших в борьбе с фашизмом, низко поклониться ветеранам 
войны за ратный и трудовой подвиг.  

Наша скорбь по жертвам войны не подвластна годам, 
мы передадим её последующим поколениям, чтобы всег-
да помнить о тех, кто погиб за Отечество, за свободу и 
независимость страны.

Желаю всем здоровья, радости и счастливой жизни 
под мирным небом нашей Родины!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Награда 
найдет героя

Российский организационный комитет «Победа» 
организует поиск участников Великой Отечествен-
ной войны, награжденных орденами и медалями 
СССР, которым награды по каким-либо причинам не 
были вручены.

Сообщаю, что Указы Президиума Верховного Сове-
та СССР, приказы военного командования и наградные 
листы на участников Великой Отечественной войны, на-
гражденных орденами и медалями СССР, в том числе и 
на фронтовиков, которым награды не вручались, разме-
щены в Интернете на сайте PODVIGNARODA.MIL.RU.

Помощь обратившимся ветеранам (наследникам ве-
теранов) в оформлении документов на вручение им го-
сударственных наград СССР, которые они не получили 
своевременно (передачу документов о награждении на-
следникам) окажут сотрудники отдела военного комисса-
риата Ленинградской области по г. Всеволожску и Всево-
ложскому району.

Н. АЛЕКСАНДРОВ, начальник отдела ВКЛО 
по г. Всеволожску и Всеволожскому району

Благодарность 
от Госдумы

На днях медицинские работники района получали 
поздравления по поводу своего профессионального 
праздника. В прошлых номерах газеты мы назвали 
многие имена. 

Есть повод добавить к ним и этих замечательных спе-
циалистов. Благодарственными письмами депутата Госу-
дарственной думы С.В. Петрова ФС РФ за многолетний 
добросовестный труд в системе здравоохранения Всево-
ложского района награждены:

Наталья Константиновна КУЛИКОВА – заведую-
щая отделением офтальмологии стационара – врач-
офтальмолог ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»;

Нина Ивановна СТАРОДУБЦЕВА – старший врач ско-
рой медицинской помощи отделения скорой медицин-
ской помощи ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»;

Зинаида Дмитриевна ДЕНИСОВА – медицинская се-
стра участкового врача-терапевта Краснозвездинской 
поликлиники ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»;

Ольга Павловна ГОРЕЛОВА – помощник врача-эпиде-
миолога эмидемиологического отдела ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ»;

Людмила Александровна ТКАЧ – фельдшер-лаборант 
отделения клинической лаборатории диагностики ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ».

Ветераны 
на Спартакиаде

В конце мая сборная сильнейших спортсменов-
пенсионеров Всеволожского района приняла уча-
стие во втором этапе Спартакиады пенсионеров 
Ленинградской области в городе Выборге, по ре-
зультатам которой наша команда заняла второе по-
четное место в общекомандном зачете. 

Спартакиада пенсионеров впервые проводится на тер-
ритории Ленинградской области. Организаторами высту-
пили Союз пенсионеров России,  Министерство спорта 
РФ при поддержке Министерства труда и социальной за-
щиты РФ и Пенсионного фонда РФ.  Проходит она в три 
этапа – сначала на территории муниципального образо-
вания, потом на уровне Ленинградской области, и третий 
этап – финальные соревнования, посвященные Дню Рос-
сии, которые пройдут в городе Чебоксары с 10 по 12 июня. 

Целью проведения соревнований является пропаган-
да и популяризация ценностей физкультуры и спорта 
среди пожилых людей как важного фактора активного 
долголетия. По результатам второго этапа Спартакиады 
трое спортсменов Всеволожского района, занявшие пер-
вые места в личном зачете, поедут представлять район и 
область в город Чебоксары. 

Победители и призеры: 1 место – Виктор Бауров, пла-
вание  вольным стилем (п. Кузьмоловский), 1 место – Ев-
гений Рыбаков, настольный теннис (п. Воейково), 1 место 
– Елена Быстрякова, шахматы (г. Всеволожск), 2 место – 
Вадим Балакин, шахматы (г. Всеволожск), 2 место – Гали-
на Ермолина, настольный теннис (п. Воейково).

Почетной грамотой награжден самый старший участ-
ник Спартакиады, 84-летний Анатолий Гаврилович Кузне-
цов из поселка Токсово, который не пропускает ни одних 
соревнований и старается принимать участие во всех 
значимых мероприятиях, проводимых на территории 
района, области, России и чемпионатах мира среди ве-
теранов спорта. 

Администрация Всеволожского района поздравляет 
призеров и участников Спартакиады пенсионеров и же-
лает удачи Виктору Баурову, Евгению Рыбакову и Елене 
Быстряковой, которые будут представлять наш район на 
последнем этапе соревнований.

Во Всеволожск  глава Центризбир-
кома приехал специально  и для того, 
чтобы в канун 73-й годовщины с начала 
Великой Отечественной войны посетить 
Национальный  автомобильный музей и 
«Музей битвы за Ленинград», где собра-
на внушительная коллекция  военной тех-
ники и предметов.

– Я давно собирался посетить не-
сколько музеев, – объяснил Чуров. – 
Здесь, во Всеволожске, я впервые. Так 
Господь сподобил...

Владимир Евгеньевич, сын морского 
офицера и внук генерала от артиллерии, 
военной техникой интересуется с дет-
ства. С годами этот интерес перерос в 
практически профессиональный: Чуров 
руководит научным советом Российского 
военно-исторического общества.

С первых же шагов по терриории му-
зея, который расположен в микрорайоне 
Южный, становится ясно: в военной тех-
нике Чуров разбирается отлично. Он наи-
зусть знает характеристики практически 
всех образцов техники, которые видит 
перед собой, помнит годы выпуска, осо-
бенности, боевой путь многих марок ору-
дий, танков, автомобилей и т.д. Это вы-
зывает большое уважение и впечатляет 
даже специалистов, не говоря уже о тех, 
кто видит подобную коллекцию впервые 
в жизни.

– Вы мне разрешите достать мое ору-
жие? – спрашивает председатель Цен-
тризбиркома, вынимая из кофра фотоап-
парат. – Богато тут у вас!

Он подробно расспрашивает у дирек-
тора музея Олега Титберия,  как удалось 
ему собрать свою коллекцию и чем  сам 
коллекционер занимается в жизни.

Олег Иликович рассказывает, что воз-
главляет единственное в России пред-
приятие, которое разрабатывает тяжелое 
перегрузочное оборудование – порталь-
ные краны, контейнерные перегружа-
тели. А музеи в его жизни появились из 
любви к автомобилям. Собирая старые 
авто, в том числе и по лесам, в резуль-
тате экспедиций поисковики сформи-
ровали значительный фонд техники 
и предметов Великой Отечественной 
войны, связанных с боями за Ленинград. 
В результате созданный в 1996 году  На-
циональный автомобильный музей, где 
собраны уникальные экспонаты,  офи-
циально признанные памятниками науки 
и техники, расширил свою коллекцию и 
выступил учредителем «Музея Битвы за 
Ленинград».

Интересуюсь у Чурова,  много ли в 
России подобных музеев и как он оцени-
вает коллекцию всеволожского музея.

– Сейчас  много. Это музеи военной 
техники в Верхней Пышме на Урале и 
близ подмосковного Архангельского,  
один из крупнейших в мире музей тан-
ковой техники в подмосковной Кубинке, 
музей Владивостокской крепости, му-
зей Тихоокеанского флота, который име-
ет неплохую коллекцию, вывезенную из 
Порт-Артура. Это авиационный музей в 
Монино  в Подмосковье и музей на По-

клонной горе в Москве, где недавно от-
крылась экспозиция японской техники, 
включая всю линейку японских танков, 
– таким богатством даже сама Япония 
не владеет. Есть более скромные, но от 
того не менее интересные частные му-
зеи, где хранится стрелковое и холодное 
оружие, ордена, награды времен Второй 
мировой.

На территории Ленинградской области 
Владимиру Чурову представляется  очень 
важным развитие таких музейных проек-
тов, как музеи в Осиновце, в Новой Ладо-
ге, в Лодейном Поле, в Красной Горке.

То, что Владимир Евгеньевич увидел 
во Всеволожске, он оценил одним словом 
«Сокровище!» И пошутил, что у иных це-
нителей  при виде подобного богатства 
может случиться настоящий инфаркт. 

Правда, для того, чтобы это все музеи-
фицировать,  нужны громадные деньги 
и громадные помещения, сравнимые по 
площадям с территорией музея на По-
клонной горе.

– Очень важно, что за экспонатами та-
ких вот музеев стоит героическая и часто 
трагическая судьба воинов, сражавших-
ся и погибших за Родину, – говорит Чу-
ров. – Вот мы с вами сегодня смотрели 
здесь самолеты. Известно, кто на них ле-
тал, как погиб в бою, кого сбил. То же са-
мое нам расказывали о командире танка, 
останки которого были извлечены при 
подъеме машины и захоронены со  всеми 
воинскими почестями. Так что музейные 
экспонаты – это не просто железяки. За 
всем этим стоят люди, которые их дела-
ли, и люди, которые на них воевали...

Владимир ЧУРОВ: «За каждым музейным 
экспонатом стоят судьбы людей»
Председатель Центризбиркома РФ побывал во Всеволожском районе

19 июня  Всеволожский район посетил председатель Цен-
тральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров. Он про-
вел с  руководителями района Татьяной Зебоде и Владимиром 
Драчевым короткую рабочую встречу.  

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Вопрос: почему в Ленинградской 
области нет «комендантского часа» 
для молодежи, аналогичного действу-
ющему в Санкт-Петербурге?

Отвечает комитет правопорядка и 
безопасности Ленинградской обла-
сти: 

На территории Ленинградской области 
«Детский комендантский час» действует с 
2009 года. Данная норма урегулирована 
ст. 2.9 областного закона № 47-0З «Об ад-
министративных правонарушениях»: 

Данная норма действует в отношении 
лиц, не достигших возраста 18 лет, в пе-
риод с 23.00 до 7.00 утра. 

В целях информирования населения о 
требованиях закона службами системы 
профилактики Ленинградской области 
были проведены мероприятия с участием 
детей и родителей (законных представи-
телей) в учебных заведениях, учреждени-
ях социальной защиты населения, адми-
нистрациях муниципальных образований 
– информирование через дневники уча-
щихся, газеты, радио, информационные 
стенды школ, через сеть Интернет, на 
сайтах администраций муниципальных 
образований и учебных заведений, че-
рез объявления, размещенные в местах 
массового скопления граждан, на сове-
щаниях в администрациях и заседаниях 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Во всех учебных за-
ведениях области прошли родительские 
собрания с участием сотрудников поли-
ции и специалистов муниципальных ко-
миссий. 

О каждом случае обнаружения ребен-
ка в условиях, угрожающих его здоровью, 
физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному 
развитию, органы внутренних дел ин-
формируют комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав по месту 
обнаружения ребенка в порядке, установ-
ленном законодательством о профилак-
тике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Вопрос: просим вернуть ранее дей-
ствовавшее отделение полиции в по-
селке. 

Отвечает комитет правопорядка и 
безопасности Ленинградской обла-
сти: 

В настоящее время возможности ор-
ганизации отделения полиции в пос. им. 
Морозова Всеволожского муниципально-
го района нет, однако обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности в по-
селке осуществляется в соответствии с 
установленными требованиями, прием 
граждан участковыми уполномоченными 
полиции ведется в участковом пункте по-
лиции, созданном в здании бывшего от-
деления полиции. 

Вопрос: в ОАО «МП ЖКХ» направле-
но заявление о возможности подклю-
чения постоянного холодного водо-
снабжения постоянно проживающим 
членам СНТ «Кошкино». В технических 
условиях на подключение предусмо-
трена замена трубы, находящейся вне 
территории СНТ «Кошкино», за счет 
членов СНТ. Почему? 

Отвечает комитет по ЖКХ и транс-
порту:

СНТ «Кошкино» имеет действующий 
договор на водоснабжение с ОАО «Водо-
теплоснаб», поэтому вопросы подклю-
чения конкретных членов товарищества 
должны решаться в рамках деятельности 
СНТ «Кошкино». 

Вопрос: кому принадлежат дороги в 

районе станции Петрокрепость, улиц 
Озерная, Дачная, Скворцова? Когда 
будет проведен ремонт этих дорог? 

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству:

По информации администрации Моро-
зовского городского поселения, дороги в 
районе станции Петрокрепость, улицы 
Скворцова, Озерная, Дачная учтены в ре-
естре муниципального имущества, веде-
ние которого осуществляет администра-
ция Морозовского городского поселения. 

Ремонт дорожного покрытия улицы 
Скворцова был частично осуществлен в 
2013 году. Ремонт остальных дорог будет 
включен в программу по благоустройству 
на 2015 год. 

Вопрос: почему секте «Свидетели 
Иеговы» в нашем поселке предостав-
ляются лучшие залы? 

Отвечает администрация Всево-
ложского района:

В помещениях учреждений образова-
ния МО «Всеволожский муниципальный 
район», расположенных на территории 
поселка им. Морозова, секта «Свидетели 
Иеговы» свою деятельность не проводит. 
Помещения, являющиеся муниципальной 
собственностью Морозовского поселе-
ния, в аренду для деятельности секты 
«Свидетели Иеговы» не предоставлялись. 

Вопрос: просьба привести в поря-
док тротуар на улице Мира и «лежачих 
полицейских» хотя бы на центральных 
улицах, а также заровнять ямы на ул. 
Ладожской. 

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству:

Тротуар по улице Мира был разбит в 
процессе прокладки кабельных линий 
подрядчиком ЛОЭСКа компанией «Энер-
готехнологии и проектирование». В на-
стоящее время работы по подземной 
прокладке кабельных линий продолжа-
ются. После окончания указанных работ, 
в срок до 15 августа 2014 года, будет про-
изведен ремонт тротуара по улице Мира. 
Ремонт «лежачих полицейских» включен в 
программу «Благоустройство территории 
МО «Морозовское городское поселение» 
на 2014 год, ремонт и замена «лежачих 
полицейских» по всей территории посел-
ка производится администрацией Моро-
зовского городского поселения в насто-
ящее время.

Асфальтовое покрытие между домами 
44 и 46 по улице Ладожской и между до-
мами 2 и 4 по улице Жука было повреж-
дено вследствие необходимости про-
ведения работ по прокладке подземных 
инженерных коммуникаций. В 2014 году 

будет произведен текущий ремонт про-
ездов к вышеуказанным домам, на 2015 
год запланирован капитальный ремонт 
указанных проездов.

Вопрос: будут ли спортивные пло-
щадки у школ? Кто будет благоустраи-
вать стадион и кто его хозяин?

Отвечает администрация Всево-
ложского района: 

На территории МОУ «СОШ поселка им. 
Морозова» в 2014 году за счет средств 
Адресной программы капитальных вло-
жений и строительства, утвержденной 
решением совета депутатов от 18.03.2014 
года № 14, запланировано строительство 
стадиона ориентировочной стоимостью 
8,8 млн рублей. 

Территорию ста-
диона, расположен-
ного по адресу: ул. 
Спорта, планируется 
передать в безвоз-
мездное бессрочное 
пользование МОБУ 
ДОД «Всеволожская 
детско-юношеская 
спортивная школа». 
Во II квартале 2014 
года специалистами 
МКУ «Единая служба 
заказчика» готовится 
техническое задание 
на проектирование 
п о л н о р а з м е р н о г о 
стадиона. Решение 
о сроках строитель-
ства будет принято 
после юридического 
оформления земель-

ного участка. 
Вопрос: Морозовской больнице не 

хватает врачей, среднего и младше-
го персонала. Нет дешевых лекарств. 
Необходим ремонт. 

Отвечает комитет по здравоохра-
нению Ленинградской области: 

Морозовская городская больница, да-
лее Морозовская ГБ, является структур-
ным подразделением Государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Ленинградской области «Всеволож-
ская клиническая межрайонная больни-
ца», далее ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ». 

Здание больницы 1972 года постройки 
с 99,79% износа нуждается в проведе-
нии капитального ремонта. В настоящее 
время подготовлена проектно-сметная 
документация, получено заключение Ко-
митета государственного надзора и госу-
дарственной экспертизы Ленинградской 
области. 

Рассматривается вопрос об открытии 
на базе Морозовской ГБ отделения гемо-
диализа в 2014 году (за счет инвестиций). 
С этой целью руководством ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» подготовлен техни-
ческий паспорт и сметная документация 
на ремонт третьего этажа Морозовской 
ГБ для реализации проекта создания от-
деления гемодиализа. 

В настоящее время Морозовская ГБ 
оказывает первичную медико-санитар-
ную помощь населению численностью 
11 123 чел., включая взрослых – 9521 чел., 
подростков – 359 чел., детей – 1 243 чел. 

Обслуживаемые населенные пункты: 
п.г.т. им. Морозова, д. Каменка, д. Ган-
нибаловка, д. Шереметьевка, д. Черная 
Речка, д. Резвых, п. Дунай, садоводство 
Дунай, д. Кошкино. 

В структуре Морозовской ГБ имеется: 
поликлиника на 330 посещений в смену, 
оказывающая медицинскую помощь по 

следующим профилям: 
- Терапия участковая; 
- Педиатрия участковая; 
- Акушерство и гинекология; 
- Хирургия; 
- Отоларингология; 
- Офтальмология; 
- Неврология; 
- Дерматовенерология; 
- Лечебное дело (ФАП Каменка); 
- Стоматология терапевтическая; 
- Зубной врач.
 Стационар на 140 коек по профилям: 
терапевтическое отделение – 28 коек; 
хирургическое отделение – 18 коек; 
педиатрическое отделение – 13 коек;
отделение дневного пребывания в ста-

ционаре – 26 коек;
отделение коек сестринского ухода 

(бюджетное) – 55 коек. 
При Морозовской ГБ имеется 

круглосуточный пункт скорой медицин-
ской помощи, полностью укомплектован-
ный штатами. Машина «скорой помощи» 
оснащена системой Глонасс. Все насе-
ленные пункты территории обслуживания 
находятся в 20-минутной доступности. 
Прием вызовов осуществляется через 
централизованный диспетчерский пункт 
во Всеволожске или по прямому номеру 
телефона пункта Скорой медицинской 
помощи. В случае если бригада на выез-
де, вызов обслуживается бригадой Ско-
рой помощи Всеволожска. 

Укомплектованность врачами на дан-
ный момент составляет действительно 
60,43%, укомплектованность средними 
медработниками – 66%.

Информация о имеющихся вакансиях 
размещается регулярно на сайте ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ», на сайтах по 
трудоустройству, администрация ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ» общается регу-
лярно с медицинскими вузами по вопро-
сам трудоустройства, выдает целевые 
направления для поступления в меди-
цинские учебные заведения, для посту-
пления в интернатуру и клиническую ор-
динатуру. 

За период 2013–2014 г.г. в Морозов-
скую городскую больницу были привле-
чены следующие врачебные кадры: врач-
терапевт, который назначен на должность 
заведующего отделением сестринского 
ухода (паллиативной медицинской помо-
щи), врач-дерматовенеролог, была назна-
чена заведующей поликлиникой Моро-
зовской городской больницы, участковый 
врач-педиатр, врач-рентгенолог, с июня 
2014 года приступит к работе участковый 
врач-педиатр. В 2014 г. на работу приняты 
3 медсестры. 

В здании больницы находится аптеч-
ный пункт ЛОГП «ЛенФарм» (на условиях 
аренды помещения) для обеспечения ле-
карственными препаратами льготной ка-
тегории граждан. Ассортимент по льготе 
соответствует заявке учреждения. Хоз-
расчетная деятельность аптеки вне ком-
петенции Комитета.

Жители посёлка 
спросили у губернатора

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Ответы на вопросы жителей Ленинградской области, поступившие губернатору 
Ленинградской области Александру Дрозденко во время рабочей поездки в Морозов-
ское городское поселение.
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К сожалению, не всегда ведущие 
рекультивацию организации соблю-
дают необходимую технологию – за-
частую они банально закапывают под 
землю бытовые отходы. Так произо-
шло и с карьерами во Втором микро-
районе поселка имени Свердлова. 
Накануне сентябрьских выборов неко-
торые из потенциальных претенден-
тов в народные избранники пытаются 
разыграть экологическую карту, хотя 
борьба с «черными мусорщиками» на-
чалась еще в 2012 году, когда главой 
администрации стал Валерий Тыртов.

Первые обращения по данной про-
блеме Валерий Тыртов написал спустя 
несколько месяцев, как стал работать 
главой администрации Свердловско-
го городского поселения в 2012 году. В 
адрес Валерия Тыртова поступило не-
сколько ответов, включая ответ от Всево-
ложской прокуратуры. В них значилось, 
что контролирующие органы не обнару-
жили нарушений в ходе рекультивации 
карьеров.

Но тем не менее в этом году с насту-
плением весны вместе с талыми вода-
ми во Второй микрорайон поселка им. 
Свердлова пришла жуткая вонь. Жители 
сразу же определили источник зловония 
– мутная жидкость в водоотводной ка-
наве, проходящей через поселок. Есте-
ственно, неравнодушные тут же забили 
во все колокола и обратились в адми-
нистрацию Свердловского городского 
поселения. В ходе экспертного осмотра 
рекультивируемых карьеров выясни-
лось, что источником дурно пахнущей 
жидкости могут служить карьеры, при-
надлежащие Кировскому лесничеству 
Всеволожского района. С 2010 года их 
рекультивировала питерская фирма.

Так как данная территория принадле-
жит Кировскому лесничеству, у местной 
администрации нет правовых основ для 
проведения здесь каких-либо работ. 
Если приводить пример из нашей по-
вседневной жизни, то представьте себе 
ситуацию: на соседнем с вами садовом 
участке кто-то решил устроить свалку 
из мусора. Через дырку в заборе к вам 
стала протекать безобразная вонючая 
жидкость. Что делать? Обратиться к 
соседу, чтобы он убрал мусор или хотя 
бы сделал так, чтобы эта свалка не до-
ставляла вам неудобства. А если сосед 
вас не послушает? Тогда вы обрати-
тесь в правоохранительные органы. Но 
вот если вы сами возьметесь за вилы 

и придете на чужой участок проводить 
субботник, то правоохранители уже бу-
дут общаться с вами. Вот и с карьерами 
на территории Кировского лесничества 
примерно та же история. Порядок здесь 
должен наводить собственник, а у ад-
министрации городского поселения нет 
прав пригнать сюда тяжелую технику, 
чтобы навести порядок.

Сразу же после обращения жителей 
Второго микрорайона глава админи-
страции Валерий Тыртов дал поручение 
составить акт осмотра рекультивиру-
емых карьеров в северной части по-
селка. По итогам этого осмотра было 
написано письмо в адрес исполняюще-
го обязанности главы администрации 
Всеволожского района Владимира Дра-
чева и директора Кировского лесниче-

ства Александра Пташица.
Осмотр территории рекультивируе-

мых карьеров от северной части Второго 
микрорайона до границ лесного массива 
был проведен 6 марта 2014 года специ-
алистами отдела по управлению ЖКХ 
администрации Свердловского город-
ского поселения совместно со специ-
алистами управления по архитектуре и 

земельных отношений. В ходе осмотра 
выявлены места стока поверхностной 
воды мутного цвета с неприятным за-
пахом. Выездная комиссия предложила 
направить письмо о сложившейся ситу-
ации в ответственные инстанции – ад-
министрацию Всеволожского района и 
руководству Кировского лесничества – с 
предложением срочно сформировать 
комиссию с участием специалистов для 

оценки существующей ситуации. Данная 
комиссия должна будет разработать план 
мероприятий по ликвидации источников 
загрязнения.

В марте 2014 года по поручению гла-
вы администрации Валерия Тыртова ОАО 
«Водотеплоснаб» провело отбор сточной 
воды из сбросной трубы во Втором ми-
крорайоне для проведения анализа. Это 
необходимая процедура для экспертной 
оценки экологической ситуации.

Теперь многое зависит от поведе-
ния собственника территории рекуль-
тивируемых карьеров. Если Кировское 
лесничество откажется реагировать на 
сложившуюся ситуацию, то администра-
ция городского поселения обратится в 
природоохранную прокуратуру, Комитет 
по природным ресурсам Ленинградской 
области, Комитет государственного кон-
троля природопользования и экологи-
ческой безопасности Ленинградской 
области, Всеволожскую прокуратуру и 
администрацию Всеволожского района. 
По словам Валерия Тыртова, порядок 
здесь точно будет наведен – либо путем 
переговоров, либо по настоянию право-
охранительных органов.

Территорию рекультивируемых ка-
рьеров посетил и представитель Феде-
рального агентства по природопользо-
ванию. По мнению высокопоставленного 
эксперта, данные карьеры наполнены 
миллионами кубов земли, зараженной 
патогенными зелеными организмами. В 
данной ситуации единственный выход – 
поставить за счет собственника земель-
ного участка водоочистные сооружения 
на месте водоотводной канавы.

Усилия Валерия Тыртова не прошли 
даром: во-первых, в отношении органи-
зации, которая вела засыпку карьеров 
мусором, заведено дело об администра-
тивном правонарушении; во-вторых, в 
2013 году председатель Комитета по 
природным ресурсам Ленинградской 
области А. Эглит был вынужден подпи-
сать протокол, согласно которому теперь 
разрешения на засыпку карьеров будут 
выдаваться только с ведома районной и 
муниципальной власти.

Что же касается грядущих в сентябре 
выборов, то остается надеяться, что «ка-
рьерное дело» не станет использоваться 
в агитации тех кандидатов, кто решил 
заняться этим вопросом ради получения 
политических очков.

Алексей СОЛДАТОВ

Основным источником цен-
трализованного водоснабже-
ния Токсовского городского 
поселения является Кавго-
ловское озеро, на берегу ко-
торого расположен водоза-
бор и водоочистная станция 
производительностью 2,4 
тыс. м3 /сутки. Протяжен-
ность водопроводных сетей 
в населенных пунктах– 24 км. 

Очистные сооружения для 
приготовления воды питьевого 
качества эксплуатируются уже 
40 лет, с 1974 года. По оценкам 
специалистов, износ трубопро-
водов составляет 80%. Причи-
ной неисправного состояния си-
стемы подачи воды становится 
износ подводной части водоза-
бора, состоящего из труб, рас-
положенных и закрепленных на 
фундаментах. Трубы ржавеют, 
появляются изломы, вызван-
ные разрушением креплений и 
фундаментов. Все это приво-
дит к потере герметичности и, 
как следствие, к потребителям 
поступает вода не лучшего ка-
чества.

– Не раз говорил, что наша 
главная задача – сделать все 
возможное, чтобы жизнь в Ток-

сово стала лучше. И людей не 
должно волновать, что в бюд-
жете муниципального образо-
вания недостаточно средств 
для решения даже самых на-
сущных проблем. Вода камень 
точит. Этот каламбур как нельзя 
к месту в вопросе решения про-

блемы подачи чистой питьевой 
воды в Токсово, – отмечает и.о. 
главы администрации Токсово 
Александр Христенко. – Про-
ектно-целевой подход хорошо 
зарекомендовал себя на муни-
ципальном уровне. Поэтому ад-
министрацией поселения разра-
ботаны муниципальные целевые 
программы по ключевым про-
блемным направлениям. В том 
числе программа развития си-
стемы водоснабжения и водоот-
ведения Токсова. Целевой под-
ход к реализации программы и 
ее финансированию позволяет 
направлять средства на кон-
кретное решение проблемы. В 
программе прописаны сроки 
реализации и объемы финан-
сирования. Все открыто и про-
зрачно. Программа рассмотрена 
Общественным советом Токсово 
и одобрена советом депутатов 
Токсовского городского поселе-
ния.

Объем финансирования про-

граммы – 654 млн рублей. Ис-
точниками финансирования ста-
нут федеральный и областной 
бюджеты, бюджет Токсовского 
городского поселения, а также 
привлеченные инвестиционные 
средства. В ходе реализации 
программы будет реконструи-
рован водозабор пос. Токсово, 
а также – с увеличением мощно-
сти – водопроводные и канали-
зационные очистные сооруже-
ния, системы водоснабжения и 
водоотведения поселения. 

– Первый шаг уже сделан. 
Были проведены неоднократные 
водолазные обследования под-
водной части труб водозабора. 
Подготовленное обоснование 
было принято правительством 
Ленинградской области, и пер-
вые долгожданные субсидии на 
проведение ремонтных работ 
были выделены, – подчеркива-
ет помощник депутата Госдумы 
Александр Кузнецов. 

После того как началось ре-

альное финансирование про-
граммы развития системы во-
доснабжения Токсова, станет 
проще привлекать дополнитель-
ные инвестиционные средства, 
которые будут направлены для 
увеличения скорости очистки, 
подготовки воды и улучшения ее 
качества. Работа в этом направ-
лении уже ведется, подчеркива-
ют в администрации поселения.

Михаил ФЕДОРОВ

НА СНИМКАХ: слева – и.о. 
главы администрации Токсово 
Александр Христенко; справа 
– помощник депутата Госдумы 
Александр Кузнецов.

СИТУАЦИЯ

Будет Токсово с водой!
Проблема старых коммуникаций – головная боль для большинства на-

селенных пунктов. Но проблемы решаются только там, где есть желание 
и умение их решать. 

Мусор и выборы
Исторически вокруг поселка имени Свердлова расположилось 

много брошенных глинодобывающих карьеров. В свое время 
здесь добывался основной ресурс для кирпичных заводов, а те-
перь эти самые карьеры стали ахиллесовой пятой поселения. 

По программе восстановления нарушенных земель Ленинград-
ской области данные карьеры подлежат рекультивации. 
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В 12.00 на большой красоч-
но украшенной сцене состоя-
лось торжественное открытие 
праздника. Соотечественников 
поздравили с национальным 
праздником председатель Госу-
дарственного совета Республики 
Татарстан Фарид Мухаметшин и 
председатель комитета Государ-
ственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан по 
местному самоуправлению, раз-
витию институтов гражданского 
общества и средств массовой 
информации Румиль Азнабаев. 

Георгий Полтавченко, и.о. гу-
бернатора Санкт-Петербурга, в 
своем выступлении отметил:

– В нашем городе много на-
циональностей, много народ-
ностей. Каждый со своим само-
бытным языком и обычаями, и 
мы стремимся к тому, чтобы в го-
роде не просто жили в уважении 
друг к другу, но чтобы они могли 
развивать те золотые крупицы 
национальной культуры, кото-
рые вместе создают российскую 
культуру.

– Ленинградская земля всег-
да была и будет гостеприимной 
территорией. Отрадно, что в 
этом году участниками Сабантуя, 
кроме четырех традиционных 
субъектов России: Ленинград-
ской области, Санкт-Петербурга, 
Республик Татарстан и Башкор-
тостан, стали наши братья из 
Крыма, — сказал первый вице-
губернатор 47-го региона Кон-
стантин Патраев. – Для нас всех 
Сабантуй давно уже стал народ-

ным праздником, сближающим 
российский народ. 

Почетным гостем Сабантуя по 
традиции стал народный артист 
РСФСР Михаил Боярский. Он не 
только поздравил представите-
лей татарской диаспоры, но и 
исполнил для гостей несколько 
песен. После чего передал эста-
фету лучшим творческим коллек-
тивам Татарстана и Башкорто-
стана.

Одним из основных направ-
лений праздника из года в год 
становятся спортивные игры и 
соревнования. Излюбленное со-
стязание – национальная борь-
ба на поясах – «Куряш». Кстати, 
лучшему батыру президент Ре-
спублики Татарстан презентовал 
замечательный приз – микроав-
тобус. Так что побороться было 
за что!

Но другие состязания – лаза-
ние на столб, разбивание горш-
ков «вслепую», бой мешками на 
бревне – вызвали не меньший 
интерес присутствующих. В них 
принимали участие и взрослые, 
и дети.

С замиранием сердца зрите-
ли наблюдали за выступлением 

канатоходцев на головокру-
жительной высоте. Особен-
но покорили смелостью и 
отвагой юные канатоходцы, 
которые четко и обыденно 
ходили по канату и даже 
плясали на плечах у взрос-
лых артистов, на тонком ка-
нате, на высоте двенадцати 
метров, хотя им едва ли ис-
полнилось по пять лет.

На площадках, орга-
низованных различными 
областями Татарстана и 
Башкортостана, можно 
было познакомиться с на-

циональными ремеслами, ку-
пить оригинальные ювелирные 
украшения, домотканые одеяла, 
национальные головные уборы и 
многое-многое другое.

Ну и, конечно же, все присут-
ствующие смогли продегустиро-
вать блюда национальной кухни, 
представленные на любой вкус.

Об истории праздника я по-
просила рассказать депутата 
Бугровского поселения, первого 
заместителя председателя Та-
тарской национально-культурной 
автономии Санкт-Петербурга, 
президента татарской культур-
ной автономии Всеволожского 
района «Дуслык», руководителя 
праздника Сабантуй – Харраса 
Хайрулловича Мулеева.

Уже 38-й год Х.Х. Мулеев яв-
ляется одним из самых активных 
организаторов праздника, за что 
неоднократно получал благодар-
ности от Татарского правитель-
ства.

 – Сабантуй – древнейший 
праздник тюркских народов. Его 
название произошло от двух 
слов: «сабан» – плуг и «туй» – 
праздник. В этот день отмечали 
окончание сезона полевых ра-
бот. Так, предки башкир и татар 
в этот день молились, чтобы боги 
послали им урожай. С тех пор 
многое изменилось, но главное 
сохранилось: в этот день, как и 
много веков назад, люди собира-
ются вместе, чтобы пообщаться 
и провести время в атмосфе-
ре дружбы и взаимопонимания. 
Впервые в Санкт-Петербурге го-
родской Сабантуй был проведён 
в 1913 году в Юсуповском саду. 
Как постоянный праздник Са-
бантуй проводился до Великой 
Отечественной войны, начиная с 
1932 года. Тогда праздник про-

ходил на территории Выборг-
ского дворца культуры, а затем 
в посёлке Шапки. С 1956 года и 
по сей день Сабантуй проходит 
в районе деревни Энколово Бу-
гровского сельского поселения. 
Праздник организуется Татар-
ской национально-культурной 
автономией Санкт-Петербурга, 
при участии и всесторонней под-

держке Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга, Республики 
Татарстан, Республики Башкор-
тостан. В 2013 году наш Сабантуй 
отпраздновал свое 100-летие.

Сабантуй – это праздник 
дружбы народов, праздник лю-
дей всех национальностей, про-
живающих в Ленинградской 
области, и я счастлив, что уже 
многие годы работаю в оргкоми-
тете по организации праздника, а 
в настоящее время руковожу ор-
ганизацией Сабантуя.

Я думаю, что наш Сабантуй 
является примером единства, 
дружбы и взаимопонимания 
между людьми самых разных на-
циональностей. Дружба и един-
ство народов – это то, что так 
важно в нашем мире!

Марина РУДЕНКО

Гуляй, народ, 
Сабантуй идёт!

Первым номером праздничной 
программы стал парад оригиналь-
но украшенных детских колясок, 
велосипедов и роликов. Большая 
часть колясок и велосипедов была 
оформлена цветами и российским 
триколором, однако среди участ-
ников можно было встретить и та-
ких необычных персонажей, как, 
например, маленький Юлий Це-
зарь. Самых ярких конкурсантов 
жюри в лице Людмилы Макаровой, 
Натальи Жексеновой и Андрея 
Маницына отметило памятными 
призами от инициативной группы 
«Возродим Щеглово!».

Пока юные участники празд-
ника прыгали на батуте и ката-

лись на пони, их папы (а иногда 
и мамы) состязались в состав-
лении прогнозов на результа-
ты матчей сборной России на 
чемпионате мира по футболу, 
который стартовал в Бразилии 
как раз в день праздника. Итоги 
этого конкурса будут подведены 
уже после окончания чемпиона-
та, и тех, чьи прогнозы окажутся 
наиболее точными, обязательно 
ждут призы.

Праз днична я программа 
включала в себя и концертные 
номера в исполнении участников 
художественной самодеятель-
ности Щегловского дома куль-
туры. Своими выступлениями 

всех пришедших порадовали ан-
самбль «Селяночка», юные арти-
сты из детской театральной сту-
дии «Ступеньки» и многие другие 
талантливые исполнители.

Конечно, были и гости – по-
здравить жителей Щеглово при-
ехал творческий коллектив «Оча-
рование России» из поселка им. 
Морозова. Необычное исполне-
ние русской народной музыки 
настолько впечатлило зрителей, 
что они еще долго не хотели от-
пускать ансамбль со сцены.

Искренние улыбки, раздаю-
щиеся отовсюду звонкие детские 
голоса, яркие шары и флаги – со-
бравшиеся в этот день у Щеглов-

ского дома культуры остались 
довольны праздником и выска-
зали пожелание, чтобы подобные 
мероприятия проводились в по-

селении как можно чаще.
НА СНИМКЕ: Лариса Вален-

тиненко дает старт параду ко-
лясок. 

Праздник, который объединяет
Очень ярким получился День России в поселке Щеглово – праздник стал 

большим событием для жителей поселения. С самого утра в Щегловском парке 
звучала музыка.

Более шестидесяти тысяч человек из Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области собрались 14 июня в деревне Энколово для празд-
нования Сабантуя. За более чем 100-летнюю историю празднования 
Сабантуя на петербургской и ленинградской земле праздник давно уже 
стал многонациональным. В этом году в нем приняли участие лучшие 
творческие коллективы Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Та-
тарстана, Башкортостана. 

ПОДРОБНОСТИ
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Многие жители обраща-
лись в администрацию с 
просьбой лучше осветить 
улицы поселения. Поэтому 
сейчас в муниципальном 
образовании ведутся рабо-
ты по установке уличного 
освещения.

