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Кто кого и от кого должен за-
щищать – совершенно было 
непонятно тогда для нас, де-
тей, да и нынешнее подраста-
ющее поколение вряд ли это 
волнует. Но ощущение празд-
ника, безусловно, самое все-
охватывающее! Голубое небо, 
летнее жаркое солнце, безза-
ботный шумный маленький на-
род, рисующий мелками цвет-
ные облака и домики.

День защиты детей, прихо-
дящийся на первый день 

лета, – один из самых старых 
международных праздников, его 
отмечают во всем мире с 1950 
года.

Решение о его проведении 
было принято Меж дународной 
демократической федерацией 
женщин на специальной сессии 
в ноябре 1949 года. ООН поддер-
жала эту инициативу и объявила 
защиту прав, жизни и здоровья 
детей одним из приоритетных на-
правлений своей деятельности. 

Международный день защиты 
детей – это, прежде всего, напо-
минание взрослым о необходи-
мости соблюдения прав детей на 
жизнь, на свободу мнения и ре-

лигии, на образование, отдых и 
досуг, на защиту от физического 
и психологического насилия, на 
защиту от эксплуатации детского 
труда как необходимых условий 
для формирования гуманного и 
справедливого общества.

Права детей в России защи-
щает Федеральный закон 

«Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» 
от 24 июля 1998 года. Закон уста-
навливает основные гарантии 
прав и законных интересов ре-
бенка, предусмотренных Консти-
туцией Российской Федерации, 
в целях создания правовых, со-
циально-экономических условий 
для реализации прав и законных 
интересов ребенка.

Государство признает детство 
важным этапом жизни челове-
ка и исходит из принципов при-
оритетности подготовки детей к 
полноценной жизни в обществе, 
развития у них общественно зна-

чимой и творческой активности, 
воспитания в них высоких нрав-
ственных качеств, патриотизма и 
гражданственности.

Так что День защиты детей 
надо ценить как праздник, кото-
рый помогает социальному, фи-
зическому и душевному развитию 
маленьких граждан мира.

Одним из приоритетных на-
правлений работы админи-

страции Всеволожского района 
является поддержка материнства 
и детства. В районе действует 
несколько эффективных соци-
альных программ, направленных 
на укрепление здоровья подрас-
тающего поколения, становле-
ние духовных ценностей детей и 
подростков, патриотическое вос-
питание, качественное образова-
ние.

В настоящее время система 
образования Всеволожского му-
ниципального района представ-
лена 55-ю учреждениями. Число 

дошкольников и детей школьного 
возраста составляет около 27,5 
тысячи человек. 

Сеть учреждений дополнитель-
ного образования детей пред-
ставлена шестью учреждениями, 
в которых в различных кружках и 
секциях обучаются более 10 ты-
сяч человек. Кроме того, услуги 
по дополнительным образова-
тельным программам предостав-
ляются в общеобразовательных 
школах почти для тысячи обуча-
ющихся, в учреждениях культуры 
– для более 3,5 тысячи человек. 
Создание Центров образования 
с открытием отделений по ре-
ализации программ дополни-
тельного образования увеличило 
контингент обучающихся в уч-
реждениях дополнительного об-
разования и в целом обеспечило 
его доступность. Таким образом, 
общий охват услугами по допол-
нительному образованию во Все-
воложском районе в 2013 году со-
ставил 23 581.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников 

На снимке: воспитанники дет-
ского сада комбинированного 
вида «Южный».

Пусть будет счастливым детство!
1 июня мир отметит Международный день защиты детей. Мно-

гие помнят то неподдельное чувство безоблачного детского сча-
стья – начало долгожданных каникул, День защиты детей, рисун-
ки мелом на асфальте… 
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Более двух десятков семей приняли 
участие в церемонии награждения, про-
ходившей в этом году в двух номинациях 
– «Почетная семья Ленинградской обла-
сти» и «Семья года Всеволожского райо-
на». 

Девиз «Родные лица дорогих людей» 
как нельзя более точно соответствовал 
главной цели праздника, призванного 
поднять на пьедестал почета семейные 
ценности. 

Об этом говорили, открывая церемо-
нию, руководители Всеволожского района 
Татьяна Зебоде и Владимир Драчев. Зна-
чимость семьи, ее роль в обществе, со-
хранение и приумножение семейных тра-
диций, связь поколений – вот лейтмотив 
выступлений почетных гостей праздника.

«Семья – это та часть человека, кото-
рая делает его сильней, которая прояв-
ляет в нас лучшие качества, – отметила 
в своем обращении к собравшимся гла-
ва МО «Всеволожский муниципальный 
район» Татьяна Зебоде. – Сегодняшний 
праздник позволяет нам лишний раз за-
думаться о важности семьи и проявить 
внимание к близким людям. Ведь без них 
наша жизнь была бы пустой и безрадост-
ной».

Основным назначением семьи можно 
назвать рождение и воспитание детей. 
Очень важно, чтобы семья была прочной. 
В семье ребенок учится постигать секре-
ты общения между людьми, учится любви 
и заботе. Через семью от одного поко-
ления к другому передаются мудрость и 
знания.

«Семья, как основной элемент обще-
ства, была и остается хранительницей че-
ловеческих ценностей, культуры и исто-
рической преемственности поколений, 

фактором стабильности и раз-
вития,– сказал исполняющий 
обязанности главы районной 
администрации Владимир Дра-
чев. – Благодаря семье крепнет 
и развивается государство, рас-
тет благосостояние народа. Во 
все времена о развитии страны 
судили по положению семьи в 
обществе и по отношению к ней 
государства».

Участников церемонии – 
представителей лучших семей 
Всеволожского района – от всей 
души поздравили самодеятель-
ные творческие коллективы и 
профессиональные артисты. 
Гвоздем концертной программы 
стало выступление финалистов 
проекта Первого канала «Го-
лос – дети» Миланы и Виолет-
ты Вольских, которых на сцене 
поддерживали их родители.

Хочется отметить отличную 
работу организаторов этого 
красивого и такого искренне-
го праздника – зажигательный 
концерт, ценные и полезные по-
дарки, а главное – отличное, радостное 
настроение, подаренное всем участни-
кам церемонии. О каждой семье, при-
глашенной на праздник, была рассказана 
маленькая история – история любви в са-
мом широком смысле этого слова.

Ну а нам остается лишь назвать героев 
торжества, тех, кто принимал поздравле-
ния за свой честный вклад в «семейное 
дело», людей, которые создают и хранят 
тепло семейного очага. 

За большой вклад в укрепление се-
мейных традиций, общественное при-
знание, развитие авторитета и повы-
шение престижа семьи Благодарности 
и.о. Главы администрации «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-
градской области вручены:

Семье Вишняковых: Сергей Георги-
евич и Людмила Николаевна, Рахьинское 
городское поселение. 

Семье Веселкиных: Сергей Влади-
мирович и Татьяна Анатольевна, г. Серто-
лово. 

Семье Уруджевых: Эльман Тагирбе-
кович и Весиле Кафуровна, Романовское 
сельское поселение. 

Семье Ермакович: Андрей Лаврен-
тьевич и Ольга Рудольфовна, Куйвозов-
ское сельское поселение. 

Семье Александровых: Сергей Вла-
димирович и Ирина Викторовна, Дубров-
ское городское поселение. 

Семье Павловых: Владимир Серге-
евич и Ирина Владимировна, Свердлов-
ское городское поселение.

Семье Макаровых: Павел Павлович и 
Наталья Николаевна, Заневское сельское 
поселение. 

Семье Макаровых: Михаил Дмитрие-
вич и Людмила Анатольевна, Щегловское 
сельское поселение.

Семье Шавериных: Анатолий Анато-
льевич и Анна Владимировна, Новодевят-
кинское сельское поселение.

Семье Зайцевых: Андрей Павлович и 
Оксана Викторовна, Колтушское сельское 
поселение. 

Семье Гуцу: Роман Сергеевич и Ма-
рина Владимировна, г. Всеволожск. 

Семье Вышерских: Вадим Вячесла-
вович и Анастасия Владимировна, г. Все-
воложск. 

Семье Шмаровых-Цыбиных: Алек-
сей Александрович и Наталья Леонидов-
на, г. Сертолово. 

Семье Жилябиных: Андрей Анато-
льевич и Валентина Дмитриевна, д. Ле-
сколово. 

Семье Хадкевич: Роман Николаевич 

и Наталья Викторовна, Новодевяткинское 
сельское поселение. 

Семье Козарез: Виктория Николаев-
на и Алексей Геннадьевич, Рахьинское го-
родское поселение.

Семье Родионовых: Роман Василье-
вич и Ольга Борисовна, Дубровское го-
родское поселение. 

Семье Крикуновых: Сергей Викторо-
вич и Жанна Васильевна, Кузьмоловское 
городское поселение.

Семье Поликарповых: Светлана Ана-
тольевна и Эдуард Илларионович, Кол-
тушское сельское поселение. 

Семье Краловых: Андрей Викторович 
и Дарья Владимировна, Муринское сель-
ское поселение. 

Семье Дракуновых: Валерий Алек-
сандрович и Людмила Васильевна, Ток-
совское городское поселение.

Семье Ивановых: Андрей Михайло-
вич и Александра Александровна, г. Сер-
толово. 

Благодарность от Администрации 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» вручена педагогу Колтушской детской 
музыкальной школы Евгении Максимо-
вой.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Родные лица дорогих людей
Яркий праздник, посвящён-

ный Международному дню се-
мьи, прошел в минувшую пят-
ницу в Культурно-досуговом 
центре «Южный». Для офици-
альных и неофициальных по-
здравлений были приглашены 
родители с детьми из разных 
деревень, поселков и городов 
Всеволожского района – Рахья 
и Сертолово, Дубровка и Кол-
туши, Заневка, Куйвози, Ро-
мановка, пос. им. Свердлова, 
Щеглово и Мурино, Новое Де-
вяткино, Всеволожск, Токсово, 
Кузьмоловский – такая широ-
кая «география» мероприятия, 
пожалуй, была представлена 
впервые. 
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Об инвестиционной 
привлекательности 

области
– Если мы хотим быть экономиче-

ски самостоятельными, то должны 
максимально ориентироваться на 
производство той продукции, которая 
востребована внутри нашего рынка, – 
сказал губернатор.

Этому будет способствовать создание 
благоприятных условий, в том числе тех-
нических, для развития бизнеса, а также 
принятие законов, которые бы поддер-
живали бизнес. 