К сожалению, полномочия 
местного совета и админи-
страции распространяются 
не на все дороги, что про-
ходят по территории Занев-
ского сельского поселения. 
Освещение устанавливают 
на дорогах муниципального 
значения, на благоустрой-
ство которых у местных ор-
ганов самоуправления есть 
полномочия. Так, в деревне 
Кудрово фонари установят 
на улице Прибрежной, а де-
ревне Янино – на улице Но-
вой. Там же будет освещен 
сквер. 

Совсем недавно посе-
ление украсилось малыми 
архитектурными формами, 
удобными скамейками и ур-
нами. Теперь же новенькое 
оборудование подсветили.

Обустройство Заневского 
поселения сейчас в самом 
разгаре. Перемены коснут-

ся не только центральных 
улиц, но и дворовых терри-
торий.

Этим летом запланиро-
вано благоустройство тер-
ритории деревни Янино-1 
у многоквартирного дома 
№ 65 – помимо ремонта от-
мостков, будут оборудованы 
дренажные системы для от-
вода ливневых вод.

В настоящее время уже 
ведутся работы по благо-
устройству дворовых тер-
риторий. В том же Янино-1 
у дома № 52 по улице Воен-
ный городок строится бес-
платная гостевая автосто-
янка. 

В деревне Заневка не-
давно был закончен ремонт 
крылечек дома № 48. Там 
работы по поручению ад-
министрации поселения 
выполняла управляющая 
компания. Дополнительно 

каждый подъезд был обо-
рудован металлическими 
скатами для колясок, произ-
веден ремонт отмостков.

Не секрет, что поселения, 
граничащие с мегаполисом, 
больше других нуждаются 
в постоянном уходе. Имен-
но поэтому особое внима-
ние уделяется санитарному 
содержанию территории. 
Проводится спил старых и 
высадка новых деревьев, 
уборка улиц, уход за газона-
ми и клумбами. 

В озеленении принима-
ют активное участие и сами 
жители: для них админи-
страция закупила несколько 
сотен многолетних растений 
и деревьев. Старосты де-
ревень вместе с жителями 
определили места для но-
вых зеленых насаждений.

Как выяснилось, местным 
трудолюбивым активистам 
подвластны и более слож-
ные задачи. На днях жители 
дома № 50 деревни Заневка 
вычистили старый пруд и его 
берега. В очистке водоема 
наравне со взрослыми уча-
ствовала местная детвора, 
задорно тащившая из пруда 

«бороду водяного» – целую 
кипу травы и водорослей. 
Технология оказалась «без-
отходной» – вытащенную 
органику местные жители 
забрали для удобрения сво-
их огородов. Чьи-то огур-
чики осенью окажутся еще 
вкуснее!

Вообще-то ребята в За-
невском сельском поселе-
нии умеют ценить труд и лю-
бят свою малую родину. 

Тут уже не первый год ра-
ботают трудовые бригады 
– жители разбивают клум-
бы, сажают цветы вместе с 
детьми, посещающими лет-
ний лагерь, убирают мусор, 
поддерживают окрестную 
территорию в приличном 
виде. 

Вот такое оно, заневское 
лето!

Андриан ЛЕБЕДЕВ

Корр. Что такое бронхиальная астма?
Бронхиальная астма – хроническое воспалитель-

ное заболевание дыхательных путей, сопровождаю-
щееся обструкцией (сужением) дыхательных путей. 
Обструкция является обратимой и проходит само-
стоятельно или под действием лекарств.

Вызывать сужение дыхательных путей могут раз-
личные вещества – чаще всего аллергены, реже ин-
фекция, физическая нагрузка, резкие запахи, неко-
торые лекарственные вещества, минеральная пыль.

Корр. Каковы основные симптомы этого за-
болевания?

Проявляется бронхиальная астма в виде повто-
ряющихся эпизодов свистящего дыхания, хрипов 
в груди, чувства заложенности в грудной клетке, 
одышки, кашля.

Кроме причины возникновения, бронхиальная 
астма также делится по степени выраженности сим-
птомов. Различают персистирующую и интермитти-
рующую форму бронхиальной астмы. Персистиру-
ющая астма носит постоянный характер и требует 
постоянного лечения, так как приступы отсутствуют 
или появляются редко только при постоянном при-
еме правильно подобранной терапии. При интер-
миттирующей астме приступы возникают довольно 
редко, носят сезонный характер и постоянной тера-
пии зачастую такая форма астмы не требует.

Корр. Что может спровоцировать данное за-
болевание?

Бронхиальной астмой нельзя заразиться. Суще-
ствует целый ряд факторов риска, способствующих 
возникновению и развитию бронхиальной астмы у 
определённых лиц. 

В первую очередь это наследственность. Су-
ществует термин атопическая бронхиальная астма 
– аллергическая бронхиальная астма, имеющая на-
следственный характер. В этом случае, при наличии 
астмы у одного из родителей, вероятность астмы у 
ребёнка составляет 20–30%. Во-вторых, большое 
значение имеют профессиональные факторы, та-
кие как контакт с минеральной или биологической 
пылью, вредными газами, испарениями. С течением 
времени кашель с мокротой, заложенность в груд-
ной клетке у лиц с профессиональной астмой не 
исчезает даже при уменьшении контакта с вредным 
воздействием. Также стоит выделить экологические 
факторы. Не секрет, что воздух, которым мы все ды-
шим, содержит большое количество поллютантов. 
Особенно это актуально для жителей больших го-
родов, богатых промышленными зонами и автомо-
билями. Не стоит забывать и про пищу, которую мы 
едим. Многочисленные европейские исследования 
показали, что употребление продуктов животного 
происхождения, богатых жирами и рафинирован-
ными легкоусвояемыми углеводами, связано с тя-
жёлым течением заболевания и частыми обостре-
ниями.

При контакте с одним из провоцирующих аген-
тов происходит выброс биологически активных 

веществ, который приводит к спазму гладкой му-
скулатуры бронхов, просвет дыхательных путей су-
жается, поступление воздуха в легкие уменьшается. 
Возникает чувство заложенности, тяжести в груди, 
появляются хрипы, человек ощущает нехватку воз-
духа, удушье. Если эти симптомы не купировать 
своевременно при сохраняющемся воздействии 
провоцирующего фактора, может развиться макси-
мально сильный приступ – астматический статус. 
Это уже серьезное осложнение астмы, требующее 
стационарного лечения.

Корр. Как диагностируется этот недуг?
Подтвердить диагноз «бронхиальная астма» 

можно с помощью несложных исследований, таких 
как спирометрия и пикфлуометрия. Во время этих 
исследований оценивается функция легких, опре-
деляется бронхообструкция и оценивается эффек-
тивность подобранной терапии. Важно также оце-
нить аллергический статус пациента.

Лечением бронхиальной астмы занимается пуль-
монолог – специалист терапевтического профиля, 
занимающийся исключительно заболеваниями ор-
ганов дыхания.

Корр. Как лечится бронхиальная астма?
Лекарственные препараты для лечения астмы 

в основном в виде ингаляторов.  Делятся они на 
препараты, контролирующие течение заболевания 
(поддерживающая терапия), и препараты неот-
ложной помощи (для облегчения симптомов). Пре-
параты для поддерживающей терапии принимают 
ежедневно и длительно. Препараты для облегчения 
симптомов принимают по потребности; эти лекар-
ственные средства действуют быстро, устраняя 
бронхоспазм и купируя его симптомы, но не ока-
зывают влияние на имеющееся в бронхах воспа-
ление. Только препараты, содержащие противо-
воспалительные вещества, обеспечивают контроль 
над клиническими симптомами заболевания – кон-
троль над течением бронхиальной астмы. Если вы 
используете исключительно препараты быстрого 
действия, снимая только спазм бронхов и не дей-
ствуя на основную причину заболевания, – изме-
нения в дыхательных путях будут прогрессировать 
и контроль над астмой не будет достигнут. Только 
врач может назначить и подобрать вам адекватную 
терапию. Основной способ введения препарата – 
ингаляции. 

Корр. Каковы преимущества ингаляции?
Главным преимуществом ингаляционного спосо-

ба введения является возможность доставки пре-
паратов прямо в дыхательные пути, что позволяет 
достигать локально более высокой концентрации 
лекарственного вещества и значительно уменьшает 
риск системных побочных эффектов. Однако когда 
ингаляторной терапии недостаточно, назначаются и 
препараты в таблетированной форме.

Корр. Что является залогом успеха в лечении 
данного заболевания?

Для успешного лечения бронхиальной астмы 
необходимо развитие сотрудничества между па-
циентом и врачом. Целью такого сотрудничества 
является создание пациенту условий для контроля 
собственного состояния под руководством лечаще-
го врача.

Корр. Давайте поговорим о профилактике. 
В настоящее время существует лишь небольшое 

количество мероприятий, которые можно рекомен-
довать для профилактики бронхиальной астмы, так 
как в развитии этого заболевания участвуют слож-
ные и до конца не выясненные механизмы. Раннее 
выявление профессиональных факторов и пред-
упреждение любого последующего их воздействия 
на пациентов являются важными компонентами ле-
чения профессиональной бронхиальной астмы.

Бронхиальная астма – разнородное и разно-
образное в своих клинических проявлениях забо-
левание, но своевременная диагностика, прием на-
значенной терапии в полном объеме и надлежащий 
контроль дыхательной функции позволяют контро-
лировать астму, избежать частых, тяжелых обостре-
ний и не ограничивать себя в физической нагрузке 
на работе и дома.

Что нужно знать 
о бронхиальной астме

Бронхиальная астма – довольно распространённое в наши дни заболе-
вание, но оно имеет разную этиологию. Наиболее подробно эту тему мы 
раскрываем в интервью с врачом-пульмонологом клиники «Новая тера-
пия» г. Всеволожска Ольгой Владимировной ЯЩЕНКО.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ПАНОРАМА

Лето в Заневке 
красно трудами

Пока дети наслаждаются летними каникулами, а 
взрослые планируют отпуска и выкупают путевки, 
в Заневском сельском поселении продолжается 
тщательная, нацеленная на результат, работа по 
благоустройству территории.
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Время мирное, 
служба военная 

В 1915 г. Баграмян был при-
зван в армию, успел повоевать 
на фронтах Первой мировой. 
Окончил школу прапорщиков. 
После февральской револю-
ции 1917 г. уволился в запас, 
вернулся домой, где примкнул 
к большевикам. 

В 1920 году вступил в Красную 
Армию, принимал активное уча-
стие в установлении советской 
власти в Закавказье. Через три 
года стал командиром кавале-
рийского полка и командовал им 
долгие восемь лет. 

В 1924–1925 годах вместе с 
Жуковым, Рокоссовским и Ерё-
менко Баграмян учился на курсах 
усовершенствования комсоста-
ва кавалерии. Тогда между ними 
возникли отношения большой и 
верной мужской дружбы. Их объ-
единяли общность убеждений 
и идеалов, решимость служить 
своему Отечеству до последнего 
вздоха, интернационализм (ведь 
побратались русский, поляк, 
украинец и армянин – 4 будущих 
маршала). 

В 1934 г. Баграмян окончил 
Военную академию им. Фрунзе и 
был направлен в Киевский округ 
на должность начштаба кавале-
рийской дивизии. Через два года 
поступил в Военную академию 
Генерального штаба, в учёбе пре-
успевал, окончил с отличием. Ко-
мандование академии уговорило 
остаться на преподавательской 
работе. Но в 1940 году Г.К. Жу-
ков, возглавивший Киевский во-
енный округ, забрал Баграмяна 
к себе и назначил начальником 
штаба 12-й армии. Она состояла 
из выходцев с Кавказа и предна-
значалась для ведения боевых 
действий в горных условиях.

Начало войны
Начало войны с Германией 

застало Баграмяна в должно-
сти начальника оперативного 
управления штаба округа, а 
уже в августе 1941 г. он ста-
новится начальником штаба 
фронта. 

Юго-Западный фронт был 
тогда наиболее сильным, так как 
именно через Украину Сталин и 
Генеральный штаб ожидали на-
ступления главных сил немецкой 
армии. Но основные силы фрон-
та – четыре армии и три меха-
низированных корпуса – были 
рассредоточены, находились в 
разных степенях готовности и 
потому вводились в боевые дей-
ствия по мере их готовности, 
иногда прямо с марша. В ре-
зультате силы механизирован-
ных корпусов были растрачены в 
изолированных малоэффектив-
ных ударах, после чего 15 сен-
тября войска фронта во главе 
со штабом попали в окружение. 
Управление войсками было утра-
чено, прорвать вражеское кольцо 
организованно не удалось. Сол-
даты сражались до конца, с по-
следними пятью патронами в ма-
газине, бросались врукопашную. 
Но мужество солдат не могло 
компенсировать ошибок генера-
лов. К месту заметим: солдаты 
дрались и погибали, а к ним до-
мой приходили извещения, что 
они пропали без вести, и семьи 
их не получали пенсий, положен-
ных семьям погибших.

Баграмяну в составе неболь-
шой группы солдат и офицеров 
удалось вырваться из окру-
жения. В числе других он был 
признан виновником трагедии, 
снят с должности и получил под 
своё командование 16-ю обще-
войсковую армию, но спустя два 

месяца, 19 декабря, по рекомен-
дации Жукова был назначен на-
чальником оперативной группы 
при Главкоме Юго-Западного 
направления – маршале С. Тимо-
шенко. 

В январе 1942 г. Сталин, 
опьянённый успехом контрна-
ступления под Москвой, решил 
провести наступления на всех 
стратегических направлениях. 
Юго-Западной группе фронтов 
поручалось освободить Донбасс. 
Но противостоящая группировка 
противника превосходила наши 
войска и в живой силе, и в танках, 
и в артиллерии. Нашим войскам 
удалось достичь внезапности, и 
начатое 17 января наступление, 
несмотря на ожесточённое со-
противление немецких войск, 
вначале развивалось успешно. 

Но уже к 27 января оно за-
медлилось – тыл не успевал 

доставлять боеприпасы, продо-
вольствие, фураж для лошадей 
и горючее для танков. Причины – 
метели, снежные заносы, моро-
зы до -350. К тому же опыт круп-
ных наступательных действий 
ещё только приобретался. 

В ходе подготовки к летней 
кампании Ставка ВГК пришла 
к ошибочному выводу, что вер-
махт развернёт свои главные 
операции на московском направ-
лении, а на южном ограничится 
вспомогательными действиями. 
Оптимизма Ставке добавляло 
обещание союзников в 1942 году 
открыть второй фронт в Европе. 
В таких «благоприятных» услови-
ях войскам Юго-Западного на-
правления была поставлена за-
дача освободить Харьков. 

Однако Гитлер решил больше 
не пытать счастья под Москвой, 
а наступать на юге. Цель опе-
рации: овладеть нефтеносными 
районами Кавказа и одновре-
менно прервать поставки горю-
чего для Красной Армии.

Таким образом, к насту-
плению в районе Харькова го-
товились силы обеих сторон. 
Первыми утром 12 мая начали 
наступление войска Юго-За-
падного фронта. Оно развива-
лось успешно – к 17 мая танко-
вые соединения были уже в 20 
км от Харькова. Но противник, 
оправившись от неожиданности, 
вводил в сражение всё новые и 
новые резервы. 

Наконец силами крупной тан-
ковой группировки ему удалось 
прорвать фронт наступавших 
частей Красной Армии и создать 
предпосылки для их окружения. 
Вовремя осознав замысел врага 
и огромную степень появившей-
ся угрозы, Баграмян попытался 
убедить маршала С. Тимошенко 
остановить наступление на Харь-
ков и все основные силы бросить 
на ликвидацию прорыва. Но Ти-

мошенко не прислушался к сво-
ему начштаба. И 25 мая войска 
фронта оказались в окружении. 
Прорывать его удавалось лишь 
небольшими отрядами, по но-
чам. Было выведено около 22-х 
тысяч человек. Таким образом, 
успешно начатая Харьковская 
операция закончилась крупной 
неудачей. 

Причин этому было несколько, 
но решающей была нехватка сил. 
Вообще события, развернув-
шиеся летом 1942 года на всех 
фронтах, показали, что наступать 
Красной Армии было ещё рано – 
не было достаточного количества 
танков, орудий, самолётов. Мар-
шал Василевский утверждал, что 
главной причиной крупного по-
ражения на юге весной 1942 года 
был просчёт Ставки и Генштаба 
в определении замысла против-
ника. Но Баграмян полагал, что 
проблема гораздо сложнее. Были 
существенные ошибки в действи-
ях командования Юго-Западного 
направления. 

Разведка недооценила силы 
противника, хромало управле-
ние войсками. Командование 
Южного фронта (Р.Я. Малинов-
ский) без должной серьёзности 
отнеслось к выполнению сво-
ей задачи – прикрытию левого 
фланга и тыла Юго-Западного 
фронта. Позитивным результа-
том операции было лишь то, что 
удалось резко замедлить на-
ступление вермахта на Кавказ и 
Сталинград, а его войска понес-
ли значительные потери. 

Несмотря на то что лично Ба-
грамян не был виновен в случив-
шемся, решением Ставки он был 
освобождён от должности.

Со штабной 
работы 

на командную
Узнав о решении Ставки, 

Баграмян попросил Сталина 
назначить его не на штабную, 
а на любую командную долж-
ность. Просьба была удов-
летворена, и 28 июня он был 
назначен заместителем ко-
мандующего 61-й армией За-
падного фронта. 

Но уже 15 июля по ходатай-
ству Жукова Баграмян становит-
ся командующим 16-й армией, 
которая после неудачного на-
ступления закреплялась на до-
стигнутых рубежах. Закончить 
укрепление обороны противник 
не дал и уже 11 августа крупны-
ми силами попытался прорвать 
её. Но Баграмян успел перегруп-
пировать силы и организовать 
контратаку. Немецкое наступле-
ние было остановлено. 

А подошедшие фронтовые 
резервы отбросили гитлеровцев 
в исходное положение. Августов-
ские бои явились суровым испы-
танием и большой школой для 
Баграмяна. На личном опыте он 
убедился в громадном различии 
между штабной и командной ра-
ботой. 

Интересна оценка приказа 
№ 227, данная Баграмяном: 
«Большую роль в поднятии бое-
вого духа частей и соединений 
сыграл приказ Наркома обороны 
№ 227. Он раскрыл всю глубину 
опасности, нависшей над Роди-
ной, и выдвинул жёсткое требо-
вание прекратить дальнейший 
отход войск. После потери Укра-
ины, Белоруссии, Прибалтики 
и других областей у нас стало 
намного меньше территории, а 
стало быть, заводов и фабрик, 
меньше людей (на 70 млн. чел.), 
хлеба (на 800 млн. пудов в год), 
металла (на 10 млн. тонн в год). 

Не стало преобладания в 
людских резервах, в запасах 

хлеба. А потому надо было упор-
но, до последней капли крови, 
защищать каждый метр своей 
территории, цепляться за каж-
дый клочок земли и отстаивать 
его до последней возможности. 
Приказ прямо указывал на от-
ветственность каждого воина за 
судьбу Отечества».

Во время осеннего затишья на 
фронте Баграмян уделяет вни-
мание снайперскому движению. 
Группы снайперов появились в 
каждой роте, была организована 
их огневая подготовка, обучение 
новым приёмам охоты за фаши-
стами. Началось соревнование 
– кто больше убьёт гитлеров-
цев. Родился девиз: «Фашистом 
меньше – победа ближе!» 150 
снайперов фронта за зиму убили 
2000 фашистов! 

16 декабря 1942 г. армию по-
сетила монгольская делегация 
во главе с Чойбалсаном. Она 
приехала не только с добрыми 
чувствами, но и с богатыми да-
рами. Лучшие разведчики были 
награждены орденами и меда-
лями Монголии, воинам было 
подарено много добротных тё-
плых вещей. Уезжая, Чойбалсан 
обещал прислать 1500 лошадей. 
И через месяц лошади прибыли.

По приказу Ставки 22 февраля 
1943 года, после двухнедельной 
подготовки, 16-я армия пошла в 
наступление. Надо заметить, что 
противник в течение прошедше-
го полугода занимался укрепле-
нием своей обороны. Помимо 
этого, с каждого немецкого сол-
дата была взята подписка, что он 
ни при каких обстоятельствах не 
покинет своей позиции. Поэтому 
бои были ожесточёнными и шли 
до 7 марта. 

Соотношение сил зачастую 
складывалось не в пользу армии. 
Резервов или не давали, или они 
запаздывали. Несмотря на гра-
мотные действия командования 
и героизм красноармейцев и 
командиров, выполнить постав-
ленные задачи в полном объёме 
не удалось. Но героические дей-
ствия 16-й армии Ставкой были 
оценены – она стала 11-й Гвар-
дейской.

К Курской битве готовились 
серьёзно и тщательно. Была 
полная уверенность в победе, 
поэтому одновременно нача-
ли разработку и последующих 
после неё операций фронтов. 
11-ю Гвардейскую армию плани-
ровалось задействовать в опе-
рации по освобождению Орла. 
Смелые и глубоко продуманные 
предложения Баграмяна по ис-
пользованию его армии не были 
приняты командующим фронтом 
В.Д. Соколовским и командую-
щим соседним Брянским фрон-
том М.А. Рейтером. О дальней-
шем развитии событий Иван 
Христофорович вспоминает так: 
«Вскоре нас вызвали в Ставку. 
О замысле Орловской операции 
информировал Антонов. Я сидел 
как на иголках. Сейчас Верхов-
ный утвердит план, и он обретёт 
силу закона. Начали сворачивать 
карты, Верховный спросил: «Все 
согласны с данным решением? 
Возможно, у кого-нибудь есть 
другое мнение?» Это была для 
меня последняя возможность. 
Я попросил разрешения выска-
заться. Сталин не без удивления, 
но доброжелательно посмотрел 
на меня: «Прошу». Снова были 
развёрнуты карты. 

Стараясь сдержать волнение, 
я изложил свою точку зрения. 
Закончив, оглядел всех, пред-
чувствуя, что сейчас «большая 
тройка» – два командующих 
фронтами и заместитель началь-
ника Генштаба – обрушится на 

Маршал Баграмян

ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ

Будущий выдающийся полководец 

Иван Христофорович Баграмян ро-

дился 2 декабря 1897 года в селении 

Чардахлы Елизаветпольской губернии 

(ныне город Гянджа), в семье рабочего 

железнодорожника. 

Вряд ли кто тогда мог предположить, 

что из бойкого мальчишки, не знающе-

го ни одного русского слова, вырастет 

достойный сын Армении – выдающий-

ся военный полководец.

А.М. Василевский и И.Х. Баграмян



920 июня 2014

Перед станцией Невская Ду-
бровка есть железнодорожная 
остановка – «Теплобетонная». 
Пригородные поезда останав-
ливаются на ней не все, потому 
что здесь мало выходит пас-
сажиров. Но эти места имеют 
историческую ценность. Неда-
леко от платформы расположе-
на поляна, которую окрестили 
«Поляна памяти».

 На ней можно увидеть хорошо сохра-
нившееся бетонное сооружение. Оно оста-
лось от укреплённой линии (16 укрепрайон). 
Напротив дота был построен необычный 
памятник – Крест, сделанный из железно-
дорожных рельсов и окружённый противо-
танковыми заграждениями. В центре «По-
ляны памяти» стоит памятник легендарному 
пограничнику А.Д. Гарькавому. Рядом с ним 
в прошлом году появился ряд аккуратных 
холмиков: сюда были перезахоронены бой-
цы из могилы № 17 – всего 1625 красноар-
мейцев. Время от времени к ним приезжают 
родственники, которые оставляют на моги-
ле большие портреты своих погибших. Так 
сложился ещё один Бессмертный полк. 

Могилу № 17 искали более 20 лет. Когда 
она случайно была обнаружена в лесу возле 
«Теплобетонной», Межрегиональный обще-
ственный Фонд по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества (Ленин-
градская область) организовал поисковую 
экспедицию. Экспедиция «Теплобетон» ра-
ботает вот уже третий год. В ней принимали 
участие поисковики из Санкт-Петербурга, 
Иркутска, Казани, Оренбурга, Екатеринбур-
га, Даугавпилса. В основном это люди мо-
лодого возраста. Работали здесь и поиско-

вики из Дубровки, но те, кто имел большой 
опыт за плечами. Жители Дубровки выска-
зали пожелание, чтобы местную молодёжь 
тоже приобщили к этому патриотическому 
движению, раз уж экспедиция базируется 
недалеко от посёлка. В этом году Межре-
гиональный Фонд по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества пошёл на-
встречу этому пожеланию… 

Ленинградская область помнит палаточ-
ные лагеря, организованные для юных ка-
заков и для скаутов. Сейчас впервые в об-
ласти организован историко-краеведческий 
палаточный лагерь, который предназначен 
для юных поисковиков. С 7 по 22 июня в нём 
проживают дети в возрасте от 7 до 16 лет. 
Это ученики Дубровской средней школы 
и юные местные прихожане церкви Иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших». По 
выходным к ним присоединяются родители, 

которые принимают в жизни лагеря самое ак-
тивное участие. Эта работа с детьми прово-
дится в рамках проекта «Помним. Гордимся. 
Чтим», который стал победителем конкурса 
среди социально ориентированных неком-
мерческих организаций и получил финансо-
вую поддержку комитета по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области. 

8 июня состоялась церемония открытия 
лагеря. Так как в этот день отмечался День 
Святой Троицы, то церемония началась с 
Православной службы. Она проходила у ме-
мориала на «Поляне памяти». В торжествен-
ной обстановке настоятель церкви иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших» Ва-
лериан Жиряков и все присутствовавшие 
при этом дети и взрослые почтили память 
павших. Затем возле палаточного городка 
был поднят флаг проекта «Помним. Гордим-

ся. Чтим». 
При этом присутствовали представители 

поисковых отрядов Ленинградской области, 
которые планируют передать свой опыт мо-
лодым дубровчанам.

«Конечно, дети не будут проводить рас-
копки, как взрослые, – рассказала предсе-
датель правления Фонда по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества 
Валентина Боброва. – Но для них организо-
вана «Школа поисковика», в рамках которой 
будут проходить занятия по теории и прак-
тике поисковых работ. Мы научим детей ра-
ботать со щупами, с картами и навигацион-
ными приборами, готовить обеды в полевых 
условиях, оказывать первую медицинскую 
помощь. Вместе со взрослыми наши воспи-
танники будут ходить «в разведку», так как 
поиск захоронений возле Дубровки продол-
жается. Кроме того, запланированы оздоро-

вительные мероприятия: различные сорев-
нования, игры на свежем воздухе». 

Жизнь в лагере действительно насыщена 
событиями. Проходят занятия по спортив-
ному ориентированию, беседы о вкусном 
и здоровом питании, и, конечно же, каж-
дый вечер – песни у костра. Преподаватель 
Дубровской СОШ С.Б. Соколова планирует 
провести историческую олимпиаду. 16 июня 
в Детский историко-краеведческий лагерь 
приезжала экскурсия. Это были взрослые 
и дети – прихожане православных приходов 
Всеволожского района. Для них это была 
непростая поездка. У каждого из прибыв-
ших гостей оказались родственники, по-
гибшие на войне. Они с большим интересом 
выслушали рассказ старожилов о том, что 
происходило в этих местах в 1941–1944 го-
дах, подняли вопрос о заброшенных воин-
ских мемориалах.

Во Всеволожском районе есть ещё много 
мемориалов, которые требуют ухода. Кста-
ти, участники лагеря и их родители обла-
городили один из них – выкосили траву на 
«Поляне памяти», восстановили часть тран-
шеи возле сохранившегося дота. 

Сейчас вместе с ними в лагере на «Тепло-
бетонной» проживает и трудится внучатый 
племянник красноармейца, воевавшего в 
этих местах, – Юрий Ландышев. Ландышева 
Семёна Григорьевича (1900 года рождения) 
родственники долго считали пропавшим 
без вести. Только в 2013 году медальон С.Г. 
Ландышева был обнаружен в могиле № 17 
на поляне «Теплобетонная» и установлено 
место его гибели. Теперь Юрий Ландышев 
приезжает из Нижнего Новгорода, чтобы по-
клониться праху близкого человека и пости-
гать азы поисковой работы вместе с детьми. 

Последний день работы запланирован на 
22 июня. В этот день дети из историко-кра-
еведческого лагеря примут участие в цере-
монии перезахоронения. На этот раз будут 
захоронены красноармейцы, обнаруженные 
на территории дачного массива «Черная 
речка». Они будут перенесены на мемориал, 
который в последнее время оказался нами 
незаслуженно забыт. Хотя там стоит уни-
кальный памятник – устремлённая в небо 
винтовка. Мемориал так и называется – 
«Винтовка». На этой церемонии юные поис-
ковики из Дубровки встретятся ещё с тремя 
семьями родственников погибших. 

Историко-краеведческий палаточный ла-
герь смог принять 20 человек. Если жители 
Дубровки изъявят желание, то в следующий 
раз это число может быть намного больше. 
Думается, такая закалка даст свои плоды и 
из этих детей в будущем вырастут большие 
патриоты своей страны.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора 

Поисковики продолжают 
работу у «Теплобетонной»

меня. Слово взял Соколовский, 
затем Рейтер. Оба старались 
опровергнуть мои аргументы. 
Особенно жарко говорил Рейтер 
и закончил словами: «…Баграмян 
упорно добивается, чтобы ему 
создали условия, облегчающие 
решение задачи…» 

Сталин, до этого внимательно 
изучавший карту, поднял голову, 
вынул изо рта трубку, неторо-
пливо разгладил усы. И потом 
очень тихо и спокойно сказал: 
«А ведь Баграмян дело говорит. 
И, по-моему, с его предложени-
ем нужно согласиться. Что же 
касается заботы командарма о 
более благоприятных условиях 
для выполнения задачи, то это 
похвально. Ведь на него же ля-
жет вся ответственность в слу-
чае неудачи». 

Свою задачу 11-я Гвардей-
ская армия Баграмяна выполни-
ла блестяще. В боях под Орлом, 
непрерывно наступая, она про-
шла 227 км, сломила бешеное 
сопротивление 13-ти пехотных, 
7-ми танковых, 2-х моторизован-
ных дивизий, освободила свыше 
восьмисот населённых пунктов. 
Её успех убедил Сталина в том, 
что Баграмян созрел для долж-
ности командующего фронтом. 
И 17 ноября 1943 г. он получает 
в командование 1-й Прибалтий-
ский фронт.

В операции «Багратион» 1-му 
Прибалтийскому фронту была 
поставлена задача овладеть 
Витебском и Городком – свое-
образной полевой крепостью, 
прикрывавшей Витебск. Мощ-
ную оборонительную систему 
Городка, включавшую четыре 
рубежа, Баграмян сокрушил, 
умело маневрируя войсками и 
массируя силы там, где наме-
чался успех. 24 декабря Москва 
салютовала воинам-победите-
лям. Последние месяцы войны, 
вплоть до 9 мая, Баграмян ко-
мандовал группировкой армий, 
бравших Кенигсберг и блокиро-
вавших стратегическую группи-
ровку вермахта в Курляндии. 

Когда война 
закончилась

После войны И.Х. Баграмян 
командовал войсками При-
балтийского округа. 

Он трижды избирался депу-
татом Верховного Совета СССР 
и неизменно в Верховный Совет 
Армении. Почти 10 лет в контак-
те с ЦК ВЛКСМ возглавлял штаб 
Всесоюзного похода молодё-
жи по местам славы. Выпустил 
в свет две книги воспомина-
ний о Великой Отечественной 
войне. Вёл непримиримую борь-
бу с фальсификаторами истории 
войны – военными деятелями и 
историками Западной Европы и 
США. 

Что касается душевных, че-
ловеческих качеств этого та-
лантливого полководца, о них 
достаточно убедительно свиде-
тельствуют в своих воспомина-
ниях соратники, а ещё больше 
его отношение к своей первой 
учительнице – Елене Констан-
тиновне Ивановой. Ежегодно в 
день её рождения он посылал 
ей подарки с неизменной под-
писью: «В знак высшего уваже-
ния – моей первой учительни-
це». Очень горевал, когда она 
скончалась. Сокрушался: «Ведь 
когда она взяла меня в первый 
класс, я не знал ни одного слова 
по-русски». 

Опустим трафаретное: «Он 
умер…». ОН ЖИЛ! 

Геральд БАСКО,
 профессор АВН, 

капитан 1 ранга

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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В Бугровском детском саду, 
говоря официальным языком, – 
в МАДОУ «ДСКВ № 35», есть та-
кой сотрудник, которого уважа-
ют и любят все. Это – машинист 
по стирке белья Нина Петровна 
Чернышева. 

Она пришла работать в дет-
ский сад в 1961 году, и вот уже 
53 года благодаря ее труду не-
сколько поколений бугровских 
ребятишек спят на белоснеж-
ных, накрахмаленных, хорошо 
отутюженных постелях. А что та-
кое свежая постель? Это креп-
кий сон, а в конечном итоге одна 
из составляющих здоровья.

Нина Петровна родилась в 

Ленинградской области и, хоть 
не имеет официального статуса 
жителя блокадного Ленинграда, 
перенесла в детском возрасте 
все ужасы и тяготы войны. Од-
нажды машина, на которой она 
ехала с родителями, попала под 
бомбежку, и после этого девоч-
ка до девяти лет не разговари-
вала. 

В 1947 году семья перебра-
лась в совхоз «Бугры». До пятого 
класса Нина училась в Бугров-

ской школе, а среднюю школу 
окончила в Мурино. Туда, кста-
ти, школьники из Бугров ходили 
пешком. После школы работа-
ла на фабрике, но в 1961 году 
девушку попросили некоторое 
время поработать в старом дет-
ском саду, который в то время 
был в деревянном здании.

Несмотря на копеечную зар-
плату – 27 рублей, приходилось 
и стирать белье, и подменять 
воспитателей, и подметать 

двор, и помогать на кухне… Со 
временем втянулась так, что 
возвращаться на фабрику не 
захотелось. Коллектив стал 
второй семьей. А в 1964-м от-
крылся новый кирпичный дет-
ский сад, которому в этом году 
исполнилось 50 лет и в котором 
все эти годы бессменно трудит-
ся и Нина Петровна.

Вот и сегодня, несмотря на 
возраст, она не мыслит себя 
без работы.

– Недавно наша Нина Петров-
на попала в больницу с воспале-
нием легких, – рассказывает ди-
ректор детского сада Вероника 
Реброва. – Когда я приходила 
ее навещать, то она мне не про 
свои болячки рассказывала, а 
расспрашивала про работу. Про 
наших воспитателей, про детей. 
И признавалась, что даже во сне 
видит свою прачечную. А про-
снувшись по привычке в 5 утра, 
представляет, как включает сти-
ральные машины и начинает 
стирку. Очень она скучает без 
своего дела...

На время болезни Нину Пе-
тровну поочередно подменяли 
все сотрудники и даже заме-
стители директора садика (вот 
такой коллектив!). Но они чест-
но признались, что постирать, а 
главное, отутюжить такие кипы 
белья, – труд не легкий. Но куда 
деваться! 

– Конечно же, мы все с не-
терпением ждали выздоров-
ления Нины Петровны, потому 
что благодаря её доброте и за-
боте чувствуем себя не просто 
коллективом, а одной большой 
дружной семьей, – говорит Ве-
роника Ивановна.

Марина РУДЕНКО

НА СНИМКЕ: директор дет-
ского сада п. Бугры Вероника 
Реброва; машинист по стирке 
белья Нина Петровна Черны-
шева; зам. директора детско-
го сада Вера Чеботарева.

Когда работа по душе!

Знакомый мужчина – заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Детской школы искусств Все-
воложского района (Щегловское от-
деление) Вячеслав Сергеевич ЖИЛИН 
(на снимке).

Боже мой! Глазам своим не поверил. 
Неужели это он, Слава Жилин, с которым 
мы не виделись больше 40 лет?! И Слава 
ничуть не изменился: такой же вежливый, 
общительный, высококультурный, эруди-
рованный. И всё при музыке. Жизнь-то, 
она нелёгкая штука: иные коллеги поме-
няли профессию, кто-то предпочёл тор-
говлю, где за один день можно зарабо-
тать столько, сколько учитель и в месяц 
не заработает. 

А Слава Жилин остался с Моцартом, 
Бетховеном, Чайковским и открытыми 
сердцами детишек, окуная их в чарующий 
мир музыки. Потому что сам не может 
жить без музыки, как не могут люди жить 
без воды, без воздуха, без человеческой 
любви. Это к нему как нельзя лучше от-
носятся слова основоположника русской 
классической музыки М.И. Глинки: «Музы-
ка – душа моя».

Но давайте всё по порядку. Со Славой 
Жилиным я познакомился в 70-е годы 
прошлого века во Всеволожской средней 
школе № 3. Получив педагогическое об-
разование, я стал преподавать историю, 
а музыкальную эстафету (до этого я рабо-
тал учителем музыки) пришлось передать 
новому учителю.

Молодой педагог сразу вписался в кол-
лектив и учителей, и учащихся. Его про-
сто полюбили. До сих пор сохранилась 
фотография, на которой учительский хор 
под руководством В.С. Жилина выступа-
ет на районном конкурсе художественной 
самодеятельности. Скажу прямо, если бы 
не обаяние и высокая человеческая куль-

тура молодого учителя, многие коллеги 
просто бы и не стали петь.

В 1990 году В.С. Жилин был назначен 
директором Щегловской детской музы-
кальной школы и работает в ней по сей 
день. Меняются названия учебных за-
ведений, должностей, приходят новые 
ученики и преподаватели, а человек, по-
святивший всю свою жизнь музыкаль-
ному искусству, не изменился за четыре 
десятилетия. И живёт он не собой, не 
собственной персоной, а интересами де-
тей и музыки.