Александр Дрозденко подчеркнул, 
что для области очень важным был тот 
факт, что накануне открытия Санкт-
Петербургского экономического форума 
был заложен первый камень в индустри-
ально-промышленном парке «Кола». Это 
совместное российско-турецкое произ-
водство, соглашение о создании которо-
го было подписано год назад на Эконо-
мическом форуме.

– В преддверии Санкт-Петербургского 
форума мы рассчитывали подписать 
и принять новый закон Ленинградской 
области о поддержке индустриальных 
парков, – сказал глава региона. – К со-
жалению, нам не удалось его принять, 
но я надеюсь, что он будет принят в бли-
жайшее время, во всяком случае, ини-
циативная группа депутатов повторно 
выносит этот законопроект на рассмо-
трение Законодательного собрания об-
ласти. Закон должен быть направлен на 
создание зоны наиболее эффективного 
налогообложения для тех компаний, ко-
торые будет инвестировать Ленинград-
скую область. 

По мнению губернатора, принятие 
этого закона позволит привлечь и рос-
сийские, и иностранные компании к 
созданию индустриальных парков. В об-
ласти будут созданы три парка с бюджет-
ным участием: нанотехнопарк в Гатчине, 
где правительство является соинвесто-
ром, Тосненский парк и индустриальный 
парк «Морозовка», где также будут при-
сутствовать бюджетные деньги. Основ-
ная часть технопарков в Ленинградской 
области будет создаваться на средства 
частных инвестиций. 

Александр Дрозденко сказал, что под-
держивает идею локализации бизнеса в 
России, в частности автопрома: «Мы на-
мерены добиться появления в области 
тех инвесторов, которые будут произво-
дить автокомпоненты».

Губернатор подчеркнул: «Мы первы-
ми в России в рамках Экономического 
форума подписали документ о создании 
сквозных правил о ведении бизнеса на 
территории субъекта с учетом особен-
ностей местного самоуправления. То 
есть мы создаем для инвесторов единые 
нормативные документы на территории 
любого муниципального образования, 
чтобы бизнес себя абсолютно равно 
чувствовал на всей территории области 
вне зависимости от того, кто является 
главой муниципального образования и 
какая сформирована команда на уровне 
правительства. 

Ленинградская область по созда-
нию условий для развития бизнеса за-
нимает лидирующие позиции в стране, 
но нам есть к чему стремиться. Губер-
натор поставил цель создать необхо-
димые условия для развития малого и 
среднего бизнеса, именно с этим были 
связаны изменения в областном отрас-
левом комитете. Ленобласть, по его сло-
вам, слишком долго почивала на лаврах 
больших инфраструктурных проектов. 
Это позволяло нам иметь стабильную 
налого облагаемую базу и не обращать 
внимания на малый и средний бизнес. 
«Сегодня мы понимаем, – подчеркнул 
Александр Дрозденко, – что малый и 
средний бизнес – это основа для раз-
вития муниципальных образований как 
первого, так и второго уровня… Мы 
должны создать такие условия для раз-
вития среднего и малого бизнеса, чтобы 
он чувствовал себя уверенно, в том чис-
ле в рамках индустриальных парков».

Перед правительством области сто-

ит еще одна важная задача – создание 
благоприятных условий для регистрации 
предприятий, для получения разреши-
тельной документации на строительство. 
В настоящее время эти процедуры зани-
мают слишком много времени, и хотя за 
последние два года срок оформления 
всех этих документов сократился вдвое, 
нужно добиваться еще большего сокра-
щения. 

Уйдёт ли губернатор 
в досрочную отставку?

– Будете ли вы по примеру других 
губернаторов просить у президента 
о досрочной отставке, чтобы потом 
пойти на прямые выборы? – спросил 
один из журналистов.

– Я встречался с Президентом РФ, мы 
очень подробно поговорили о ситуации 
в Ленинградской области. Не скрою, это 
прозвучало и в официальных средствах 
массовой информации, – президентом 
была дана высокая оценка работы пра-
вительства Ленинградской области и 
сказано, что и экономические, и соци-
альные показатели являются стабиль-
ными, и сегодня особых вопросов к пра-
вительству Ленинградской области нет. 
У нас нет также и тревожных ожиданий 
о нашем будущем – я имею в виду буду-
щее развитие Ленинградской области. 
Приведу один пример: по итогам 2013 
года мы заняли 12-е место по социаль-
но-экономическим показателям среди 
всех регионов Российской Федерации, а 
за четыре месяца уже на 8-м месте. Не 
видим признаков того, что находимся 
на пороге каких-то потрясений. Поэтому 
пока я планирую работать в том качестве, 
в каком работаю сегодня.

Проверки не бывают 
случайными

На вопрос журналистки, каковы 
итоги проверки Контрольно-счетной 
палатой Музейного агентства, губер-
натор сказал следующее:

– У нас были вопросы к деятельности 
Музейного агентства, мы, не дожидаясь 
проверки, сменили все его руководство. 
Внутренний аудит был необходим, чтобы 
знать, обоснованны ли наши сомнения. 
По итогам проверки мы их проанализи-
руем и направим информацию в соот-
ветствующий федеральный орган – либо 
в Следственный комитет, либо в прокура-
туру, либо в ГУВД. 

Одна из следующих проверок КСП – 
вновь построенный отель «Звездный» в 
Сочи. Мы предприняли героические уси-
лия, чтобы его достроить. Когда мы полу-
чили его в 2012 году (год вступления А. 
Дрозденко в должность губернатора. – 
Ред.), то не знали, как разберемся с си-

туацией в финансовом плане, но нашли 
компромиссные варианты достроить его 
в «ручном» режиме, выполнить поручения 
Олимпийского комитета и президента, 
ввели этот объект в эксплуатацию нака-
нуне Олимпиады. Там проживали волон-
теры, жители ЛО, которые были направ-
лены по бесплатным билетам на Игры.

Сегодня мы завершаем обследование 
этого объекта. У нас есть незавершен-
ные строительные работы, связанные со 
СПА-комплексом, уличными работами, 
конференц-залом. Либо мы будем до-
страивать сами, либо передадим в арен-
ду тем, кому это необходимо, а они уже 
будут достраивать сами и извлекать из 
этого доход. Что касается дохода, то я 
единственный вице-губернатор (преды-
дущая должность А. Дрозденко. – Ред.), 
который голосовал против строитель-
ства этого отеля еще в середине 2000-х 
годов. Я считаю, что это непрофильный 
актив Ленинградской области, потому 
что рассчитывать, что в четырехзвездоч-
ном отеле будут оздоравливаться наши 
ветераны или пионеры, как мы раньше 
говорили, не совсем правильно. Мы, на-
верное, будем его доделывать. Но это 
уже такой… черезколенный вариант. 
Гостиничным бизнесом должны зани-
маться те, кто умеет извлекать из этого 
прибыль. Поэтому мы сегодня решаем 
судьбу этого отеля, но прежде я пору-
чил включить его в план проверки КСП – 
полная проверка, полный аудит. Помимо 
КСП, мы туда направим комитет финан-
сового контроля. Нужно понять степень 
ответственности тех, кто реализовывал 
этот проект, в том числе и тех, кто рабо-
тает в сегодняшнем правительстве.

Объединение города 
и области. Актуально 

ли это сегодня?
– Я уже несколько раз высказывался 

по объединению, но отличаюсь, навер-
ное, от предыдущего губернатора тем, 
что на первой же пресс-конференции 
сказал, что меня это не пугает, я не дер-
жусь двумя руками за кресло, боясь, что 
при объединении это будет одно кресло 
и за него начнется борьба. Но прежде 
чем решать вопрос с объединением, 
нужно просчитать эффективность та-
кого шага. А самое главное, что я понял 
за эти годы, – помимо эффективности, 
нужно определить структуру такой боль-
шой территории. Как минимум, должен 
быть двухпалатный парламент, потому 
что численность населения разная: 5 
миллионов – Питер, 1,8 миллиона – об-
ласть. Должно быть два правительства 
или одно, но с четким разделением пол-
номочий по отдельным бюджетам города 
и области, и единый консолидированный 
бюджет на уровне губернатора, который 

должен решать стратегические задачи 
развития двух территорий. 

Дорога жизни. 
Чья она?

– На Дороге жизни находится мно-
го объектов, связанных с Великой 
Отечественной войной, которые пра-
вительство к 70-летию Победы пла-
нирует привести в порядок. Хватит ли 
на это ресурсов, успеете ли вы к сро-
ку? Будет ли реставрирован музей в 
Кобоне? – спросила журналистка из 
Кировска. Ответ губернатора оказал-
ся очень актуален и для нашего рай-
она.

– В этом году на реставрацию музея в 
Кобоне выделено 50 млн рублей, согла-
совали необходимую документацию на 
восстановление этого здания. Стоит чет-
кая задача – к 70-летию Великой Победы 
этот музей восстановить. Кроме этого, 
мы выделили 10 млн рублей – частично 
на реставрацию, частично на обследо-
вание памятника защитникам Невского 
«пятачка». Более того, я дал поручение 
администрации Кировского района со-
вместно с Музеем «Прорыв блокады Ле-
нинграда» подготовить еще одну смету 
на первичное благоустройство – на бор-
дюры, на плитку, на гранитную крошку – 
для того, чтобы еще и внешне привести 
территорию в надлежащее состояние. 

Завершен конкурс проектов и нач-
нется строительство еще одного выста-
вочного павильона на территории Музея 
«Прорыв блокады Ленинграда», где раз-
местится увеличенная вдвое, по сравне-
нию с прежней, диорама боев за Невский 
«пятачок». Мы планируем завершить 
работы к 15 апреля 2015 года. Полное 
окончание работ планируется к майским 
праздникам 2016 года. 

Мы выделили 48 млн рублей для ре-
ставрации памятников Зеленого пояса 
Славы и Дороги жизни, из них 14 млн мы 
потратим на Гостилицкий мемориальный 
комплекс. Мы полностью в этом году его 
отреставрируем и также планируем вы-
делить деньги на ремонт части памятни-
ков Дороги жизни, включая «Цветок Жиз-
ни». Но будем рассчитывать не только на 
бюджетные деньги – я дал поручение о 
предложении закрепления памятников 
Зеленого пояса Славы и Дороги жизни за 
юридическими лицами – предприятиями, 
учреждениями, общественными органи-
зациями, которые возьмут шефство над 
тем или иным памятником. (Они и будут 
заниматься вопросами реставрации, 
благоустройства, сохранности. – Ред.)

Президент принял решение, что Му-
зей-заповедник «Дорога Жизни» будет не 
федерального, а областного подчинения. 