Вот и сейчас говорю: «Слава, хочу на-
писать о тебе, пусть в Год культуры по-
больше людей узнает о таких преданных 
музыке людях, как ты».

А он сразу в ответ: «Зачем же обо мне, 
вот лучше пусть переведут нас в новое 
здание, ведь помещению школы уже бо-
лее 100 лет, а учащихся тоже за сотню 
перевалило. Тогда можно было бы рас-
ширить диапазон ДШИ для хореографи-
ческого и художественного отделений».

Учащиеся школы – победители рай-
онных, областных и международных кон-
курсов. Вот несколько свежих примеров 
только за этот год: в районном конкурсе 
фортепианных ансамблей и аккомпане-
мента Лиза Макаренко и Маша Урсова 

(педагог Е.А. Королёва) заняли 2 место; 
в конкурсе гитаристов «Поющие струны» 
Дмитрий Бардаков (педагог Н.В. Захаро-
ва) занял 3 место; в районной олимпиа-
де по музыкальной литературе «Умники 
и умницы» 1-е место присуждено Инге 
Нуждиной; 2-е место завоевали Даша 
Смородина, Валя Иванова, Соня Пере-
сторонина. Всех, конечно, трудно пере-
числить. В 2013 году выпускница школы 
Мария Потёмкина поступила в музыкаль-
ный колледж имени Мусоргского в Санкт-
Петербурге.

И всё это не без участия Вячеслава 
Сергеевича Жилина. Он сумел в своей 
жизни сделать главное – привить детям 
истинную любовь к музыке.

Я знаю музыкантов с консерваторским 
образованием, которые могут велико-
лепно исполнять сложнейшие концерты, 
фуги, сонаты, но научить других этому 
искусству не получается. Учить других – 
совсем другая наука. Быть педагогом с 
большой буквы – вот что отличает Славу 
Жилина от многих других собратьев по 
профессии.

Семья у Жилина, к слову сказать, тоже 
музыкальная: сын – профессиональный 
виолончелист, жена Ирина – композитор. 
Это она написала музыку к песне «На бе-

регу Невы, в Дубровке», которая с успе-
хом прозвучала на уже упомянутом фе-
стивале патриотической песни.

Есть в Детской школе искусств (Ще-
гловское отделение) Книга отзывов. Вот 
одна из записей, лучше других оцени-
вающая деятельность школы и её ру-
ководителя: «Выражаем благодарность 
коллективу школы за организацию и про-
ведение концерта для детей и сотрудни-
ков детского сада… Мы получили огром-
ное удовольствие от красивой музыки, 
пения… Коллектив детского сада № 13 п. 
Щеглово».

Мне тоже захотелось оставить свой от-
зыв о необыкновенной радости от встре-
чи, с таким замечательным человеком, 
как Вячеслав Сергеевич Жилин. Его лю-
бят и уважают взрослые и дети, депута-
ты и ветераны, люди разных возрастов и 
профессий. А знаете, почему?

Ответ предельно ясен и прост. Всю 
свою жизнь человек посвятил служению 
музыке, и, как говорят люди, хорошо зна-
ющие Вячеслава Сергеевича, он посеял 
музыкальные всходы, и они уже дали свои 
плоды.

Лев ТРЕСКУНОВ

Святая к музыке любовь
У Щегловского ДК, где проходил VII фестиваль военно-патрио-

тической песни «Дети России – дети Победы», я увидел очень зна-
комого приветливого мужчину. Он встречал гостей, беспокоился, 
чтобы место для парковки полевой кухни оставалось свободным, 
и всем было хорошо и удобно в этот праздничный день. Но по все-
му поведению мужчины было заметно, что он не хозяйственник, 
не руководитель управленческих структур, о просто «музыкаль-
ный диспетчер», обладающий хорошей организаторской жилкой.

Недаром говорят, 
что счастливый человек 
утром с удовольствием 
идет на работу, а вече-
ром с удовольствием 
идет домой. Одна из 
составляющих счастья 
– любимое дело. Это 
дело не обязательно 
должно быть прибыль-
ным, главное, чтобы 
человеку нравилось 
то, чем он занимается, 
чтобы он чувствовал 
свою незаменимость, 
любовь и уважение кол-
лектива.
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– Андрей, мы с тобой зна-
комы давно. Ты приглашал 
меня в Киев и на фестиваль 
поэзии «Каштановый дом», и 
на литературно-кинематогра-
фический фестиваль им. Ар-
сения и Андрея Тарковских. И 
вот ты в Санкт-Петербурге. Я 
понимаю, что говорить о про-
исходящем сейчас на Украине 
тяжело. Не всякий живущий 
сейчас на Украине рискнёт 
выступать со страниц россий-
ской прессы. И всё же: что та-
кое нынешний, уже второй по 
счёту «майдан»? 

– На «майдан» сначала приш-
ли не романтики, а люди, кото-
рые были наняты и «стояли» за 
вполне конкретные деньги. Это 
ни для кого не секрет. А потом 
общественное сознание при де-
ятельном участии активно «за-
работавших» СМИ было «повёр-
нуто»: идея Евросоюза, которой 
прельстили людей, блеснула, как 
пятак, и люди воодушевились 
этой идеей. Но вскоре она забы-
лась так же, как идея свержения 
олигархов, за 23 года сумевших 
довести народ до нищеты. «Май-
дан», с точки зрения романти-
ков, должен был стать совестью 
Украины, совестью, которая в 
дальнейшем не допустит к вла-
сти олигархическую мерзость.

– На «майдане» сначала 
было много интеллигенции и 
литераторов в том числе…

– Так было. Для некоторых 
наших поэтов (и я их за это не 
осуждаю) этот «социальный 
всплеск» стал поводом «пока-
заться» и «засветиться». Глав-
ным для них было – быть в гуще 
событий, читать свои «боевые» 
стихи, не задумываясь при этом, 
«на чём» они написаны: на крови 
или на чём-то ещё. И здесь, как 
мне кажется, абсолютно были 
растоптаны нравственные кри-
терии, стоящие от века у исто-
ков любого творчества, любого 
художественного слова. Поэт, 
по моему мнению, в первую оче-
редь должен отдавать себе отчёт 
в том, для чего и во имя чего он 
пишет стихи. У него нет права 
«плясать на костях». Люди – это 
люди. Души – это души.

– Насколько мне извест-
но, когда произошёл рас-
стрел снайперами людей на 
«майдане», ты в числе других 
украинских писателей был в 
Переделкине на празднике, 
посвящённом 200-летию Та-
раса Шевченко.

– Я находился в этот момент 
в гостиничном номере вместе с 
замечательным нашим поэтом 
Игорем Павлюком. Мы не спа-
ли всю ночь, говорили, говори-
ли, говорили… Думали (он из 
Львова – я из Киева), как теперь 
дальше жить после этого кошма-
ра. Что делать? У нас – дети. И в 
первую очередь мы думали: как 
вернёмся домой через границу 
к родным и близким… Потом мы 
запретили друг другу об этом 
говорить. Нас накрыло ощуще-
ние полной беспомощности. Что 
мы могли сделать?! Оставалось 
только ждать…

– Этой осенью у тебя долж-
ны были состояться и юбилей-
ный, десятый по счёту «Каш-
тановый дом», и фестиваль 
памяти Тарковских…

– Я отвечу на это словами мо-
его любимого поэта, которые, 
как мне кажется, написаны на 
«все времена»: «Тебе сейчас не 
до стихов/О, слово русское род-
ное». Я думаю, что в Киеве сей-
час не до стихов, мне так точно… 
У меня просто язык не повернёт-
ся кого-то пригласить…

– Но ваш киевский поэт 
Александр Кабанов, настоль-
ко мне известно, фестиваль 
поэзии «Киевские лавры» про-
вёл…

– Меня приглашали и на этот 
фестиваль, и на другие, проходя-
щие на Украине. Но я, и не только 
я один, – отказались. Что касает-
ся меня – я не могу читать сти-
хи, когда людей сжигают заживо, 
когда убивают детей, и писать 
стихи я сейчас тоже не могу… 
Меня выручает моя работа. От 
звонка – до звонка. Я врач. Я спа-
саю и лечу онкобольных.

– Ты был знаком с Вадимом 
Негатуровым, трагически по-
гибшим в Одессе?

– Да, я был с ним знаком… И я 
скажу (пусть это и дико прозву-
чит), что уже свершившееся – не 
самое страшное; самое страш-
ное – это то, что нас ждёт впе-
реди. Для меня –  это ожидание. 

Любимые мной друзья-поэты 
живут в Донецке, в Дружковке, 
в Краматорске, в Северодонец-
ке… Они сейчас там – в самом 
пекле. И с ними в любую минуту 
может что-то случиться страш-
ное. Я звоню им, а они не отве-
чают. Это – невыносимо! Может 
быть, уехали, а может быть… Это 
не передать словами. Это там, 
где-то у меня внутри зреет что-
то страшное… Не только страна 
моя раскалывается – это я сам 
раскалываюсь внутри. Иногда 
бывают такие моменты, что мне 
кажется: ещё чуть-чуть и меня 
разнесёт на части, на кусочки...

– Сейчас ты в Санкт-
Петербурге…

– Я хожу по вашим улицам, 
сижу в кафе, пью кофе… Здесь 
люди на улицах – СМЕЮТСЯ! И 
мне кажется, что я попал в какой-
то райский уголок, здесь живы 
традиции, здесь сама история 
дышит. И этот дворик, помнящий 
Пушкина… Но это лишь – мгно-
вение. Что будет завтра – неиз-
вестно. Вы берегите свой «рай». 
Наш общий «рай» мы потеряли 
вместе в 1991 году. Как мы рас-
порядились своим сейчас, в XXI 
веке, наверно, понятно всем.

– Как и чем сейчас живёт 
народ в Киеве?

– В Киеве сейчас тихо. На ули-
цах мало людей и машин. Киев 
опустел.

– А что сейчас представля-

ют собой люди на «майдане»?
– Меня переполняет чувство 

жалости и даже отчаяния, когда 
я гляжу на этих людей. Я видел 
многих из них, когда они читали, 
пусть неловкие, но всё же сти-
хи, которые «шли» из их сердец. 
Этих людей, этих светлых роман-
тиков породил «майдан». Я слы-
шал этих людей. Они искренне 
верили в то, что делают нечто 
нужное и значимое, они дума-
ли, что творят новую счастливую 
историю. И сейчас они поняли, 
что их мечты, ради которых они 
жертвовали собой и в букваль-
ном смысле слова подставляли 
себя под пули, оказались пусты-
ми, а их порывы были использо-
ваны кем-то для достижения сво-
их целей. И теперь этим людям 
говорят: «Уходите. Вы больше не 
нужны». Я даже не знаю, как это 
назвать. Это за пределами моего 
понимания. Мне их нестерпимо 
жалко.

– Но не все же там, на 
«майдане», такие. Есть и те, 
особенно представители мо-
лодого поколения, которые  
считают, что обрели истинную 
свободу. Совсем недавно не-
кто Анастасия Дмитрук про-
декларировала в стихах своё 
отношение к России и была 
горячо поддержана некото-
рыми представителями укра-
инской интеллигенции.

– Представители этого по-

коления уверены в абсолютной 
своей правоте, они уже не «пере-
болеют». Что же касается стихов 
Анастасии Дмитрук, то мне даже 
как-то неловко их комментиро-
вать. На мой взгляд – это яркий 
пример дебильного экстремиз-
ма. Но идеи радикального «май-
дана» живут и разрастаются в 
молодёжной среде. И они очень 
живучи, потому что за 23 года не-
зависимости молодёжь измени-
лась. И это – данность.

– Ну, это молодёжь… Но у 
нас с тобой есть общие знако-
мые старшего поколения, ко-
торые возили автомобильные 
покрышки на «майдан» и жгли 
их там. «Майдан» изменил и 
взрослых?

– Не думаю, что они верят в 
«майдан», они к нему приспоса-
бливаются. Во время «майдана» 
на него нужно было «ходить», 
чтобы идти «в ногу со временем», 
так было «положено». А мы это 
всё уже «прошли» в 2004 году. 
Тогда Украина была расколота 
на Восток и Запад. И это была 
не трещина: два материка разо-
шлись в разные стороны. Сейчас 
новый  «майданный» вихрь раз-
брасывает эти осколки в разные 
стороны.

– Значит, война «до побед-
ного конца»?

– Самое главное, чтобы Рос-
сия не ввела свои войска. Это бу-
дет катастрофа. Это будет конец 
всего Славянского мира – окон-
чательный и бесповоротный.

– Но ведь кто-то же бомбит 
мирных граждан и стреляет 
по ним из систем залпового 
огня…

– Конечно, кто-то «зарабаты-
вает деньги» и считает, что они 
не пахнут. А у других, кто идёт 
«воевать», вообще-то выбор не-
велик. Уклоняешься – дезертир, 
отказываешься – теряешь рабо-
ту, и это со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. И надо 
быть очень сильным человеком, 
чтобы сделать свой выбор. И 
этот выбор – индивидуален.

– Хотелось бы закончить 
эту тяжёлую беседу на свет-
лой ноте. Есть ли надежда на 
то, что всё, в конце концов, 
образуется?

– Если бы ты знал, как я хочу 
быть оптимистом. Но я вижу, как 
всё на глазах дорожает и как всё 
рушится. Я бы очень хотел уви-
деть хоть какой-то проблеск на-
дежды в надвигающейся тьме. 
Но ситуация сейчас зашла в та-
кой тупик, из которого нет вы-
хода. За этой пролитой кровью 
я вижу ещё большую кровь. Мне 
часто звонит мой киевский друг-
поэт (один из немногих, с кем 
я могу говорить откровенно) и 
всё время говорит: «Я не знаю, 
как мне жить дальше». А раньше 
мы с ним говорили и спорили о 
стихах. И самое страшное – мне 
нечего ответить ему. Я тоже не 
знаю, как мне теперь жить даль-
ше. Можно, конечно, притворять-
ся, «громыхать» патриотически-
ми стихами, чтобы заглушить в 
себе этот удушающий вопрос. Но 
ответа нет. Нет ответа.

Накануне празднования 215-й 
годовщины со дня рождения А.С. 
Пушкина в Музее-квартире поэта на 
Мойке, 12 состоялась церемония на-
граждения лауреатов художествен-
ной премии «Петрополь», учреж-
дённой в 1999 году Всероссийским 
музеем А.С. Пушкина и редколлеги-
ей альманаха «Петрополь».

В этом году лауреатов награж-
дали Почётными дипломами и ста-

туэтками Ксении Блаженной и Фё-
дора Достоевского. По решению 
жюри звания лауреатов были удо-
стоены:

1. Лев Прыгунов за книги «Стихи 
о неизбежном» и «Сергей Иванович 
Чудаков и др.»;

2. Андрей Грязов (Киев) за соз-
дание фестиваля искусств «Кашта-
новый дом» и книгу стихов «Роса»;

3. Татьяна Стрижевская (Киев) за 

серию картин «Грани восприятия»;
4. Виктор Савельев за книгу сти-

хов «Крылья»;
5. Юрий Рост за книгу-альбом 

«Групповой портрет на фоне мира»;
6. Сергей Фомичёв за книги 

«Александр Грибоедов» и «Творче-
ская биография А.С. Пушкина»;

7. Вадим Жук за книгу стихов 
«Жаль-птица»;

8. Николай Васин за книгу «Рок 

на русских костях» и создание му-
зея группы The Beatles;

9. Александр Тютрюмов за цикл 
документальных фильмов «При 
жизни признанный талант» (Герман 
Орлов, Георгий Штиль, Татьяна Пи-
лецкая и др.);

10. Николай Цискаридзе за яр-
кое воплощение образа Германа в 
спектакле Ролана Пети «Пиковая 
дама».

Потерянный рай

В течение нескольких часов выступали не только представляющие новоиспечённых ла-
уреатов известные деятели культуры, но и сами лауреаты. Праздник состоялся. Но всё-
таки хочется отметить здесь – ни больше ни меньше – гражданский подвиг прибывших 
на церемонию из Киева Андрея Грязова и Татьяны Стрижевской. Если перечислять, с ка-
кими трудами Татьяне удалось провезти через границу в Санкт-Петербург свои полотна, 
то это займёт всю отведённую для материала газетную площадь. Не меньшее уважение 
вызывает и гражданская позиция поэта Андрея ГРЯЗОВА, приехавшего на церемонию. 
Предлагаем вниманию читателей блиц-интервью, данное им нашему корреспонденту 
Владимиру ШЕМШУЧЕНКО.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Лауреаты премии «Петрополь», второй справа Андрей Грязов
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В огне погибло 2 человека, трав-
мы в результате пожара получили 
два собственника жилья.

По сравнению с 2013 годом об-
щее количество пожаров в мае-июне 
2014 г. на территории Всеволожско-
го района увеличилось в несколько 
раз. Наибольший рост возгораний 
произошел в Дубровском г.п. – на 
350%, Рахьинском г.п. – на 266,6%, 
Кузьмоловском г.п. – на 200%, За-
невском с.п. – на 200%, Куйвозов-
ском с.п. – на 175%, Свердловском 
г.п. – на 150%, Морозовском г.п. – на 
128%. 

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района УНД ГУ МЧС 
России по Ленинградской области 
напоминает о мерах пожарной без-
опасности для садоводческих това-
риществ:

1. Ответственность за пожарную 
безопасность садовых домиков, дач 
несут их владельцы.

2. Категорически запрещается: 
а) разводить костры и сжигать му-

сор вблизи строений;
б) оставлять на открытых площад-

ках, дворах емкости с ЛВЖ, ГЖ, бал-
лоны со сжатым и сжиженным газом;

в) на территории садоводческих 
товариществ устраивать свалки го-
рючих отходов.

3. Дороги, проезды, подъезды к 
водоисточникам, садовым домикам 
должны быть свободными и содер-
жаться в исправном состоянии.

4. Своевременно, до наступления 
летнего периода, очищайте террито-
рию, прилегающую к строениям, от 
сухой травы, мусора.

5. Эксплуатируйте только исправ-
ные отопительные печи.

6. Содержите электропроводку в 
исправном состоянии, не допускай-
те эксплуатации в электрозащите 
некалиброванных плавких вставок 
(«жучков»), самодельных предохра-
нителей.

7. Не оставляйте без присмотра 
работающие электронагревательные 
приборы.

8. При закрытии садовых домиков на 
зимнее время электросеть должна быть 
обесточена, а клапаны газовых балло-
нов должны быть плотно закрыты.

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области 
проводит семинар для налогоплательщиков каждый последний чет-
верг месяца в 11.00. На семинаре будут освещены все актуальные темы 
касательно налогообложения.

Вы сможете подключиться к интернет-сервису  «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» и  больше  узнать обо всех электронных 
сервисах. С подробной информацией о тематике семинара Вы можете озна-
комиться на сайте www.nalog.ru  Вкладка НОВОСТИ – Все новости – Вкладка 
СЕМИНАРЫ – Все новости по данной теме «График проведения семинаров 
для налогоплательщиков в июне 2014 года».

Основными задачами ГИМС МЧС Рос-
сии являются осуществление государ-
ственного и технического надзора за 
маломерными судами и базами (соору-
жениями) для их стоянок и их пользова-
нием во внутренних водах и в террито-
риальном море Российской Федерации, 
а также обеспечение в пределах своей 
компетенции безопасности людей на во-
дных объектах. 

Результатом исполнения меропри-
ятий по надзору является повышение 
безопасности судоходства маломерных 
судов, предусматривающее использо-
вание на водных объектах Российской 
Федерации технически исправных ма-
ломерных судов, управление которыми 
осуществляется на законных основани-
ях квалифицированными судоводите-
лями, а также обеспечение (в пределах 
компетенции МЧС России) безопасного 
функционирования баз (сооружений) 
для стоянок маломерных судов, пляжей, 
переправ и наплавных мостов.

В состав территориальных подраз-
делений ГИМС МЧС России, располо-
женных на территории Ленинградской 
области, входят 12 отделений государ-
ственной инспекции по маломерным су-
дам и 1 участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Ленинградской области».

С начала 2014 г. должностными лица-
ми подразделений ГИМС МЧС России по 
Ленинградской области проведено 3844 
мероприятия по контролю за безопасно-
стью людей на водных объектах, в ходе 
которых выявлено 1410 нарушений уста-
новленных требований в соответствии с 
Кодексом об административных право-
нарушениях. 

С целью предотвращения гибели лю-
дей на водных объектах Ленинградской 
области инспекторским составом ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Ленин-
градской области» проводятся совмест-
ные рейды и патрулирования водных 
объектов, расположенных на территории 
Ленинградской области, с сотрудниками 

органов внутренних дел, спасателями, 
ВОСВОД, СМИ, Государственной мор-
ской инспекцией Пограничного управле-
ния ФСБ РФ, Северо-Западным терри-
ториальным агентством по рыболовству.

С начала 2014 года на водных объ-
ектах, расположенных на территории 
Ленинградской области, произошли 45 
происшествий, что на 4% меньше, чем 
за аналогичный период 2013 года (47 
происшествий), погиб 31 человек, что на 
6% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года (2013 г. – 33 человек). С 
начала 2014 года на водных объектах 
Ленинградской области спасены 107 че-
ловек, в 2013 г. – 223 человека. 

По состоянию на 15 июня 2014 года в 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ле-
нинградской области» зарегистрирова-
ны и поставлены на учет 64863 поднад-
зорных ГИМС маломерных судна, 141 
база (сооружение) для стоянок мало-
мерных судов, 32 пляжа.

С начала 2014 г. инспекторским со-
ставом ГИМС МЧС России по Ленин-
градской области проведено 3126 вы-
ступлений на федеральных и местных 
телеканалах и радио Ленинградской 
области, опубликовано 214 статей в пе-
чатных СМИ, проведено 1430 лекций и 
бесед в детских оздоровительных ла-
герях, образовательных учреждениях, 
спортивных базах, организациях и т.д. 
по соблюдению мер безопасности при 
нахождении на водных объектах.

Снижение гибели людей на водных 
объектах Ленинградской области – это 
результат повседневной разъяснитель-
ной и профилактической работы с судо-
водителями, усиление требовательно-
сти к нарушителям Правил пользования 
маломерными судами и повышение про-
фессионализма в работе государствен-
ных инспекторов по маломерным судам 
по надзору и контролю за пользованием 
маломерными судами на водных аквато-
риях Ленинградской области. 

Соб. инф.
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Подходы заминировали
11 июня во Всеволожском районе на Магистраль-

ном нефтепроводе «Второво – Приморск», на участ-
ке между деревнями Малые и Большие Пороги, 
была обнаружена «самостийная» врезка, по которой 
дилеры незаконно качали нефтепродукты из трубо-
провода.

 К сожалению, в наше время такие криминальные 
врезки «в трубу» не являются редкостью. Но в данном 
случае она имела характерную особенность: путь подхо-
да к ней в буквальном смысле был заминирован. Рабочие 
обнаружили тут растяжку с гранатой «Ф-1».

Прибывшие на место полицейские зафиксировали 
данный факт. Проволока длиной 5 метров с одной сторо-
ны была привязана к дереву, а с другой – к кольцу грана-
ты. Выяснилось, что у неё было выплавлено взрывчатое 
вещество и обрезан запал. При этом проволока была 
оборвана при проведении работ.

Полиция проводит проверку.

Получили достойный отпор
11 июня в посёлке Щеглово была совершена по-

пытка вооруженного ограбления. Злоумышленники 
стреляли, но наткнулись на ответный огонь. В ре-
зультате нападавшие оказались в реанимации.

Как позже было установлено, в 10.20 к отделению 
«Почты России» и находящемуся в одном здании с ним 
отделению «Сбербанка» подъехал почтовый фургон. Не-
ожиданно к нему устремились двое мужчин в масках и 
стали стрелять в сторону водителя, одновременно тре-
буя «по-хорошему» отдать им привезенные деньги. К че-
сти 54-летнего водителя-охранника, он не растерялся и 
из служебного пистолета открыл ответный огонь по на-
падавшим. В этот момент операционистка «Сбербанка», 
услышав на улице выстрелы, сразу же нажала кнопку вы-
зова вооруженной охраны.

Водитель почтового фургона произвел 8 выстрелов и 
ранил обоих грабителей. Один из них с ранением был до-

ставлен в ЦРБ и помещён в реанимацию. Его палату со-
трудники полиции взяли под охрану.

Второму грабителю сразу всё-таки удалось скрыться 
с места преступления на автомашине «ВАЗ-2105». Но, как 
говорится, недолго музыка играла… Уже в 11.50 пустая 
«пятёрка» была обнаружена примерно в полутора кило-
метрах от места нападения. А в 14.30 во Всеволожскую 
ЦРБ был доставлен мужчина с огнестрельным ранением 
бедра. Разумеется, он представился Ивановым Иваном 
Ивановичем. Поскольку его самочувствие прямо на гла-
зах медработников стало ухудшаться, его также поме-
стили в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ – «Раз-
бой».

Возбуждено дело 
о полицейских-мошенниках

В УМВД России по Всеволожскому району новое 
ЧП: следственными органами СК РФ по Ленинград-
ской области возбуждено уголовное дело в отноше-
нии зам. начальника 97-го отдела полиции, а также 
троих оперуполномоченных группы уголовного ро-
зыска данного отдела. 

В зависимости от роли каждого, они подозреваются 
по статьям Уголовного Кодекса «Превышение должност-
ных полномочий», «Служебный подлог», «Подстрекатель-
ство к служебному подлогу» и «Пособничество служеб-
ному подлогу».

Как сообщает пресс-служба ведомства, по версии 
следствия, 21 января текущего года в рамках возбужден-
ного уголовного дела о незаконном обороте наркотиков 
следователь передал сотрудникам уголовного розыска 
97-го ОП отдельное поручение о производстве неотлож-
ного обыска в посёлке Щеглово, в доме местного жите-
ля, подозреваемого в совершении преступления. Но по-
лицейские данный обыск не провели и в то же время, не 
выходя из служебного кабинета, подготовили фиктивные 

документы, что они якобы выполнили данное поручение 
следователя.

Указанные противоправные действия полицейские со-
вершали в присутствии самого задержанного, у которого 
планировалось проведение обыска. Можно представить, 
до какой степени при этом в глазах задержанного граж-
данина были дискредитированы правоохранительные 
органы.

По данному уголовному делу проводятся необходи-
мые следственные действия, направленные на сбор и за-
крепление доказательств по делу.

Дельцы наркобизнеса 
получили по заслугам

На днях Всеволожским городским судом рас-
смотрено уголовное дело по обвинению Дмитрия 
Климова, Карима Зарауля и Андрея Гусева. Они 
признаны виновными в незаконном производстве и 
распространении психотропного вещества – амфе-
тамина.

Следствием и судом установлено, что данные граж-
дане, действуя в составе организованной преступной 
группы, с конца 2011 по март 2012 года в лаборатории, 
оборудованной в арендованном доме в пос. Новое Токсо-
во, при помощи необходимых приспособлений, посуды и 
смонтированной для серийного производства установки 
производили амфетамин. Затем они перевозили его в 
Петербург, в квартиру, используемую под склад времен-
ного хранения, а уже оттуда распространяли это нарко-
зелье, перевозя его на автомашинах с перебитыми VIP-
номерами и поддельными регистрационными знаками.

В ходе обыска в доме, подсобных помещениях лабора-
тории и в машине было изъято более 1 килограмма амфе-
тамина, т.е. в особо крупном размере.

Суд назначил каждому участнику организованной 
группы наказание в виде 9 лет лишения свободы испра-
вительной колонии строгого режима.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Юбилей ГИМСа
15 июня исполнилось 30 лет со дня образования Государственной 

инспекции по маломерным судам.

К сведению налогоплательщиков

Огонь не щадит…
С начала мая 2014 года на территории Всеволожского 

района зарегистрировано 75 возгораний, из них: 37 – в са-
доводческих объединениях, 8 – в государственном жилье и 
в индивидуальном жилом секторе произошло 30 пожаров.

РАЗНОЕ
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Фирме требуются: 

• ПРОДАВЕЦ, 
• ПРОДАВЕЦ-РУБЩИК 

(охлажденного мяса). 

Оплата по договоренности. 
Г. Всеволожск и его район. 

 8-921-961-69-20, 
Юрий Александрович.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 25 000 руб.)

 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник, з/п от 30 000 руб.)
Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 

завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 
мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

Производственной компании 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

ОПЕРАТОР ЛИНИИ,
ВОДИТЕЛЬ 

ШТАБЕЛЁРА.
 Место работы – 

г. Всеволожск, оформление 
по ТК, зарплата по 

договорённости, питание. 

8 (812) 347-93-58.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются 

ОХРАННИКИ.
Графики работы 

 по согласованию: 1/2, 2/2, 5/2, 
з/п от 10 000 до 18 000 
рублей без задержек.

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

 Сайт: www.taiga-group.ru

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

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

•водитель кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. «Д» 
не менее 3 лет);
•механик (со стажем рабо-
ты);
•кондуктор;
•диспетчер (з/п договорная, 
полный соц. пакет);
•контролёр (з/п договор-
ная, полный соц.пакет).
8 (813-70) 29-651; 8-911-

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

Требуется 

ПОВАР 
в частный детский сад. 
8-911-128-76-88, 

в рабочее время.

Производитель 
пломбировочных 

материалов «ПРОТЕХ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• УПАКОВЩИЦ;

• МАРКИРОВЩИЦ 

(со знанием ПК);

• СМЕННОГО 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА;

• ЭЛЕКТРИКА.

Адрес: Всеволожский 
район, пос. Рахья

(развозка  
от г. Всеволожска). 

 8-981-812-60-13.

КОНТРОЛЁРА ОТК – з/п от 15 000 руб., график 2/2; 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – з/п от 30 000 руб., гра-

фик 5/2, 4-5 разряда; 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА – з/п от 30 000 руб., гра-

фик 5/2, 4 группа допуска по эл/безопасности; 
ПОМОЩНИКА ПОВАРА – з/п от 15 000 руб., гра-

фик 5/2;
УБОРЩИЦУ – з/п от 12 000 руб., график 5/2. 

ООО «Вершина» приглашает на работу:

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

Требуются 

ОХРАННИКИ,
з/п от 12 000 до 19 000 рублей.

З/п без задержек.
 ОК: +8-901-315-38-38,

8 (812) 715-61-61. 
www.taiga-group.ru

ТРЕБУЮТСЯ: 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК. 
З/п 25 000 руб., соц. пакет, опла-
чиваемый проезд, возможно об-
учение. г. Всеволожск, Межевой 

пр., д. 1.  8-921-934-88-53.

УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

мкр Южный, день: с 09.00 до 
18.00 (з/п 18 000 руб.); вечер: 

с 18.00 до 21.00 (з/п 8000 руб.).
 8-921-097-71-28, 
8 (812) 309-45-71.

ООО «Прима Меланж» 
приглашает 

на постоянную работу:

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

ЭКОНОМИСТА (1С, Excel, 
знание бухучета).

Оформление согласно ТК РФ.
З/п  по договоренности, 

по результатам собеседования.

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

р-н.

 +7(921)935-81-27.



14 20 июня 2014

Данные вопросы урегулированы дей-
ствующим Федеральным законом  «О са-
доводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» 
№66-ФЗ  от 15.04.1998 года, с последу-
ющими изменениями и дополнениями, в 
том числе, внесенными Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 14.08.2008 
№ 7-П (далее Закон). В статье 1 данного 
Закона указано, что имущество общего 
пользования – это имущество (в том чис-
ле земельные участки), предназначенное 
для обеспечения в пределах территории 
садоводческого некоммерческого объ-
единения потребностей членов данного 
некоммерческого объединения в проходе, 
проезде, водоснабжении, водоотведении, 
водоснабжении, газоснабжении, тепло-
снабжении, охране, организации отдыха 
и иных потребностей (дороги, водона-
порные башни, общие ворота и заборы, 
котельные, детские и спортивные площад-
ки, площадки для сбора мусора, противо-
пожарные сооружения и тому подобное). 
Граждане вправе вести садоводство, ого-
родничество или дачное хозяйство в инди-
видуальном порядке. Граждане, ведущие 
садоводство, огородничество или дачное 
хозяйство в индивидуальном порядке на 
территории садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого объ-
единения, вправе пользоваться объекта-
ми инфраструктуры и другим имуществом 
общего пользования садоводческого, 
огороднического или дачного некоммер-
ческого объединения за плату на условиях 
договоров, заключенных с таким объеди-
нением в письменной форме в порядке, 
определенном общим собранием членов 
садоводческого, огороднического или дач-

ного некоммерческого объединения.
В случае неуплаты установленных дого-

ворами взносов за пользование объекта-
ми инфраструктуры и другим имуществом 
общего пользования садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерче-
ского объединения на основании решения 
правления такого объединения либо обще-
го собрания его членов граждане, ведущие 
садоводство, огородничество или дачное 
хозяйство в индивидуальном порядке, ли-
шаются права пользоваться объектами 
инфраструктуры и другим имуществом 
общего пользования садоводческого, 
огороднического или дачного неком-
мерческого объединения. Неплатежи за 
пользование объектами инфраструктуры 
и другим имуществом общего пользова-
ния садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения 
взыскиваются в судебном порядке. Раз-
мер платы за пользование объектами 
инфраструктуры и другим имуществом 
общего пользования садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерче-
ского объединения для граждан, ведущих 
садоводство, огородничество или дачное 
хозяйство в индивидуальном порядке, при 
условии внесения ими взносов на приоб-
ретение (создание) указанного имуще-
ства, не может превышать размер платы 
за пользование указанным имуществом 
для членов такого объединения (ст. 8 За-
кона). В соответствии со ст. 1 Закона са-

доводческое, огородническое или данное 
некоммерческое объединение граждан уч-
реждается ими на добровольных началах, 
чтобы содействовать его членам в реше-
нии общих социально-хозяйственных за-
дач ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства. Следовательно, по 
самой своей сути такое объединение не 
может преследовать цели, связанные с по-
лучением прибыли в  результате каких-ли-
бо коммерческих операций или предпри-
нимательской деятельности. В то же время 
существует объективная потребность 
граждан, ведущих на территории садовод-
ческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения садоводство, 
огородничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке, пользоваться 
на одинаковых условиях с членами такого 
объединения объектами инфраструктуры 
и иного недвижимого имущества обще-
го пользования. Этот юридический факт 
является основанием возникновения в 
отношении указанных объектов равных 
гражданских прав и обязанностей членов 
указанного объединения и граждан, веду-
щих на его территории садоводство, ого-
родничество или дачное хозяйство в инди-
видуальном порядке. При предоставлении 
физическим лицам указанной категории 
права пользования объектам инфраструк-
туры и другим имуществом общего поль-
зования необходимо заключать  соответ-
ствующие договоры в письменном виде. 

Порядок оформления таких договоров 
определяется общим собранием членов 
садоводческого, огороднического или дач-
ного некоммерческого объединения граж-
дан и отвечает соответствующим нормам 
гражданского законодательства. Посколь-
ку участниками этого объединения вно-
сятся специальные взносы ( ст. 1 Закона), 
в том числе для создания объектов инфра-
структуры и общего пользования, один из 
пунктов данных договоров должен пред-
усматривать возможность пользования 
указанными объектами. При заключении 
данного вида договора необходимо обе-
спечить справедливый баланс индиви-
дуальных и коллективных интересов. Для 
этого необходимо включить в перечень 
объектов, являющихся предметом догово-
ра, все объекты, которые предназначены 
для обеспечения в пределах территории 
СНТ потребностей гражданина, ведущего 
садоводство в индивидуальном порядке 
в проходе, проезде, электроснабжении, 
охране, дороге, общих воротах, площадке 
для мусора и др., которыми он пользуется, 
в связи с тем, что ведет свое садоводство 
на территории садоводческого, огород-
нического или данного некоммерческого 
объединения.

В случае отказа в заключении догово-
ра гражданин вправе обратиться в суд с 
требованием к садоводческому товари-
ществу об обязании заключить  договор 
о порядке пользования объектами инфра-
структуры и иным имуществом общего 
пользования.

Я.А. СМИРНОВА, старший 
помощник Всеволожского 

городского прокурора, 
младший советник юстиции

Права садоводов, ведущих индивидуальное хозяйство

Переустройство жилого помещения – это 
установка, замена или перенос инженерных 
сетей, санитарно-технического, электриче-
ского или иного оборудования. Оно может 
включать в себя: установку бытовых электро-
плит взамен газовых плит или кухонных оча-
гов, перенос нагревательных сантехнических 
и газовых приборов, устройство и переобо-
рудование существующих туалетов, ванных 
комнат, прокладку новых или замену суще-
ствующих подводящих и отводящих трубо-
проводов, электрических сетей и устройств 
для установки душевых кабин, "джакузи", 
стиральных машин повышенной мощности и 
других сантехнических и бытовых приборов 
нового поколения;

Перепланировка жилого помещения – это 
изменение его конфигурации. Переплани-
ровка включает в себя перенос и разборку 
перегородок, перенос и устройство двер-
ных проемов, разукрупнение или укрупнение 
многокомнатных квартир, устройство допол-
нительных кухонь и санузлов, расширение 
жилой площади за счет вспомогательных 
помещений, ликвидацию темных кухонь и 
входов в кухни через квартиры или жилые по-
мещения, устройство или переоборудование 
существующих тамбуров.

Для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения соб-
ственник представляет в орган местного 

самоуправления:  за-
явление; правоустанав-
ливающие документы 
на жилое помещение;  
подготовленный и 
оформленный в уста-
новленном порядке 
проект переустройства 
и (или) перепланировки 
переустраиваемого и 
(или) перепланируемо-
го жилого помещения; 
технический паспорт 
жилого помещения; со-
гласие в письменной 
форме всех членов се-
мьи нанимателя (в том 
числе временно отсут-
ствующих членов семьи нанимателя), зани-
мающих переустраиваемое и (или) перепла-
нируемое жилое помещение на основании 
договора социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномоченный най-
модателем наниматель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения 
по договору социального найма).

В тех случаях, когда жилое помещение 
или дом, в котором оно находится, являет-
ся памятником архитектуры, истории или 
культуры, требуется заключение органа по 
охране памятников архитектуры, истории и 
культуры о допустимости проведения пере-
устройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.

Решение о согласовании или об отказе в 
согласовании должно быть принято по ре-
зультатам рассмотрения соответствующего 
заявления не позднее чем через 45 дней со 
дня представления документов.

Орган, осуществляющий согласование, 
не позднее чем через три рабочих дня со 
дня согласования выдает или направляет 
заявителю по адресу, указанному в заявле-

нии, документ, подтверждающий принятие 
соответствующего решения. Такой документ 
является основанием проведения пере-
устройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.

В соответствии со ст. 27 ЖК РФ пред-
усматривается отказ в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого 
помещения. 

Такой отказ допускается в случаях:  не-
представления указанных выше документов;  
представления документов в ненадлежащий 
орган;  несоответствия проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния установленным требованиям.

В решении об отказе в согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения должны содержаться основания 
отказа с обязательной ссылкой на наруше-
ния. При этом такое решение выдается за-
явителю не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия такого решения и может 
быть обжаловано заявителем в судебном по-
рядке.

На основании ст. 28 ЖК РФ завершение 

переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения подтверждается актом при-
емочной комиссии. Такой акт направляется в 
организацию по учету объектов недвижимо-
го имущества.

Жилищный кодекс РФ также предусма-
тривает последствия самовольного пере-
устройства и (или) самовольной перепла-
нировки жилого помещения. В ч. 3 ст. 29 
Кодекса указывается, что собственник жи-
лого помещения, которое было самовольно 
переустроено и (или) перепланировано, или 
наниматель такого жилого помещения по до-
говору социального найма обязан привести 
такое жилое помещение в прежнее состо-
яние в разумный срок и в порядке, которые 
установлены органом, осуществляющим со-
гласование. При этом согласно ч. 5 той же 
статьи, если соответствующее жилое поме-
щение не будет приведено в прежнее состоя-
ние, суд по иску принимает решение:  в отно-
шении собственника о продаже с публичных 
торгов указанного жилого помещения с вы-
платой собственнику вырученных от про-
дажи такого жилого помещения средств за 
вычетом расходов на исполнение судебного 
решения с возложением на нового собствен-
ника этого жилого помещения обязанности 
по приведению его в прежнее состояние; в 
отношении нанимателя указанного жилого 
помещения по договору социального най-
ма о расторжении данного договора с воз-
ложением на собственника такого жилого 
помещения, являвшегося наймодателем по 
указанному договору, обязанности по при-
ведению этого жилого помещения в прежнее 
состояние.

Для нового собственника жилого помеще-
ния, которое не было приведено в прежнее 
состояние, а также для собственника такого 
жилого помещения, являвшегося наймодате-
лем по расторгнутому договору, орган, осу-
ществляющий согласование, устанавливает 
новый срок для приведения данного жилого 
помещения в прежнее состояние.

Важно отметить, что на основании ре-
шения суда жилое помещение может быть 
сохранено в переустроенном и (или) пере-
планированном состоянии, если этим не на-
рушаются права и законные интересы граж-
дан либо это не создает угрозу их жизни или 
здоровью.

Е.А. СМЫКАЛОВА, помощник 
городского прокурора, юрист 3 класса

Переустройство 
и перепланировка 
жилых помещений

КОНСУЛЬТАЦИИ
В настоящее время вопрос, 

связанный с согласованием пере-
планировки квартир, стоит доста-
точно остро. В Жилищном кодексе 
РФ этим вопросам посвящена гл. 
4, которая, в частности, содержит 
исчерпывающий перечень доку-
ментов, представляемых заяви-
телем в орган, осуществляющий 
согласование переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения (ч. 2 ст. 26). Определены 
основания для отказа в согласова-
нии переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, а 
также последствия самовольного 
переустройства и перепланировки 
жилого помещения.

В начале летнего сезона садоводы озабочены не только урожайно-
стью плодов. Многие из них, ведущих свое хозяйство на территории са-
доводческого товарищества индивидуально, сталкиваются с необходи-
мостью пользоваться объектами инфраструктуры садоводства. 
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С далеких исторических вре-
мен Северной войны (1700–1721 
гг.) и указов Петра Первого о раз-
деле Российской империи на гу-
бернии существовал Шлиссель-
бургский уезд с его знаменитой 
и непокоренной крепостью Оре-
шек, оберегавшей невскую сто-
лицу Государства Российского.

Здесь, у самого истока Невы, 
в конце 19 столетия по Высо-
чайшему Указу Государя было 
поручено «Русскому обществу 
по выделке и продаже пороха» 
строительство ещё одного заво-
да, получившего название Шлис-
сельбургский пороховой завод.

К 1909 году на землях завода 
уже находилось около 370 за-
водских, хозяйственных и жилых 
строений, включая народный дом 
для рабочих, клуб для служащих, 
больницу и православную цер-
ковь Святых апостолов Петра и 

Павла. Посёлок был связан со-
общением со станцией Дунай и с 
пристанью на Неве.

В 1917 году рабочие завода 
поддержали большевистский 
Питер, а позже участвовали в 
гражданской войне на стороне 
революционного правительства.

В 1922 году решением Петро-
губисполкома и Главного Управ-
ления военной промышленности 
ВСНХ поселку присвоено имя 
русского ученого Н.А. Морозова.

С началом Великой Отече-
ственной войны завод им. Моро-
зова и посёлок оказались на пе-
реднем крае обороны советских 
войск. От немецких позиций их 
отделяло только водное простран-
ство реки. 497 дней завод работал 
под непрерывным вражеским об-
стрелом, и в течение всего этого 
времени, отрезанный от основных 
частей Красной Армии водами Ла-

доги, героически сражался гарни-
зон Шлиссельбургской крепости, 
не давая возможности гитлеров-
цам форсировать Неву.

Много славных бойцов при-
няли здесь героическую кончи-
ну. Как посильная дань их муже-
ственному подвигу возвышаются 

обелиски на древней земле по-
сёлка имени Морозова.

Александр АСТАФЬЕВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Тут были передовые рубежи 
обороны Ленинграда

 «Стальной путь». Памятник находится на станции Петрокрепость, до которой 
можно доехать на электропоезде с Финляндского вокзала. Архитектор И. Явейн. 
Скульптор Г. Гликман. Памятник создан в 1973 году.

«Пушка». Ансамбль расположен слева на въезде в поселок им. Морозова. Худож-
ник М.М. Гоптарев. Архитектор С.Г. Волостнов. Открыт в 1970 году в честь 25-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Обелиск на воинском кладбище, сформированном после перезахоронения останков с террито-
рии Морозовского поселкового Совета в 1949 году, хотя отдельные, разрозненные захоронения 
существовали здесь с 1941 года.

Молчаливыми свидетелями доблести защитников 
Родины предстают обелиски, воздвигнутые над мо-
гилами воинов и в честь выдающихся ратных свер-
шений, каковых немало на седых берегах Невы, где 
проходили передние рубежи обороны Ленинграда. 
Фактически на передовой линии фронта находился и 
посёлок им. Морозова.

«Переправа». Обелиск находится на 
правом берегу Невы, близ посёлка. Ар-
хитектор Л.М. Дрекслер. Инженер Е.Н. 
Луцко. Открыт памятник в 1970 году.

«Винтовка». Памятник находится южнее 
деревни Черная Речка, близ Новоладожского 
моста. Памятник создан на Ленинградском 
объединении им. В.И. Ленина. Открыт 23 ок-
тября 1966 года.

Обелиск над братской могилой захоронения 1942–1943 г.г. Находится 
на окраине посёлка, возле деревни Ганнибаловка. Здесь покоятся взрос-
лые и дети, погибшие при артобстрелах завода им. Морозова и посёлка. 
Оформлена могила в мае 1987 г. Автор проекта – В. Н. Богомолов.
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Простая 
арифметика

Одна цифра поразила 
даже самого директора: 
ежемесячно Музей «Дорога 
Жизни» в среднем посещают 
5073 человека. 

Простая арифметика: за год 
более 60-ти тысяч!  Учащиеся 
средних школ Петербурга и об-
ласти, студенты вузов, солдаты  
и дети минувшей войны и уже 
внуки и правнуки этих солдат 
спешат сюда, на 45 километр 
легендарной Дороги жизни, где 
под открытым небом прямо на 
берегу Ладоги  расположилась 
большая часть экспонатов Му-
зея «Дорога Жизни». 

Их можно потрогать руками, 
посчитать количество пробоин 
на крыле штурмовика Ил-2 – их 
27, этих следов боевых ране-
ний… Можно просто постоять 
на берегу  Ладоги, вглядываясь 
в это бесконечное простран-
ство, – с мыслью о тех, кто 
«ушел, не долюбив, не докурив 
последней папиросы»…

Здесь, на берегу Ладоги, 
есть о чем подумать. Здесь 
каждый экспонат «говорящий»: 
у одних будит воспоминания, 
другим дает такую волю во-
ображению! Ну а если экскур-
сию ведет сам директор Музея 
«Дорога Жизни» – Александр 
Брониславович Войцеховский, 
считается, что вам особенно 
повезло. Потому что для него 
за каждым экспонатом – судьба 
человека. Практически каждый 
из них: и знаменитый ЗИС-5, и 
легендарный ГАЗ-АА, ставшие 
для ленинградцев символами 
жизни и Победы,  и штурмовик, 
и танк,  и разнокалиберные «зе-
ниточки», как любовно называ-
ет их директор, были найдены 
и подняты со дна Ладоги при 
непосредственном и самом де-
ятельном участии Войцеховско-
го. 13 лет он руководит  Музеем 
«Дорога Жизни» в Осиновце, 
и все эти 13 лет, по сути дела, 
идет непрерывная борьба за 

сохранение этого уникального 
музея. 

– Вот такое долгое эхо 
войны… – философски говорит 
нам Войцеховский при встрече, 
– для потомков, конечно же, не-
важно, сколько сил потратил я  
или сколько раз мой товарищ, 
отставной майор Вячеслав Ов-
чинников, со своими друзьями 
водолазами опускался на дно 
Ладоги, чтобы поднять эту по-
луторку… Для них важно, что 
это именно та полуторка, на ко-
торой совершенно точно везли 
в осажденный Ленинград хлеб 
и вывозили из блокадного горо-
да детей и взрослых, измучен-
ных голодом,  и всем понятно, 
почему машина оказалась на 
дне Ладоги… И мы возвращаем 
эти имена, «восстанавливаем», 
если так можно сказать, реа-
лии тех дней и  ставим точку в 
судьбе человека. Как правило, 
трагической. А Александр Бро-
ниславович рассказывает нам 
историю вполне  апокалипсиче-
скую. Он, конечно, не раз рас-
сказывал ее посетителям, но 
каждый слушает эту историю, 
затаив дыхание.

«Ну, что ж ты, 
полуторка?!»

 Один из тех  водолазов, ко-
торый в блокадную зиму про-
кладывал подо льдом Ладож-
ского озера ВЧ-кабель для 
связи осажденного города с 
Большой землей, буквально  
через несколько минут после 
спуска подал со дна сигнал: 
«Немедленный подъем!»

 Когда водолаза подняли, он, 
видавший виды мужчина, не мог 
сдержать эмоций от увиденного. 
На дне озера стояла полутор-
ка: кузов был полон людей, за-
стывших в тех позах, в каких их 
застала смерть. Судя по всему, 
машина ушла под лед за какие-
то мгновения, и ни у кого из ее 
пассажиров, ослабевших от го-
лода, не было возможности спа-
стись. Но самое страшное жда-
ло водолаза, когда он распахнул 

дверцу автомобиля: за рулем 
сидел водитель, держа на руках 
младенца, а рядом с ним женщи-
на, у которой на руках тоже был 
младенец… 

Вот такая история… По-
добную этой полуторку коман-
да добровольных помощников 
Войцеховского, включая майора 
Овчинникова, сотрудников ре-
дакции журнала «За рулем», с 
которой Александра Бронисла-
вовича связывают долгие годы 
дружбы,  при содействии Мини-
стерства транспорта РФ, – под-
няли из пучины к 70-летнему 
юбилею Дороги жизни. От ка-
бины почти ничего не осталось, 
но любой ветеран сразу узнавал 
легендарный ГАЗ-АА. Во всяком 
случае, для ленинградцев он 
стал одним из символом Побе-
ды, может быть, даже более зна-
чимым, чем легендарный танк 
Т-34.

– И о танке отдельный раз-
говор, – продолжает для нас 
эту своеобразную экскурсию 
Войцеховский. – Это вообще де-
тективная история!   Приходит ко 
мне  в прошлом году человек и 
рассказывает нечто удивитель-
ное. Во время финской войны 
наши войска отступали, в числе 
отступавших был отец этого че-
ловека, танкист. У одного из при-
токов Вуоксы они столкнулись с 
непреодолимой водной прегра-
дой, там же пороги, течение су-
масшедшее! С танком была еще 
и полуторка. Закончилось горю-
чее, снаряды – ничего не было! 
Но было желание не оставлять 
танк врагу, и они решили его уто-
пить! Включили скорость, и танк 
с крутого бережка уходит под 
воду. Ну а чтобы переправиться 
на другой берег, включили сме-
калку, – они с полуторки снима-
ют колеса, снимают камеры, и на 
этих камерах, как на понтонах, 
преодолевают этот стремитель-
ный приток Вуоксы. Так экипаж 
спасся. А в конце 70-х – начале 
80-х один из танкистов  показал 
место, где они утопили танк, сво-
ему сыну. И ко мне приехал этот 
уже взрослый мужчина и пред-
ложил показать место, где, по 
расчетам его отца, должен был 
находиться танк…

Мы поехали на Вуоксу с на-
шими добровольными помощни-
ками. Поехали, не очень веря в 
успех, потому что, к сожалению, 
бывало, что нам давали невер-
ные сведения. Потом сколько 
лет прошло! Течением танк мог-
ло снести, засыпать песком и 
илом… Такое бывало… Но мы 
рискнули, и нашли эти самые ко-
леса, которые парни сняли  с по-
луторки,  чтобы переправиться 
на другой берег. Танк тяжелый, 
его далеко не могло отнести. 
Сейчас готовим еще одну экс-
педицию, чтобы найти и поднять 
сам танк.

«Чтобы память 
не ржавела!»

…Сколько таких подлин-
ных историй, повторяю, может 
рассказать Войцеховский… 
– только успевай слушать и 
записывать. На самом деле в 
реальной истории той войны 
очень мало красивостей, зато 
в избытке крови, лишений, 
голода и холода, и, конечно, 
смертей. 

Смерти молодых и красивых 
людей, которым жить бы и жить! 
Чтобы сохранить память о них – 
для этого поднимают со дна мор-
ского ржавое железо эти люди. 
Чтобы не ржавела наша память…

…Вот мы стоим у обломков са-
молета. Практически сохранилась 
только  ось крыла, фюзеляж, из-
решеченный пулеметной очере-
дью. Штурмовик Ил-2… Броневой 
щит тоже во вмятинах…

– Это ржавое железо, конечно, 
уже не восстановить, – говорит 
Александр Брониславович. – Но 
я думаю, и не надо этого делать. 
Ребята особенно любят этот экс-
понат, потому что он такой… под-
линный. Если бы он сверкал и сиял 
новенькой краской, это было бы 
не то… Мы когда подняли из боло-
та этот самолет, а это была еще та 
эпопея! – и  лебедками,  и вручную, 
и  с помощью понтонного плота, 
но вытащили. Я засел в архивах, 
и совершенно точно могу ска-
зать, что самолет был сбит около 
12-ти часов дня 1943 года. И са-
мое печальное, он каких-то пару 
километров не дотянул до аэро-
дрома Смольное… Штурмовик 
участвовал в прорыве блокады. 
Командир Виктор Павлов захо-
ронен у нас во Всеволожске, на 
мемориальном кладбище на Рум-
боловской горе. А стрелок тогда 
остался жив, он выучился на лет-
чика, но через год тоже погиб, уже 
в 44-м, и захоронен на кладбище 
в Агалатово… 

Стоим молча у проржавевшей 
стали. Так же молча стоял здесь 
несколько лет назад старший лей-
тенант Константин Ефстифеев. 

Потом прислал в музей стихи. Вот 
эти, которые сейчас с выражени-
ем читает молодой парнишка, как 
выяснилось, студент колледжа во-
дного транспорта. И мы их читаем 
тоже. Про себя. «Вот фюзеляж. Не 
стало строгих линий, снискавших 
скорость, покорявших даль, – ле-
жит на дне летучий алюминий, и 
поржавела даже броневая сталь. 
И сила взрыва кровь с водой сме-
шала, но и тогда – сурова и креп-
ка, обломок самолетного штур-
вала не выпустила мертвая рука. 
Пусть боевая рубка сбита взры-
вом, на тросах руль безжизненно 
висит, Ил в ненависти бросил вы-
зов, и враг поверженный разбит!  
И пусть потом, чтоб все узнали, 
мы памятник воздвигнем на века: 
на самолетном, сломанном штур-
вале, горящая, но твердая рука!..» 

«Если не я, 
то кто?»

Задаю директору музея во-
прос, который меня при зна-
комстве с тем или иным че-
ловеком интересует в первую 
очередь: что движет челове-
ком, какие мотивы определяют 
его поступки? 

Что, например, этого, не очень 
уже молодого и не очень здоро-
вого, человека заставляет нырять 
в его 72 года на дно морское, тор-
чать в архивах и стучаться в раз-
ные двери, чтобы добиться хоть 
какого-то ремонта здания музея? 
И все это, заметьте, вопрос нема-
ловажный – за зарплату, которую  
Войцеховский даже постеснялся 
мне озвучить. Зато сотрудники 
музея мне шепнули, что он еще 
и умудряется тратить на музей 
часть своей честно заработанной 
пенсии и лично сваривать ограж-
дение вокруг музея, благо мужик 
рукастый… 

Вам часто приходится встре-
чать таких альтруистов, уважае-
мые читатели? Таких бескорыст-
ных радетелей какого-то общего 
дела? Даже мне, в силу особен-
ностей своей профессии, не так 
часто выпадает удача встретиться 
с такими людьми… Спрашиваю 

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Долгое эхо войны
К юбилею Музея «Дорога Жизни» – а в сентябре 2012 года ему исполнилось сорок лет – его 

директор Александр ВОЙЦЕХОВСКИЙ (на снимке) решил «подбить» некоторые итоги 40-летней 
жизни и деятельности учреждения. Выяснились две определяющие его лицо вещи:  музей яв-
ляется народным по сути, хотя по статусу – филиал Центрального военно-морского музея. Но 
собирался и создавался он десятилетиями на волне энтузиазма ветеранов, здесь воевавших, 
жителей и детей блокадного города. В память о всех – взрослых и детях, военных и граждан-
ских лицах, кому могилой стало Ладожское озеро… Впрочем, что музей подлинно народный, 
Войцеховский знал всегда, но он не представлял масштабов народной инициативы. Какое 
огромное количество людей несли сюда фотографии, отдавали семейные реликвии и святыни, 
щедро делились документами и воспоминаниями…
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Войцеховского: «Ну и зачем? За-
чем, Александр Брониславович? 
Выращивали бы себе на участке 
клубнику!» И он не задумываясь 
отвечает хоть и  привычными, но 
очень искренне звучащими фра-
зами:

– Ну, если не я, то кто же? Кто 
будет выращивать молодежь в 
духе любви к Отечеству, к  род-
ной истории? Кто сохранит этот 
уникальный музей для потомков? 
Выращивать клубнику может прак-
тически каждый, а у меня другая 
задача… А почему это началось и 
как? Можно сказать – случайно, 
а можно сказать, что все законо-
мерно, и что я всю жизнь шел к 
этому, как выяснилось, главному 
делу своей жизни. 

После армии работал слесарем 
на ЛОМО.  Больше 50-ти лет назад 
окончил сельскохозяйственный 
институт, работал председате-
лем колхоза на Вологодчине, по 
возвращении в Ленинград – гл. 
инженером автотранспортного  
предприятия, на партийной ра-
боте был. Окончил уже в зрелом 
возрасте университет, а в 85-м 
году  приобрел здесь, в Осинов-
це, небольшой участок, поставил 
сам дом, и с этого все и началось. 
Моя музейная карьера, если так 
можно сказать… Я заходил сюда, 
поскольку музей был прямиком 

напротив моего дома, почти еже-
дневно общался с его директо-
ром, это был совершенно замеча-
тельный человек – Петр Лазаревич 
Редькин, который более 20-ти лет 
возглавлял Музей «Дорога Жиз-
ни», очень много сделал для его 
создания. Мы с ним все время об-
щались, я знал все экспонаты, их 
историю. 

А потом, когда пришли 90-е 
годы, на моих глазах стало про-
исходить постепенное умирание 
музея. Финансирования практи-
чески не было никакого, все раз-
рушалось, а самое главное – стали 
происходить какие-то совершенно 
недопустимые, на мой взгляд, 
вещи. Уникальный самолет, на ко-
тором в блокадный Ленинград всю 
войну тоже доставлялись  продук-
ты, – это Ли-2, его музею подарил 
аэропорт Пулково, стал местом па-
ломничества каких-то темных лич-
ностей. Сорвали двери,  сломали 
обшивку, портили другие экспо-
наты… Знаете, это как бы на тво-
их глазах постепенно уничтожали 
родного и близкого тебе человека 
– разве бы ты не вступился? Если 
ты человек, мужчина, имеешь со-
весть и честь? Я пришел в музей и 
предложил свои услуги. Мне было 
все равно кем – сторожем, млад-
шим научным сотрудником, хоть 
кем… И меня взяли, отправили на 
курсы повышения квалификации, 
я выучился, и, выйдя на пенсию, 

принял Музей «Дорога Жизни» уже 
в качестве директора. И все эти 13 
лет идет война, самая настоящая 
война за настоящее и будущее му-
зея, как говорится, с переменным 
успехом. 

Но все-таки наши ветераны, 
блокадники и лично Ирина Бори-
совна Скрипачева, председатель 
Общества жителей блокадного 
города, дошли до президента Пу-
тина, а уж сколько и в какие только 
они инстанции не писали о разру-
шении  всего мемориального ком-
плекса по Дороге жизни! И были 
услышаны, наконец. Два раза 
сюда, в Осиновец, приезжал гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко, 
постарался вникнуть во все наши 
проблемы и обещал помочь. А 
главная наша проблема – то, что 
мы являемся филиалом Централь-
ного военно-морского музея. От-
сюда и наши мизерные зарплаты, 
и постоянное недофинансиро-
вание, если не сказать – полное 
его отсутствие, невнимание и не-
брежение к  уникальному, по сути 
дела, мемориальному комплексу. 
И хотя сейчас ситуация меняет-
ся, все прекрасно понимают, что 
вырастить поколение нельзя без 
любви к исторической памяти, к 
нашим святыням.

– А откуда у вас, казалось 

бы, «чистого технаря», такая лю-
бовь к истории? – задаю вопрос 
Войцеховскому, и он  кратко отве-
чает: «От бабушки!»

Бабушкины 
уроки истории 
Бабушку звали Софья Дми-

триевна Догадаева, потомствен-
ная дворянка и «смолянка».

 Институт благородных девиц 
она окончила в 1911 году, с вос-
торгом приняла революцию, всю 
жизнь проработала педагогом, по 
выражению Александра Бронис-
лавовича, в трех городах: Санкт-
Петербурге, Петрограде и Ленин-
граде. А в 1937-м году получила  
орден Ленина за педагогическую 
деятельность. Но воспитание 
единственной дочери – Полины – 
доверила государству. Отдала  в 
первый в России детский дом на 
набережной Красного флота, ко-
торый создавала лично Надежда 
Крупская. Зато воспитанием внука 
занималась от души: «Я до 20-ти 
лет писал по заданию бабушки со-
чинения! – смеется Войцеховский, 
– и она мне ставила отметки. Жили 
мы на Невском, 20, и я пешком 
бегал в Дом книги, чтобы «ухва-
тить» какую-нибудь новую книгу. И 
почему-то особенно любил книги 
по истории».

А вот отца своего Александр 
Брониславович практически не 

помнит. Бронислав Иванович 
Войцеховский ушел на войну и 
погиб на Белорусском фронте в 
1942-м году. Мать – Полина Алек-
сандровна – всю войну грузила  и 
сплавляла баржи  по матушке Вол-
ге. Так что маленький Саша, и его 
старший брат Володя, и сестренка 
тоже не миновали стен детского 
дома – мамы дома практически не 
было, она, как и все, работала на 
Победу.

– Но война нас тоже достала, – 
говорит Войцеховский. – Или мы ее 
достали… догнали, даже не знаю, 
как сказать. Но после войны  в ле-
сах под Вуоксой, в Карелии, куда 
маму послали поднимать сельское 
хозяйство, в частности птицевод-
ство, а мы – при ней, было столько 
оружия, вам не передать!.. И мы 
с братом Вовкой килограммами, 
ящиками притаскивали в дом и 
прятали под крыльцом патроны, 
гранаты, снаряды, вытряхивали 
из них порох, и еще печку порохом 
растапливали. Мама найдет оче-
редной наш склад, вызовет мили-
цию, все это увезут, а мы по новой 
начинаем это «собирательство». И 
хотя нам и попадало… но, может 
быть, оттуда во мне этот интерес к 
оружию, к судьбам людей, сложив-
шим головы на войне…

Он никогда не забудет эту исто-
рию. В очередной раз в лесах под 
Вуоксой они с братом нашли тща-
тельно замаскированный склад. 
Склад был закрыт, но разве маль-
чишки не откроют то, что очень хо-
чется открыть. Открыли и  застыли 
от ужаса: прямо перед ящиками со 
снарядами лежал солдат. В полном 
обмундировании, в шинели, рядом 
с ним лежала винтовка. Лицо было 

прикрыто каской, и  казалось, сол-
дат просто спит… Пацаны бежали. 
Через день вернулись. Солдат ле-
жал точно так же. Осмелев, Сашка 
длинной палкой осторожно дотро-
нулся до шинели. И на их глазах 
все, что  минуту назад казалось 
живым человеком, осыпалось, 
превращаясь в прах… Только ре-
бра торчали из горстки пепла… 
Как жалеет спустя годы Александр 
Брониславович, что тогда, сильно 
напуганные, они не стали искать 
с братом документов, медальона, 
чтобы восстановить из небытия 
имя этого нашего солдатика, у 
которого где-то, конечно же, оста-
лись родные. Он помнит эту исто-
рию до сих пор и рассуждает так:

– Может быть, я отрабатываю 
долг за этого солдата, за моего 
отца, могила которого нам, его 
детям, тоже неизвестна, я выпла-
чиваю этот долг, потому что я не 
сделал того, что должен был тогда 
сделать. Узнать имя этого солдата, 
сообщить его родным, поставить 
точку в этой человеческой судьбе. 
А мы ведь его даже не похорони-
ли. А вы знаете, как? «Пока не по-
хоронен последний солдат, война 
не окончена». Так что для меня эта 
война еще не закончена, в том чис-
ле и за музей. И я верю в его буду-
щее, что он нужен и будет востре-
бован еще долгие-долгие годы…

И словно в подтверждение слов 
директора Музея «Дорога Жизни» 
сюда, на 45 километр, подкатили 
сразу два огромных экскурсион-
ных автобуса. Оказалось, так ре-
шили завершить очередной учеб-
ный год преподаватели 1-го лицея 
города Всеволожска, которым 
руководит  заслуженный учитель 

России Тамара Ивановна Семено-
ва, и ученики одной из петербург-
ских школ. К сожалению, не успели 
спросить – какой, потому что ребя-
тишки тут же побежали к зениткам, 
к самолетам, к полуторкам: «Ты по-
смотри! – кричал один мальчуган 
другому, – это все всамделишное! 
На этом хлеб в Ленинград возили, 
мне бабушка рассказывала! И на 
этой машинке ее маму вывезли из 
города!» 

– Ну, как вам такие уроки исто-
рии? – спросил меня Войцеховский. 
И я честно призналась, что такие 
уроки мне кажутся самыми главны-
ми в жизни любого человека…

И ещё о семье
Несколько лет назад семью 

Войцеховских постигла страшная 
трагедия. В пожаре, случившемся 
в доме в Осиновце, погибла Вален-
тина Федоровна, жена Александра 
Брониславовича и мать их един-
ственного сына Дмитрия. Вален-
тина Федоровна была педагогом, 
всю жизнь преподавала физику и 
была учителем начальных классов, 
в том числе в Лицее № 1 г. Все-
воложска. Ее до сих пор помнят и 
коллеги, и ученики. Даже не хочет-
ся говорить, как семья перенесла 
это горе – все понятно. Хочется 
поговорить о другом: о необра-
тимости генов. Дмитрий, как отец 
в юности и как бабушка Полина 
Александровна, избрал крестьян-
скую стезю. Он успешный фермер, 
выращивает овощи и картофель на 
нашей всеволожской земле. Два 
его старших сына – Максим и Ар-
тем, окончив вузы, сейчас служат 
в армии.

Младший, Аким, пока только в 
школе учится, но одинаково про-
являет интерес и к технике, и к 
истории.

– Так сколько же у вас внуков?
– А четверо! – опять с гордо-

стью отвечает Войцеховский. – 
Единственная внучка, Юля, как 
и бабушка Валентина, окончила 
сначала педагогическое училище, 
потом Институт им. Герцена, даже 
делала выставку в пятом зале на-
шего музея рисунков своих уче-
ников: «Мы это помним. Мы это 
знаем!» Да, собственно, все мои 
четверо внуков и выросли здесь, 
в Музее «Дорога Жизни», для них 
этот музей – дом родной…

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Александра Войцеховского
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Полуостров встречает 
зеленой еще травой, 
яркими маковыми вспо-

лохами, розами на клумбах и вез-
десущими таксистами, которые с 
надеждой предлагают свои услу-
ги. Но меня домой везет папа. По 
дороге рассказывает, как звонил 
родственникам в Хмельницкий. 
Большинство из них, конечно, за 
Украину, считает крымчан пре-
дателями и даже разговаривать 
с ним не захотели. Зато брат ска-
зал: «Вам повезло – отскочили».

– Конечно, повезло, – рас-
суждает отец. – Если бы Путин 
не вернул Крым, у нас была бы 
большая кровь. В феврале Сева-
стополь готовился к третьей обо-
роне, но, слава Богу, обошлось...

Севастополь сегодня – это го-
род Российских флагов. Они раз-
веваются тут повсюду: над кры-
шами административных зданий, 
на магазинах и автозаправках, на 
балконах жилых домов, во дво-
рах и огородах, на машинах и 
детских каруселях. Триколоры, 
андреевские, советские флаги 
Военно-морского флота.

Прихожу в гости к дяде – в ста-
рый дедушкин дом, где я роди-
лась и провела все детство. Над 
гаражом соседа Бори – огром-
ный Российский флаг, а у дяди 
– только небольшой флажок во 
дворе.

– У меня тоже был большой, 
бомжи уперли! – возмущается 
дядя. На стене в кухне у него уже 
много лет висит портрет Путина в 
военно-морской форме.

Садимся за стол, наливаем по 
рюмочке за воссоединение.

– Ну а ты-то рада? – испытыва-
ющее щурит глаз дядя. По радио 
только что избранный президент 
Украины Порошенко что-то ве-
щает о том, что вернет Украине 
Крым, а пока полуостров – «вре-
менно оккупированная террито-
рия».

– Да ну! – усмехаются мои 
родственники. – Это мы 23 года 
были территорией, временно ок-
купированной Украиной, а теперь 
справедливость восторжество-
вала.

В возвращение Крыма Украи-
не они абсолютно не верят. Тетя 
рассказывает, как было страш-
но, что присоединение к России 
не состоится. Ведь крымчане 
уже высказывались за это в 1993 
году, однако тогда их никто даже 
слушать не стал. Опасались, «как 
бы Россия нас не предала и на 
этот раз». В феврале 40 тысяч 
человек вышли на площадь Нахи-
мова на «митинг народной воли» 
и избрали своего, народного 
мэра Алексея Чалого. А когда не-
сколько дней спустя местная бю-
рократия отказалась выполнять 
требования митинга, а Служба 
безопасности Украины предпри-
няла попытку ареста народного 
мэра, Чалый обратился к народу 
за поддержкой. И народ Севасто-
поля снова его поддержал.

– Я когда увидела по телеви-
зору бегущую строку с просьбой 
Чалого, то сразу сказала: все, 
мужики, вставайте, надо идти! – 
рассказывает тетя.

И всей семьей они пошли на 
площадь. Когда вышли на Боль-
шую Морскую, поняли: на при-
зыв Алексея Чалого откликнулся 
весь город. Прямо по проезжей 
части, перекрывая движение го-
родского транспорта, к зданию 
администрации шли тысячи лю-
дей. Своего мэра севастопольцы 
отстояли. Провели референдум. 
Стали частью России. Теперь вот 
строят российскую жизнь. И это, 
наверное, оказалось сложнее, 
чем все остальное, вместе взя-
тое. Во всяком случае, гораздо 

сложнее, чем ожидалось.
Впрочем, родственники мои 

довольны: пенсия у них повы-
силась, а рост цен они считают 
обоснованным. Рассуждают, что, 
во-первых, цены выросли по-
всеместно из-за роста доллара 
и евро; во-вторых, когда растут 
доходы – неизбежно растут и 
цены; в-третьих, на Украине еще 
хуже. Там доходы людей сильно 
упали, отменен целый ряд соци-
альных выплат, разгон инфляции. 
Но самое главное – крымчанам 
удалось избежать войны, которая 
на полуострове была бы куда бо-
лее кровавой, чем на Донбассе. В 
военном городе Севастополе это 
понимают все.

Пока мы гоняем чаи под ви-
ноградником во дворе, захо-
дит сосед Боря, капитан II ранга 

в отставке. Целуемся, обнима-
емся, поздравляем друг друга с 
воссоединением.

– Ну что, – спрашивает Боря, 
– вы там в России по-прежнему 
не любите Путина? Зря. А для нас 
тут он ну... почти как Иисус Хри-
стос.

Уж не знаю, что будет, ког-
да эйфорические настро-
ения у Бори схлынут. А 

это неизбежно случится, потому 
что Боря уже, что называется, 
«попал». Как-то по нашей тихой 
улице (правда, практически в 
центре города) проезжал и.о. гу-
бернатора Севастополя вице-ад-
мирал Сергей Меняйло. И вдруг 
увидел нехилый Борин гараж, ко-
торый тот умудрился поставить 
прямо на тротуаре во всю его 
ширину. Губернатор распорядил-
ся гараж убрать. Как младший по 
званию, Боря понимает, что при-
казы вице-адмирала придется 
исполнять, тем более что гараж 
по всем писаным и неписаным 
правилам не может стоять на 
тротуаре вдоль проезжей части.

Но другого места возле дома 
нет, Боре так удобно, все взятки 
заплачены и разрешения получе-
ны, гараж капитальный. Правда, 
он еще надеется, что ситуация 
«рассосется», хотя всеми сила-
ми ратует за наведение порядка 
в городе. Вот только на то, что 

начинать наводить порядок ему 
придется с себя, Боря совсем не 
рассчитывал....

Вообще губернатору Меняйло 
сегодня не позавидуешь: пере-
ходный период есть переход-
ный период, проблем – море. Но 
некоторые из них, скажем так, 
«рукотворные». Вот, например, 
с 1 июня крымчане полностью 
перешли на расчеты в рублях. 
Когда это случится, все знали за-
ранее, но о наличии у продавцов 
разменной монеты почему-то ни-
кто не позаботился. Зато сооб-
щалось о том, что на полуостров 
прибыли несколько самолетов с 
рублевой мелочью. Но если при-
были, то где она? 

Присовокупите сюда очереди, 
связанные с обменом докумен-
тов и возмещением сгинувших в 
украинских банках вкладов, не-
возможность многих граждан (в 
основном тех, которые трудились 
в свернувших свою деятельность 
украинских бизнес-структурах) 
получать зарплату и вообще 
снять какие-либо деньги в бан-
комате, отсутствие российских 
мобильных операторов, рост цен 
и.д. и т.п. 

Кстати, торговцы на рынке с 
удовольствием примут и гривну, 
поскольку подавляющую часть 
товаров по-прежнему везут с 
Украины. Несмотря ни на что, 

торговля жива. Так что прилавки 
ломятся от товаров: все россказ-
ни о пустых полках – не более 
чем потуги укрпропаганды. А уж 
о подскочивших крымских ценах 
жителям Питера остается толь-
ко мечтать. Клубнику я покупала 
на рынке по 60 руб. за кг, поми-
доры – 70–80 руб., творог – 100 
руб. и т.д. В кафе в Бахчисарае 
мы вдвоем пообедали на 444 ру-
бля – это с шашлыком и кофе, а 
опять же вдвоем в Севастополе с 
вином поужинали на тысячу. Про-
езд в городском транспорте – от 
8 до 11 рублей в зависимости от 
длины маршрута.

Конечно, не все довольны 
новой российской жиз-
нью, и это сильно возму-

щает мою давнюю подругу Алену.
– Достали своим нытьем! 

Чего голосовали-то, если через 
два месяца им уже трудно ста-
ло? – негодует она. – Мы тоже в 
бизнес-структуре работаем, у 
хозяина сейчас заказов нет: кто 
ж по нынешним временам бу-
дет ставить пластиковые окна? 
Ничего, пока перебьемся на ба-
бушкину пенсию. Бизнес шефа 
сдохнет – устроимся, что-то по-
меняем. Пробьемся! Никогда бо-
гато не жили, а пристойно всегда 
сумеем. Кто хочет жить в России 
– выживет. А кто хотел манны не-
бесной и не получил все и сразу... 