Александр Дрозденко:
два года у руля

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко 28 мая провел 
пресс-конференцию для представителей 
средств массовой информации. 

Времени, чтобы ответить на все вопро-
сы всех журналистов, собравшихся и в 
конференц-зале правительства, и у мо-
ниторов (конференция проходила в ви-
деорежиме), конечно же, не хватило, но 
за два часа работы руководитель регио-
на успел осветить многие темы. В рамках 
отчета мы остановимся на наиболее важ-
ных из них.

(Окончание на 4-й стр.)
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Почему заповедник? Потому что в выста-
вочную часть будет включен и земельный 
участок. Это необходимо для того, чтобы 
ограничить в обороте землю в комплек-
се, который входит в понятие «Дорога 
жизни». Мы хотим, чтобы все земельные 
участки, которые будут выделяться вдоль 
Дороги жизни, согласовывали с музеем. 
Чтобы не было того, что мы сейчас видим: 
например, у Музея «Дорога Жизни», кото-
рый принадлежит Министерству обороны, 
производится самовольная застройка с 
90-х годов по сегодняшний день. Дано по-
ручение создать рабочую группу контроль-
но-надзорных органов, чтобы разобраться 
с этими постройками. Мы вступили с ини-
циативой включения в план-график феде-
ральных мероприятий к 70-летию Победы 
Эстафеты Вечного огня городов воинской 
славы от Пискаревского кладбища до «Ра-
зорванного кольца» на 1 км Дороги жизни. 
Огонь будет пронесен от Пискаревки и 
зажжен у «Разорванного кольца». Кстати, 
шефство над «Разорванным кольцом» взял 
на себя Межрегионгаз.

Заботы 
Всеволожского района

Главный редактор нашей газеты В.А. 
Туманова предложила на выбор губер-
натору несколько вопросов – он отве-
тил на все.

– Когда вы стали губернатором, 
то заявили о главной своей задаче 
– провести реформу местного само-
управления, важным элементом ко-
торой является объединение адми-
нистраций районов и райцентров. К 
настоящему времени в 16-ти районах из 
18-ти объединение прошло. Всево-
ложск сопротивляется. Проанализи-
руйте, пожалуйста, эффективность 
этого объединения. Как вы оцениваете 
ситуацию в нашем районе?

– Ни один житель того муниципального 
образования Ленинградской области, где 
произошло объединение администраций, 
не высказался против. Это заключение 
можно сделать из дискуссий в Интернете и 
в публикациях СМИ. 

Я встречался с вашими депутатами и 
рассказал свое видение ситуации. Она 

очень простая. Что такое сегодня любой 
город или поселок? Это юридическое 
лицо, основу власти которого составляют 
депутаты, выбирающие главу муниципаль-
ного образования. Он и есть высшее долж-
ностное лицо в местном самоуправлении. 
Депутаты нанимают команду менеджеров, 
которые управляют бюджетом. Задача 
депутатов – сформировать бюджет и кон-
тролировать его исполнение. Я им гово-
рю: «Что потеряет Всеволожск, если будет 
единая с районом команда менеджеров? 
Это ведь не значит, что город вольется в 
состав Всеволожского района, он как был, 
так и останется юридическим лицом. Как 
был у него самостоятельный бюджет, так и 
останется. Наоборот, город получает ста-
тус, право участвовать в назначении главы 
объединенной администрации города и 
района. Вы имеете право заслушивать его 
ежемесячный отчет о проделанной работе, 
и не только города, но и района, вы имее-
те право инициировать процедуру отстра-
нения его от должности. У Всеволожска 
появляется возможность влияния на объ-
единенную администрацию. Более того, 
практика показывает, что экономически от 
такого объединения города выигрывают, 
потому что объединенная администрация 
чувствует свою ответственность, а часть 
консолидированного бюджета перерас-
пределяет в пользу города, чтобы его под-
держать. У вас причина одна: человеческий 
фактор – не хотят депутаты города». Они, 
кстати, ответили, что преимущество объ-
единения им понятно, но не нравится рай-
онная администрация: «Мы не хотим, чтобы 
эта администрация работала. Вот если бы 
туда ушли, например, наши люди, первым 
бы лицом остался бы Драчев, а его заме-
стителем стал Гармаш, то мы бы проголо-
совали «за». То есть получается, что мест-
ничество препятствует здравому смыслу. 
Депутаты попросили привести им в пример 
хоть один район, где бы такое объединение 
произошло. Я им предложил Выборг – он 
большой, сложный. К ним приехали вы-
боргские депутаты, рассказали про выго-
ды объединения, про то, что сократились 
расходы, про то, что они сегодня имеют 
более эффективных управленцев, про то, 
что населению стало проще решать вопро-
сы. Всеволожские депутаты их выслушали 
и сказали: «У вас администрации города и 
района дружили, у нас администрации го-

рода и района воюют – поэтому мы против 
объединения». 

Предлагаю радикальный вариант и Ки-
ровску, и Всеволожску, – там, где не про-
шло объединение. Я гарантирую вам после 
выборов формирование исполнительной 
власти на демократической основе. С тем 
чтобы прошли праймериз, как это сейчас 
принято говорить, чтобы люди, которые ра-
ботали в двух администрациях, могли вой-
ти в состав объединенной администрации, 
если это является камнем преткновения. 
Других камней преткновения я не вижу.

– Хочу довести до вашего сведения 
те вопросы, которые чаще всего зада-
ют наши жители: строительство виа-
дука через железную дорогу на стан-
ции Мельничный Ручей; строительство 
спуска с Кольцевой дороги в районе 
Ржевки. И еще очень серьезный вопрос 
по детским садам. Недавно правитель-
ство области исключило из бюджетно-
го финансирования строительство дет-
ских садов в поселках Кузьмоловский, 
Разметелево и Романовка. Люди недо-
вольны – садики очень нужны.

– Виадук будет. Я сейчас жду заключения 
экспертизы. Есть три компании на выбор, 
которые согласны строить виадук по кон-
тракту жизненного цикла. Что это означает? 
Мы в долг строим виадук из расчета три – 
пять лет, а компания возводит его в течение 
года – полутора. Мы размещаем расходы на 
строительство виадука с учетом банковской 
ставки, то есть вознаграждения. 

Что касается спуска с Кольцевой в рай-
оне Ржевки. Эта работа связана с очень 
большим количеством согласований. Мы 
эту проблему знаем, но там необходимо 
проектное решение. Пока конкретного ре-
шения по нему нет. 

Детские сады мы будем строить. Но нет 
сегодня ни в Кузьмоловском, ни в Разме-
телево, ни в Романовке такого количества 
детей, которое необходимо для строитель-
ства садика. Президент поставил задачу: 
до 1 января 2016 года обеспечить в садиках 
местами детей в возрасте от трех до пяти 
лет. Сегодня в Кузьмоловском очередь – 37 
детей от 3 до 7 лет, а садик рассчитан на 
220 мест. Я попросил предоставить схему 
доставки в Кузьмоловский детей из других 
мест, также и в Разметелево, и в Романов-
ке, и разъяснения, как эти садики будут 
загружаться. Когда обеспечим детей в воз-

расте от трех до семи лет, то приступим к 
ликвидации очереди от нуля до трех лет.

Самая большая очередь по области в 
детсады в самом Всеволожске. Опять все 
упирается в вопрос взаимодействия вла-
сти. Если бы была объединенная власть, то 
давно бы были участки для детских садов. 
Два года главы районной и городской ад-
министраций не могли найти в райцентре 
участки для строительства садиков, и толь-
ко после строгого предупреждения нашли 
сразу четыре! Мы найдем компромисс, по-
верьте. И мы будем строить детские сады. 
Не волнуйтесь. С районным руководством 
мы уже практически договорились. Но эти 
детские сады должны быть заполнены. Мы 
не можем тратить бюджетные деньги, а 
детский сад будет пустым. 

О миграционной 
политике

– Мы достаточно эффективно работаем 
с незаконными мигрантами. По количе-
ству выдворенных из Ленинградской об-
ласти незаконных мигрантов мы занимаем 
первое место в Российской Федерации. К 
этой работе подключились муниципалы и 
дружинники, а также общественные орга-
низации. Сегодня рейды по проверке па-
спортного режима мигрантов становятся 
делом обыденным, и к этому они уже на-
чинают привыкать. Но это все полумеры. 
Нужно усилить ответственность работо-
дателей, которые приглашают мигрантов. 
Система должна быть очень простой: я, 
работодатель, приглашаю рабочих, ука-
зываю минимальную заработную плату, 
место их дислокации на период работы у 
меня. При приезде с меня берут за них де-
позит, к примеру, в размере трехмесячной 
заработной платы. Мигранты приехали, я 
их заселяю, ставлю штамп о временной 
регистрации. Они ходят на работу, я, как 
работодатель, контролирую их на месте 
проживания. Если я к себе гостя пригла-
шаю, то я за этого гостя и отвечаю. Вво-
дится система учета, как в гостиницах. 
Если кто-то решил расторгнуть со мной 
контракт, я уведомляю УФМС и прошу вер-
нуть за него депозит. Всё! А когда никто ни 
за что не отвечает, система не работает. 
Почему это систему не вводят, комменти-
ровать не буду! 

Соб. инф.

Александр Дрозденко: два года у руля
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

ДИАЛОГ  С  ВЛАСТЬЮ

При входе в учебное заведение – ме-
таллоискатель, как в аэропорту, а также 
сотрудники полиции, которые внимательно 
наблюдают за тем, чтобы кто-нибудь из вы-
пускников не пронес с собой в аудиторию 
недозволенные предметы, к числу которых 
относится, прежде всего, мобильный теле-
фон.

В шестнадцати школьных аудиториях 

установлены видеокамеры – тоже недавно 
введенное обязательное требование.

От такой строгости немного не по себе, 
но директор школы Оксана Михайловна 
Расторгина говорит, что ученики морально 
подготовлены к таким условиям проведения 
ЕГЭ, с ними в течение всего года работали 
психологи: «Могу по состоянию своих учени-
ков сказать, что они чувствуют себя уверен-

но и спокойно».
На этом пункте сдачи Единого 

государственного экзамена со-
брались к десяти часам утра 227 
выпускников из всеволожских 
школ, из Щеглово, Романовки, 
гимназии «Грейс». Поступило так-
же 36 заявлений от выпускников 
прошлых лет, которые решили 
улучшить свои результаты.

Во Всеволожской школе № 2 в 
этом году два выпускных класса, 
а учитель русского языка и лите-
ратуры один – Алла Валентиновна 
Годына, очень опытный педагог, 
поэтому в высоком уровне под-
готовки ее учеников сомневаться не прихо-
дится. 