Как нынче принято говорить, че-
модан – вокзал – Киев. Главное, 
чтобы все у нас было спокойно.

Алена рассказывает, как они 
с дочкой насобирали несколько 
увесистых пакетов с вещами и 
отнесли беженцам из Донбас-
са, которых расселили в одной 
из школ-интернатов. Вот где у 
людей настоящая беда! А когда 
кто-то сокрушается, что, дескать, 
теперь в отпуск в Париж не пое-
дет, то это они с жиру бесятся – и 
ничего больше. 

К счастью, все здравомысля-
щие люди в Крыму, коих большин-
ство, понимают, что нормальная 
жизнь наладится через год-два, 
не раньше. Моя университетская 
подруга, а ныне редактор газе-
ты крымского парламента Ири-
на Иванченко в каждом номере 
убеждает своих читателей: мы 
будем работать и все наладим 
сами. Только своим трудом, тер-
пением, любовью к своей земле 
мы добьемся результата. Глав-
ное – чтобы была система. Если 
людям ее правильно задать, они 
станут правильно себя вести.

– Я понимаю, что в России 
очень много проблем, – гово-
рит Ира. – Что это неидеальная 
страна, много недовольных, тоже 
есть коррупция. Но все же такого 
сумасшествия, какое было у нас 
при украинской власти, в России 
нет. И потом одно дело – когда 
это твоя власть, и другое – когда 
мачеха. Так что все в наших руках.

Впрочем, о работе думать 
сейчас совсем не хочет-
ся, ведь лето и отпуск. 

Уже довольно теплое море, и 
из чебуречной на пляже пахнет 
так призывно, что как-то неохота 
забивать голову всякими слож-
ностями. На Графской пристани 
пришвартованы два прекрасных 
белоснежных парусника – «Се-
дов» и «Надежда», а третий – с 
символичным названием «Мир» 
– стоит на рейде. Они прибыли 
в Севастополь для участия в па-
русной регате. И я собственными 
глазами видела, как в севасто-
польскую бухту входил «Седов». 
Из маленькой белой точки на го-
ризонте он постепенно превра-
щался в огромный белоснежный, 
бесконечно прекрасный цветок. 
Это было так красиво, что люди, 
гулявшие по Приморскому буль-
вару или случайно проходив-
шие мимо, вдруг как-то разом, 
все вместе побежали поближе к 
воде. А я подумала, что вот точно 
так же входили в родную гавань 
корабли российского флота и 
при Суворове, и при Ушакове, и 
при Нахимове. «Отстаивайте же 
Севастополь!» – призывал со-
граждан другой герой Крымской 
войны адмирал Корнилов. Отсто-
яли. Севастополь – Россия. Все 
будет хорошо.

Марина ВАСИЛЬЧЕНКО, 
г. Всеволожск

Очень личное 
впечатление

25 мая, рейс Петербург – Симферополь. Впервые после воссоединения Кры-
ма с Россией лечу в Севастополь, к родителям. Немного даже волнуюсь: все-
таки эта встреча будет особенной, не такой, как та, что была еще полгода назад.

ПОДРОБНОСТИ
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Сертоловское городское 
поселение 

Избирательный участок № 115
В границах части города Сертолово: малоэтажная 

жилая застройка и примыкающая к ней улица Цен-
тральная, дом № 10, корпус 1, дом № 10, корпус 2.

С северной части в границах улицы Центральная, 
дома № 10 корп. 1, № 10 корп. 2, включая террито-
рию малоэтажной жилой застройки, ограниченную с 
северо-запада проектируемой магистральной ули-
цей, территорией, отведенной для строительства 
здания администрации, с северо-востока и юго-вос-
тока – территорией Левашовского Лагеря, с юго-за-
пада – территорией, отведенной под строительство 
больнично-поликлинического комплекса, до границы 
муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. № 4, корп. 2, МОБУ 
«Сертоловская СОШ № 2».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 116
В границах части города Сертолово: улиц Дми-

трия Кожемякина дома № 11, корпус 1, Молодцова, 
домов: №№ 2, 2 корпус 2 и Центральная, домов: 
№№ 1, корпус 1, 1, корпус 2, 1, корпус 3, № 3.

С северной стороны в границах улицы Молодцо-
ва, домов: №№ 2, 2, корпус 2, включая их, вдоль до-
мов №№ 10, 13, 14;

с восточной стороны в границах улицы Централь-
ная, домов: №№ 3, 1, корпус 1, включая их;

с южной стороны в границах улицы Дмитрия Ко-
жемякина, дома: № 11, корпус 1, включая его, до 
границы муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

с западной стороны в границах улицы Централь-
ная, домов: №№ 1, корпус 2, 1, корпус 3, включая их. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2, МОБУ «Сер-
толовская СОШ № 2», начальная школа. 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 117
В границах части города Сертолово: улица Мо-

лодцова, дома: №№ 1, 9, 10, 13.
С северной стороны граничит с территорией дет-

ского сада № 2013, с территорией ССОШ № 2, вдоль 
дома № 1, корпус 3 по улице Центральная;

с восточной стороны в границах улицы Молодцо-
ва, дома № 1, включая его, вдоль дома № 1, корп. 1 
по улице Центральная;

с южной стороны в границах улицы Молодцо-
ва, домов №№ 13, 10, включая их, вдоль дома № 2, 
корп.2 по улице Молодцова;

с западной стороны в границах улицы Молодцо-
ва, дома № 9, включая его.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2, МОБУ «Сер-
толовская СОШ № 2», фойе. 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 118
В границах части города Сертолово: улиц Бла-

годатная, Выборгская, Дачная, Дачный переулок, 
Зеленая, Озерная, Связистов, Солнечная, Тенистая, 
Цветочная, Широкая, Молодцова, домов №№ 3, 4, 
5, 8; 8 корп. 2; Шоссейная; Выборгское шоссе; 211 
КЖБИ, в/ч 72152-4 (автомобильный батальон), ДНП 
Березовая Роща, жилой район «Модуль».

С северной стороны в границах улицы Молодцо-
ва домов №№ 3, 4, 5, включая их;

с восточной стороны вдоль дома № 12 по улице 
Молодцова;

с южной стороны вдоль дома № 8, корп. 2 по ули-
це Молодцова, включая его, включая территорию в 
границах улиц Связистов, Широкая, Солнечная, Зе-
леная, Тенистая, Цветочная, Благодатная, Дачная, 

Озерная, Дачный переулок, включая дома по Вы-
боргскому шоссе, включая территорию 211 КЖБИ, 
до границы муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

с западной стороны, включая улицу Шоссейная, 
вдоль дома № 8 по улице Молодцова, включая его.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2, МОБУ «Сер-
толовская СОШ № 2», 2-й этаж, перед актовым за-
лом. 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 119 
В границах части города Сертолово: улица Мо-

лодцова, дома №№ 12, 11, 14, 15, корп. 1, 15, корп. 
2, 16.

С северной стороны в границах улицы Молодцо-
ва, домов №№ 16, 11, включая их;

с восточной стороны вдоль дома № 5 по улице 
Центральная, в границах улицы Молодцова домов 
№№ 15, корп. 1, 15, корп. 2, включая их;

с южной стороны в границах улицы Молодцова, 
дома № 14, включая его;

с западной стороны в границах улицы Молодцо-
ва, дома № 12, включая его. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2, МОБУ «Сер-
толовская СОШ № 2», столовая.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 120
В границах части города Сертолово: улица Цен-

тральная, дома: №№ 2, 4, корп. 1, 4, корп. 2, 5, 6, 
корп. 1, 6, корп. 2, 7, корп. 1, 7, корп. 2, 8, корп. 1, 
8, корп. 2.

С северной стороны в границах улицы Централь-
ная домов №№ 2, 4 корпус 1, включая их;

с восточной стороны в границах улицы Централь-
ная домов №№ 4, корпус 2, 8, корп. 1, включая их;

с южной стороны в границах дома № 8, корпус 2, 
включая его;

с западной стороны улицы Центральная домов 
№№ 5, 7, корпус 1, 7 корпус 2, включая их.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 18, МОУ «Гимназия г. 
Сертолово». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 121
В границах части города Сертолово: улиц Клено-

вая и Пограничная.
С северной стороны в границах улицы Кленовая 

дома № 1, корпус 2, включая его;
с восточной стороны в границах улицы Кленовая, 

дома № 1, корпус 1, в границах улицы Пограничная, 
домов №№ 1, 3, корпус 1, 5, 7 корпус 1, 9, включая их 
до границы муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

с южной стороны в границах улицы Пограничная, 
дома № 11, включая его, в границах улицы Кленовая, 
части дома № 7 корпус 1, включая ее;

с западной стороны улицы Кленовая, части дома 
№ 7 корпус 1, № 5 корпус 1, № 5 корпус 4, № 3, вклю-
чая их.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 18, МОУ «Гимназия г. 
Сертолово». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 122
В границах части города Сертолово: улиц: Ла-

рина, домов: №№ 10,14, 15 корпус 1, 15 корпус 2; 
Молодежная, домов: №№ 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 
2; Парковый проезд, домов: №№ 1, 2 корпус 1, 2 
корпус 2.

С северной стороны в границах улицы Ларина 
вдоль домов №№ 10, 14, включая их, в границах Пар-
кового проезда, домов №№ 1, 2 корпус 1, 2 корпус 
2, включая их;

с восточной стороны в границах улицы Молодеж-
ная, домов №№ 7, 8 корпус 1, до границы муници-
пального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; 

с южной стороны в границах улицы Молодежная, 
дома № 8 корпус 2, включая его;

с западной стороны в границах улицы Молодеж-
ная, вдоль домов №№ 3 корпус 2, 3.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 18, МОУ «Гимназия г. 
Сертолово».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 123
В границах части города Сертолово: улиц: Лари-

на, домов: №№ 2, 3, 3а, 4, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 
11, 16, 25; Лесная; Молодежная, домов: №№ 1, 2, 3, 
3 корпус 2, 4, 5; Молодцова, домов: №№ 6, 7, 7 кор-
пус 2; 7 корпус 3, Сосновая.

С северной стороны в границах улицы Ларина, 
домов №№ 7 корпус 1, 8, 11, 16, включая их;

с восточной стороны в границах улицы Молодеж-
ная, домов №№ 3, 3 корпус 2, включая их;

с южной стороны в границах улицы Молодцова, 
домов №№ 6, 7 корпус 3, 7 корпус 2, 7, включая их, в 
границах улицы Ларина, дом № 4, включая его; 

с западной стороны в границах улицы Сосновая, 
домов №№ 3, 4, включая их. В границах улицы Лари-
на, дом № 2, включая его. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 1, МОБУ «Сер-
толовская СОШ № 1», спортивный зал.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 124
В границах части города Сертолово: улиц: Вете-

ранов, домов: №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11 корпус 
1, 11 корпус 2, 15; Парковый проезд, домов: №№ 11 
корпус 2, 11 корпус 3, в/ч 66813.

С северной стороны в границах улицы Ветера-
нов, домов №№ 10, 12, 11 корпус 1, включая их; 

с восточной стороны в границах Паркового про-
езда, домов №№ 11 корпус 2, 11 корпус 3, включая 
их, в границах улицы Ветеранов, домов №№ 11 кор-
пус 2, 9, включая их, до границы муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области; 

с южной стороны в границах улицы Ветеранов, 
дом № 3, включая его; 

с западной стороны в границах улицы Ветеранов, 
домов №№ 1, 5, 7, 15, включая их. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 2, МОБУ «Сер-
толовская СОШ № 1», здание начальных классов, 
спортивный зал.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 125
В границах части города Сертолово: улиц: Вете-

ранов, домов: №№ 4, 6, 8, 8 корпус 2, Восточно-Вы-
боргское шоссе; Индустриальная, дом № 1; Ларина, 
домов №№ 1, 5, 6; Парковая, дом № 1, Песочная, 
Школьная; в/ч 03126.

С северной стороны в границах улицы Школьная, 
домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, включая их, в границах улицы 
Ветеранов, дома № 8 корпус 2, включая его; 

с восточной стороны в границах улицы Ветера-
нов, домов №№ 8, 6, 4, включая их; 

с южной стороны в границах улицы Парковой, 
дом № 1, включая его, улицы Ларина, домов №№ 5, 
1, включая их; 

с западной стороны в границах Восточно-Вы-
боргского шоссе, домов №№ 24 корпус 1, 26 кор-
пус 1, 28 корпус 1, улицы Индустриальная, дом № 1, 
включая их. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 1, МОБУ «Сер-
толовская СОШ № 1», спортивный зал. 

Помещение для голосования по этому же 
адресу.

Избирательный участок № 126
В границах части города Сертолово: улицы За-

речная, домов: №№ 5 корпус 2, 7, 7 корпус 2, 9, 9 
корпус 2, 11, 11 корпус 2, 12, 13, 15, 17; в/ч 55338.

С северной стороны в границах улицы Заречная, 
домов №№ 12, 15, включая их; 

с восточной стороны в границах улицы Заречная, 
домов №№ 13, 9 корпус 2, 15, 7 корпус 2, включая их, 
до границы муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области; 

с южной стороны в границах улицы Заречная, 
дом № 5 корпус 2, включая его; 

с западной стороны в границах улицы Заречная, 
домов №№ 7, 9, 11, включая их.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Школьная, д. 1, 
корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», здание на-
чальных классов.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 127
В границах части города Сертолово: улицы За-

речная, домов: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10; Сертолово-2: 
улиц: Березовая, Деревенская, Мира, Садовая, 
Юбилейная, домов без названия улиц; ДОС1, ДОС2, 
ДПК «Ветеран-1», малоэтажная жилая застройка, в/ч 
30616-2. 

С северной стороны в границах улиц Мира, Де-
ревенская, Садовая, в/ч, домов на территории ДПК 
«Ветеран-1», включая их, до границы муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области; 

с восточной стороны в границах улицы Заречная, 
вдоль домов №№ 12, 11, 9, 7, 7 корпус 2, 5 корпус 
2, в границах улицы Заречная, домов №№ 5, 3, 1, 
включая их; 

с южной стороны в границах улицы Заречная, 
дома № 2, включая его; 

с запада – по границе земельного участка Лева-
шовский Лагерь.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Школьная, 
д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 128
В границах части города Сертолово: микрорайо-

на Черная Речка, домов: №№ 17-126, включая дома 
с литерами а, б; дома лесхоза; поселка Западная 
Лица; СНТ: «Ромашка», «Ягодка».

С северной стороны в границах микрорайона 
Черная Речка, домов №№ 17-126, включая дома с 
литерами а, б; 

с восточной стороны, включая дом лесхоза; 
с южной стороны в границах поселка Западная 

Лица до границы муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области; 

с западной стороны в границах микрорайона 
Черная Речка, дом № 22. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Сертолово, мкр Черная Речка, д. 55, Чернореченская 
школа № 1.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 129
В границах части города Сертолово: микрорай-

она Черная Речка, домов: №№ 1 – 16, включая дома 
с литерами а, б; массивы: Белоостров, Мертуть, в/ч 
81605 (72152-Т), в/ч 40311, в/ч 71615-2, в/ч 64055-3, 
в/ч 03051, СНТ 38 км Выборгского шоссе.

С северной, восточной, по границе ограждения 
в/ч 81605; в/ч 40311; в/ч 71615-2; в/ч 64055-3; в/ч 
03051 в границах микрорайона Черная Речка, дома 
№ 10, включая его до границы муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области; 

с южной стороны в границах микрорайона Чер-
ная Речка, домов №№ 16, 15, 14, 13, включая их; 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2014  № 1680
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 16.01.2013 
№ 55 «Об образовании единых избирательных участков на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для органи-
зации и проведения выборов и референдумов всех уровней»

В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» с учетом принятых решений советов депутатов муниципальных образований: «Дубров-
ское городское поселение», «Рахьинское городское поселение», «Свердловское городское поселе-
ние», Сертолово, «Морозовское городское поселение», «Токсовское городское поселение», «Город 

Всеволожск», «Бугровское сельское поселение», «Заневское сельское поселение», «Куйвозовское 
сельское поселение», «Лесколовское сельское поселение», «Муринское сельское поселение», «Ро-
мановское сельское поселение», «Щегловское сельское поселение», «Юкковское сельское поселе-
ние» об утверждении избирательных округов на выборы депутатов совета депутатов муниципальных 
образований 14 сентября 2014 года, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 16.01.2013 № 55 «Об образовании еди-
ных избирательных участков на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области для организации и проведения выборов и референдумов всех уровней» изложив в но-
вой редакции Приложение к Постановлению «Список единых избирательных участков с указанием их 
границ, образованных на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области для организации и проведения выборов и референдумов всех уров-
ней» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

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

Приложение к постановлению администрации от 17.06.2014 № 1680

СПИСОК ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
с указанием их границ, образованных на территории муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для организации и проведения 
выборов и референдумов всех уровней
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с западной стороны в границах микрорайона 

Черная Речка, домов №№ 11, 12, 16а, 12а, 6а, 4а, 
6б, 2б, включая их и территорию малоэтажной жилой 
застройки, до границы муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 55, Черноречен-
ская школа № 1.

Помещение для голосования по этому же адресу. 

Юкковское 
сельское поселение

Избирательный участок № 130
В границах деревень: Дранишники, Юкки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Юкки, Ленинградское шоссе, д. 26, администрация 
МО «Юкковское сельское поселение».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 131
В границах деревень: Лупполово, Медный Завод 

(включая дома Камушки), Сарженка, ДНП «Удачное». 
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Лупполово, МДУ «Детский сад комбинированного 
вида № 28 д. Лупполово».

Помещение для голосования по этому же адресу, 
актовый зал.

Агалатовское 
сельское поселение

Избирательный участок № 132
В границах деревень: Вартемяги, Касимово, Ко-

лясово, Скотное.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. 

Агалатово, военный городок, д. 158, администрация 
МО «Агалатовское сельское поселение».

Помещение для голосования: д. Вартемяги, 
Токсовское шоссе, дом № 2, МОБУ «Агалатовская 
СОШ», отделение основной школы д. Вартемяги.

Избирательный участок № 133
В границах части деревни Агалатово: военного 

городка, домов: №№ 97, 100, 111, 119, 127, 142, 146-
150, 156, 205-208.

С северной стороны граничит с автомобильной 
дорогой «Песочная –Киссолово»;

с восточной стороны граничит с придомовыми 
территориями домов №№ 205-207;

с южной стороны граничит с придомовыми тер-
риториями домов №№ 156 и 208;

с западной стороны граничит с придомовыми 
территориями домов №№ 111, 127, 142, 148, 146.

Адрес участковой избирательной комиссии: д. 
Агалатово, военный городок, д. № 158, администра-
ция МО «Агалатовское сельское поселение».

Помещение для голосования: д. Агалатово, во-
енный городок, дом № 161, АМУ «МКДЦ «Агалатово».

Избирательный участок № 134
В границах части деревни Агалатово: военного 

городка, домов: №№ 112-115, 128, 143-145, 151, 
157, 196-204. 

С северной стороны граничит с автомобильной 
дорогой «Песочная –Киссолово»; 

с восточной стороны граничит с придомовыми 
территориями домов №№ 145, 144, 151 и 157; 

с южной стороны граничит с деревней Касимово; 
с западной стороны граничит с автомобильной 

дорогой «Осиновая Роща – Магистральная».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. 

Агалатово, военный городок, д. № 158, администра-
ция МО «Агалатовское сельское поселение».

Помещение для голосования: д. Агалатово, во-
енный городок, дом № 161, АМУ «МКДЦ «Агалатово».

Избирательный участок № 135
В границах деревни Елизаветинка и части дерев-

ни Агалатово – жилгородок, индивидуальные жилые 
дома, плантация новогодних елок, Агалатово-2, в/ч 
28916, военного городка, дома № 131.

С северной стороны граничит с лесами Морозов-
ского лесничества; 

с восточной стороны граничит с лесами Приозер-
ского лесничества и примыкающими к нему домами 
плантации новогодних елок; 

с южной стороны граничит с лесами Приозер-
ского лесничества и примыкающими к нему домами 
№№ 1 и 2 по Приозерскому шоссе; 

с западной стороны граничит с лесным кварта-
лом № 85 Морозовского лесничества и автодорогой 
Елизаветинка – Медный Завод.

Адрес участковой избирательной комиссии: д. 
Агалатово, военный городок, д. № 158, администра-
ция МО «Агалатовское сельское поселение».

Помещение для голосования: д. Агалатово, во-
енный городок, дом № 161, АМУ «МКДЦ «Агалатово».

Бугровское 
сельское поселение

Избирательный участок № 136
В границах деревень: Порошкино, Мендсары, 

Мистолово, Сярьги, СНТ «Рапполово».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

Бугры, ул. Шоссейная, д. № 12, администрация МО 
«Бугровское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Порошкино, 
д. № 19-а.

Избирательный участок № 137
В границах части поселка Бугры: улиц: Новая, 

Шоссейная, домов: №№ 1, 5, 6/1, 7, 10, 12, 14, 16, 
16-а (общежитие в/ч), 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 34Б, 36, 38, Зеленая; Парковая; переулков Сред-
ний и Клубный. 

С северной стороны граничит с землями сель-
хозпредприятия ОАО «Бугры»; 

с восточной стороны граничит с промышленной 

зоной, с ул. Школьная и ул. Полевая; 
с южной стороны граничит с землями сельхоз-

предприятия ОАО «Бугры»; 
с западной стороны граничит с землями сель-

хозпредприятия ОАО «Бугры», территорией в/ч № 
75752.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, д. № 12, администрация МО 
«Бугровское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. По-
левая, д. № 3, МОБУ «Бугровская СОШ», спортивный 
зал.

Избирательный участок № 138 
В границах части поселка Бугры: улиц: Школьная, 

Полевая, Шоссейная, домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41.

С северной стороны граничит с промышленной 
зоной и массивом гаражей по Гаражному проезду; 

с восточной стороны граничит с новым кварта-
лом застройки (ООО «Корвет» и ООО «ЦДС»); 

с южной стороны граничит с новым кварталом 
застройки (ООО «Промсервис», ООО «Регионтран-
сойл», ЗАО «ТД «Сигма»); 

с западной стороны граничит с ул. Шоссейная 
(нечетная сторона).

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, д. № 12, администрация МО 
«Бугровское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. По-
левая, д. № 3, МОБУ «Бугровская СОШ», актовый 
зал.

Избирательный участок № 139
В границах деревень: Капитолово, Корабсельки 

,Савочкино, Энколово.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

Бугры, ул. Шоссейная, д. № 12, администрация МО 
«Бугровское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Энколово, 
конно-спортивный клуб «Дерби».

Кузьмоловское 
городское поселение 

Избирательный участок № 140
В границах деревень: Кузьмолово, Куялово и 

части городского поселка Кузьмоловский: улиц: За-
озерная, Юбилейная, Сиреневая, Сосновый проезд. 

С северной стороны граничит с территорией му-
ниципального образования «Токсовское городское 
поселение»;

с восточной стороны граничит с автомобильной 
дорогой Санкт-Петербург – Матокса;

с южной стороны участок ограничен улицей Же-
лезнодорожной;

с западной стороны граничит с железной доро-
гой направления Санкт-Петербург – Приозерск.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Кузьмоловский, ул. имени Рядового Леонида Ивано-
ва, дом № 14.

Помещение для голосования: пос. Кузьмолов-
ский, ул. Заозерная, дом № 5.

Избирательный участок № 141
В границах деревни Варколово, части городско-

го поселка Кузьмоловский: улиц: Железнодорожная, 
домов: №№ 7, 7/1, 7/2, 9, 22, 28, 30, 24, 26, Стро-
ителей, домов: №№ 7, 9, 11; СНТ Варколово, мкр 
«Надежда».

С северной стороны граничит с землями Гослес-
фонда Приозерского лесничества и придомовыми 
территориями мкр Надежда;

с восточной стороны участок ограничен улицей 
Строителей;

с южной стороны граничит с придомовыми тер-
риториями дома № 5 по улице Строителей;

с западной стороны граничит с землями муни-
ципального образования «Бугровское сельское по-
селение».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Кузьмоловский, улица имени Рядового Леонида Ива-
нова, дом № 14.

Помещение для голосования: пос. Кузьмолов-
ский, улица Строителей дом № 7а, МОБУ «Кузьмо-
ловская СОШ № 1».

Избирательный участок № 142
В границах части городского поселка Кузьмо-

ловский: улиц: Строителей, домов: №№ 3, 5, имени 
рядового Леонида Иванова, домов: №№ 25, 23, 21, 
19, 6, 8, Спортивная, домов: №№ 2, 4, 6, Победы, 
дом № 3.

С северной стороны граничит с придомовыми 
территориями дома № 7 по улице Строителей;

с восточной стороны граничит с придомовыми 
территориями дома № 4 по улице Победы, придо-
мовыми территориями домов №№ 1, 3, 5 по улице 
Спортивной;

с южной стороны граничит с производственной 
зоной ГП Кузьмоловский и улицей имени рядового 
Леонида Иванова; 

с западной стороны граничит с железной доро-
гой Санкт-Петербург – Приозерск.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Кузьмоловский, улица имени Рядового Леонида Ива-
нова, дом № 14.

Помещение для голосования: пос. Кузьмолов-
ский, улица Спортивная, дом № 10, МОБУ «Кузьмо-
ловская СОШ № 1».

Избирательный участок № 143
В границах части городского поселка Кузьмо-

ловский: улиц: Победы, домов: №№ 4, 6, 8, 5, 9, 11, 
Железнодорожная, дом № 20, Пионерская, домов: 
№№ 2, 4, 6.

С северной стороны граничит с улицей Железно-
дорожной, придомовыми территориями домов №№ 

22, 24, 26 по улице Железнодорожной;
с восточной стороны граничит с придомовыми 

территориями домов №№ 18а, 16, по улице Желез-
нодорожная, придомовыми территориями домов 
№№ 1, 3, 5 по улице Пионерская;

с южной стороны граничит с придомовыми тер-
риториями дома № 3 по улице Победы, дома № 6 по 
улицы Спортивной, дома № 21 по улице имени рядо-
вого Леонида Иванова;

с западной стороны граничит с придомовыми 
территориями домов №№ 11, 9, 7, 5, 3 по улице 
Строителей.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Кузьмоловский, улица имени рядового Леонида Ива-
нова дом № 14.

Помещение для голосования: пос. Кузьмолов-
ский, улица Школьная, дом № 9, МОБУДОД «Кузьмо-
ловская школа искусств».

Избирательный участок № 144
В границах части городского поселка Кузьмолов-

ский: улиц: Железнодорожная, домов: №№ 18а, 16, 
14, 12, 10, 4, 10а, имени рядового Леонида Иванова, 
домов: №№ 3, 13, Пионерская, домов: №№ 5, 3, 1, 
Спортивная, домов: №№ 1, 3, 5, 10, Леншоссе, Мо-
лодежная, Школьная.

С северной стороны граничит с улицей Железно-
дорожной; 

с восточной стороны граничит с территорией 19 
Испытательного полигона МО РФ;

с южной стороны граничит с автодорогой по ули-
це имени рядового Леонида Иванова и производ-
ственной зоной ГП Кузьмоловский;

с западной стороны граничит с придомовыми 
территориями домов №№ 2, 4, 6 по улице Спортив-
ной, придомовой территорией домов № 5 и № 9 по 
улице Победы, придомовой территорией домов №№ 
2, 4, 6 по улице Пионерской, и придомовой террито-
рией дома № 20 по улице Железнодорожной.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Кузьмоловский, улица имени рядового Леонида Ива-
нова дом № 14. 

Помещение для голосования: пос. Кузьмолов-
ский, улица Ленинградское шоссе, дом № 8, МКУ 
«Кузьмоловский Дом культуры». 

Новодевяткинское 
сельское поселение 

Избирательный участок № 145
В границах части деревни Новое Девяткино: 

улиц: Лесная, Главная, домов без наименования 
улицы: №№ 23, 31 корпус 1, 75, корпуса 1-15, все 
индивидуальные жилые дома.

С северной стороны ограничен территорией Но-
во-Девяткинской СОШ;

с восточной стороны граничит по ул. Флотская, 
исключая дома данной улицы, затем по ул. Арсеналь-
ная, далее в границах дома № 4 по ул. Арсенальная, 
далее по дороге Р-33 до ул. Озерной, исключая дома 
данной улицы, далее в границах дома № 31 корпус 1, 
затем по высоковольтной линии электропередачи до 
ГСК «Северный», затем до Капральева ручья;

с южной стороны по границе муниципального об-
разования «Новодевяткинское сельское поселение»;

с западной стороны по границе муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение».

Адрес избирательной комиссии: дер. Новое Де-
вяткино, дом № 57, администрация МО «Новодевят-
кинское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Новое Девят-
кино, ул. Школьная, дом № 1, МОУ «Ново-Девяткин-
ская СОШ № 1».

Избирательный участок № 146
В границах части деревни Новое Девяткино: ули-

цы Флотская, домов: №№ 8, 10, домов без наимено-
вания улицы: №№ 93, 94, 95.

С северной стороны в границах ул. Школьной;
с восточной стороны в границах дома № 93;
с южной стороны в границах домов №№ 93, 94;
с западной стороны в границах домов №№ 8, 10 

по ул. Флотской.
Адрес избирательной комиссии: дер. Новое Де-

вяткино, дом № 57, администрация МО «Новодевят-
кинское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Новое Девят-
кино, ул. Школьная, дом № 1, МОУ «Ново-Девяткин-
ская СОШ № 1».

Избирательный участок № 147
В границах части деревни Новое Девяткино: 

улиц: Славы, Арсенальная дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
Флотская дом № 6, 7, Школьная дом 2; домов без 
наименования улицы: №№ 59, 19/8, 19/63, 19/65, 
19/76, 19/90, 19/92; ЛОНД.

С северной стороны в границах домов №№ 
19/92, 19/76, ЛОНД;

с восточной стороны по границе территории за-
вода «Турбоатомгаз» до дороги Р-33;

с южной стороны по дороге Р-33;
с западной стороны в границах дома № 6 по ул. 

Арсенальная, дома № 6 по ул. Флотская.
Адрес избирательной комиссии: дер. Новое Де-

вяткино, дом № 57, администрация МО «Новодевят-
кинское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Новое Девят-
кино, дом № 93-а, Молодежный клуб.

Избирательный участок № 148
В границах части деревни Новое Девяткино: до-

мов без наименования улицы: №№ 55, 57, 61, улица 
Энергетиков дома № 1, 2, 3.

С северной стороны по дороге Р-33;
с восточной стороны по границе МО «Новодевят-

кинское сельское поселение» до ГСК «Северный»;
с южной стороны в границах домов №№ 61, 57;

с западной стороны в границах домов №№ 57, 
55, 53.

Адрес избирательной комиссии: дер. Новое Де-
вяткино, дом № 57, администрация МО «Новодевят-
кинское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Новое Девят-
кино, дом № 19/1, Культурно-досуговый центр «Рон-
до».

Избирательный участок № 149
В границах части деревни Новое Девяткино: ули-

цы Озерная, домов: №№ 3, 5, 6, 8, 10 домов без наи-
менования улицы: №№ 49, 51, 33 корпус 1, 35 корпус 
1.

С северной стороны в границах дома № 33 кор-
пус 1, далее по берегу озера, дома № 3 по ул. Озер-
ной;

с восточной стороны в границах дома № 3 по ул. 
Озерной и домов без наименования улицы №№ 49, 
51;

с южной стороны в границах домов №№ 51, 6 по 
ул. Озерная и дома без наименования улицы № 35 
корпус 1;

с западной стороны в границах домов №№ 35 
корпус 1, 33 корпус 1. 

Адрес избирательной комиссии: дер. Новое Де-
вяткино, дом 57, администрация МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Новое Девят-
кино, дом № 96-а, МДОУ «Детский сад № 59». 

Куйвозовское 
сельское поселение 

Избирательный участок № 150
В границах деревень: Матокса, Вуолы и части 

деревни Гарболово: домов без наименования ули-
цы: с № 1 по № 262, домов лесников Морозовского, 
Васкеловского (дом-кордон «Гарболово»), Гарболов-
ского, Токсовского лесхозов, домов дорожника, в/ч 
52545.

С северной стороны граничит с автомобильной 
дорогой А-120 «Матокса – Куйвози»;

с восточной стороны граничит с подъездной до-
рогой к школе;

с южной стороны граничит с детской спортивной 
площадкой. 

с западной стороны граничит с озером Уровское.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Гарболово, дом № 320, МОБУ «Гарболовская СОШ».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 151
В границах части деревни Гарболово: домов без 

наименования улицы с № 264, 266 по № 319.
С северной стороны граничит с детской спортив-

ной площадкой;
с восточной стороны граничит с подъездной до-

рогой к школе;
с южной стороны граничит с территорией склад-

ской зоны в/ч 44551;
с западной стороны граничит с территорией в/ч 

44551.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Гарболово, дом № 320, МОБУ «Гарболовская СОШ».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 152 
В границах деревень: Варзолово, Грузино, Екате-

риновка, Керро, Куйвози, Лаппелово, в/ч 31810.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Куйвози, ул. Александрова, дом № 6, администрация 
МО «Куйвозовское сельское поселение».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 153
В границах деревни Никитилово, поселка Завод-

ской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

Заводской, дом № 3, кв. 18, ЖЭУ.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 154
В границах деревни Ненимяки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Ненимяки, дом № 83, помещение 11 (бывший военторг)
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 155
В границах: деревни Васкелово,
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Васкелово, ул. Коробицына, дом № 10-б, МКУ «Ва-
скеловский сельский Дом культуры»

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 156
В границах: деревни Лемболово (включая дома 

АОЗТ «Пригородное»); поселков Вьюн, Стеклянный 
(включая квартал «Парклесхоз», кордоны лесников 
«Орехово», «Лемболово», Васкеловский парклесхоз, 
поселка при железнодорожной станции Лемболово, 
в/ч 6716, 37 км Приозерского шоссе, 45 км Приозер-
ского шоссе, 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Стеклянный дом № 45, МОУ «СОШ «Лесновский 
Центр образования», дошкольное отделение № 2 
(детский сад).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 157
В границах поселка Лесное.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

Лесное, дом № 22, МОУ «СОШ «Лесновский центр 
образования».

Помещение для голосования по этому же адресу.

Лесколовское 
сельское поселение 

Избирательный участок № 158
В границах: деревень Нижние Осельки, Рохма, 

Хиттолово, поселка Осельки, поселка при железно-
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дорожной станции Осельки, СНТ «Скиф», СНТ «Юби-
лейное-Ручьи».

Адрес участковой избирательной комиссии: 
пос. Осельки, ул. Ленинградская, дом № 1-а, МОУ 
«Осельковская ООШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 159
В границах: деревень Верхние Осельки, Гапсары, 

Кискелово, Лехтуси, поселка при железнодорожной 
станции Пери и части деревни Лесколово: улиц: За-
прудная, Малая Запрудная, Каменная, Зеленая (ин-
дивидуальные жилые дома), СНТ «Пери-2». 

С северной стороны граничит с придомовой тер-
риторией дома № 58 по ул. Зеленая в дер. Лесколо-
во и с СНТ «Мечта»; 

с восточной стороны граничит с дорогой Санкт-
Петербург – Матокса;

с южной стороны граничит с поселком Осельки; 
с западной стороны граничит с СНТ «Медик».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом № 32, 
администрация МО «Лесколовское сельское посе-
ление».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 160 
В границах части деревни Лесколово: улиц: Зе-

леная, домов: №№ 60-80 (многоквартирные дома), 
Красноборская, домов: №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9-А, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 35, 58, 59, 61, Кольцевая, Спор-
тивная, Фабричная, Центральная, Первый тупик; 
переулков Фабричный и Центральный, массив «Ле-
сколово». 

С северной стороны граничит с дорогой в дер. 
Аньялово; 

с восточной стороны граничит с придомовыми 
территориями домов по улице Красноборская, №№ 
10, 12, 14, 18; 

с южной стороны граничит с СНТ «Мечта» и ав-
тодорогой Санкт-Петербург – Запорожская – При-
озерск; 

с западной стороны граничит с автодорогой 
Санкт-Петербург – Запорожская – Приозерск.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Лесколово, ул. Красноборская, дом № 4, МКУ «Ле-
сколовский Дом культуры».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 161 
В границах части деревни Лесколово: улиц: Лес-

ная, Красноборская, домов: №№ 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

С северной, восточной и южной сторон граничит 
с Ройкинским участковым лесничеством Приозер-
ского лесничества; 

с запада граничит с придомовыми территориями 
домов по улице Красноборская, №№ 15, 17, 19, 21.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Лесколово, ул. Красноборская, дом № 4, МКУ «Ле-
сколовский Дом культуры».

Помещение для голосования по этому же адресу.

Токсовское 
городское поселение 

Избирательный участок № 162
В границах поселка Новое Токсово и части город-

ского поселка Токсово: улиц: Буланова, Береговая, 
Возрождения, Гоголя, Горная, Дружбы, ДОС-31, Кле-
новая, Ключевая, Комендантская Гора, Короленко, 
Кривая, Кривое озеро, Лесгафта, Лесная, Лесовода 
Морозова, Леншоссе, д. 1-77а, Луговая, 2-я Лесная, 
Лыжная, Майская, Микрорайон Виктория, Набереж-
ная, Нагорная, Нижне-Луговая, Озёрная, Орловская, 
Островная, Ольховая, Осенняя, Офицерская, Парко-
вая, Первомайская, Пионерская, Пограничная, По-
перечная, Привокзальная, домов: №№ 13, 15, 17, 
19, 21, 23, Пушкарская, Рельефная, Речная, Садовая, 
Санаторная, Советов, Советская, Солнечная, Сосно-
вая, Спортивная, стандарт «Кавголово», Трамплин-
ная, Туристов, Хвойная, Холмистая, Центральная, 
Чайное озеро, Швейников, Широкая, Школьная, 22 
км; переулков: Армейский, Кавголовский, Короткий, 
Кузнечный, Малый, Новый, Озерный, Первомайский, 
Пограничный, Поперечный, Почтовый, Школьный, 
Хуторной.