Выпускники, конечно, волнуются, но еще 
больше, наверное, переживают их настав-
ники – классные руководители, для которых 
они почти как родные дети.

– Сколько времени вы готовились к этому 
экзамену? – спрашиваю у одной серьезной 
девушки.

– Мы начали готовиться к нему с первого 
класса, – с достоинством отвечает она.

После такого ответа можно уверенно го-

ворить, что экзамен пройдет успешно, все 
наши ребята покажут отличные и хорошие 
результаты, еще раз подтвердив высокий 
уровень районного образования. 

Следующий экзамен – 5 июня. Матема-
тика.

Успешной сдачи экзаменов, ребята!
Нина УСТИЧЕВА

Фото автора 
НА СНИМКАХ – (справа) проход через 

металлоискатель, (слева) ЕГЭ по русско-
му языку во Всеволожской школе № 2.

Выпускники сдают ЕГЭ
Вчера во Всеволожских школах № 2 и № 3, в Сертоловской школе № 2 и в Кузьмоловской 

школе выпускники сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку. Экзамен 
проходил в соответствии с новыми, ужесточенными, требованиями, в этом мы смогли убе-
диться, побывав в СОШ № 2.
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Нынешний год знамена-

телен тем, что он объявлен 
в Российской Федерации Го-
дом культуры, и потому ны-
нешнее чествование наших 
районных библиотекарей 
было особенно торжествен-
ным и запоминающимся. В 
этот день случилось и ещё 
одно знаменательное собы-
тие: в Новом Девяткино была 
открыта новая библиотека, 
29-я по счёту во Всеволож-
ском районе.

Ранним утром в этот празд-
ничный день комфортабельный 
автобус с нашими библиоте-
карями отправился из Всево-
ложска во Дворец Кочубея, что 
в Санкт-Петербурге. По пути 
следования квалифицирован-
ный экскурсовод рассказывал 
присутствующим о наиболее 
интересных литературных ме-
стах города и о романтических 
историях, произошедших в сте-
нах того или иного дворца или 
собора. 

А в конечной точке экскурсии 
– Дворце Кочубея – для библи-
отекарей были организованы 
выступления артистов, одетых 
в наряды времён царствования 
наших венценосных особ. Было 
очень трогательно наблюдать, 
как под руководством профес-
сиональных танцоров наши 
работники культуры танцевали 
полонез и играли в фанты.

А потом был дружеский обед 
и торжественное награж де-
ние победителей районного 
конкурса профессионально-
го мастерства «Библиотека в 
многообразии национальных 
культур».

Прису тствующих с про-
фессиональным праздником 
поздравил губернатор Ленин-
градской области А.Ю. Дроз-
денко и руководители Всево-
ложского района.

Начальник отдела культуры 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Н.В. Краскова, принимавшая 
деятельное участие в органи-
зации этого мероприятия, по-
здравила библиотечных работ-
ников с праздником и сказала в 
их адрес много тёплых слов. Ну 
и, конечно же, лучшие работни-
ки наших библиотек получили 
заслуженные награды.

БЫЛИ ЗАЧИТАНЫ РЕШЕ-
НИЯ О НАГРАЖДЕНИИ ПО-
ЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ И 
БЛАГОДАРНОСТЯМИ АДМИ-
НИСТРАЦИИ.

Почетной грамотой Адми-
нистрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
ЛО наградить: 

Марину Петровну Громову, 
заведующую Щегловской сель-
ской библиотекой;

Светлану Митрофановну Ко-
вальчук, заведующую Кузьмо-
ловской поселковой библиоте-
кой;

Любовь Николаевну Короб-
кову, заведующую Всеволож-
ской городской библиотекой 
№ 1.

Объявить Благодарность 
Администрации:

Розе Петровне Артюх, заве-
дующей Сертоловской детской 
библиотекой;

Ольге А лексеевне Григо-
рьевой, заведующей отделом 
комплектования и обработки 
муниципального казенного уч-
реждения «Всеволожская меж-
поселенческая библиотека»;

Тамаре Анатольевне Емелья-
новой, заведующей отделом 
обслуживания Всеволожской 
детской библиотеки;

Нине Викторовне Рудой, би-

блиотекарю Сертоловской дет-
ской библиотеки (вручается па-
мятный подарок к юбилею);

Светлане Григорьевне Симо-
ненко, художнику-оформителю 
муниципального казенного уч-
реждения «Всеволожская меж-
поселенческая библиотека».

О б ъ я в л е н а  б л а г о д а р -
ность:

Марине Михайловне Шем-
шученко, библиотекарю Всево-
ложской детской библиотеки;

Наталье Александровне Ма-
каровой, библиотекарю Всево-
ложской городской библиотеки 
им. Юрия Григорьевича Слепу-
хина;

Татьяне Владимировне Со-
коловой, заведующей Сверд-
ловской поселковой библиоте-
кой.

Тамаре Васильевне Пьяно-
вой, заведующей Всеволож-
ской городской библиотекой 
№ 3 (вручён памятный подарок 
в связи с юбилеем);

Елене Викторовне Прохоро-
вой, заведующей отделом об-
служивания муниципального 
казенного учреждения «Всево-
ложская межпоселенческая би-
блиотека»;

Светлане Ва лентиновне 
Кондрашовой, директору муни-
ципального казенного учреж-
дения «Всеволожская межпо-
селенческая библиотека»;

Татьяне Борисовне Ясенко-
вой, заместителю директора 
муниципального казенного уч-
реждения «Всеволожская меж-
поселенческая библиотека»;

Валентине Анатольевне Быч-
ковой, заведующей Всеволож-
ской городской библиотеки им. 
Юрия Григорьевича Слепухина;

Ольге Борисовне Петровой, 

главному бухгалтеру муници-
пального казенного учрежде-
ния «Всеволожская межпосе-
ленческая библиотека»;

Людмиле Николаевне Боха-
новской, заведующей Всево-
ложской детской библиотекой;

Юлии Васильевне Корюки-
ной, заведующей «Невской» 
сельской библиотекой.

«Библиотека в многообра-
зии национальных культур» 
– так назывался районный 
конкурс на лучшую органи-
зацию работы библиотек МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» в сфере гармо-
низации межнациональных 
и меж конфессиона льных 
отношений, который прово-
дился в рамках Года культу-
ры в Российской Федерации 
и Года детства в Ленинград-
ской области. 

Конкурс проводился в соот-
ветствии с планом мероприя-
тий на 2014 год подпрограммы 
«Наша библиотека» муници-
пальной программы «Культура 
Всеволожского района Ленин-
градской области на 2014–2016 
годы». Учредителем конкурса 
является администрация МО 
«Всеволожский муниципальный 
район».

ЖЮРИ КОНКУРСА ПРИНЯ-
ЛО РЕШЕНИЕ НАГРАДИТЬ:

За участие:
Светлану Митрофановну Ко-

вальчук, заведующую Кузьмо-
ловской поселковой библиоте-
кой.

В номинации: «Городская 
библиотека – детское на-
правление»

Дипломом I степени на-
граждена Сертоловская город-
ская детская библиотека (заве-

дующая Роза Петровна Артюх);
Дипломом II степени – 

Всеволожская детская библи-
отека (заведующая Людмила 
Николаевна Бохановская).

В номинации «Городская 
библиотека – взрослое на-
правление» награждены:

Дипломом I степени – Ток-
совская поселковая библиоте-
ка (заведующая библиотекой 
Наталья Викторовна Ефремо-
ва);

Дипломом II степени – 
Всеволожская городская би-
блиотека им. Ю.Г. Слепухина 
(заведующая библиотекой Ва-
лентина Анатольевна Бычкова);

Дипломом III степени – от-
дел обслуживания МКУ «Все-
воложская межпоселенческая 
библиотека» (заведующая от-
делом обслуживания Елена 
Викторовна Прохорова).

В номинации «Сельская 
библиотека – детское на-
правление»

Дипломом III степени – Ро-
мановская сельская библиоте-
ка (заведующая библиотекой 
Любовь Васильевна Рогачева).

В номинации «Сельская 
библиотека – взрослое на-
правление»

Дипломом I степени – «Не-
вская» сельская библиоте-
ка (заведующая библиотекой 
Юлия Васильевна Корюкина);

Дипломом II степени – Ле-
сколовская сельская библиоте-
ка (заведующая Марина Михай-
ловна Рыжова);

Праздник состоялся. Спа-
сибо нашим библиотекарям за 
их скромный, но жизненно не-
обходимый труд. Пожелаем им 
здоровья и счастья.

Владимир КАМЫШЕВ

Хранители памяти 
человечества

Общероссийский день библиотек принято отмечать 27 мая – именно в этот 
день была основана первая государственная общедоступная библиотека Рос-
сии, ныне Российская национальная библиотека. Библиотекари, отмечая свой 
профессиональный праздник, тем самым повышают роль книги и чтения в со-
циально-политической и историко-культурной жизни нашей страны.

Праздник 
юных граждан
1 июня, в Международ-

ный день защиты детей, 
для наших самых юных 
граж дан страны прово-
дятся весёлые праздни-
ки с играми, конкурсами, 
выступлениями артистов, 
призами и добрыми напут-
ствиями ярко и интересно 
провести летние школьные 
каникулы. 

Этот праздник  призван 
напомнить всем взрослым  о 
том, какую ответственность 
они несут за воспитание и об-
учение детей, за их счастли-
вое детство,   за то, чтобы они 
выросли добрыми, трудолю-
бивыми  людьми и сами стали 
в будущем хорошими родите-
лями и достойными граждана-
ми своей страны.

Желаю всем детям, роди-
телям крепкого здоровья, вза-
имопонимания, тепла, успехов 
во всех начинаниях, радости, 
мира и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного 

собрания ЛО

Любви и дружбы 
– каждой семье
15 мая отмечался люби-

мый нами Международный 
день семьи, верности, на-
дежды, дружбы и любви 
семейных пар, бабушек, 
дедушек, детей, внуков и 
внучек.

Семья – основа Побед на-
шего народа над ненавист-
ными врагами, испокон веков 
стремившихся покорить нашу 
Родину. Не вышло – семья 
была, есть и будет несокру-
шимой крепостью ПОБЕД.

Всеволожский районный 
общественный Совет вете-
ранов войны, труда (пенси-
онеров), Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
сердечно поздравляет жи-
телей города Всеволожска и 
Всеволожского района с этим 
замечательным праздником.

Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополу-
чия, активного долголетия 
пожилым, творческих удач и 
успехов в жизни нашей твор-
ческой молодёжи.

А.А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель 

Всеволожского районного 
Совета ветеранов

Стараниями 
прихожан

В Кудрово пока нет свое-
го храма. Храм Святого апо-
стола и евангелиста Иоанна 
Богослова строится. Поэто-
му и службы пока проходят 
во временном помещении, 
возведенном стараниями 
прихожан. 

Как сообщает 47news, 25 
мая состоялась церемония их 
освящения. В этот день приход 
посетил епископ Выборгский и 
Приозерский Игнатий. Он со-
вершил первое архиерейское 
богослужение в Кудрово. Жи-
тели, пришедшие на службу, не 
все поместились в небольшом 
помещении. Однако, несмотря 
на тесноту, церемонию освя-
щения сопровождал полноцен-
ный для такого случая хор.
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Учитывая возраст детей, а 
это те, кому в этом году пред-
стоит пойти в первый или пе-
рейти во второй класс, занятия 
спортом для них будут как нель-
зя кстати. Ни для кого не секрет, 
что, гармонично развиваясь фи-
зически, ребенок развивается и 
внутренне – становится более 
собранным, дисциплинирован-
ным, целеустремленным. 

Для занятий спортом в Сер-
толово созданы все условия, а 
штат МОУ ДОД ДЮСШ «Норус» 
состоит из профессионалов, 
умеющих найти индивидуаль-
ный подход к каждому вос-
питаннику, помочь ему рас-
крыться, ярче реализовать свои 
способности.

Директор МОУ ДОД ДЮСШ 
«Норус» Ю.Ф. Чурубров сооб-
щил, что зачисление детей в 
спортивную школу осуществля-

ется при наличии целого пакета 
документов: это заявление, со-
глашение, личная карточка, и, 
конечно, справка о здоровье ре-
бенка. Юрий Федорович напом-
нил, что раньше День открытых 
дверей проводился в сентябре. 
Но в этом году было решено 
перенести дату мероприятия на 
май: за время, которое пройдет 
до начала осени, кто-то из бу-
дущих воспитанников, выбрав 
один вид спорта, может пере-
думать и записаться на другой. 
Кроме того, ребенок может 
прийти на тренировку и лич-
но увидеть, к каким нагрузкам 
и режиму следует готовиться, 
а заодно понять, получится ли 
совмещать занятия спортом с 
учебой, чтобы одно не мешало 
другому. 

Петр КУРГАНСКИЙ

Корр. Может ли боль в 
груди быть признаком сте-
нокардии? 

– Боль в груди – симптом 
различных заболеваний – не 
только сердца, грудного отде-
ла позвоночника, но нередко и 
желудка и даже легких. Разо-
браться с причиной не всегда 
бывает просто. Боли  в груди 
могут появиться при постоян-
ных стрессах и высоких эмо-
циональных нагрузках. Неко-
торые виды болей в грудной 
клетке неприятны, но не опас-
ны для жизни.

Корр. И всё-таки, какие 
заболевания дают о себе 
знать именно таким обра-
зом?

– Остановимся более под-
робно на заболеваниях серд-
ца. Наиболее частая причина 
болей – ишемическая болезнь 
сердца.

ИБС – довольно распро-
страненное заболевание в со-
временном мире. Но зачастую 
пациенты и сами не знают, что 

это такое и чем же они болеют.
Ишемическая болезнь серд-

ца (ИБС) – группа заболева-
ний, связанных с нарушением 
доставки к сердечной мышце 
кислорода и питательных ве-
ществ. Самое распространен-
ное из этой группы  заболева-
ние – стенокардия напряжения. 
Проявляется она в виде болей 
в грудной клетке, вызванных 
стрессом: будь то физическая 
нагрузка или сильное эмоцио-
нальное переживание.

Корр. Какова первопри-
чина этого заболевания?

– Возникает стенокардия 
напряжения из-за сужения ко-
ронарных артерий атероскле-
ротическими бляшками. Во 
время физической нагрузки 
увеличивается работа серд-
ца, учащается сердцебиение, 

из-за этого возрастает по-
требление сердечной мышцей  
кислорода. Доставка же пита-
тельных веществ остается на 
прежнем уровне, ведь бляшка 
мешает увеличению крово-
тока. Таким образом, образу-
ется кислородное голодание 
клеток сердца, из-за которого 
и появляется боль к грудной 
клетке, чувство стеснения, тя-
жести, дискомфорта, появля-
ется  страх смерти.

Если же атеросклеротиче-
ские бляшки полностью закры-
вают просвет коронарного со-
суда – закупоривают его, может 
развиться омертвение участка 
сердечной мышцы – развива-
ется инфаркт миокарда.

Корр. Возможно ли выле-
чить стенокардию?

– Стенокардия поддается 

лечению! Врач назначит Вам 
препарат, наиболее подходя-
щий для Вас, он уменьшит ча-
стоту приступов и интенсив-
ность боли. 

Корр. Как при этом меня-
ется качество жизни?

– Как и при любом другом 
заболевании, важную роль 
играет изменение образа пи-
тания и жизни. Следует умень-
шить потребление поваренной 
соли и жирной пищи, особен-
но животных жиров: свинины, 
сливочного масла, сыра и дру-
гих.

Корр. Какие показатели 
нашего организма необхо-
димо привести в норму?

– Снизить артериальное 
давление и уровень холесте-
рина, а также нормализо-
вать свой вес. Очень важно 

бросить курить. Умеренные 
физические нагрузки под на-
блюдением доктора укрепят 
сердечную мышцу и помогут 
сердцу использовать кисло-
род более эффективно.

Здоровый образ жизни и 
регулярный прием назначен-
ных врачом препаратов помо-
жет вам прожить более дол-
гую, активную, полноценную 
жизнь.

Ольга Владимировна 
ЯЩЕНКО, врач-терапевт-

кардиолог поликлиники 
«Новая терапия»

г. Всеволожск

Если боль в грудной клетке...
Стенокардия — одно из клинических проявлений ишемической болезни серд-

ца (ИБС) – довольно распространенного заболевания в современном мире. 
Но зачастую пациенты и сами не знают, что это такое и чем же они болеют.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОДРОБНОСТИ

Начиная с 22 мая в тече-
ние четырех дней собирались 
подписи в Первом и Втором 
микрорайонах поселка имени 
Свердлова. Люди охотно стави-
ли свои автографы и выражали 
свою поддержку народному 
главе администрации Валерию 
Тыртову.

Ниже представлен текст об-
ращения, под которым подпи-
сывались жители: 

«Губернатору Ленинградской 
области Александру Юрьеви-
чу Дрозденко от жителей МО 
«Свердловское ГП» Всеволож-
ского района.

Ув а жаемый А лекс ан д р 
Юрьевич, 19 мая глава МО 
«Свердловское городское по-
селение» Марина Николаевна 
Анисимова на заседании со-
вета депутатов МО «Сверд-
ловское городское поселение» 
стала инициатором принятия 
незаконного решения об от-
странении от должности главы 

администрации Валерия Алек-
сандровича Тыртова.

М.Н. Анисимова свела по-
литические счеты с Валерием 
Александровичем Тыртовым за 
проигрыш в предварительном 
народном голосовании партии 
«Единая Россия», которое про-
шло 18 мая. Депутаты совета 
депутатов: Анисимова, Григо-
рьева, Дикарева, Касапу, Музы-
кантова, Осокин, Пупырев, Сар-
мина и Федоров до сих пор не 
могут принять поправки в бюд-
жет поселения, куда входит: на-
чало строительства бани, ре-
монт теплотрасс от котельной 
№ 4, ремонт дорог и тротуаров, 
приведение в порядок детских 
площадок, устройство «лежачих 
полицейских» и многое другое.

В самый разгар лета, когда 
следует проводить ремонты и 
строительство, депутаты «обе-
зглавили» администрацию, 
поставив под угрозу срыва 
подготовку к отопительному се-

зону и к новому учебному году.
Мы просим Вас незамедли-

тельно вмешаться в ситуацию.»
Более 1200 жителей поселка 

имени Свердлова подписались 
под этим обращением. В сре-
ду, 28 мая, бланки с подписями 
жителей поселка были пере-
даны Александру Дрозденко, 
губернатору Ленинградской 
области.

Кстати, как нам стало из-
вестно, письма с поддержкой 
Валерия Тыртова губернатору, 
главе Всеволожского района 
и и.о. главы администрации 
Всеволожского района отпра-
вили прихожане храма святи-
теля Николая Чудотворца п. им. 
Свердлова Выборгской епар-
хии Санкт-Петербургской Ми-
трополии РПЦ.

В обращении, под которым 
подписалось 66 прихожан, ска-
зано: «Валерий Александрович 
приступил к своим обязанно-
стям 1 марта 2012 года. Зна-
чительное увеличение бюдже-
та поселения по сравнению с 
предыдущими годами, боль-
шой объем работ по ремонту 
сетей и дорог, благоустройству 
территории – это и его заслуга 
как главы администрации. Наш 
поселок за последнее время 
хорошеет и преображается на 
глазах, наконец-то начало ис-
правляться то, что не делалось 
в поселении десятилетиями. 
Просим Вашего участия в раз-
решении сложившейся ситуа-
ции. Мы уверены, что Валерий 
Александрович еще не один 
год может плодотворно потру-
диться на благо нашего посел-
ка в качестве главы админи-
страции».

СИТУАЦИЯ СПОРТ

1200 избирателей «ЗА»
На площади Надежды в поселке имени Свердлова в поддержку главы адми-

нистрации МО «Свердловское городское поселение» Валерия Тыртова 21 мая 
прошел народный сход. На нём жители предложили начать сбор подписей под 
обращением к губернатору.

Приглашает 
«Норус»

16 мая в детско-юношеской спортивной школе «Но-
рус» прошел День открытых дверей. В физкультурно-
оздоровительный комплекс пришли родители и дети, 
они смогли познакомиться с руководством спортивной 
школы, пообщаться с тренерами-преподавателями по 
различным видам спорта, подробно расспросить их об 
условиях приема, о режимах тренировок.
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Приглашает 
на постоянную 

работу

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

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

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

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

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

•КАССИРОВ (з/п от 23 000 руб.);

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

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

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

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

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

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

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

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.

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:

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, 

оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.  (812) 

327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
ПРИГЛАШАЕТ

воспитателя, 
помощника 
воспитателя.

 8-911-12-876-88 (с 11.00 до 18.00). 

ДВОРНИКА/СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ 
– з/п от 18 000 руб., график 5/2, опыт отделочных работ;
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
– з/п от 15 000 руб., график 5/2, знание 1С:8;
ОХРАННИКА-АДМИНИСТРАТОРА – з/п от 22 000 руб., 
график 1/2, видеонаблюдение, КПП;
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА – з/пл от 30 000 руб., график 5/2, 
4 группа допуска по эл/безопасности;
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – з/п от 30 000 руб., график 5/2, 
4–5 разряд.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

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

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ 
мостового крана.

УСЛОВИЯ:
зар. плата 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, 8-911-721-59-14, 

Леонид Александрович. 

На производство 
мороженого в п. Романовка 

требуются 

ФАСОВЩИЦЫ. 
График работы 2 через 2, 

оклад 21 000 руб., соцпакет. 
Трудоустройство по ТК. 

Звонить с 10.00 до 18.00, 
по раб. дням: 

 8 (812) 643-03-85, 
Михаил.

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 работы);

•кондуктор;
•диспетчер (з/п договор-
ная, полный соц. пакет).

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

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
Графики по согласованию 

1/2, 2/2, 5/2, 30/15.
З/п от 12000 до 36000 рублей 

без задержек.

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

Сайт: www.taiga-group.ru

ООО «Лифтремонт» 
требуется 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
по обслуживанию лифтов 

в п. Новое Девяткино. 

Заработная плата 
от 30 000 рублей, 

график работы сменный. 

 8-921-635-28-08, 
8-931-369-42-65.

В столовую на завод 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, 
требуются:

ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;

КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

УБОРЩИЦА, з/п от 19  000 
руб лей.
Оформление по ТК, питание, 
развозка, соц. пакет, граждан-
ство РФ. 
 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, 
с 9.00 до 20.00.

ДЕТСКОМУ КОННОМУ 
туристическому лагерю 

«Солнечный Остров» 
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
 8(921) 940-15-86. Г. Всеволожск, 

пр. Грибоедова, д. 110-б.

Производственной компании 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

УБОРЩИЦА,
ВОДИТЕЛЬ 

ШТАБЕЛЁРА.
 Место работы – 
г. Всеволожск, 

оформление, питание, 
спецодежда.

8 (812) 347-93-58.

 В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ,
в складское помещение, 

требуется 

ГРУЗЧИК. 
График работы – 5/2, 

с 09.00 до 18.00, 
з/п 20 000 руб. Место 

работы: г. Всеволожск. 
 8-953-140-44-92, 

Александр.

В поселок им. Морозова 
срочно требуется ГРУЗЧИК 

(график работы 2/2, 
з/п 18 000–25 000 руб.). 

Гражданство РФ. 8-921-
768-66-12, 8-921-929-12-38.

Охранному предприятию 
требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ 
для работы во Всеволожске. 

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

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

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.
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Это вопрос 

местного значения
Всеволожской городской прокуратурой проведена 

проверка исполнения муниципальными образования-
ми Всеволожского района законодательства в области 
безопасности дорожного движения.

В ходе проверки установлено, что на балансе МО Сер-
толово имеется 9 дорог местного значения. На территории 
МО «Лесколовское сельское поселение» – 65 дорог мест-
ного значения, 58 дорог находятся в стадии оформления в 
собственность. На территории МО «Токсовское сельское по-
селение» – 147 дорог местного значения, 6 дорог находятся 
на балансе, 5 дорог находятся  в стадии оформления в соб-
ственность. На территории МО Кузьмоловское городское 
поселение – 12 дорог местного значения. На территории 
МО «Куйвозовское сельское поселение» – 108 дорог мест-
ного значения, 3 дороги находятся в стадии оформления в 
собственность.

Установлено, что нормативы финансовых затрат на ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения, правила расчета размера ассиг-
нований местного бюджета и правила расчета на указан-
ные цели на территории муниципальных образований не 
утверждены, хотя поселения должны обеспечивать без-
опасность дорожного движения на автомобильных дорогах 
местного значения. 

Ввиду выявленных нарушений Всеволожский городской 
прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями об обя-
зании администраций разработать и утвердить нормативы.

Всеволожским городским судом требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме. 

За ухаб на дороге –
иск в суд

Всеволожской городской прокуратурой совместно 
с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Всеволож-
скому району проведена проверка соответствия тре-
бованиям действующего законодательства в сфере 
безопасности дорожного движения участков автомо-
бильной дороги «Новая Пустошь – Невская Дубровка» 
и «Мяглово – Кола».

Проверкой установлено, что эксплуатационное состояние 
указанных дорог не соответствует требованиям Госстандар-
та, утвержденного Постановлением Правительства РФ.

Стандарт распространяется с 01.01.1995 на все эксплуа-
тируемые дороги общего пользования с цементнобетонным 
покрытием и любым покрытием из битумоминеральных 
смесей и на все дороги и улицы городов и других населен-
ных пунктов. Он предусматривает, что покрытие проезжей 
части не должно иметь просадок, выбоин, иных поврежде-
ний, затрудняющих движение транспортных средств в раз-
решенной Правилами дорожного движения скоростью.

Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. 
не должны превышать по длине 15 см, ширине 60 см и глу-
бине 5 см.

Выездной проверкой установлено, что на пересечении 
данных автодорог имеется частичное разрушение дорож-
ного покрытия, угрожающее безопасности дорожного дви-
жения, а также аварийная яма размерами: глубина – 6 см, 

длина – 70 см, ширина – 105 см.
Автомобильные дороги «Мяглово – «Кола» и «Новая Пу-

стошь – Невская Дубровка» входят в перечень автомобиль-
ных дорог, обслуживаемых ГП «Всеволожское ДРСУ».

В связи с выявленными нарушениями Всеволожским го-
родским прокурором в суд направлены исковые заявления 
об обязании ЛОГП «Всеволожское ДРСУ» привести дорож-
ное покрытие на пересечении автомобильных дорог «Мягло-
во – «Кола» и «Новая Пустошь – Невская Дубровка» в соот-
ветствие с ГОСТ Р 50597-93. 

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

Лес рубят, деньги 
не платят…

Во Всеволожском районе на основании договоров 
аренды лесных участков рекреационную деятельность 
осуществляют более 100 арендаторов; под разработку 
карьеров лесные участки предоставлены 5 арендато-
рам, под линейные объекты – 18 арендаторам.

Проверки соблюдения лесного законодательства про-
водятся Всеволожской городской прокуратурой на посто-
янной основе.

В силу ст. 94 Лесного кодекса РФ использование лесов в 
Российской Федерации является платным. За использова-
ние лесов вносится арендная плата или плата по договору 
купли-продажи лесных насаждений.

В 2014 году Всеволожской городской прокуратурой 
проведены проверки лесоарендаторов, в ходе которых 
установлено, что сумма задолженности ООО «Охта-Парк», 
ООО «Березовка 1», ООО «Горизонт», ООО «Зубр», ООО 
«Ломбард Вендум», ООО «Реванш» по договорам аренды 
составляет более 4 млн руб.

По выявленным нарушениям в адрес вышеуказанных 
юридических лиц внесены представления, которые в на-
стоящее время находятся на рассмотрении.

Т.В. ЦАРЁВА, старший помощник прокурора, 
младший советник юстиции

И к приставам 
есть вопросы…

К одним из направлений прокурорского надзо-
ра районного звена относится надзор за полнотой, 
эффективностью и своевременностью предпри-
нимаемых судебными приставами-исполнителями 
мер к должникам при исполнении решений суда. 

Как свидетельствует аналитика, по итогам 2013 года 
в результате прокурорских проверок Всеволожским 
горпрокурором было внесено 42 протеста на незакон-
ные постановления судебного пристава-исполнителя с 
требованием их отмены, за истекший период 2014 года 
– 21.

К типичным нарушениям, допускаемым судебными 
приставами, следует отнести необоснованный отказ в 
возбуждении исполнительного производства, необо-
снованное окончание и прекращение исполнительных 
производств, в том числе по делам о взыскании али-
ментов, непринятие мер к установлению места работы 

должника по алиментным обязательствам, непроверка 
бухгалтерии по его месту работы, непринятие мер к ро-
зыску имущества должника, нарушение сроков испол-
нительного производства, повлекшее длительное неис-
полнение судебного решения.

Подобное стало возможным при отсутствии долж-
ного контроля как со стороны руководства Всеволож-
ского районного отдела УФССП России по ЛО, так и 
Управления Федеральной службы Судебных приставов 
по ЛО, о чем неоднократно указывалось Всеволожским 
городским прокурором в представлениях об устранении 
нарушений Федерального Закона «Об исполнительном 
производстве».

Я.А. СМИРНОВА, старший помощник 
Всеволожского городского прокурора 

младший советник юстиции

Без разрешения 
на работу

Всеволожской городской прокуратурой совместно 
с ОУФМС России по Всеволожскому району проведе-
на проверка по вопросам соблюдения ООО «Радуга» 
требований законодательства, регламентирующего 
порядок привлечения иностранных граждан к трудо-
вой деятельности.

ООО «Радуга» строит многоквартирный жилой дом в 
г. Сертолово. При проверке было установлено, что к тру-
довой деятельности привлечены иностранные граждане, 
у которых отсутствовало разрешение на работу на терри-
тории Ленинградской области. 

Направлены постановления о возбуждении админи-
стративного производства для рассмотрения и принятия 
решения по существу.

Д.В. КАЙНОВ, помощник Всеволожского 
городского прокурора, юрист 3 класса 

Не явился к призыву
Приговором судьи Всеволожского городского суда 

осужден 18-летний М. за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от 
призыва на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой службы. 

М. был надлежащим образом оповещен врученной ему 
под роспись повесткой о явке на призывной пункт отде-
ла военного комиссариата, в комиссариат в указанный 
день и в последующем до 31.12.2013, то есть до окончания 
срока призыва, не прибыл. М. еще на предварительном 
следствии полностью признал вину в инкриминируемых 
преступлениях и выбрал особый порядок проведения су-
дебного разбирательства, то есть упрощенный, без ис-
следования доказательств и заслушивания свидетелей. 

Государственный обвинитель просил назначить наказа-
ние в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Суд, руководствуясь  полным раскаянием, признанием 
вины, отсутствием отягчающих обстоятельств, предусмо-
тренных ст. 63 УК РФ, и готовностью пройти в дальнейшем 
службу в армии, счел возможным назначить самый мягкий 
вид наказания в виде штрафа в размере 10000 рублей. 