С северной стороны граничит с Куйвозовским 
сельским поселением по административной границе 
МО «Токсовское городское поселение». 

С восточной стороны граничит с МО «Рахьинское 
городское поселение» и МО «Романовское сельское 
поселение» по административной границе МО «Ток-
совское городское поселение».

С южной стороны по улице Лесовода Морозова 
до шоссе Санкт-Петербург – Матокса, огибая (ис-
ключая) жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», 
далее по улице Дружбы до пересечения с переулком 
Короткий, по переулку Короткий до пересечения с 
улицей Привокзальная, по улице Привокзальная до 
Привокзальной площади, включая жилой массив по 
нечетной стороне улицы Привокзальная до пере-
сечения с Ленинградским шоссе, далее по Ленин-
градскому шоссе до пересечения с улицей Майская, 
включая Леншоссе, дома 36, 36-а, 38, ДОС-31, да-
лее по улице Майская до пересечения с улицей На-
бережная и по улице Набережная до пересечения с 
улицей Железнодорожная, далее по улице Железно-
дорожная до границы с ж/д веткой Санкт-Петербург 
– Приозерск.

С западной стороны по границе с ж/д веткой 
Санкт-Петербург – Приозерск, включая стандарт 
«Кавголово», далее по границе с МО «Лесколовское 
сельское поселение» по административной границе 
МО «Токсовское городское поселение» исключая 
военный городок 61; в/ч 73845, База обеспечения 

учебного процесса  ВКА им. Можайского.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

Токсово, Леншоссе, дом № 55-а, администрация МО 
«Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18, МУЗ «Токсовская районная больни-
ца», поликлиника.

Избирательный участок № 163
военный городок 61; в/ч 73845, База обеспече-

ния учебного процесса ВКА им.  Можайского.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

Токсово, военный городок 61, начальная школа.
Помещение для голосования: пос. Токсово, воен-

ный городок 61, начальная школа.
Избирательный участок № 164
В границах части городского поселка Токсово: 

улиц: Грина, Дмитриева, Дорожников, Лендача, ДНП 
«Отдых трудящихся», Новинки, Петрова, Привокзаль-
ная, домов: №№ 16-а, 20, 20-А, 22, 24, Разъезжая. 

С северной стороны включая придомовые тер-
ритории домов №№ 16-а, 20, 20-А, 22, 24 по улице 
Привокзальной;

С восточной стороны по Короткому переулку до 
пересечения с улицей Дружбы, по улице Дружбы до 
пересечения с жилым массивом ДНП «Отдых трудя-
щихся», включая жилой массив ДНП «Отдых трудя-
щихся», далее по шоссе Санкт-Петербург – Матокса.

с южной стороны граничит с МО Кузьмоловское 
городское поселение по административной границе 
МО «Токсовское городское поселение».

С западной стороны граничит с придомовыми 
территориями домов №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 по 
улице Привокзальной;

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Токсово, Леншоссе, д. 55-а, администрация МО «Ток-
совское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. 
Дорожников, д. 1, МОБУ «Токсовский центр образо-
вания», «Токсовская СОШ».

Избирательный участок № 165
В границах деревни Аудио и части городского по-

селка Токсово: улиц:, Болотная, Боровая, Гагарина, 
Глухая, Дачная, Еловая, Зеленая, Инженерная, Коль-
цевая, Комсомола, Крылова, 2-я Крылова, Листвен-
ная, Некрасова, Пляжная, Привокзальная, домов: 
№№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 25-а Светлая, Сенная, 
Трудовая, Черничная, Железнодорожная, ПМС-29, 
Южная, переулков: Речной, Торфяной, Лесопарко-
вый, в/г 6, лесопитомник, в/ч 31722.

С северной стороны граничит с МО «Лесколов-
ское сельское поселение» по административной гра-
нице МО «Токсовское городское поселение» далее 
по границе ж/д ветки Санкт-Петербург – Приозерск, 
не включая стандарт «Кавголово» до улицы Железно-
дорожная границе улицы Набережная, далее по ули-
це Набережная до пересечения с улицей Майская, по 
улице Майская, исключая ДОС-31, Леншоссе дома 
36, 36-а, 38 до пересечения с Ленинградским шоссе 

с восточной стороны по шоссе Санкт-Петербург 
– Матокса;

с южной стороны граничит с МО Кузьмоловское 
городское поселение и с МО «Бугровское сельское 
поселение» по административной границе МО «Ток-
совское городское поселение», далее по ул. Дорож-
ников до привокзальной улицы.

с западной стороны ограничен автодорогой, гра-
ничащей с землями Приозерского лесничества.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Токсово, Леншоссе, д. 55-а, администрация МО «Ток-
совское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. 
Дорожников, д. 1, МОБУ «Токсовский центр образо-
вания», «Токсовская СОШ».

Избирательный участок № 166
В границах деревень: Кавголово, Рапполово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Рапполово, ул. Овражная, Д.21-А, здание КДЦ.
Помещение для голосования: дер. Рапполово, ул. 

Овражная, д. 21-А, здание КДЦ.

Романовское 
сельское поселение 

Избирательный участок № 167
В границах части поселка Романовка в границах 

улиц: Парковая, Садовая, Центральная, Школьная; 
квартал Антоновка, домов без наименования улицы: 
№№ 27, 28, 29, 23, 25, 30, 31, 32, 33.

С северной стороны проходит в границах много-
квартирных жилых домов №№ 27, 28, 29 и примыка-
ющих к ним улиц: Школьная, Садовая и Центральная; 

с восточной стороны в границах многоквартир-
ных жилых домов №№ 23, 25; 

с южной стороны граничит по автомобильной до-
роге г. Всеволожск – пос. им. Морозова, с примыка-
ющим к ней кварталом Антоновка и примыкающей к 
нему ул. Парковая; 

с западной стороны по границе территории ООО 
«Вимос», примыкающим к нему домом № 32; по гра-
нице Третьего проезда пос. Романовка и примыка-
ющими к нему многоквартирными жилыми домами 
№№ 30, 31, 33, 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Романовка, дом 18, администрация МО «Романов-
ское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Романовка, 
дом 24, МОУ «Романовская средняя общеобразова-
тельная школа».

Избирательный участок № 168
В границах части поселка Романовка в границах: 

домов без наименования улицы: №№ 11, 12, 13; 10, 
№ 19; 18, № 21.

С северной стороны граничит с территорией 

ЦСО «Ладога»; 
с восточной стороны в границах многоквартир-

ных жилых домов №№ 11, 12, 13; 
с южной стороны в границах многоквартирных 

жилых домов №№ 10, 19; 
с западной стороны в границах многоквартирных 

жилых домов №№ 18, 21.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

Романовка, дом 20, МБУ ДК «Свеча».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 169
В границах местечка Углово, поселка при же-

лезнодорожной станции Корнево и части поселка 
Романовка: улиц: Верхняя, Новая, 1, 2, 3-й проезды, 
Гаражный проезд, домов без наименования улицы: 
№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, шоссе Дорога жизни.

С северной стороны в границах м. Углово; 
с восточной стороны в границах п.ст. Корнево; 
с южной стороны граничит с территорией МОУ 

«Романовская СОШ», примыкающими к ней много-
этажными жилыми домами №№ 8, 9, граничит с тер-
риторией МП «РКБУ» и примыкающим к ней много-
этажным жилым домом № 7; 

с западной стороны граничит с автомобильной 
дорогой Санкт-Петербург – Морье, примыкающими 
к ней: шоссе Дорога жизни, улицами: Верхняя, 1, 2, 
3-й проезды, Гаражный проезд, Новая, многоэтаж-
ными жилыми домами №№ 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Романовка, дом 20, МБУ ДК «Свеча».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 170
В границах деревень Лепсари и Углово, поселка 

Углово; в/ч 53167-У. 
Адрес участковой избирательной комиссии: п. 

Углово, клуб.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Рахьинское 
городское поселение 

Избирательный участок № 171
В границах поселков: Змеиный, поселка № 2, 

части городского поселка Рахья: улиц: Гладкин-
ская, Дачная, Железнодорожная, Западная, им. Ге-
роя России Стовба В.С., Инженерная, Каштановая, 
Кленовая, Комсомола, Ладожская, Ленинградское 
шоссе, домов: №№ 2–17, 19; Лесная, Летняя, Лу-
говая, Озерновская, Октябрьское шоссе, Песочная, 
Пионерская, Пограничная, Садовая, Солнечная, 
Сосновая, Спортивная, Станционная, домов: №№ 
1–27; Строителей, Торфяная, Фермерское хозяйство 
«Гладкое», Южная, 2-я Луговая, 3-я Луговая, 6-я Ком-
сомольская, СНТ «Торфяник».

С северной стороны по трассе ЛЭП 110 кВ на юг 
до северной границы МО «Щегловское сельское по-
селение»;

с восточной стороны граничит с СНТ «Торфяник» 
и сельскохозяйственными угодьями; 

с южной стороны граничит с улицей Парковой; 
с западной стороны граничит с сельскохозяй-

ственными угодьями.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3/2, МКУ «Рахьинский 
Дом культуры».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 172
В границах части городского поселка Рахья: 

улиц: Боровая, Кузнецовой, Лары Михеенко, Ле-
нинградское шоссе, домов: №№ 18, 20–53, Новая 
площадь, Севастьянова, Станционная, домов: №№ 
28–32, Школьная.

С северной стороны граничит с улицей Озернов-
ской; 

с восточной стороны граничит с лесами Киров-
ского лесничества; 

с южной стороны граничит с улицей Железнодо-
рожной; 

с западной стороны граничит с улицей Погранич-
ной.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Рахья, Ленинградское шоссе, д. 23, администрация 
МО «Рахьинское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Рахья, ул. Се-
вастьянова, д. 1, МОУ «СОШ «Рахьинский центр об-
разования», школьное отделение поселка Рахья.

Избирательный участок № 173
В границах деревень: Проба, Ириновка; и Посе-

лок № 13; поселка при железнодорожной станции 
Ириновка.

Адрес участковой избирательной комиссии: 
станции Ириновка, улица Ленинградское шоссе, д. 
15/1,

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 174
В границах деревни Борисова Грива: улицы Гриб-

ное.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Борисова Грива, ул. Грибное, д. 5, здание магазина.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 175
В границах деревни Борисова Грива (кроме ули-

цы Грибное).
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Борисова Грива, ул. Центральная, д. 65/1, магазин 
№ 29.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 176
В границах почтового отделения Ваганово-2: во-

енный городок, в/ч 28036, в/ч 28287.
Адрес участковой избирательной комиссии: п/о 

Ваганово-2, военный городок, клуб.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 177
В границах: деревень Ваганово (кроме домов 

военного городка), Коккорево, Морье; Ладожского 
трудпоселка; поселка при железнодорожной станции 
Ладожское Озеро.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Ваганово, МОУ «СОШ «Рахьинский центр образова-
ния», школьное отделение дер. Ваганово.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Щегловское 
сельское поселение 

Избирательный участок № 178
В границах в границах части поселка Щеглово, 

домов №№ 8, 9, 10, 12, 15, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 
42, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 62, 63, деревень: 
Каменка, Малая Романовка, Минулово, Плинтовка, 
Щеглово; поселка при железнодорожной станции 
Кирпичный Завод (кроме домов №№ 1, 1-а, 2, 4, 11, 
13, Лесхоза, Оператора). 

С западной стороны: от западной границы дерев-
ни Плинтовка, пересекая железнодорожную линию 
Санкт-Петербург – Невская Дубровка до пересече-
ния с автодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод; 
далее на северо-восток вдоль поселковой дороги 
до места въезда на территорию жилой застройки 
поселка Щеглово огибая с севера участок дома 33; 
далее на северо-запад до границы земель ЗАО «Ще-
глово»; далее на север до южной границы деревни 
Щеглово; далее на запад вдоль южной границы 
деревни Щеглово и деревни Малая Романовка до 
места пересечения железнодорожной линии Санкт-
Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой Всево-
ложск – поселок имени Морозова (исключая станцию 
Романовка), далее на северо-восток по границе с 
Романовским сельским поселением до места пере-
сечения железнодорожной линией Санкт-Петербург 
– Ладожское Озеро и реки Черная;

с северной стороны: (по границе с Рахьинским 
городским поселением и по границе с Морозовским 
городским поселением) От места пересечения же-
лезнодорожной линией Санкт-Петербург – Ладож-
ское Озеро реки Черная на северо-запад 2 км по 
лесным землям Ленинградского лесопаркового про-
изводственного объединения, пересекая квартал 13 
Щегловского лесничества Всеволожского парклес-
хоза; затем по грунтовой дороге до поселка Змеи-
ный (граница с землями ЗАО «Щеглово»); далее на 
запад и юго-запад по лесным землям Ленинградско-
го лесопаркового производственного объединения, 
пересекая кварталы 23 и 37, вдоль северо-восточной 
границы квартала 3 до северной границы квартала 
23; далее на запад и юго-запад по лесным землям 
Ленинградского лесопаркового производственного 
объединения, пересекая кварталы 23 Щегловского 
лесничества и 37 Вагановского лесничества Всево-
ложского парклесхоза, до границы квартала 3;

с восточной стороны: (по границе с Морозов-
ским городским поселением) от границы квартала 
3 на юго-запад по лесным землям государственного 
лесного фонда, пересекая кварталы 23, 18 и 20 Мо-
розовского лесничества и квартал 55 Щегловского 
лесничества Всеволожского парклесхоза; далее на 
юг, пересекая автомобильную дорогу в железную до-
рогу Санкт-Петербург – Невская Дубровка, и далее 
на юг, пересекая линию электропередачи, идет по 
границе земель коллективного садоводства «Дунай» 
до его западной границы;

с южной стороны: (по границе с Колтушским 
сельским поселением и по границе с городом Всево-
ложском) от западной границы садоводства «Дунай» 
на юго-восток, пересекая квартал 85 Морозовского 
лесничества Всеволожского парклесхоза, реку Чер-
ная; далее, пересекая лесной квартал 97 Щегловско-
го лесничества Всеволожского парклесхоза, до авто-
мобильной дороги, пересекая лесной квартал 32, до 
автомобильной дороги Кирпичный Завод – Воейко-
во. Далее на север по этой дороге до южной части 
промзоны «Кирпичный завод», огибает с восточной 
стороны промзону «Кирпичный завод» и далее до 
пересечения с железной дорогой Санкт-Петербург 
– Невская Дубровка; далее по железнодорожной ли-
нии на запад в сторону Санкт-Петербурга до деревни 
Плинтовка; далее огибает с восточной, южной и за-
падной сторон деревню Плинтовку.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский сельский Дом куль-
туры».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 179
В границах части поселка Щеглово домов №№ 

33, 39, 48, 50, 51, 53А, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 77, 78, 79.

С западной стороны: (по границе с городом Все-
воложском) От пересечения железнодорожной ли-
нии Санкт-Петербург – Невская Дубровка и желез-
нодорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское 
Озеро; далее на север вдоль железной дороги на 
протяжении 1 км по границе города Всеволожска до 
пересечения с автодорогой Всеволожск – поселок 
имени Морозова; 

с северной стороны: от места пересечения же-
лезнодорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское 
Озеро с автодорогой Всеволожск – поселок имени 
Морозова на восток вдоль южной границы деревни 
Малая Романовка и деревни Щеглово до восточной 
границы земель ЗАО «Щеглово»; далее на юго-запад 
вдоль восточной границы земель ЗАО «Щеглово» до 
дома 53 в поселке Щеглово; далее, огибая с юга дом 
53, на юго-восток по территории жилой застройки 
поселка Щеглово до пересечения с поселковой до-
рогой (пос. Щеглово-жд. ст. Щеглово);
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с восточной стороны: вдоль поселковой дороги 

(пос. Щеглово – жд. ст. Щеглово) пересекая авто-
дорогу Всеволожск – Кирпичный Завод, до места 
пересечения с железнодорожной линией Санкт-
Петербург – Невская Дубровка;

с южной стороны: выходит на железнодорожную 
линию Санкт-Петербург – Невская Дубровка и идет в 
сторону Санкт-Петербурга до пересечения с автодо-
рогой Всеволожск – Кирпичный Завод.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Щеглово, д. 58, МОУ «Щегловская СОШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.

Морозовское 
городское поселение 

Избирательный участок № 180 
В границах части городского поселка имени Мо-

розова: улиц: Грибанова, Дачная, Жука, дом № 1, ж/д 
дома пл. 19 км, пл. 21 км, пл. 22 км, пл. 23 км, Перво-
майская дома № 2, 4, 6, Квартал станция Петрокре-
пость, Мира, дома: №№ 1а, 5, 6, 7, 2, 9, 11, Набереж-
ная, Огнева, Озерная, Скворцова, Освобождения, 
Первомайская, дома: №№ 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 22, 
Рабочего Батальона, Химиков, Чекалова, площадь 
Культуры, поселка Дунай, деревень: Резвых, Черная 
речка, Шереметьевка, Микрорайон Массив Дунай: 
СНТ «Красновыборжец», СНТ «Невская Дубровка», 
СНТ «Ремонтник», садоводства пос. им. Морозова 
СНТ, СНТ № 1, СНТ № 4, СНТ «Меркурий», СНТ «Оре-
шек - 1», СНТ «Орешек - 2», СНТ «Орешек - 3», СНТ 
«Роса», СНТ «Урожай».

С северо-западной стороны от массива ССТ «Ду-
най» до пересечения с автомобильной дорогой Се-
верная магистральная, затем по дороге в сторону г.п. 
им. Морозова, далее в границах ул. Чекалова, далее 
по ул. Скворцова до ул. Мира;

с восточной стороны по ул. Мира, далее по ул. 
Хесина до пересечения с ул. Культуры, далее по ул. 
Культуры до ул. Первомайская в границах домов 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22 по ул. Первомайская, 
далее по ул. Освобождения, поворачивая на ул. На-
бережная;

с южной стороны в границах дер. Черная Речка;
с западной стороны по границе с МО «Колтуш-

ское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

им. Морозова, пл. Культуры, 4, МОБУДОД «Всево-
ложская школа искусств».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 181
В границах части городского поселка имени Мо-

розова: улиц: Жука, дом 2, Ладожская, домов: №№ 
46, 47, Мира домов: №№ 13, 15, 17А, Пионерская, 
домов: №№ 2, 4, 8, 8а, Спорта, домов: №№ 1, 2, 2/2, 
3, 4, 6, 8, 10, Хесина, домов: №№ 7, 8, 9, 10, деревни 
Ганнибаловка, населенный пункт участок Морозовка.

С северной стороны в границах дер. Ганнибалов-
ка;

с восточной стороны по побережью Ладожского 
озера до границы дер. Кошкино;

с юго-восточной стороны в границах дома № 2 по 
ул. Жука, далее в границах домов 2, 4, 8, 8а по ул. 
Пионерская, затем по ул. Ладожская в границах до-
мов № 46,47, далее по ул. Спорта, исключая дом № 
12, до ул. Первомайская;

с южной стороны по ул. Первомайская в границах 
пл. Культуры, д. № 3;

с западной стороны по ул. Культуры, затем по ул. 
Хесина до ул. Мира.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
им. Морозова, пл. Культуры, д. 3, МКУ «ДК им. Н.М. 
Чекалова».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 182
В границах части городского поселка имени Мо-

розова: улиц: Жука, дом 4, Зеленая, Ладожская, до-
мов: №№ 44, 45, 45/2, Пионерская, дом 6, Северная, 
домов: №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, Спорта 12, Труда, Молодежный переулок, дерев-
ни Кошкино.

С северной стороны в границах дер. Кошкино;
с восточной стороны вдоль побережья Ладожско-

го озера, далее на юг по ул. Ладожская до пересече-
ния с ул. Первомайская;

с южной стороны вдоль ул. Ладожская до пере-
сечения с ул. Северная;

с западной стороны в границах ул. Спорта, вклю-
чая дом № 12 по ул. Спорта, дом № 44 по ул. Ладож-
ская, дом № 6 по ул. Пионерская, дом № 4 по ул. 
Жука.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
им. Морозова, пл. Культуры, д. 3, МКУ «ДК им. Н.М. 
Чекалова».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 183 
В границах части городского поселка имени Мо-

розова: улиц: Ладожская, домов: №№ 12, 14, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27/3, 28/2, 28/2а, 29, 30, 31, 32, 
33, 34/1, 36, 37, 38, 38б, 39, 40, 41, 43, 45/3, Север-
ная, домов: №№ 1/1, 1/2, 1/3, Хесина, домов: №№ 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, переулка Сосновый. 

С северной и восточной стороны по ул. Ладож-
ская, включая Сосновый переулок;

с южной стороны по ул. Хесина;
с западной стороны по ул. Спорта от ул. Хесина, 

до ул. Ладожская, исключая дома № 45, 45/2 по ул. 
Ладожская.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
им. Морозова, ул. Хесина, д. 11, МОУ «СОШ пос. им. 
Морозова» (здание № 2).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 184 

В границах части городского поселка имени Мо-
розова: улиц: Достоевского, Новая, Первомайская, 
домов: №№ 7, 9, 13, 16, 18, 20, Посечено, Пушкина, 
Толстого, Тургенева, Хесина, домов: №№ 13, 15, 17, 
19, 21.

С северной стороны по ул. Хесина;
с восточной стороны по берегу Ладожского озера 

в границах ул. Посечено;
с южной стороны в границах домов № 7, 9, 13, 16, 

18, 20 по ул. Первомайская;
с западной стороны в границах ул. Новая, вклю-

чая дом № 13 по ул. Хесина.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

им. Морозова, ул. Хесина, д. 20, МОБУ «СОШ пос. 
им. Морозова» (здание № 1). 

Помещение для голосования по этому же адресу.

Дубровское 
городское поселение 

Избирательный участок № 185
В границах поселка Пески и части городского 

поселка Дубровка: улиц: Динкевича, Заводская, Ле-
нинградская, домов: №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1, Невская, На-
бережная, Пионерская, Советская, Школьная (четная 
сторона), переулок Светлый.

С северной стороны граничит с территорией ЖКХ 
и массивом гаражей, примыкающим к улицам Совет-
ская, Набережная; 

с восточной стороны по реке Нева и поселка Пе-
ски; 

с южной стороны по границам поселка Пески и 
лесами Чернореченского лесничества; 

с западной стороны по границам поселка Пе-
ски и лесами Чернореченского лесничества, заво-
да «Невский ламинат», примыкающей к нему ули-
цей Школьная (четная сторона), примыкающими к 
улице Школьная улицами: Заводская, Пионерская, 
Ленинградская, дома №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1, Невская, 
примыкающими к ней переулками Светлый и улицей 
Динкевича. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Дубровка, ул. Советская, д. 33, администрация МО 
«Дубровское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. 
Школьная, д. 17-а, МОБУ «Дубровская СОШ».

Избирательный участок № 186 
В границах части городского поселка Дубровка: 

улиц: Ленинградская, домов: №№ 7, 7а, 7б, 8а, 13, 
11, Рабочая, Томилина, Школьная (нечетная сторо-
на), 1-й Пятилетки, 2-й Пятилетки.

С северной стороны в границах улицы 2-й Пяти-
летки; 

с восточной стороны в границах улицы Школьная 
(нечетная сторона) и примыкающая к ней улица Ле-
нинградская дома №№ 7, 7а, 7б, 8а; 

с южной стороны в границах улицы Рабочая; 
с западной стороны в границах улицы Томилина и 

примыкающих к ней улиц: 1-й Пятилетки, Ленинград-
ская, домов №№ 13, 11.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Дубровка, ул. Советская, д. 33, администрация МО 
«Дубровское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. 
Школьная, д. 17-а, МОБУ «Дубровская СОШ».

Избирательный участок № 187
В границах части городского поселка Дубровка: 

улиц: Березовая, Боровая, Выборгская, Весенняя, 
Дружбы, Дубровская, Дачная, Журбы, Железнодо-
рожная, Зеленая, Защитников Отечества, Крылова, 
Кленовая, Лесная, Московская, Мира, Молодежная, 
Мокрый луг, Николая Рубцова, Новая, Обороны, Пав-
ленко, Пограничная, Полевая Северная, Сосновая, 
Смурова, Средняя, Тенистая, Щурова, Юности, жи-
лого массива «Новая Дубровка», переулка Солнеч-
ный.

С северной стороны граничит с лесами Черноре-
ченского лесничества и примыкающими к нему ули-
цами: Северная, Павленко, Тенистая, Московская, 
жилого массива «Новая Дубровка»; 

с восточной стороны граничит с лесами Черно-
реченского лесничества и примыкающими к нему 
улицами: Выборгская, Мира, Дубровская, Защит-
ников Отечества, Пограничная, Железнодорожная, 
Обороны, Николая Рубцова, переулка Солнечного, 
Весенняя, Журбы; 

с южной стороны граничит с промышленной зо-
ной и примыкающими к ней улицами: Боровая, Мо-
лодежная; 

с западной стороны граничит с лесами Черноре-
ченского лесничества и примыкающими к нему ули-
цами: Сосновая, Смурова, Щурова, Новая, Мокрый 
луг, Дружбы, Лесная, Крылова, Дачная, Кленовая, 
Средняя, Полевая, Зеленая, Юности, Березовая.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Дубровка, ул. Советская, д. 33, администрация МО 
«Дубровское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. 
Школьная, д. 17-а, МОБУ «Дубровская СОШ».

Свердловское 
городское поселение 

Избирательный участок № 188
В границах деревень: Невский парклесхоз, Ново-

саратовка, поселков Красная Заря, Рабочий.
Адрес участковой избирательной комиссии: 

г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, администрация МО 
«Свердловское городское поселение».

Помещение для голосования: г. Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д. 35, филиал НИИПИиИТвОБЖ 
университета ГПС МЧС России.  

Избирательный участок № 189
В границах части городского поселка имени 

Свердлова: улиц: Ермаковская, Лесопарковая, Ов-
цинская, Петрозаводская, микрорайон № 1, домов 
без наименования улицы №№ 1, 1-а, 2, 2-а, 4, 5, 7, 
9, 23, 38-а, 39, общежитие МОУ СОШ «Свердловский 
ЦО». 

С северной стороны граничит с региональной 
автодорогой Санкт-Петербург – Свердлова, придо-
мовой территорией дома № 8 мкр 1 г.п. им. Сверд-
лова, территорией МОУ «СОШ «Свердловский центр 
образования»;

с восточной стороны граничит с придомовой тер-
риторией дома № 22, 24, 35, 36, мкр 1 г.п. им. Сверд-
лова, площадью «Надежда»;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с Невским лесо-

парком. 
Адрес участковой избирательной комиссии: 

г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, администрация МО 
«Свердловское городское поселение».

Помещение для голосования: г.п. им. Свердлова, 
микрорайон № 1, дом № 43, МОУ СОШ «Свердлов-
ский ЦО» (средняя школа). 

Избирательный участок № 190
В границах части городского поселка имени 

Свердлова: микрорайон № 1: домов без наименова-
ния улицы №№ 2б, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 44; улиц: Дачная, Озерная, Октябрьская, 
Петрова дача.

С северной стороны граничит с региональной ав-
тодорогой Санкт-Петербург – Свердлова; 

с восточной стороны граничит с ул. Болотная г.п. 
им. Свердлова; 

с южной стороны граничит с р. Нева;
с западной стороны граничит с придомовой 

территорией дома № 1а, 9, 23, 38а, мкр 1, г.п. им. 
Свердлова, площадью «Надежда», территорией МОУ 
«СОШ «Свердловский центр образования».

Адрес участковой избирательной комиссии: 
г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, администрация МО 
«Свердловское городское поселение».

Помещение для голосования: г.п. им. Свердлова, 
микрорайон № 1, дом № 18, Дом культуры «Нева».

Избирательный участок № 191
В границах деревень: Большие Пороги, Кузьмин-

ка, Маслово, Оранжерейка, Островки и части город-
ского поселка имени Свердлова: улиц: Аллейная, 
Владимирская, Кольцевая, Малые Пороги, Садовая, 
Старая Дача, Щербинка, Болотная, Ольховая, микро-
район № 2;

с северной стороны граничит с землями лесного 
фонда Кировского лесничества Невского участково-
го лесничества и региональной автодорогой «Санкт-
Петербург – Свердлова – деревня Большие Пороги», 
с землями МО «Колтушское сельское поселение»; 

с восточной стороны граничит с землями лесного 
фонда Кировского лесничества;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с ул. Болотная г.п. 

им. Свердлова. 
Адрес участковой избирательной комиссии: 

г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, администрация МО 
«Свердловское городское поселение».

Помещение для голосования: г.п. им. Свердлова, 
мкр № 2, дом № 33, МОУ СОШ «Свердловский ЦО» 
(неполная средняя школа).

Заневское 
сельское поселение

Избирательный участок № 195 
В границах деревень: Суоранда, Хирвости, Яни-

но-2.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Суоранда, ул. Строителей, д. 19, здание ОАО «ОП-
ТЕН Кабель».

Помещение для голосования по этому же адресу.  
Избирательный участок № 196
В границах части деревни Янино-1: улиц: Бело-

русская, Брусничная, Вишневая, Заневская, Земля-
ничная, Луговая, Новая, домов: №№ 14, 15; 16, 16а, 
16б, бульваров Сиреневый, Славы; домов военного 
городка: №№ 1, 16, 29, 38, 43, 52, 53, 65, 68, 69, 70, 
71.

С северной стороны граничит с территорией МО 
«Всеволожское городское поселение»;

с восточной стороны граничит по придомовой 
территорией улицы Заневская и улицы Кольцевая;

с южной стороны граничит по придомовой терри-
тории домов военного городка, включая их;

с западной стороны граничит по улице Кольцевая 
до придомовой территории улицы Шоссейная.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Янино-1, ул. Новая, д. 16, МОБУ «Янинская СОШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 197 
В границах части деревни Янино-1: улиц: с 1 по 

6 линии, Заводская, Новая, домов: №№ 1–13, Шос-
сейная; хозяйства лесника.

С северной стороны граничит по улице Кольце-
вой и придомовой территории улицы Заневская;

с восточной стороны граничит по придомовой 
территорией по 1-й Линии; 

с южной стороны граничит с ул. Заводской;
с западной стороны граничит по придомовой 

территории домов №№ 1–12 по ул. Новой до ул. 
Шоссейной, включая ее.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Янино-1, ул. Заневская, д. 1а, администрация МО 
«Заневское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Янино-1, ул. 
Заневская, д. 1а, администрация МО «Заневское 
сельское поселение», актовый зал. 

Избирательный участок № 198
В границах деревень: Заневка, Новосергиевка, 

поселков при железнодорожной станции Мяглово и 
5-й км.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Заневка, д. 48, МУ «Янинский сельский культурно-
спортивно-досуговый центр», библиотека.

Помещение для голосования по этому же адресу.  
Избирательный участок № 199
В границах деревни Кудрово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Кудрово, ул. Областная, д. 1.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Муринское 
сельское поселение 

Избирательный участок № 200
В границах деревни Лаврики. 
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

Мурино, дом 32-а администрация МО «Муринское 
сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Лаврики, фи-
лиал МДОУ «ДСКВ № 61», детский сад дер. Лаврики. 

Избирательный участок № 201
В границах части поселка Мурино: улиц: 2-я Ли-

ния, Английская, Березовая аллея, Боровая, Весе-
лая, Вокзальная, Заречная, Кооперативная, Парко-
вая, Тихая, Центральная, Ясная, Оборонная, домов: 
№№ 2, 2 корпус 2, 2 корпус 3, 2 корпус 4, 2 корпус 
5; переулок Родниковый; площадь Привокзальная; 
Шоссе в Лаврики.

С северной стороны граничит: по границе МО 
«Муринское сельское поселение» на юго-восток до 
пересечения с железной дорогой Санкт-Петербург 
– Приозерск, далее на северо-восток по железной 
дороге до западной границы Депо, затем на северо-
восток до ул. Шоссе в Лаврики, затем на север по 
ул. Шоссе в Лаврики до мостового перехода через 
р. Охта на дер. Новое Девяткино; 

с восточной стороны МО «Муринское сельское 
поселение» вниз по р. Охта до частного сектора пос. 
Мурино, затем на восток по границе до пересечения 
ул. Заречная по границе МО «Муринское сельское 
поселение», вниз по ул. Заречная до пересечения с 
ул. Лесной; 

с южной стороны на восток по границе МО 
«Муринское сельское поселение» огибая и вклю-
чая в границу участка дома по ул. Оборонная №№ 
2 корпус 2, корпус 3, корпус 4, корпус 5, включая 
дома №№ 1, 2, 3 по ул. Заречная, ул. Центральная 
до пересечения с южной границей МО «Муринское 
сельское поселение», далее на запад по границе 
МО «Муринское сельское поселение» по смежеству 
с границей Санкт-Петербурга до пересечения с гра-
ницей МО «Бугровское сельское поселение»; 

с западной стороны – на север по границе МО 
«Муринское сельское поселение» по смежеству с 
границей МО «Бугровское сельское поселение» до 
пересечения с пешеходной дорогой на пос. Бугры. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Мурино, дом 32-а администрация МО «Муринское 
сельское поселение»

Помещение для голосования: пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, д. 3а, помещение администра-
тивно-бытового комплекса.

Избирательный участок № 202
В границах части поселка Мурино: улиц: Новая, 

Школьная, Садовая, Гражданская, Оборонная, до-
мов: №№ 31, 49, 55, 53, 47, 45, 36, 32, 26. 

С северной стороны проходит по территории 
частного сектора пос. Мурино, от пересечения гра-
ницы МО «Муринское сельское поселение» с ул. Цен-
тральной далее на северо-восток по ул. Центральная 
до мостового перехода через р. Охта, затем на север 
по р. Охта по границам ул. Заречная до пересечения 
с ул. Оборонная по смежеству с многоквартирными 
жилыми домами №№ 2 корпус 2, корпус 3, корпус 4, 
корпус 5 до пересечения с ул. Лесная; 

с восточной стороны от пересечения с ул. Лес-
ной на восток по границе МО «Муринское сельское 
поселение» до пересечения с Капральевым ручьём, 
далее вниз по Капральеву ручью до южной грани-
цы дома № 24 по ул. Оборонная, по южной границе 
дома № 24 до ул. Оборонная, пересекая её, далее 
на запад по южной границе гаражного кооператива 
до пересечения с р. Охтой и далее на юг по течению 
р. Охта до пересечения с границей МО «Муринское 
сельское поселение», смежной с границей Санкт-
Петербург; 

с южной стороны от пересечения границы МО 
«Муринское сельское поселение» с границей Санкт-
Петербург на северо-запад по границе МО «Мурин-
ское сельское поселение» до пересечения с ул. Цен-
тральной; 

с западной стороны проходит по границе ул. Цен-
тральная.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Мурино, дом 32-а, администрация МО «Муринское 
сельское поселение».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 203 
В границах части поселка Мурино: улиц: Лесная, 

Челябинская, Оборонная, домов: №№ 27, 25, 24, 23, 
22, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 

С северной стороны по границе МО «Муринское 
сельское поселение» и МО «Кузьмоловское город-
ское поселение до пересечения с Капральевым ру-
чьём. Затем вниз по Капральеву ручью на юго-запад 
по границе МО «Муринское сельское поселение» 
вдоль Каправльева ручья до пересечения с ул. Лес-
ной;

с восточной стороны от пересечения границы 
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МО «Муринское сельское поселение» с границей 
МО «Всеволожское городское поселение» на север 
по границе МО «Муринское сельское поселение» до 
пересечения с границей МО Кузьмоловское город-
ское поселение;

с южной стороны от пересечения границы МО 
«Муринское сельское поселение» с р. Охта вниз на 
юго-восток по границе МО «Муринское сельское 
поселение», проходящей по течению р. Охта до 
мостового перехода Охтинский мост № 5, далее по 
границе МО «Муринское сельское поселение» на 
восток до пересечения с ул. Челябинской, по южной 
границе МО «Муринское сельское поселение» до 
пересечения с границей МО «Всеволожское город-
ское поселение»; 

с западной стороны от пересечения Каправльева 
ручья с ул. Лесной вниз на юго-запад по Капральеву 
ручью до южной границы дома № 24 по ул. Оборон-
ная до пересечения с ул. Оборонная далее по южной 
границе гаражного кооператива до пересечения с р. 
Охтой, затем вниз по р. Охта до пересечения с гра-
ницей МО «Муринское сельское поселение» смеж-
ной с границей г. Санкт-Петербурга. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а, администрация МО 
«Муринское сельское поселение».

Помещение для голосования по этому же адресу. 

Всеволожское 
городское поселение 

Избирательный участок № 204 
В границах части города Всеволожска: улиц: Бо-

ровая, Дружбы, все дома, кроме домов: №№ 2, 4, 
4 корпуса 1, 2, 3, 4, 6, 8, Колхозная, Лесная, Обо-
роны, Окружная, Песочная, Северная, домов: №№ 
17-54, Совхозная, Строителей. Спортивная, Красная 
поляна, Южная, Первомайский проспект, переулок 
Теневой, проезд Спортивный.

С северной стороны граничит по улице Маги-
стральная, исключая дома данной улицы, далее в 
границах улицы Боровая, далее по улицам Верхняя, 
Связи, исключая дома данных улиц, далее в грани-
цах улицы Южная; 

с восточной стороны в границах улиц Южная, 
Окружная, Дружбы до проспекта Первомайский, 
далее ограничен Всеволожским участковым лесни-
чеством Кировского лесничества (далее – лесным 
фондом);

с южной стороны граничит с лесным фондом;
с западной стороны граничит с лесным фондом.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. 

Всеволожск, ул. Победы, д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. 
Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 205
В границах части города Всеволожска: улиц: 

Верхняя, Дружбы, домов: №№ 2, 4, 6, 8, Маги-
стральная, домов: №№ 1–7, Победы, Связи, Север-
ная, домов: №№ 2–16;

С северной стороны граничит с железной до-
рогой до дома № 8 по улице Магистральная, далее 
ограничен домами №№ 1, 2 по улице Победы и до-
мами №№ 2, 4, 6, 8 по улице Дружбы;

с восточной стороны в границах улицы Связи; 
с южной стороны в границах улицы Верхняя;
с западной стороны по улице Боровая, исключая 

дома данной улицы, далее ограничена домами №№ 
1, 2 по улице Магистральная. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, ул. Победы, д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. 
Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 206
В границах части города Всеволожска: улиц: 

Дружбы, домов: №№ 4 корпуса 1, 2, 3, 4, Маги-
стральная, домов: №№ 8, 10. 

С северной стороны граничит с железной доро-
гой, по реке Лубья;

с восточной стороны в границах улицы Дружбы 
граничит с лесным фондом;

с южной стороны в границах проспекта Перво-
майский;

с западной стороны по улице Связи, исключая 
дома данной улицы.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, ул. Победы, д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. 
Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 207 
В границах поселка Ковалева и части города 

Всеволожска: улиц: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я линия, Андер-
соновская, Батюшкова, Волковская, Ивановская, 
Культуры, Марьинская, Озерная, Пироговская, По-
левая, Почтовая, домов: №№ 28–51, Приютинская; 
переулки Благовещенский, Ключевой, 1-й Полигон-
ный, 2-й Полигонный, 3-й Полигонный; проспекты 
Большой, Малый, Средний; подсобное хозяйство 
«Приютино».

с северной стороны граница проходит по Дороге 
жизни до улицы Межевой;

с восточной стороны граничит по улице Меже-
вой, исключая дома данной улицы, в границах улицы 
Волковская до улицы Пироговской, по улице Плот-
кина, исключая дома данной улицы, до улицы Совет-
ской и по улице Советской, исключая дома данной 
улицы, до улицы Школьной, по ручью до улицы По-
чтовой, далее в границах улицы Почтовой до улицы 
Советской, далее до железной дороге до поселка 
Ковалево, далее в границах поселка Ковалево до 

аэропорта Ржевка;
с южной стороны до границы с Санкт-

Петербургом;
с западной стороны по железной дороге на се-

веро-восток до магистрального газопровода, далее 
по магистральному газопроводу до Дороги жизни. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13. 

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 208 
В границах части города Всеволожска: улиц: 

Баркановская, Белосельская, Бибиковская, домов: 
№№ 5–125; Дачная, Константиновская, домов: №№ 
5–53; Набережная, Надеждинская, Почтовая, домов: 
№№ 1–27, 27/4, Сергиевская, домов: №№ 2–50, 
Советская, домов: №№ 2-а–89, Социалистическая, 
домов: №№ 1–33-а, Чернышевского, домов: с № 1 
по № 79 нечетная сторона, с № 2 по № 48 четная 
сторона, Школьная; переулки Дачный, Пироговский, 
Речной, Родников, Чернышевский; проспекты Ок-
тябрьский, домов: №№ 2–30, Христиновский.

С северной стороны в границах улицы Советской 
(дома №№ 2А-89);

с восточной стороны по улице Александровской, 
исключая дома данной улицы, до железной дороги;

с южной стороны в границах улиц Баркановская, 
переулка Дачного, переулка Речного, улицы Дачной, 
в границах Христиновского проспекта;

с западной стороны в границах улиц Советская, 
Набережная.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, ул. Александровская, д. 28, ГКУ ЛО 
«Всеволожский центр занятости населения».

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 209 
В границах части города Всеволожска: улиц: 

Александровская, домов: №№ 2–72, Бибиковская, 
домов: №№ 128–174, Варшавская, Вахрушева, За-
водская, Колтушское шоссе, домов: №№ 98–181, 
Константиновская, домов: №№ 54–214, Кораллов-
ская, Минюшинская, Преображенского, Сергиев-
ская, домов: №№ 51–208а, Социалистическая, до-
мов: №№ 34–161, Чернышевского, домов: с № 81 
по № 119 нечетная сторона, с № 50 по № 100 четная 
сторона, переулок Театральный, проспекты: Всево-
ложский, домов: №№ 2–89, Октябрьский, домов: 
№№ 31-119.

С северной стороны по улице Плоткина, исклю-
чая дома данной улицы, в границах улицы Завод-
ской, Колтушского шоссе (дома №№ 98–181) до 
улицы Павловской, 

с восточной стороны в границах Колтушского 
шоссе до улицы Минюшинской;

с южной стороны в границах улицы Минюшин-
ская, по железной дороге до улицы Александров-
ская;

с западной стороны в границах улицы Алексан-
дровская (дома №№ 2–72) до улицы Плоткина.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, Дом куль-
туры.

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 210 
В границах части города Всеволожска: улиц: 

Вокка, дом № 14, Колтушское шоссе, домов: №№ 
45–77, 81–97, Малая Садовая, Межевая, домов: 
№№ 18, 18а, 29, Павловская, Садовая, Советская, 
домов: №№ 90–187, Плоткина, домов: №№ 17, 19 и 
домов индивидуального сектора, переулков: Аннен-
ский, Павловский.

С северной стороны от Колтушского шоссе в 
границах улицы Садовая;

с восточной стороны в границах улицы Малая 
Садовая, далее по улице Нагорная, исключая дома 
на этой улице, далее в границах улицы Павловской 
до улицы Рябовской;

с южной стороны по улице Рябовской, исключая 
дома на этой улице;

с западной стороны в границах Колтушского 
шоссе и по улице Западная до улицы Плоткина, 
включая дома №№ 17, 19 и дома индивидуального 
сектора.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, Дом куль-
туры.

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 211 
В границах части города Всеволожска: улицы 

Ленинградская, домов: №№ 19, корпуса 1, 2, 3, 21 
корпуса 1, 2, 3; 23, 32 корпуса 1, 2; 34/82.

С северной стороны ограничен придомовой тер-
риторией дома № 32 корпусов 1, 2, дома № 34/82 по 
улице Ленинградской, включая их; 

с восточной стороны ограничен улицей Завод-
ской, исключая дома на этой улице;

с южной стороны ограничен придомовой терри-
торией домов № 21 корпуса 1, 2, 3, № 23 по улице 
Ленинградской;

с западной стороны ограничен придомовой тер-
риторией домов № 19, корпуса 1, 2, 3 по улице Ле-
нинградской, включая их.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, ул. Межевая, д. 14, МОУ «Лицей № 1» 
г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 212 
В границах части города Всеволожска: улиц: 

Вокка, домов: №№ 8, 12 корпуса 1, 2, Ленинград-
ская, домов: № №15 корпуса 1, 2; 17, Межевая, до-
мов: № № 16 корпуса 1, 2, 3; 21, 23, 25, 27, Плотки-
на, дома № 15.

С северной стороны по ул. Ленинградская;
с восточной стороны до придомовых территорий 

домов № 19, корпуса 1, 2, 3 по улице Ленинград-
ской; далее вдоль домов № 12 корпуса 1, 2 по улице 
Вокка, далее вдоль дома № 16 корпуса 1, 2 по улице 
Межевой, включая их, до улицы Плоткина;

с южной стороны вдоль дома № 15 по улице 
Плоткина;

с западной стороны ограничен домами № 8 по 
улице Вокка, № 15 корпуса 1, 2 по улице Ленинград-
ской.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, ул. Межевая, д. 14, МОУ «Лицей № 1» 
г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 213 
В границах части города Всеволожска: улиц: 

Александровская, домов: №№ 74,76, 77 корпуса 1, 
2, 3; 82, Вокка, №№ 3, 6 корпуса 1, 2, Межевая, №№ 
12/75, 19, Плоткина, № 13 корпуса 1, 2.

С северной стороны ограничен домами № 77, 
корпуса 1, 2, 3 по улице Александровская, включая 
их;

с восточной стороны ограничен домом № 82 по 
улице Александровской, № 6 корпуса 1, 2 по улице 
Вокка, стадионом и домами №№ 74, 76 по улице 
Александровская;

с южной стороны ограничен домом № 13 корпус 
1 по улице Плоткина;

с западной стороны ограничен домом № 12/75 
по ул. Межевая, домом № 3 по ул. Вокка, далее 
вдоль дома № 77 корпус 3.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, ул. Александровская, дом 74, управле-
ние ЗАГС администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район».

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 214 
В границах части города Всеволожска: улиц: Ме-

жевая, домов: №№ 9, 11, 15, Плоткина, домов: №№ 
3 корпуса 1, 2; 5, 7, 9/73. 

С северной стороны по улице Межевой до улицы 
Александровская;

с восточной стороны по улице Александровская 
до улицы Плоткина;

с южной стороны по улице Плоткина ограничен 
домом № 3 корпус 1;

с западной стороны ограничен домами № 3 кор-
пуса 1, 2 по улице Плоткина, домом № 9 по улице 
Межевой.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, ул. Межевая, д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. 
Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 215 
В границах части города Всеволожска: улиц: 

Вокка, домов: №№ 1, 4, Ленинградская, домов: №№ 
3, 5, 7 корпус 1, 9/8, 11, 13, Плоткина, дом № 1; Ме-
жевой проезд.

С северной стороны ограничен домом № 13 по 
улице Ленинградской;

с восточной стороны ограничен домами №№ 13, 
11 по улице Ленинградской, далее домом № 4 по 
улице Вокка, далее по улице Межевой вдоль школы, 
далее домами №№ 3, 5 по улице Ленинградской и 
домом № 1 по улице Плоткина;

с южной стороны ограничен домом № 1 по улице 
Плоткина;

с западной стороны по улице Волковской до 
улицы Межевой, включая Межевой проезд, по До-
роге жизни и переулку Олениных до улицы Ленин-
градской.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, ул. Межевая, д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. 
Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 216 
В границах части города Всеволожска: улица Ле-

нинградская, дома №№ 18, 18 корпус 1, 20 корпуса 
2, 3; 24/84, 24а.

С северной стороны ограничен домом № 18 кор-
пус 1, домом № 24/84 по улице Ленинградской;

с восточной стороны ограничен домом № 24а по 
улице Ленинградская;

с южной стороны ограничен домом № 11 по ули-
це Ленинградская;

с западной стороны домами №№ 11, 13 по улице 
Ленинградская;

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 14/1, ОАО «БТК 
групп», Всеволожская фабрика.

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 217 
В границах части города Всеволожска: улиц: Ге-

роев, дом № 3 корпуса 1, 2, 3, Ленинградская, дом 
№ 16 корпуса 1, 2, 3; переулок Олениных.

С северной стороны домом № 3 корпуса 1, 2, 3 
по улице Героев;

с восточной стороны ограничен домом № 3 кор-
пус 3 по улице Героев, домом № 16 корпуса 3, 2 по 
улице Ленинградской;

с южной стороны ограничен переулком Олени-
ных;

с западной домом № 3 корпус 1 по улице Героев.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. 

Всеволожск, ул. Александровская, д. 86, МОУ «СОШ 
№ 4» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 218 
В границах части города Всеволожска: улиц: 

Александровская, домов: №№ 79 корпус 2, 81 кор-
пус 1, 2, 3, 88 корпус 2; Балашова, дом № 4; Васи-
леозерская, домов: №№ 4, 8/6; Героев, домов: № № 
9 корпус 1, 2, 13/90. 

С северной стороны ограничен Дорогой жизни 
до улицы Героев дом № 12;

с восточной стороны ограничен домом № 4 по 
улице Балашова и домом № 4 по улице Василео-
зерская;

с южной стороны вдоль границы школы № 4, да-
лее по улице Александровская до дома № 79 корпус 
2;

с западной ограничен от дома № 79 корпус 2 по 
улице Александровская на север до Дороги жизни.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, ул. Александровская, д. 86, МОУ «СОШ 
№ 4» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 219 
В границах части города Всеволожска: улиц: Ба-

лашова, дом № 3 корпус 1, 2; Василеозерская, до-
мов №№ 2, 1 корпуса 1, 2; Колтушское шоссе, до-
мов: №№ 78, 80 корпус 1, 2; Ленинградская, домов: 
№№ 26, 26а, 28, 30, 36, 30 корпус 1, 2.

С северной стороны ограничен улицей Балашова 
до Колтушского шоссе;

с восточной стороны ограничен Колтушским 
шоссе;

с южной стороны ограничен домом № 80 корпус 
2 по Колтушскому шоссе до улицы Василеозерская, 
затем по улице Василеозерской до улицы Ленин-
градской, далее по улице Ленинградской ограничен 
домом № 26;

с западной стороны вдоль дома № 26 по улице 
Ленинградской до улицы Балашова.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, ул. Александровская, д. 86, МОУ «СОШ 
№ 4» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 220 
В границах части города Всеволожска: улиц: 

Балашова, домов: №№ 8/3, 10 корпус 1; Василео-
зерская, домов: №№ 5, 7, 10 корпус 1; Героев, дом 
№ 15; Колтушское шоссе, дом № 44 корпуса 1, 2; 
Всеволожская больница.

С северной стороны по Дороге жизни до Кол-
тушского шоссе;

с восточной стороны по Колтушскому шоссе до 
улицы Балашова;

с южной стороны по улице Балашова до улицы 
Василеозерской;

с западной стороны ограничен домом № 10 кор-
пус 1 по улице Василеозерской и домом № 15 по ул. 
Героев. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20, МУЗ «Всево-
ложская ЦРБ», поликлиника.

Помещение для голосования по этому же адре-
су.

Избирательный участок № 221 
В границах части города Всеволожска: улиц: Бе-

реговая, Дача Хусу, Длинноозерная, Дорожная, За-
городная, Камчатская, Колтушское шоссе, домов: 
№№ 1–41, Круговая, Лесная, Магнитная, Майская, 
Медовая, Нагорная, Озерная, Объездная, Парковая 
аллея, Пограничная, Поселковая, Пугаревская, Рум-
боловская, Светлая, Сосновая, Хвойная. Холмистая, 
Шевченко, Шинников, Шишканя, Центральная; пе-
реулки Глухой, Дорожный, Луговой, Моховой, Нагор-
ный, Пограничный, Садовый, Славянский, Угловой; 
проезды Парковый, 1-й Парковый, 2-й Парковый, 
Пожарный, Пугаревский; Пугорево, Кяселево.

С северной стороны по берегу озеру Большое, 
далее по границе с МО «Романовское сельское по-
селение» до улицы Барона Корфа;

с восточной стороны по восточной границе мас-
сива Прищегловский, далее по переулку Солнечно-
му, улице Пионерской;

с южной стороны граничит по улице Рябовской;
с западной стороны по улице Павловской, улице 

Нагорной, улице Садовой, Колтушскому шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. 

Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, ГОУ СПО ЛО «Все-
воложский агропромышленный техникум».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 222 
В границах части города Всеволожска: улиц: Ан-

дреевская, Антоновская, Барона Корфа, Вокзальная, 
Горсткина, Дубовая, Евграфова, Железнодорожная, 
1-я и 2-я Зеленая, Калининская, Каменерская, Коль-
цевая, Кочубеевская, Ладожская, Луговая, Матвеев-
ская, Михайловская, домов: №№ 7–27, Молодежная, 
Моховая, Народная, Николаевская, Новоладожская, 
Отраднинская, Парковая, Пермская, Петровская, 
Пионерская, Пожвинская, Прудная, Романовская, 
Румболовский бульвар, Рябовская, Солнечная, Со-
циалистическая, домов: №№ 163–191, Станцион-
ная, Центральная, Щегловская, Комсомола, домов: 
№№ 17–193/1, Застройщиков, Новопроложенная, 
Пушкинская; переулков Антоновский, Калининский, 
Парковый, Солнечный, Станционный, Зеленый, Ком-
сомольский, Ломоносовский, Наличный, Пушкин-
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ский; проспектов Красного Выборжца, Октябрьский, 
домов: №№ 120–192, Охтинский, Степной.

С северной стороны по границе с МО «Романов-
ское сельское поселение» до железной дороги;

с восточной стороны по железной дороге до ул. 
Пушкинская, далее ограничен домом №193/1 по ули-
це Комсомола;

с южной стороны по улице Комсомола до про-
спекта Грибоедова, далее по улице Пушкинская до 
Колтушского шоссе;

с западной стороны по Колтушскому шоссе до 
улицы Рябовской, далее по улице Пионерской, пере-
улку Солнечному по юго-восточной стороне границы 
массива Прищегловский. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61-а, Молодежно-
подростковый клуб «Энергия».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 223 
В границах части города Всеволожска: улиц: 

Банковская, Державинская, Жуковского, Западная, 
Колтушское шоссе, домов: №№ 188–214, Коммуны, 
Комсомола, домов: №№ 2–11, Крылова, Ломоно-
сова, Лубянская, Мира, Михайловская, домов: №№ 
29–73, Сосновая, Фонвизина; проспектов Алексеев-
ский, Герцена, Грибоедова, домов: №№ 5–39, Мая-
ковского, домов: №№ 1–21, Торгового.

С северной стороны ограничен домами №№ 
2–11 по улице Комсомола, далее по улице Ком-
сомола, исключая дома данной улицы до границы 
Всеволожского участкового лесничества Кировского 
лесничества;

с восточной стороны по границе Всеволожского 
участкового лесничества Кировского лесничества до 
ручья Блудненского, далее по ручью до проспекта 
Толстого;

с южной стороны по проспекту Толстого до Все-
воложского проспекта;

с западной стороны по Всеволожскому проспекту 
до реки Лубья.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 224 
В границах: части города Всеволожска: улиц: Бе-

резовый бульвар, Водопроводная, Горького, Длин-
ная, Еловая, Камышовая, Кленовая, Клубничная, 
Колтушское шоссе, домов: №№ 217-300, Короткая, 
Липовая, Лиственная, Луговая, Михайловская, до-
мов: №№ 75/203-101/34, Новая, Ольховая, Парк 
Кенша, Радужная, Ровная, Рябиновая, Сиреневая, 
Слепухина, Спокойная, Тихая, Тютчева, Хвойная, Че-
хова, Цветочная; проспектов: Всеволожский, домов: 
№№ 94а–112, Гоголя, Гончарова, Грибоедова, домов: 
№№ 48–128, Достоевского, Козлова, Лермонтова, 
Маяковского, домов: №№ 22–56, Некрасова, Тол-
стого, Тургенева; переулков: Армянский, Звездный, 
Лиственный, Тихий, Рабочий, Ягодный; проездов: 
Булгакова, Бунина, Зощенко, Лескова; 2-е Жданов-
ское озеро;

части поселка Щеглово (торфопредприятие 
Блудное), 6-й км, поселка при железнодорожной 
станции Кирпичный завод, домов: №№ 1, 1-а, 2, 4, 
11, 13, лесхоза, оператора.

С северной стороны по реке Лубья до пересе-
чения с Колтушским шоссе, далее по Колтушскому 
шоссе до улицы Коммуны, затем по улице Коммуны 
до железной дороги;

с восточной стороны по границе МО «Щеглов-
ское сельское поселение», затем по границе МО 
«Разметелевское сельское поселение»;

с южной стороны по границе МО «Колтушское 
сельское поселение» до Колтушского шоссе, затем 

по Колтушскому шоссе до Южного шоссе, затем по 
магистральному нефтепроводу до улицы Спортив-
ной;

с западной стороны по границе Всеволожского 
участкового лесничества Кировского лесничества до 
реки Лубья.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 225 
В границах части города Всеволожска: микро-

район Южный: улиц Аэропортовская, Взлетная, На-
родная.

С северной стороны в границах улицы Аэропор-
товской;

с восточной стороны граничит с улицей Москов-
ской, исключая дома на этой улице;

с южной стороны граничит с улицей Невской, ис-
ключая дома на этой улице;

с западной стороны граничит с улицей Добро-
вольского, исключая дома на этой улице.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 
6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 226 
В границах части города Всеволожска: микро-

район Южный: улиц Московская и Невская.
С северной стороны граничит с улицей Аэропор-

товской, исключая дома на этой улице;
с восточной стороны в границах улиц Московская 

и Невская;
с южной стороны граничит с улицей Знаменская, 

исключая дома на этой улице;
с западной стороны в границах улиц Московская 

и Невская.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. 

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 227
В границах части города Всеволожска: микро-

район Южный: улиц: Доктора Сотникова, Знамен-
ская, Малиновского, Рубцова, Центральная; про-
спекта Добровольского, Московский бульвар. 

С северной стороны в границах улицы Централь-
ная, далее в границах улицы Знаменская;

с восточной стороны граничит с МО «Колтушское 
сельское поселение»;

с южной стороны граничит с МО «Колтушское 
сельское поселение»;

с западной стороны граничит с Всеволожским 
участковым лесничеством Кировского лесничества.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. 
Всеволожск, ул. Знаменская, д. 7, МОУ «СОШ № 7» 
г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Колтушское 
сельское поселение 

Избирательный участок № 228
В границах части деревни Старая: улицы Верх-

няя, домов: №№ 1-9, 11, 28.
С северной стороны граничит по улице Верхняя, 

в границах дома № 28 по улице Верхняя 
с восточной стороны в границах домов №№ 28, 

11 по ул. Верхняя до Колтушского шоссе;
с южной стороны по ул. Полевая, исключая дома 

данной улицы, далее по Колтушскому шоссе до гра-
ницы МО «Заневское сельское поселение»;

с западной стороны граничит с МО «Заневское 
сельское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: д. 
Колтуши, д. 32, администрация МО «Колтушское 

сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верх-

няя, МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 
62».

Избирательный участок № 229
В границах части деревни Старая: улицы Верх-

няя, домов: №№ 10, 16–22.
С северной стороны по границе МО «Заневское 

сельское поселение», д. Токкари, с. Павлово;
с восточной стороны в границах домов №№ 10, 

16 по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах домов №№ 16, 22 

по ул. Верхняя;
с западной стороны по границе МО «Заневское 

сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. 

Колтуши, д. 32, администрация МО «Колтушское 
сельское поселение».

Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верх-
няя, МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 
62».

Избирательный участок № 230 
В границах части деревни Старая: улицы Верх-

няя, домов: №№ 12, 14, 24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34.
с северной стороны в границах домов №№ 34, 

32, 30 по ул. Верхняя;
с восточной стороны в границах домов №№ 30, 

26 по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах домов №№ 24 кор-

пус 2, 24 корпус 1 по ул. Верхняя;
с западной стороны в границах домов №№ 24 

корпус 1, 12, 32, 34 по ул. Верхняя. 
Адрес участковой избирательной комиссии: д. 

Колтуши, д. 32, администрация МО «Колтушское 
сельское поселение».

Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верх-
няя, МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 
62».

Избирательный участок № 231 
В границах деревень: Кальтино, Красная Горка, 

Куйворы, Озерки-1, Орово, Старая Пустошь, Токка-
ри; села Павлово.

Адрес участковой избирательной комиссии: с. 
Павлово, ул. Быкова, д. 4, МОБУ «Колтушская сред-
няя общеобразовательная школа им. акад. И.П. Пав-
лова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 232 
В границах деревень: Колтуши и части деревни 

Старая: улиц: Генерала Чоглокова, Нижняя, Полевая, 
Новая, Садовая, 1-я Баррикадная, 2-я Баррикадная; 
переулков Молочный, Школьный; домов без наиме-
нования улиц.

С северной стороны граничит с очистными со-
оружениями, улицей Чоглокова, селом Павлово;

с восточной стороны граничит с деревней Колту-
ши, включая ее;

с южной стороны граничит с улицей Новая дерев-
ни Старая, ЗАО «Выборгское»;

с западной стороны граничит с ручьем вдоль Мо-
лочного переулка деревни Старая.

Адрес участковой избирательной комиссии: с. 
Павлово, ул. Быкова, д. 4, МОБУ «Колтушская сред-
няя общеобразовательная школа им. акад. И.П. Пав-
лова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 233
В границах деревень: Аро, Бор, Кирполье, Колби-

но, Коркино, Лиголамби, Канисты, Хязельки; поселка 
Воейково.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Воейково, МБУ «Воейковский Дом культуры».

Помещение для голосования по этому же 
адресу. 

Избирательный участок № 192
В границах деревень: Вирки, Карьер-Мяглово, 

Мяглово, Рыжики, Тавры, поселка при железнодо-
рожной станции Манушкино, 16 км, 24 км и части де-
ревни Разметелево (кроме домов без наименования 
улицы с №№ 1–11), в/ч 28314.

С северной стороны по северной границе насе-
ленного пункта дер. Рыжики, далее по границе насе-
ленного пункта дер. Разметелево, индивидуальной 
жилой застройки и придомовых территорий много-
квартирных жилых домов без наименования улицы с 
№№ 1–10, далее по северной границе населенного 
пункта дер. Тавры и земель сельскохозяйственного 
назначения;

с восточной стороны граничит с землями сель-
скохозяйственного назначения по восточной грани-
це населенных пунктов дер. Тавры, дер. Вирки, дер. 
Разметелево, дер. Мяглово, Двадцать четвертый 
километр (поселок при железнодорожной станции), 
Шестнадцатый километр (посёлок при железнодо-
рожной станции), местечко Карьер-Мяглово и зем-
лями Гослесфонда;

с южной стороны по южной границе населенных 
пунктов: Двадцать четвертый километр (поселок 
при железнодорожной станции), Шестнадцатый ки-
лометр (посёлок при железнодорожной станции), 
местечко Карьер-Мяглово, территорией воинской 
части № 28314 и землями Гослесфонда;

с западной стороны ограничен западной грани-
цей населенного пункта местечко Карьер-Мяглово, 
землями Гослесфонда, территорией воинской части 
№ 28314, землями сельскохозяйственного назначе-
ния, далее индивидуальной жилой застройкой дер. 
Разметелево и границей населенного пункта дер. 
Рыжики.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Разметелево, д. 4, администрация МО «Разметелев-
ское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Разметелево, 
МОБУ «Разметелевская СОШ». 

Избирательный участок № 193
В границах части деревни Разметелево: домов 

без наименования улицы с № 1 по № 11.
С северной стороны граничит с землями ОАО 

«Совхоз «Всеволожский», землями МО «Разметелев-
ское сельское поселение» и придомовыми террито-
риями многоквартирных жилых домов №№ 1 и 2 (по 
пер. Виркинский дер. Разметелево) и № 11;

с восточной стороны ограничен индивидуальной 
жилой застройкой по пер. Виркинский дер. Размете-
лево, зданием МБУ «Разметелевская СОШ», далее 
землями ОАО «Совхоз Всеволожский» и зданием 
ЛТО (ОАО «Совхоз Всеволожский»);

с южной стороны – зданием клуба и землями МО 
«Разметелевское сельское поселение»;

с западной стороны граничит с автомобильной 
дорогой «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – 
Всеволожск».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Разметелево, д. 4, администрация МО «Разметелев-
ское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Разметелево, 
МОБУ «Разметелевская СОШ». 

Избирательный участок № 194
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, Но-

вая Пустошь, Озерки, Хапо-Ое.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Разметелево, д. 4, администрация МО «Разметелев-
ское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Хапо-Ое, 
МДОУ «Детский сад № 26». 

Начальник отдела по организационной 
работе и взаимодействию с органами 

государственной власти и МСУ Л.В. Бурак

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
РАЙОННОГО КОНКУРСА ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО

 ДОЕНИЯ КОРОВ
27 июня 2014 года на базе ООО «Племенной завод «Бугры» на 

комплексе «Порошкино» отдел развития сельскохозяйственного про-
изводства, малого и среднего предпринимательства администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО проводит районный 
конкурс профессионального мастерства операторов машинного до-
ения коров.

Для участия в конкурсе приглашаются операторы машинного доения 
коров сельскохозяйственных предприятий Всеволожского муниципально-
го района, прошедшие медицинское обследование и допущенные к работе 
оператором машинного доения (при себе иметь санитарную книжку).

Для оценки результатов работы участников конкурса созданы три су-
дейских комиссии и жюри конкурса из числа опытных специалистов жи-
вотноводства сельскохозяйственных предприятий.

Оценка работы участников на конкурсе проводится по 100-балльной 
системе.

По результатам конкурса определяются три призовых места: «Победи-
тель» и 2 участника «Призер» конкурса.

Регистрация участников с 9.00 до 9.30, начало конкурса в 9.30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 17 от 14.05.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 06.06.2014 г. № 1594) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. 
№ 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления зе-
мельных участков в качестве дополнительных, собственникам или арен-
даторам смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуаль-

ных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим 
адресам: 

№
 п/п Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
дер. Плинтовка, прилегающий с 
южной стороны к участку № 27 по 
ул. Лесной 

*Ориентировочной 
площадью 191

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

2 2-й поселок, прилегающий с юж-
ной стороны к участку № 39-А

*Ориентировочной 
площадью 420

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

3
дер. Суоранда, прилегающий с 
юго-восточной стороны к участку 
№ 24 по ул. Средней

*Ориентировочной 
площадью 105

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

4
г. Сертолово, микрорайон Серто-
лово-2, прилегающий с восточной 
и южной сторон к участку № 9

*Ориентировочной 
площадью 220

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан.

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявле-
ния в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учрежде-
нием «Многофункциональный центр» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник 
– четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета: Публичные слушания по вопросу отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства в части отсту-
пов от красных линий объекта: Строительство крытого рынка на земельном 
участке общей площадью 700 кв.м, кадастровый номер 47:07:0911006:59, 
адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рома-
новка, торговая зона. Заинтересованное лицо: ИП Овсепян Б.А. Информи-

рование общественности:
- публикация в газете «Всеволожские вести» № 36 от 16.05.2014 года;
- размещение на сайте по адресу:www.romahovka.ru
Публичные слушания проведены 30 мая 2014 года в 16 часов по адре-

су: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».
Публичные слушания проведены с участием: 
- заместителя главы МО «Романовское сельское поселение» Буерако-

вой Т.Ф.;
- ведущего специалиста по архитектуре и землеустройству админи-

страции МО «Романовское сельское поселение» Заволокиной Н.П.
Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, при-

нявших участие в публичных слушаниях – 12 человек.
Во время проведения публичных слушаний было организовано высту-

пление заинтересованного лица с демонстрацией материалов проекта, 
даны разъяснения.

В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с 
заинтересованной общественностью заявлений с замечаниями и предло-
жениями поступили – 3 индивидуальных заявления и 1 коллективное.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством. Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства в части отступов от красных ли-
ний объекта: Строительство крытого рынка на земельном участке общей 
площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0911006:59, адрес объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, торговая 
зона, состоявшимися.

2. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, согласно По-
ложению о публичных слушаниях указанный проект, протокол публичных 
слушаний, заключение о результатах публичных слушаний направить главе 
муниципального образования для принятия решения.

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение».

Т.Ф. Буеракова, председательствующий
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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 – Сегодня вечером. 16+
14:15 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – На чемпионате мира по футболу – 
2014.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Чемпионат мира по футболу – 
2014. Сборная Нидерландов – сборная 
Чили. Прямой эфир из Бразилии.
22:00 – Время.
22:55 – Политика. 16+
00:00 – Чемпионат мира по футболу – 
2014. Сборная Камеруна – сборная Брази-
лии. Прямой эфир из Бразилии. В переры-
ве – Ночные новости.
02:00 – «ЛЕВАЯ РУКА БОГА» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛЕВАЯ РУКА БОГА» – х.ф. 12+
03:40 – 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.
09:00 – Кузькина мать. Итоги. «Мертвая до-
рога» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник чемпионата мира.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:45 – Дневник чемпионата мира.
21:55 – Футбол. Чемпионат мира. Австра-
лия – Испания. Трансляция из Бразилии.
23:50 – «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» – х.ф. 12+
01:55 – Футбол. Чемпионат мира. Хорватия 
– Мексика. Трансляция из Бразилии.
03:55 – Кузькина мать. Итоги. «Мертвая до-
рога» – д.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БАШМАЧНИК» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Разведчицы» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Разведчицы» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Крушение» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Преступный путь» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Подарок от друга» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Любительница абсента» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Наивный умысел» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Жесть» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:15 – «Детективы. Крушение» – сериал. 
16+
01:45 – «Детективы. Преступный путь» – 
сериал. 16+
02:20 – «Детективы. Подарок от друга» – 

сериал. 16+
02:50 – «Детективы. Любовь или мотоцикл» 
– сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Плод больного вооб-
ражения» – сериал. 16+
03:55 – «Детективы. В капкане» – сериал. 
16+
04:25 – «Детективы. Через тернии» – се-
риал. 16+
04:55 – «Детективы. Запасной вариант» – 
сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Роковое знакомство» 
– 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 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:50 – «Пляж» – сериал. 16+
23:00 – Сегодня. Итоги.
23:25 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:45 – «Пляж» – сериал. 16+
00:30 – «Чужой район» – сериал. 16+
01:25 – Главная дорога. 16+
02:00 – Дикий мир. 0+
02:25 – «Хранитель» – сериал. 16+
03:25 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Лицо дворянского происхожде-
ния. Алексей Ляпунов» – д.ф.
12:50 – Эрмитаж – 250.
13:20 – Линия жизни. Элина Быстрицкая.
14:10 – Золотая серия «России». «Две 
зимы и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный музей. Альбом Же-
вержеева.
15:35 – «РОДНАЯ КРОВЬ» – х.ф.
17:00 – V Большой фестиваль РНО. Со-
листка Миша Брюггергосман.
17:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Тельч. Там, где дома облачены в празд-
ничные одеяния» – д.ф.
18:05 – 125 лет со дня рождения Анны Ах-
матовой. «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – Острова. Майя Булгакова.
21:40 – «Истинный Леонардо» – д.ф.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Документальная камера. Послед-
ний фильм, или Незавершенная жизнь.
00:20 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Дрезден и Эльба. Саксонский канал» – 
д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ШУЛЕРА» – х.ф. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство» – сериал. 12+
10:30 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись» – сериал. 12+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Мои прекрасные… 16+
15:00 – 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 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «Ходячие мертвецы» – сериал. 18+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:15 – «Ходячие мертвецы» – сериал. 18+
03:50 – Смотреть всем! 16+
04:20 – «Вовочка-3» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Идеальная пара. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:30 – Спасите нашу семью. 16+
14:25 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 16+
01:15 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
03:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
04:40 – Идеальная пара. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Вий» – д.ф. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Иван Васи-
льевич меняет профессию» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Александр Кайданов-
ский. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «Вий» – д.ф. 
12+
20:30 – Неизвестная версия: «Иван Васи-
льевич меняет профессию» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Александр Кайданов-
ский. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Мост» – се-
риал. 16+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:40 – Открытый университет. «Зритель-
ное восприятие. Перцептивная перспекти-
ва». Воронцов Е. А.; «Шедевр рембранд-
товской гравюры «Лист в сто гульденов». 
Григорьев Р. Г. 12+

ВТОРНИК, 
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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 – «Единственный мой грех» – сери-
ал. 16+
14:15 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – На чемпионате мира по футболу – 
2014.
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.
22:00 – Чемпионат мира по футболу – 
2014. Сборная Коста-Рики – сборная Ан-
глии. Трансляция из Бразилии.
00:00 – Познер. 16+
01:00 – На чемпионате мира по футболу – 
2014.
02:00 – Чемпионат мира по футболу – 2014. 
Сборная Греции – сборная Кот-д'Ивуара. 
Трансляция из Бразилии. В перерыве – 
Новости.
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Кузькина мать. Итоги. «Страсти по 
атому» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник чемпионата мира.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Прямой эфир. 12+
19:20 – Вести.
19:45 – Футбол. Чемпионат мира. Италия – 
Уругвай. Прямая трансляция из Бразилии.
21:55 – Вести.
22:40 – Специальный корреспондент. 16+
23:45 – Футбол. Чемпионат мира. Япония 
– Колумбия. Прямая трансляция из Бра-
зилии.
02:00 – «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ» – х.ф. 12+
04:00 – Кузькина мать. Итоги. «Страсти по 
атому» – д.ф. 12+

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 – «КАРАВАН СМЕРТИ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Случай в гостинице» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Золотая рыбка» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Призрак» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Бешенство» – сериал. 16+
21:15 – «След. Коллекционер» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Кладбищенская история» – 
сериал. 16+
23:10 – «След. Мечты» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
02:05 – «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» – х.ф. 12+
03:45 – «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИО-
НЫ» – х.ф. 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 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:50 – «Пляж» – сериал. 16+
23:00 – Сегодня. Итоги.
23:25 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:45 – «Пляж» – сериал. 16+
00:30 – «Чужой район» – сериал. 16+
01:25 – Квартирный вопрос. 0+
02:25 – «Хранитель» – сериал. 16+
03:25 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – «Истинный Леонардо» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Две 
зимы и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный музей. Сундук Фоки-
на.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:20 – Острова. Майя Булгакова.
17:00 – V Большой фестиваль РНО. Со-
листка Изабель Фауст.
18:00 – «Витус Беринг» – д.ф.
18:10 – Academia. Спецкурс «Английская 
литература». Александр Ливергант. «Ре-
дьярд Киплинг – жизнь и судьба».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Власть факта. Казусы картографии.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Эпизоды. Юбилей Татьяны Наза-
ренко.
21:35 – Игра в бисер. И. Ильф, Е. Петров. 
«12 стульев».
22:20 – Ступени цивилизации. «Викинги» – 
док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Особый взгляд. «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ» – х.ф. 18+
01:50 – «Витус Беринг» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вовочка-3» – 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 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака Баскервилей» – 
сериал. 12+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Мои прекрасные… 16+
15:00 – 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 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
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23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «Ходячие мертвецы» – сериал. 18+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:15 – «Ходячие мертвецы» – сериал. 18+
03:50 – Смотреть всем! 16+
04:30 – «Вовочка-3» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:35 – Идеальная пара. 16+
10:35 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:35 – Спасите нашу семью. 16+
14:25 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» – х.ф. 16+
01:25 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
03:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – Идеальная пара. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Собачье 
сердце» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Валерий Золотухин. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Собачье 
сердце» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Валерий Золотухин. 
12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Мост» – се-
риал. 16+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:40 – Открытый университет. «Пережи-
вание горя и утраты: анализ, возможности 
помощи и поддержки». Шац И. К.; «Импе-
ратор Николай Павлович. Православный 
государь и верующий». Фирсов С. Л. 12+

СРЕДА, 
25 ИЮНЯ

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 – «Единственный мой грех» – сери-
ал. 16+
14:15 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – На чемпионате мира по футболу – 
2014.
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.