Д.И. ФАТЫХОВ, помощник Всеволожского 
городского прокурора 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, 
к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 
8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в рай-
оне озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 181, кадастровый номер 
47:07:0474002:26, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Логинов Валерий Валентинович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 181, 30 
июня 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 мая 2014 года по 30 июня 2014 года по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участки: № 180, № 182, и участки, 
расположенные в кадастровом квартале № 47:07:04-74-002.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щельмяковой Натальей Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», адрес: 
188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел. 8 (813-70) 20-
847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Борисова Грива, 
СТ «Трикотажник», участок № 82, выполняются кадастровые работы по уточне-

нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ильиченко Тамара Сергеевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Борисова Грива, СТ «Трикотажник», участок  №  82, 30 
июня 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 30 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, ст. Борисова Грива, СТ «Трикотажник», участки: № 80, № 84, № 101, земли 
общего пользования СНТ «Трикотажник». 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: marina2345@
yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Лемболово», СНТ «Лемболо-
во», участок № 91, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кавалли Борис Кириллович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 30 июня 2014 
года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Лемболово», СНТ «Лемболово», участки: № 3, № 11. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 
(813-70) 43-819, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Авлога», уч. Софолово, 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, 
путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 47:07:0000000:31.

Заказчиками кадастровых работ являются: Егоров А.Е., Комарова Л.Я.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 июня 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 30 мая 2014 года по 30 июня 2014 года по адресу: Ленинградская обл., 
г.  Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, зем-
ли АОЗТ «Авлога», уч. Софолово.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.



930 мая 2014 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

Работа в г. Всеволожске. 
 (812) 493-24-26, 

964-390-75-02.

ТРЕБУЕТСЯ 
помощник руководителя
 на строительное пред-

приятие, з/п 30 000 руб. 
 960-65-45.

РАБОТНИЦЫ В ЦЕХ 
по лепке изделий 

из дрожжевого теста. 
Без опыта работы, оплата раз в 
неделю, оплачиваемое обучение, 
бесплатное питание, возможно-
сти роста, полный соц. пакет, ино-
городним требуются регистрация 
и разрешение на работу по ЛО. 
8-931-280-60-66.

ПОВАРА. 
Опыт работы, специальное 
образование. 8-931-280-60-66.

Адрес: Всеволожский р-н,
 пос. Щеглово, д. 1-А.

В пос. Щеглово требуются:

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. 

Производственному 
предприятию 

требуются 

СБОРЩИЦЫ 
(сборка фоторамок), 
з/п от 20 000 руб., 

5-дневка.
Г. Всеволожск, 

ул. Шишканя, д. 10.

 8-921-324-43-60 
(звонить с 9.00 до 18.00).

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

требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
(сбор, складирование 
палетов). График: 5/2, 

с 08.00 до17.00. 
З/п от 20 000 руб. и выше. 

Бесплатная развозка.
 ОК: 8(812) 347-78-65, 

740-75-53, 
8-921-954-46-89.

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

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

Приглашаются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ. 
Работа – 1/3. 

Место работы – 
Всеволожский район, 

ст. Кирпичный з-д. 
Оклад 16 000 руб. 

Соц. пакет. 

 441-29-50; 
441-30-39.

На производство 
мороженого в п. Романовка 

требуется МАСТЕР ЦЕХА.
 График 2 через 2. 

Требования: стаж работы 
от 2-х лет, или профильное 

образование. 
З/пл. 30 000 руб., соцпакет. 

Трудоустройство по ТК. 
Звонить с 10.00 до 18.00, 

по раб. дням.
 8-921-784-72-03, 

Михаил.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

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

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

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

До начала производства любых работ пользо-
вателю земельного участка необходимо получить 
согласование в ПТО филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. Всеволож-
ске по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 294, тел. 40-639.

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

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

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

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

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-304;

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

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

Филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске

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

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

мышленной безопасности опасных производственных объектов».  

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

Требуется 

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

в рабочее время.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

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. 

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.
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С одной стороны, гофмейстеров к 1914 году в Рос-
сийской Империи было всего 109 человек. В отличие 
от действительных чинов двора (нёсших придворную 
службу) лица «в должности» чинов двора считались 
как бы кандидатами в придворные, получали право 
на мундиры и удостаивались «особой милости царя».

Сергей Аркадьевич придворную службу не нёс и 
активно занимался хозяйством. Как человека прак-
тичного, его не устраивала инфраструктура его вла-
дений, а посему вдохновлённый примером соседа – 
барона П.Л. Корфа – «отца» Ириновской узкоколейки, 
он в 1908 году решил построить частную железную 
дорогу. Линия длиной 14 верст, не узкоколейная, а 
«нормальной колейности», должна была начинаться 
от Комаровского переулка на Малой Охте (сейчас на 
этом месте – Красногвардейская площадь). Здесь в 
то время проектировался «конечный пункт городского 
трамвая», так что пассажиры трамвая могли бы сразу 
пересесть на поезд. 

Далее, согласно «Пояснительной записке», дорога 
«отправится по Новочеркасскому проспекту, Суво-
ровской улице, Малому проспекту, Новой, Мариин-
ской и Уткинской улицам и Безымянному переулку 
до речки Оккервиль, через которую будет сооружен 
деревянный мост, засим по Яблоновской дороге до 
земель Императорского человеколюбивого обще-
ства. Далее пройдет по границе земель Общества, 
уклонится вправо и, срезав угол, переходит на землю 
Салтыковской богадельни имени светлейшей княгини 
Салтыковой, после чего, обогнув парк, прорежет име-
ние по самой его середине, переходя далее на земли 
крестьян деревни Яблоновка и вновь пройдёт по зем-
лям Императорского человеколюбивого общества, по 
владениям крестьян деревень Новая и Сергиева до 
границы Шлиссельбургского уезда, вступив затем во 
владения г. Де-Карьер, и направится к конечному сво-
ему пункту – подошве Колтушской возвышенности, на 
которой расположены село Колтуши и деревни Янино 
и Старая. На всём протяжении 14 вёрст пути предпо-
ложено построить три станции: начало дороги – Ма-
лая Охта, при пересечениии соединительной линии 
между Николаевской и Финляндской железными до-
рогами – Яблоновка и в конечном пункте Колтуши.

Две полустанции – против мызы Косая Гора и близ 
деревни Новая, три платформы – у моста через реку 
Оккервиль, около Салтыковского парка и на 9-й вер-
сте. При станции Яблоновка, на берегу Охты, будет 
сооружена пристань и товарная станция. 

Малоохтинско-Колтушская ветка будет обслужи-
вать густонаселённый район в 160 квадратных верст, 
в который войдут Большая и Малая Охты (35 тыс. 
чел.), часть Полюстровского участка (10 тыс. чел.), 
Полюстровская волость Петербургского уезда (1,7 
тыс. чел.), Колтушская и части Рябовской волости (4 
тыс. чел.). ...Единственным путём сообщения с Санкт-
Петербургом в настоящее время для большинства на-
селения Колтушской волости является земское шос-
се от Колтушей до Большой Охты, через Пороховые, 
длиной в 16 вёрст, что, не говоря уже про страдную 
пору, время обработки земель и уборки хлебов и по-
севов, представляется для населения крайне убы-
точным способом сообщения, уменьшая получаемые 
крестьянами цены за продукты на рынках Большой 
Охты...»

Последний абзац «Пояснительной записки» должен 
был растопить сердца членов Совета Императорского 
человеколюбивого общества. Этой организации была 
адресована и вся «Пояснительная записка» – шесть 
листов подробнейшего описания пользы, которую 
принесёт железная дорога людям, особенно бедным. 

Дело в том, что именно Общество было единствен-
ным владельцем земли, который отказал Де-Карьеру 
и не собирался ничего выделять под строительство 
дороги. 

Надо полагать, Сергей Аркадьевич не ожидал та-
кого упорного сопротивления, когда 11 августа 1908 
года писал губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Зино-
вьеву: «Желая построить железную дорогу для пере-
возки стройматериалов и грузов из принадлежащего 
мне в Шлиссельбургском уезде имения Колтуши на 
Малую Охту, прошу Ваше Превосходительство разре-
шить произвести необходимые изыскания. Со сторо-
ны владельцев земель, чрез которые должна пройти 
дорога, препятствия не встречаются.»

Но увы. Императорское человеколюбивое обще-
ство, владевшее имением «Уткина дача», не желало 
пойти навстречу барону и гофмейстеру. Не подей-
ствовали на Совет Общества сведения о том, что не 
только «охтинские обыватели и крестьяне деревень 
Новой, Сергиево, Большой и Малой Яблоновки», но и 
чрезвычайное уездное земское собрание Петербург-
ского уезда, и два правительственных Департамента 
– Лесной и Государственных земельных имуществ – 
всецело поддерживают строительство железной до-
роги, а попечитель Салтыковской богадельни князь 
Д.Н. Долгоруков отдал землю в аренду на 60 лет.

Губернатор Санкт-Петербурга был вынужден об-
ратиться с письмом к министру иностранных дел – 
П.А. Столыпину. Описав позицию Императорского 
человеколюбивого общества, А.Д.Зиновьев продол-
жал: «В виду вышеизложенного и на основании ст. 
26 и 27 «Положения о подъездных путях к железным 
дорогам», я просил помощника главного попечителя 
Общества в указанный в законе срок доставить отзыв 
о мотивах, которые послужили Совету Общества для 
отказа гофмейстеру Де-Карьеру в его ходатайстве об 
уступке земли из Уткинского имения Общества под 
упомянутую железную дорогу.»

Наконец Общество сообщило губернатору о мо-
тивах отказа: ходатайство об уступке земли было 
«отклонено в виду невыгодности для Общества пред-
лагаемых г. Де-Карьером условий, причём признано 
нецелесообразным производить отдачу в аренду 
под дорогу каких-либо участков из имения впредь до 
предстоящего отчуждения земель под проложение 
соединительной ветви Финляндской железной доро-
ги, когда в достаточной степени определится местная 
оценка подлежащих отчуждению земель.»

То есть Общество повело себя, как гоголевская 
Коробочка, – мол, цены на землю ещё не определе-
ны, так мы подождём, пока определятся, а то как бы 
не продешевить... Тем не менее Губернатор Санкт-
Петербурга при одобрении Министерства внутрен-
них дел поручил Особому Присутствию рассмотреть 
ситуацию и принять решение. Присутствие «признало 
необходимым принудительное отчуждение потребно-
го количества земли из имения Общества». И Обще-
ство начало тянуть время. Поскольку это была чрез-
вычайно влиятельная организация, которая на деле 
помогала десяткам тысяч бедных, больных, убогих и 
бездомных и пользовалась покровительством чле-
нов царской семьи, начало процедуры отчуждения 
земель Уткинского имения всё откладывалось и от-
кладывалось. 