22:00 – Чемпионат мира по футболу – 2014. 
Сборная Боснии и Герцеговины – сборная 
Ирана. Трансляция из Бразилии.
00:00 – Чемпионат мира по футболу – 
2014. Сборная Эквадора – сборная Фран-
ции. Прямой эфир из Бразилии. В переры-
ве – Ночные новости.
02:00 – «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» – х.ф. 
16+
03:40 – 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.
09:00 – Кузькина мать. Итоги. «Атомная 
осень 57-го» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник чемпионата мира.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Прямой эфир. 12+
19:20 – Вести.
19:45 – Футбол. Чемпионат мира. Нигерия 
– Аргентина. Прямая трансляция из Бра-
зилии.
21:55 – Вести.
22:40 – «СЕКТА» – х.ф. 12+
01:55 – Футбол. Чемпионат мира. Гондурас 
– Швейцария. Трансляция из Бразилии.
03:55 – Кузькина мать. Итоги. «Атомная 
осень 57-го» – д.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших инте-
ресов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Человек в проходном дворе» – се-
риал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Человек в проходном дворе» – се-
риал. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Ячейка общества» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Авторучка» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Смерть негодяя» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Волшебница» – сериал. 16+
21:15 – «След. Гроб с кодовым замком» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Вендетта» – сериал. 16+
23:15 – «След. Чужая пуля» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
03:10 – «Человек в проходном дворе» – се-
риал. 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 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:50 – «Пляж» – сериал. 16+
23:00 – Сегодня. Итоги.
23:25 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:45 – «Пляж» – сериал. 16+
00:30 – «Чужой район» – сериал. 16+
01:25 – Дачный ответ. 0+
02:25 – «Хранитель» – сериал. 16+
03:25 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Пон-дю-Гар – римский акведук близ 
Нима» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Максимилиан Месмахер.
13:20 – «Викинги» – док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две 
зимы и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный музей. Дом на Граф-
тио.
15:40 – Власть факта. Казусы картографии.
16:20 – Документальная камера. Послед-
ний фильм, или Незавершенная жизнь.
17:00 – V Большой фестиваль РНО. Дири-
жер Ален Альтиноглу.
17:45 – «Война Жозефа Котина» – д.ф.
18:10 – Academia. Спецкурс «Английская 
литература». Григорий Кружков. «Эдвард 
Лир и английская поэзия абсурда».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Гении и злодеи. Владимир Даль.
21:20 – «Ядерная любовь» – д.ф.
22:20 – Ступени цивилизации. «Викинги» – 
док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Особый взгляд. «ЕДА И ЖЕНЩИНЫ 
НА СКОРУЮ РУКУ» – х.ф. 18+
01:15 – Национальный филармонический 
оркестр России. Дирижер Владимир Спи-
ваков. Солист Денис Мацуев.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вовочка-3» – 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 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Сокровища Агры» – се-
риал. 12+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Мои прекрасные… 16+
15:00 – 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 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «Ходячие мертвецы» – сериал. 18+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:15 – «Ходячие мертвецы» – сериал. 18+
03:50 – Смотреть всем! 16+
04:30 – «Вовочка-3» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:40 – Идеальная пара. 16+
10:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:40 – Спасите нашу семью. 16+
14:25 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+

19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-
ЕВА» – х.ф. 16+
01:30 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
03:15 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – Идеальная пара. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Бриллианто-
вая рука» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Не могу ска-
зать «прощай» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Татьяна Пельтцер. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «Бриллианто-
вая рука» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Не могу ска-
зать «прощай» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Татьяна Пельтцер. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Мост» – се-
риал. 16+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:40 – Открытый университет. «Судебная 
реформа 1864 года. «Новый суд» в России». 
Севастьянов Ф. Л.; «Насекомые и насеко-
мые-дендрофаги». Селиховкин А. В. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
26 ИЮНЯ

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 – «Единственный мой грех» – сери-
ал. 16+
14:15 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – На чемпионате мира по футболу – 
2014.
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.
22:00 – Чемпионат мира по футболу – 
2014. Сборная Португалии – сборная Ганы. 
Трансляция из Бразилии.
23:45 – Чемпионат мира по футболу – 
2014. Сборная России – сборная Алжира. 
Прямой эфир из Бразилии. В перерыве – 
Ночные новости.
02:00 – «ТЕЗКИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ТЕЗКИ» – х.ф. 16+
04:25 – 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 – Кузькина мать. Итоги. «На вечной 
мерзлоте» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник чемпионата мира.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Прямой эфир. 12+
19:20 – Вести.
19:45 – Футбол. Чемпионат мира. США – 
Германия. Прямая трансляция из Брази-
лии.
21:55 – Вести.
22:40 – «Геннадий Зюганов. История в 
блокнотах» – д.ф.
23:50 – «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» – х.ф. 
12+
01:55 – Футбол. Чемпионат мира. Корея – 
Бельгия. Трансляция из Бразилии.
03:55 – Кузькина мать. Итоги. «На вечной 
мерзлоте» – д.ф. 12+

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 – «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИО-
НЫ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Лучший в мире муж» 
– сериал. 16+
19:35 – «Детективы. Убийство на даче» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Провокация» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Коммуналка» – сериал. 16+
21:15 – «След. Спецэффекты» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Бойцовский клуб» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Ветеринар» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
03:00 – «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» – х.ф. 
12+
04:50 – Живая история: «Интердевочка. 
Путешествие во времени» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Спасатели. 16+
09:00 – Медицинские тайны. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:50 – «Пляж» – сериал. 16+
23:00 – Сегодня. Итоги.
23:25 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:45 – «Пляж» – сериал. 16+
00:30 – «Чужой район» – сериал. 16+
01:25 – Чужие дети. 16+
02:25 – «Хранитель» – сериал. 16+
03:25 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
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10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Хамберстон. Город на время» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – Петербургские встречи.
13:20 – «Викинги» – док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две 
зимы и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный музей. Башмаки кня-
зя Мышкина.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – «Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная» – д.ф.
17:00 – V Большой фестиваль РНО. Со-
листка Элен Гримо.
17:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Реймсский собор. Вера, величие и кра-
сота» – д.ф.
18:10 – Academia. Спецкурс «Английская 
литература». Владимир Ганин. «Пролог 
к великому отцовству. Джеффри Чосер. 
«Кентерберийские рассказы».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Олег Янковский. Полеты наяву» – 
д.ф.
21:35 – Культурная революция.
22:20 – Ступени цивилизации. «Викинги» – 
док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Особый взгляд. «УБИЙЦА КЛАНА 
ИНУГАМИ» – х.ф.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вовочка-3» – 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 – Военная тайна. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Ма-
трица. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Мои прекрасные… 16+
15:00 – 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 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» – х.ф. 16+
01:45 – Чистая работа. 12+
02:45 – «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Идеальная пара. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:30 – Спасите нашу семью. 16+
14:25 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗАВИСТЬ БОГОВ» – х.ф. 16+
02:05 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
03:50 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
04:45 – Идеальная пара. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Белое солн-
це пустыни» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Ирония 
судьбы, или C легким паром» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.

11:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Елена Проклова. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «Белое солн-
це пустыни» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Ирония 
судьбы, или C легким паром» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Елена Проклова. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Мост» – се-
риал. 16+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:40 – Открытый университет. «Причины и 
профилактика учебных проблем современ-
ных школьников». Ясюкова Л. А.; «Особен-
ности привлечения инвестиций в Санкт-
Петербург». Ходачек А. М. 12+

ПЯТНИЦА, 
27 ИЮНЯ

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 – «Единственный мой грех» – сери-
ал. 16+
14:15 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – На чемпионате мира по футболу – 
2014.
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 – Точь-в-точь.
00:30 – «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» – х.ф. 
16+
02:10 – В наше время. 12+
03:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Кузькина мать. Итоги. «БАМ – мо-
лодец!» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник чемпионата мира.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Поединок. 12+
23:15 – Торжественная церемония вруче-
ния премии «ТЭФИ».
01:25 – «УДИВИ МЕНЯ» – х.ф. 12+
03:20 – Горячая десятка. 12+
04:25 – Кузькина мать. Итоги. «БАМ – мо-
лодец!» – д.ф.
05:20 – 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 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф. 
12+
13:45 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» – х.ф. 12+
15:00 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 
12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Защита Метлиной. 16+
19:35 – «След. 8 герц» – сериал. 16+
20:20 – «След. Амнезия» – сериал. 16+
21:05 – «След. Цена обиды» – сериал. 16+
21:50 – «След. Заяц» – сериал. 16+
22:35 – «След. Маргарита» – сериал. 16+
23:20 – «След. Любительница абсента» – 
сериал. 16+
00:10 – «След. Мечты» – сериал. 16+
01:00 – «След. Чужая пуля» – сериал. 16+
01:45 – «След. Ветеринар» – сериал. 16+
02:30 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф. 
12+
03:35 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» – х.ф. 12+
04:40 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 
12+
06:40 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 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 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Шеф-2» – сериал. 16+
23:50 – «Чужой район» – сериал. 16+
00:50 – Спасатели. 16+
01:15 – Дикий мир. 0+
01:50 – «Хранитель» – сериал. 16+
02:50 – «Зверобой» – сериал. 16+
04:45 – «Москва. Три вокзала» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ГОРОДА И 
ГОДЫ» – х.ф.
11:55 – «Безумие Патума» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – Письма из провинции. Кызыл (Ре-
спублика Тыва).
13:20 – «Викинги» – док. сериал.
14:15 – «Взывающий. Вадим Сидур» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНО-
ГРАДОВА» – х.ф.
16:35 – «Николай Бурденко. Падение 
вверх» – д.ф.
17:00 – V Большой фестиваль РНО. Дири-
жер Михаил Плетнев.
18:05 – «Стендаль» – д.ф.
18:10 – Искатели. Последний приют апо-
стола.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф.
20:55 – Линия жизни. К 65-летию Алексан-
дра Панкратова-Черного.
21:50 – «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС» – 
х.ф.
23:15 – Новости культуры.

23:35 – «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС» – 
х.ф.
01:10 – Трио Жака Лусье.
01:55 – Искатели. Последний приют апо-
стола.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Хамберстон. Город на время» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вовочка-3» – 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 – Военная тайна. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Воз-
дух, которым я дышу. 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 – Тайны мира с Анной Чапман: Вели-
кая тайна молока. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Секретные территории: Бегство с 
Земли. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «НАЕМНИКИ» – х.ф. 16+
02:00 – «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» – х.ф. 16+
03:40 – «НАЕМНИКИ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
08:55 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТИТАНИК» – х.ф. 16+
03:10 – Тайны еды. 16+
03:25 – Еда с Алексеем Зиминым. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Покровские 
ворота» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Свадьба в 
Малиновке» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Сергей Жигунов. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «Покровские 
ворота» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Свадьба в 
Малиновке» – д.ф. 12+

21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Хроника происшествий.
22:30 – Моя правда. Сергей Жигунов. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Мост» – се-
риал. 16+
01:10 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:40 – Открытый университет. «Василий 
Витальевич Шульгин». Пученков А. С.; «Де-
нежное обращение России в годы Первой 
мировой войны». Ходяков М. Ф. 12+

СУББОТА, 
28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04:00 – «ЛЕОПАРД» – х.ф. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «ЛЕОПАРД» – х.ф. 16+
07:00 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф.
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – 100 лет со дня Сараевского убий-
ства. «Дорога к Первой мировой» – д.ф. 
12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «РОМАН С КАМНЕМ» – х.ф. 16+
15:05 – «Клара Лучко. Поздняя любовь» – 
д.ф. 12+
15:55 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Две звезды.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – «Вся жизнь в перчатках. Продолже-
ние следует» – д.ф. 12+
00:00 – Чемпионат мира по футболу – 
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из Бра-
зилии.
02:00 – «ГЛАЗА ЗМЕИ» – х.ф. 16+
03:55 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:50 – «ДЕЛО № 306» – х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Язь. Перезагрузка. 12+
09:00 – Планета собак.
09:30 – «Земля героев» – д.ф.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. Святые 
первоверховные апостолы Петр и Павел.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «Море по колено» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» – х.ф. 
12+
16:20 – Смеяться разрешается.
17:35 – Субботний вечер.
19:30 – Вести в субботу.
19:45 – Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии.
21:55 – Вести в субботу.
22:50 – «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
00:30 – Торжественное закрытие 36-го 
Московского международного кинофести-
валя.
01:50 – «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ» 
– х.ф.
04:25 – Комната смеха.
05:30 – Вести. Дежурная часть.

Реклама

ПРОГРАММА ТВ С 23 ПО 29 ИЮНЯ 
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Выражаем соболез-
нования родным и близ-
ким в связи с кончиной 
Альбертины Петровны 
БАХАРЕВОЙ. Она на-
всегда останется в на-
шей памяти как добрый, 
отзывчивый, светлый 
человек.

Совет ветеранов мкр 
Мельничный Ручей

.....:::::ПРОДАМ 
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 
6,5 млн руб.  8-921-741-83-64. 

Гаражные ворота металл 235х185 
см, цена 12 000 руб. Т. 8-952-201-
79-25.

Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, со-
сны, Дунай, 700 тыс.  944-34-22.

Спальный гарнитур, фритюрница, 
кофемолка, стол кухонный, тум-
бочка под TV, журнальный столик. 
 90-759, 8-921-367-19-64.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, стату-
этки, «Зингер», книги, само-
вар, картину, елочные игрушки, 
мебель и др.  8-911-717-27-77. 

Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

Книги. Выезд от 100 экземпля-
ров. Оплата сразу.  934-00-62. 

Дорого книги.  Самовар. 
 8-921-930-51-54.

Дом, уч-ок, кв-ру.   8-981-708-
69-90.

Участок, дом, дачу.  8-921-181-67-
73.

Дом, участок. 942-80-48.

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

Отопление, вентиляция, каче-
ственно.  8-921-654-47-53, св-во 
№ С.05547.1663.01.2010.

Строительство и ремонт. 
 8-904-602-93-59.

Обучение плетению кос. 
 8-904-518-58-49.

Грузоперевозки.  8-911-974-59-
85.

Монтаж отопления, водоснабже-
ния, электрика, кузнечные свароч-
ные работы.  8-921-873-38-06. 

Недвижимость – оформлю доку-
менты.  942-80-48.

Клуб знакомств. 8-905-231-
42-01.

Грузоперевозки.   8-921-871-
02-25.

Манипулятора, собственник. 
 8-911-001-04-04. 

Печи, камины, каменки. Стаж 40 
лет.  8-952-209-94-24.

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

Сдам гараж ж/б, 3000 р./мес. 
 8-906-241-24-26, Иван.

Сдам жильё в частном доме, М. 
Ручей.  8-921-441-38-50.

.....:::::РАЗНОЕ
Котёнок – в добрые руки, 2 мес., 
приучен к туалету, пригоден для за-
городного дома.  8-921-599-68-
11, 962-694-02-78. 

Отдам небольшую собачку в до-
брые руки.  8-952-210-24-32.

ПРОГРАММА ТВ С 23 ПО 29 ИЮНЯ 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз пого-
ды.
08:00 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 12+
09:05 – «Паровозик из Ромашково», «Кот в 
сапогах» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Бойцовский клуб» – сериал. 16+
10:55 – «След. Коммуналка» – сериал. 16+
11:40 – «След. Вендетта» – сериал. 16+
12:25 – «След. Волшебница» – сериал. 16+
13:10 – «След. Кладбищенская история» – 
сериал. 16+
13:55 – «След. Бешенство» – сериал. 16+
14:40 – «След. Жесть» – сериал. 16+
15:25 – «След. Спецэффекты» – сериал. 
16+
16:15 – «След. Гроб с кодовым замком» – 
сериал. 16+
17:00 – «След. Коллекционер» – сериал. 
16+
17:40 – «След. Наивный умысел» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Зелень» – сериал. 16+
20:50 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Хромой черт» – сериал. 16+
22:40 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Это шоу-бизнес» – сериал. 16+
23:35 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Черный чулок» – сериал. 16+
01:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Исповедь» – сериал. 16+
02:25 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
05:00 – «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ НТВ

05:45 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 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 – Своя игра. 0+
14:10 – «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» – х.ф. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 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 – «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» – х.ф. 16+
23:40 – «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» – х.ф. 16+
01:35 – Авиаторы. 12+
02:10 – Дело темное. 16+
03:05 – «Зверобой» – сериал. 16+
04:55 – «Москва. Три вокзала» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф.
11:45 – «Яды и отравители» – д.ф.
12:40 – Большая семья. Егор Кончалов-
ский.
13:30 – «Прохоровские ситцы. История од-
ной русской династии» – д.ф.
14:10 – «Обитатели глубин Средиземномо-
рья» – д.ф.
15:05 – Красуйся, град Петров! Большая 
хоральная синагога.
15:35 – Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде и 
Вадим Репин. Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег.
17:00 – «Последние свободные люди. Зем-
ля без владельцев» – док. сериал.
17:55 – Романтика романса. Поют актеры 
МХТ.
18:50 – К 80-летию со дня рождения актри-
сы. «Инна Ульянова… Инезилья» – д.ф.
19:30 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.
21:45 – «Рудольф Нуреев. Мятежный де-
мон» – д.ф.
23:25 – РОКовая ночь. «R. E. M.». Концерт 
в Дублине.
00:35 – «Гламур» – д.ф.
01:25 – «Возвращение с Олимпа», «Лев и 

Бык» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Обитатели глубин Средиземномо-
рья» – д.ф.
02:50 – «Иероним Босх» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «НАЕМНИКИ» – х.ф. 16+
05:30 – «Закон мышеловки» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Организация Определенных На-
ций. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
20:15 – «В ОСАДЕ» – х.ф. 16+
22:15 – «В ОСАДЕ – 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ» – х.ф. 16+
00:15 – «ВО ИМЯ МЕСТИ» – х.ф. 16+
01:50 – «МИСТЕР КРУТОЙ» – х.ф. 16+
03:30 – «Игра на выбывание» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф. 16+
10:25 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» – х.ф. 16+
01:55 – «КИСНА. ЗАЩИЩАЯ СВОЮ ЛЮ-
БОВЬ» – х.ф. 16+
05:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

06:40 – Гостелерадиофонд. Ленинград-
ская коллекция: «Офицер флота» – фильм-
спектакль. 12+
08:45 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+
10:10 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
10:30 – «Реки Финляндии» – д.ф. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – Неизвестная версия: «Верные дру-
зья» – д.ф. 12+
12:10 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
14:10 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
15:02 – «Шерлок Холмс. Начало» – сериал. 16+
16:50 – Неизвестная версия: «Операция 
«Ы» – д.ф. 12+
17:40 – Легенды «Ленфильма». «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» – х.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Легенды «Ленфильма». «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» – х.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:00 – Непарламентские перлы. 12+
22:30 – Петербургский репортер. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
01:30 – Весна романса. 12+
02:25 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04:50 – «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» – х.ф. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» – х.ф. 16+
06:30 – «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» – 
х.ф. 12+
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – 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).
12:20 – «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» – х.ф. 16+
14:20 – «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» – х.ф. 16+
16:30 – Универсальный артист.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – Универсальный артист.
18:45 – Клуб веселых и находчивых. Выс-
шая лига. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Повтори!
00:00 – Чемпионат мира по футболу – 2014. 
1/8 финала. Прямой эфир из Бразилии.
02:00 – «Рок-н-ролл в объективе. Фотогра-
фии Боба Груэна» – д.ф. 16+

04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:05 – «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» – 
х.ф.
07:50 – «Моя планета» представляет. «Куз-
нецкий Алатау» – д.ф.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:25 – Свадебный генерал. 12+
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Дневник чемпионата мира.
11:40 – «Жена офицера» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Жена офицера» – сериал. 12+
19:30 – Вести недели.
19:45 – Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии.
21:55 – Вести недели.
23:55 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
01:45 – «ИСКУШЕНИЕ» – х.ф. 12+
03:35 – Планета собак.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:40 – «Бременские музыканты» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших 
интересов; Вестник православия; Прогноз 
погоды.
08:00 – Праздничное шоу «Алые паруса». 
12+
09:25 – «Тайны «Алых парусов» – д.ф. 12+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Зелень» – сериал. 16+
12:35 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Хромой черт» – сериал. 16+
14:05 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Это шоу-бизнес» – сериал. 16+
14:50 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Черный чулок» – сериал. 16+
16:25 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Исповедь» – сериал. 16+
17:10 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Закон жанра» – сериал. 16+
20:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Завещание» – сериал. 16+
21:25 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Воспитатель» – сериал. 16+
22:20 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Непутевая» – сериал. 16+
23:20 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Фото на память» – сериал. 16+
01:05 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Тело и дело» – сериал. 16+
02:55 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – 
х.ф. 12+
04:40 – Живая история: «Виртуозы поли-
тического сыска» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

05:55 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 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 – Своя игра. 0+
14:10 – «УГРО-5» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «УГРО-5» – сериал. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» – 
х.ф. 16+
00:05 – «ПЕТЛЯ» – х.ф. 16+
01:55 – Школа злословия. Игорь Федоров. 
18+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

10:35 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.
12:50 – Сказки с оркестром. Памела Трэ-
верс. «Мэри Поппинс». Читает Нонна Гри-
шаева.
13:40 – «Обитатели глубин Средиземно-
морья» – д.ф.
14:40 – Гении и злодеи. Петр Кропоткин.
15:10 – Пешком… Москва купеческая.
15:40 – Музыкальная кулинария. Венские 
Штраусы.
16:35 – Кто там…
17:05 – «Последние свободные люди. Веч-
ное путешествие» – док. сериал.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Тайна русских пирамид.
19:25 – В гостях у Эльдара Рязанова. Твор-
ческий вечер Александра Збруева.
20:40 – «Яды и отравители» – д.ф.
21:35 – Те, с которыми я… Динара Асано-
ва.
22:00 – «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» – 
х.ф.
23:20 – Шедевры мирового музыкально-
го театра. Фильм-опера Йенса Нойберта 
«Вольный стрелок».
01:35 – «Лифт», «Брак» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – «Обитатели глубин Средиземно-
морья» – д.ф.
02:50 – «Луций Анней Сенека» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Игра на выбывание» – сериал. 
16+
11:00 – «ВО ИМЯ МЕСТИ» – х.ф. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
12:40 – «ВО ИМЯ МЕСТИ» – х.ф. 16+
13:00 – «В ОСАДЕ» – х.ф. 16+
15:00 – «В ОСАДЕ – 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ» – х.ф. 16+
16:45 – «СОЛДАТ ДЖЕЙН» – х.ф. 16+
19:10 – «СПЕЦИАЛИСТ» – х.ф. 16+
21:15 – «КОНСТАНТИН» – х.ф. 16+
23:30 – Новости 24. 16+
23:45 – Репортерские истории. 16+
00:45 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
02:00 – «Я – КУКЛА» – х.ф. 16+
04:00 – «СЧАСТЛИВЧИК» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» – х.ф. 6+
10:10 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ – 2» – х.ф. 
16+
01:45 – «КЛЯТВА ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
04:55 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:50 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

05:20 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
06:50 – «АЙБОЛИТ-66» – х.ф. 12+
08:30 – Весна романса. 12+
09:30 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
10:00 – Дети в городе. 6+
10:30 – Великие артисты – великому го-
роду. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – Легенды «Ленфильма». «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» – х.ф. 12+
15:25 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
17:10 – Неизвестная версия: «Операция 
«Ы» – д.ф. 12+
18:10 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
20:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
20:50 – «Шерлок Холмс. Начало» – сери-
ал. 16+
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – Нужное подчеркнуть. 12+
23:30 – «Реки Финляндии» – д.ф. 12+
00:00 – Неизвестная версия: «Верные дру-
зья» – д.ф. 12+
00:30 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
02:00 – Ночной сеанс.
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 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЮ-ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИК, з/п от 20000 руб. + доплаты;

ОПЕРАТОР ТРУБНЫХ ЛИНИЙ 
(опыт работы обязателен), з/п от 30000 руб. + доплаты;

СВАРЩИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, 
з/п от 25 000 руб. + % от сделки.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: график работы сменный, оформление по ТК, частичная 
компенсация транспортных расходов, спец. одежда, современное производ-
ство, бытовые условия, импортное оборудование, перспективы обучения и 
карьерного роста. МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский район, пос. Щеглово.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, регистрация по месту жительства.
 для записи на собеседование: 8-931-203-83-61, 8 (812) 644-77-00.

В поселок им. Морозова срочно 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК 
(график работы 5/2, 

з/п 20 000–25 000 руб.). 
Гражданство РФ. 8-921-768-

66-17, 8-921-929-12-38.

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);

КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР 
    на автобусном 
    маршруте;

МЕДСЕСТРА 
(инспектор 
по предрейсовому осмотру).

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК 
по ремонту ГПМ 

3 гр. электробезоп. до 1000 В. 
Ремонт мостовых кранов, 

эксплуатация силовой сети, 
эксплуатация сети освещения.

УСЛОВИЯ: 
з/пл. 20 000 руб. Мес то работы – 

Лен. обл., п. Янино, развозка 
от ст. м. «Ладожская» и от посёлка 

Колтуши. Пятидневка. 
Оформление по ТК, соцпакет.
  8-911-720-16-94, 

Олег Александрович, с 9.00 до 21.00.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

• ПОВАРА (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);

• ОФИЦИАНТЫ (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);

• МОЙЩИЦА (график 2/2, з/п от 12 000 руб.);

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ; Беларусь.
УСЛОВИЯ: развозка, бесплатное питание, возможность карьерно-
го роста, униформа, оплачиваемое обучение, дружный коллектив.

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

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

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама
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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

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.  (813-70) 28-141, 20-025.

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.
Врачи ультразвуковой диагностики от 30000 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог от 45000 руб.
Врачи-педиатры участковые от 45000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники, или врачи 
общей практики от 45000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД от 27000 руб.
Врач-терапевт в центр здоровья поликлиники от 40000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной амбулато-
рии поликлиники от 35000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.
Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 35000 руб.
Врач-невролог детский от 35000 руб.
Врач-педиатр (подросткового кабинета) в детскую консультацию от 30000 руб.
Врачи-терапевты в стационар от 35000 руб.
Врач-невролог от 35000 руб.
Врач-офтальмолог от 35000 руб.
Врач-оториноларинголог от 35000 руб.
Врач-физиотерапевт от 30000 руб.
Врачи УС (эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, пульмонолог) от 35000 руб.
Медсестра процедурная в детскую консультацию от 20000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) в детск. консультацию от 32000 руб.
Медсестры в отделение ультразвуковой диагностики от 20000 руб.
Фельдшер неотложной помощи поликлиники от 30000 руб.
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории Рахья от 20000 руб.
Старшая операционная медсестра в противошоковую операционную от 33000 руб.
Старшая медсестра в женскую консультацию от 25000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты от 30000 руб.
Операционная медсестра в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра от 30000 руб.

Медицинские сестры участковые (терапевта) от 30000 руб.
Медсестры врача общей практики от 30000 руб.
Медсестра в центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Помощник врача эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25000 руб.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной 
диагностики от 19400 руб.

Медсестра по физиотерапии в физиотерапевтич. отд. поликлиники от 20000 руб.
Медицинский регистратор от 20000 руб.
Машинист по стирке белья от 20000 руб.
Санитарка стационара от 18000 руб.
Сестра-хозяйка от 12000 руб.
Специалист по обслуживанию вентиляционного оборудования от 40000 руб.
Специалист по лекарственному обеспечению (выс./сред. мед. обр-е) от 30000 руб.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная 
больница» в связи с расширением зоны обслуживания

приглашаются следующие специалисты:

 МП «Всеволожское 
предприятие электрических 

сетей» требуются:

ИНЖЕНЕРЫ-ЭЛЕКТРИКИ
– в отдел учёта электроэнер-
гии, с разъездным характе-
ром работы;
– в производственно-техни-
ческий отдел, обязанности по 
капитальному строительству;
– в производственно-техни-
ческий отдел, обязанности – 
составление смет;

СПЕЦИАЛИСТ 
ОТДЕЛА ДОГОВОРОВ.

Опыт работы желателен.
Заработная плата по итогам 

собеседования.
Резюме присылать по e-mail: 

vpes@vsevpes.ru, по факсу: 
8 (813-70) 29-329.
8 (813-70) 24-337.

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ 
мостового крана.
УСЛОВИЯ: з/п от 20000 руб.,

график работы 5/2. 
Работа в закрытом помещении. 

Полный соц. пакет.
МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский 
р-н, д. Янино, развозка от ст. м. 

«Ладожская» и от Колтушей.
 318-57-07, 909-99-78, Сергей 

Викторович, 8-911-721-59-14, 
Леонид Александрович. 

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА.

УСЛОВИЯ: з/п 20 000 руб. График 
работы: 5/2. Полный соц. пакет.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский 
р-н, д. Янино, развозка от ст. м. 

«Ладожская» и от Колтушей.

 318-57-07, 909-99-78, 
Сергей Викторович, 

8-911-721-59-14, 
Леонид Александрович.

В столовую требуются:
ПОВАР И ПОМОЩ-

НИК ПОВАРА. 
8-921-345-70-40.

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

В пос. им. Морозова срочно 
требуется

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
с функциями грузчика.

График работы 5/2, з/п 30 000 
руб. Гражданство РФ.  8-921-

768-66-17, 8-921-929-12-38.

Для работы в районе промзоны 
ж./д. ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
ПРОИЗВОДСТВА, 

график: 5/2 – с 07.00 
до 16.00,  з/п 14 000 руб./

мес. (на руки).
ОК: 8 (812) 347-78-65, 

740-75-53, 8-921-954-46-89. 
Бесплатная развозка.

МЕРЧАНДАЙЗЕРА 
Выкладка кормов 

(Whiskas‚ Kitekat‚ 
Pedigree и др.)

Дорога жизни, д. 12.
Пн – пт, 09.00 – 18.00, 

з/п 23 800 руб.
Сб – вс, 11.00 – 16.00, 

з/п 5 500 руб.

К-РУОКА ПРИГЛАШАЕТ

 8-901-312-66-34, 
8-951-655-55-41.

Автозапчасти, масла, 
супротек для 

иномарок и ВАЗов.
8-905-217-70-88.

ТК Пирамида

Ре
кл

ам
а

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.
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Магазин Вело-Мото Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Тамада: свадьбы,Тамада: свадьбы,
юбилеи, праздникиюбилеи, праздники.  .  
С диджеем. С диджеем.  28-416, 

8-906-227-85-05, Ирина.

ПРОДАМ УЧАСТОК
19 СОТОК,

 10 км от КАД. ИЖС, фундамент 
12х9 м, колодец с водой. Свет 
и газ по границе. 6,5 млн руб. 

 8-921-741-83-64. 

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)

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

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

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

Автошкола 
«ТУТТИ»

Обучение на курсах 
подготовки 

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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.

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

д. 99, 2-й этаж.
 45-707, 

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

от 30 августа 2013 г.

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

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

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

 
эл. варочных панелей 

с электронным управлением 
(кроме индукционных). 

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

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Васильевну 
ГАВРИЛОВУ!

Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем дорогую Тамару Его-
ровну ИВАНОВУ с днём рождения!

Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше 
                    безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

Зинаида и Мария, 
п. Романовка

Дорогую Валерию Андреевну 
КРУЧИНИНУ поздравляем с юбилеем!

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея.
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья –
Надёжные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.

ВОИП «Надежда» 
Агалатовского СП

Поздравляем  с днём рождения Зою 
Дмитриевну ДОРОШЕНКО!

Пусть будет жизнь полна веселья,
                                                   смеха,

Желаем мы здоровья и успеха
На много-много лет вперёд!
И сколько бы ни стукнуло Вам лет,
Поверьте, не стоит их бояться,
Пускай не меркнет счастья свет.
Твои года – твоё богатство.
Пусть радость подарят улыбки друзей
И близких людей поздравленья.
И станет одним из счастливейших дней
Сегодняшний день рождения.

Общество инвалидов
п. Романовка

Общество инвалидов мкр Котово 
Поле сердечно поздравляет с юбилеем: 
Галину Александровну ФИЛАТОВУ, 
Константина Васильевича ШУМИЛО-
ВА, Алевтину Ивановну ШУМИЛОВУ.

Пусть солнце сияет за вашим окном,
Пусть радость и мир не покинут Ваш дом,
Пусть мимо проходят печаль и невзгоды,
Здоровья вам счастья на долгие годы!

Поздравляем с днём рождения: 
Тамару Егоровну ИВАНОВУ, Алексея 
Семёновича СЕМЁНОВА, Виктора 
Семёновича ПОРОЗОВА.

В этот знаменательный день 
Мы не будем подсчитывать годы, 
Пусть летит их незримая тень, 
Прочь, болезни, печали, невзгоды.
Хорошего вам здоровья.

Общество несовершеннолетних 
узников фашистских 

концлагерей

От всей души поздравляем с днем 
рождения:

Татьяну Александровну ВИНОГРА-
ДОВУ, сотрудницу администрации му-
ниципального образования, 

Анну Александровну ШАЛЬНЕВУ, 

труженицу тыла, 
Николая Николаевича ВЕСЕЛОВА, 

жителя блокадного Ленинграда,
Зою Дмитриевну ДОРОШЕНКО, 

ветерана труда, 
Евгения Иосифовича ГРИБОВА, 

жителя блокадного Ленинграда, 
Тамару Алексеевну ПЛОТНИКОВУ, 

ветерана труда, 
Бориса Павловича ГЛАЗКОВА, 

ветерана труда, 
Антонину Ильиничну САЗОНОВУ, 

ветерана труда,
Евгения Петровича ПЕТУХОВА, 

ветерана военной службы.
Пусть будет этот день рожденья 
Незабываемым из дней – 
Улыбок полон и цветов, 
И благодарных теплых  слов! 
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были 
                                  навсегда 
Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!

С.В. Беляков, глава 
администрации МО «Романовское 

сельское поселение», 
Совет депутатов, 
Совет ветеранов

Поздравляем юбиляров МО «Ток-
совское городское поселение»: 
Лилью Ивановну КОРКАЧ, Тамару Ни-
колаевну СЕМЕНОВУ, Клавдию Ан-
дреевну КУЗНЕЦОВУ, Анну Иванов-
ну КРЮКОВУ, Любовь Макриловну 
ЛИУККОНЕН, Алевтину Владимиров-
ну РАЩЕНКО, Марию Михайловну 
ТАРАСОВУ. 

Желаем счастья, здоровья и всегда 
хорошего настроения.

Совет ветеранов г.п. Токсово

От всей души!

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

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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

ВНИМАНИЮ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!

21 июня, в субботу, 
в 10.30, 

по каналу «Россия-1» 
будет показана 

передача из цикла 

«Заповедная область» 
о Всеволожском 

районе. 

Посмотрите, узнайте 
больше о нашем крае. 
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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.

сеть магазинов

Заместителя 
управляющего 
магазином
Специалистов-кассиров
Грузчиков
Продавцов
Контролёров
Мясников

Служебная развозка до г. Всеволожска!Служебная развозка до г. Всеволожска!

 8 (812) 559-40-32, Ольга. 8 (812) 559-40-32, Ольга.
Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу в п. Щеглово

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок

В магазин «Всё для «Всё для 
электромонтажа»электромонтажа»  

во Всеволожске 

требуетсятребуется  
ПРОДАВЕЦ-ПРОДАВЕЦ-

КАССИРКАССИР
(обучаемый), график (обучаемый), график 

4/2, з/п по результатам 4/2, з/п по результатам 
собеседования.собеседования.  

 8-921-181-91-85. 8-921-181-91-85.

На базе 11 классов осуществляется пополнение в учебные груп-
пы второго курса по специальностям подготовки. Предоставляется 
общежитие.   приёмной комиссии: 8 (813-70) 90-861, сайт: 
vsevshk.ru, эл. почта: vshk@mail.ru  

Реклама  Лицензия № 621-12 от 26 октября 2012 г.

Специальности Квалифи-
кация 

Срок 
обучения

«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта»

техник 3 года 
10 месяцев

«Механизация сельского хозяй-
ства»

техник-
механик

3 года 
10 месяцев

«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»

техник-
электрик

3 года 
10 месяцев

«Экономика и бухгалтерский учёт» 
(по отраслям)

бухгалтер 2 года 
10 месяцев

«Землеустройство»
техник-
земле-

устроитель

3 года 
6 месяцев

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум» 

ПРОИЗВОДИТ ПРИЁМ 
студентов

 НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
по следующим специальностям:

с 20 июня 2014 года

8-965-08-260-458-965-08-260-45

г. Всеволожск, 

г. Всеволожск, 

пр. Всеволожский, 

пр. Всеволожский, 

за «Купеческим 

за «Купеческим 

двором»
двором»
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Товар подлежит обязательной сертификации
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