А потом началась Первая мировая война. Сергей 
Аркадьевич Де-Карьер не успел построить Малоох-
тинско-Колтушскую железную дорогу. От неё оста-
лись только планы. И железнодорожная станция 
«Колтуши» появилась лишь в советское время, но да-
лековато от известного всем посёлка.

«Протокол. 1923 года марта 
16 дня мы, нижеподписавшиеся: 
уполномоченные по охране госу-
дарственной границы и военным 
делам 5 погранотделения Бука-
тин Иван и Волынцев Константин, 
в присутствии помощника заве-
дующего совхоза «Рябово» тов. 
Каяво Семёна, представителя от 
волисполкома Рябовской воло-
сти тов. Киуру Семёна, старшего 
милиционера той же волости тов. 
Звякова и красноармейца 4 роты 
войск ГПУ тов. Руцкого на осно-
вании ордера 5 погранотделения 
ГПУ от 15 сего марта произвели 
обыск в имении бывшей Всево-
ложской – ныне совхоз «Рябово», 
а также – смотрели погребы и 
подвалы, где обнаружено ничего 
не было. В том и подписуемся.»

«1923 год, июля 16 дня. В 
Петроградский уездный испол-
ком (Петроуик). Согласно про-
токола № 39 заседания Прези-
диума Петроуика, Рябовскому 
волостному исполкому предла-
галось арестовать завсовхозом 
«Приютино» на 7 суток за непре-
доставление в срок сведений по 
единому сельхозналогу согласно 
представления финансового от-
дела. Для выяснения по означен-
ному вопросу завсовхозом на-
правляется лично, т.к. согласно 
его показаниям, затребованные 
от него сведения были представ-
лены своевременно. Председа-
тель Рябовского волисполкома.»

«Исполнительный лист. 
1923 год февраля 21 дня. Име-
нем Российской Федерации. Пе-
троградский народный суд Пе-
троградского района, разобрав 
уголовное дело по обвинению 
Татти Семёна Семёновича и Тат-
ти Якова Ивановича в нелегаль-
ном переходе границы Финлян-
дии, приговорил:

Татти Семёна Семёновича, 
29 лет, беспартийный, холост, 
судим первый раз, гражданин 
деревни Бабино Рябовской во-
лости и Татти Якова Ивановича, 
23 года, холост, судим первый 
раз, той же волости и деревни, 
к 30 дням принудительных работ 
каждого в районе Рябовской во-
лости».

«1923 год. Без даты. Пред-
седателю Ковалёвского сель-
совета. Предлагаю немедленно 
донести – выполнено ли Вами 
предписание об использова-
нии заключенного Бочкарева на 
распиловке дров для школы ва-
шего района? Если таковые ра-
боты упомянутым гражданином 
выполнены, почему нам не до-
несено и не выполнено предпи-
сание о высылке его для распи-
ловки дров в волисполком для 
исполнения полностью задания 
нарсуда? 

С требуемым объяснением 
немедленно вышлите для про-
изводства работ Бочкарева, 
иначе будете привлечены к от-
ветственности. Председатель 
Рябовского волисполкома.»

В качестве разъяснений для 
читателей – исправительные ра-
боты на несколько суток (в зави-
симости от тяжести содеянного) 
были самым распространенным 
наказанием. Они инициирова-
лись волисполкомами (волост-
ными исполнительными коми-
тетами), которые и передавали 
дела на провинившихся в на-
родные суды. Рубка, распиловка 
и доставка дров в школы, боль-
ницы, различные учреждения 
и организации в большинстве 
случаев выполнялась именно 
осужденными. 

По материалам 
ЦГА Санкт-Петербурга

С грифом
«Секретно»

Многие документы, хранящиеся в архивах, дол-
гие годы были засекречены, но в последнее время 
все больше и больше дел открываются для исследо-
вателей. Сегодня мы имеем возможность заглянуть 
в папки с грифом «Секретно», предоставив читате-
лям самим судить о том, какие тайны хранят старые 
бумаги.

А могла быть железная 
дорога в Колтуши

Последним владельцем мызы Колтуши был Сергей Аркадьевич Де-Карьер, 
барон и гофмейстер Высочайшего Двора. Он менее известен, чем Всеволож-
ские или барон П.Л. Корф, а жаль, поскольку был он человеком выдающимся. 

Это касалось и Ленинградского 
Пригородного района, образованного 
в 1930 году. (На его территории рас-
полагался современный Всеволожский 
район). 

Уже через год появилось решение 
«Об укрупнении некоторых сельских 
советов Ленинградского Пригородно-
го района»:

«Административная комиссия Лен-
облисполкома настоящим объявляет, 
что на основании Постановления Пре-

зидиума Леноблисполкома от 17 ав-
густа 1931 года с 15 ноября 1931 года 
объединены следующие сельские со-

веты Ленинградского Пригородного 
района:

Муринский с Ручьёвским с центром 

в дер. Мурино; Романовский с Румбо-
ловским с перенесением центра укруп-
нённого сельсовета из селения Корне-
во в селение Романовка; Колтушский с 
Канистским с центром в селении Кол-
туши, Мягловский с Манушкинским с 
центром в селении Новая Пустошь и 
переименованием укрупненного Мя-
гловского сельсовета в Ново-Пустош-
ский; Ново-Саратовский с Весёло-По-
селковским с центром в селении Новое 
Саратово».

Россия. 1923 год.

Делимся и укрупняемся
С момента создания в 1927 году Ленинградской области практи-

чески беспрерывно шли различные административные преобразо-
вания территорий, и граждане, заснув вечером в одном сельском 
совете, могли утром проснуться в другом.

Публикации на этой странице подготовила Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ
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Когда приезжаешь в род-
ные пенаты, душа пере-
полняется радостью, а 

рука невольно тянется к перу. 
Очень хочется писать о земляках. 
Вот и думаешь: куда бы пойти, с 
кем встретиться, просто пого-
ворить. Прочитав объявление в 
газете о том, что музыкально-по-
этический салон «Родник» при-
глашает на творческий вечер в 
ЦКД г. Всеволожска, я пришёл на 
это замечательное мероприятие 
и ничуть не пожалел.

Может быть, для кого-то та-
кие встречи стали привычными, 
но меня поразило здесь многое: 
приятная дружеская атмосфе-
ра, единение взрослых и детей, 
море, не побоюсь этого слова, 
цветов, единение человеческих 
сердец, когда забываются по-
вседневные заботы, состояние 
собственного здоровья, и люди 
погружаются в чарующий мир 
стихов, музыки, творческого 
вдохновения.

И каково же было моё удивле-
ние, когда я увидел в роли веду-
щей руководителя объединения 
«Родник» Людмилу Александров-
ну Беганскую. Эту замечатель-
ную женщину я ещё знал со сво-
ей учительской поры, с 70 – 80-х 
годов. Помнится, приводил дети-
шек в ДК на выставки, концерты, 
ролевые игры, весёлые старты. 
И всё это организовывала не-
утомимая, заводная, эрудиро-
ванная, умеющая найти подход 
и к взрослым, и к детям Людочка 
Беганская.

Вот на таких энтузиастах 
своего дела, как она, пусть это 
звучит несколько высокопарно, 
наверное, и держится русская 
культура. В Год культуры это ста-
новится более заметным.

Л.А. Беганская «переворачива-
ет страницы» творческого вече-
ра. Первая из них – музыкальная. 

Выступают учащиеся Всево-
ложской школы искусств имени 
М.И. Глинки. Алиса Решетова ис-
полняет «Песенку кота Леополь-
да», юная пианистка Маргарита 
Иванова с большим чувством и 
очень профессионально игра-
ет «Ноктюрн» Шаверзашвили и 
«Мазурку» Шопена, её сменяет 
дуэт флейтистов – уже знакомая 
по первому исполнению Алиса 
Решетова и Дарья Медведева. 
Две симпатичные девчушки игра-
ют «Юмореску» Моцарта. Особый 
фурор произвело трио гусляров: 
Ангелина Бызова, Татьяна Виль-
нова и аккордеонист Александр 
Михайлов.

Гусли – очень древний му-
зыкальный инструмент, не 
всякий раз услышишь его 

звучание во взрослых оркестрах 
народных инструментов. А тут 
детишки-то играют как здорово! 
Когда зазвучала знакомая всем 
песня «Вдоль по Питерской», зал 
просто «взорвался» от восторга, 
ребят провожали долгими апло-
дисментами.

Ай да гусляры, ай да молод-
цы! Да и аккордеонист не под-
качал. Спасибо и педагогам, 
подготовившим замечательные 

музыкальные номера: Н.В. Пола-
гаевой, А.В. Гарифуллиной, В.В. 
Бирюковой, М.П. Мазуренко.

Всё же как богата талантами 
наша всеволожская земля! Все 
участники концерта получили 
сладкие подарки от Л.А. Беган-
ской.

Эстафету детей продолжа-
ли взрослые. Вторая страница 
вечера – презентация сборни-
ка стихов «Всё главное сквозь 
сердце пропуская» Татьяны Рева 
из посёлка Романовка. Одно-
временно отмечали юбилей та-
лантливой поэтессы. Меня по-
разило, с каким желанием люди 
рвались на «сцену», чтобы выра-
зить признательность Татьяне за 
её творчество. Всех добрых слов, 
сказанных в адрес юбиляра, про-
сто не процитируешь. Но меня 
поразило совершенно другое. 
Выходит женщина, зал поддер-
живает: «Давай, Любаша», и ака-
пельно исполняет песни на стихи 
Татьяны Рева. Согласитесь, если 
слова ложатся на музыку, это ли 
не лучшее признание творчества 
поэтессы. Исполнительницей пе-
сен и автором проникновенных 
мелодий оказалась Любовь Пе-
тровна Беляева.

Вот какие удивительно скром-
ные люди у нас живут. Такие пес-
ни пишут, такие стихи сочиняют и 
не видят в этом ничего особенно-
го. Видимо, потому, что всё про-
пускают через сердце. Так назы-
вается и сборник стихов Татьяны 
Рева.

Держу в руках эту книгу ещё 
с запахом типографской краски. 
С обложки смотрит простая, до-
брая, русская женщина, и ка-
жется, что вот сейчас она так же 
душевно, так же поэтично и ро-
мантично начнёт читать свои сти-
хи о России, о Романовке, героях 
ледовой трассы, о друзьях, как 
читала их сегодня для всех, кто 
пришёл на волшебный музыкаль-
но-поэтический вечер.

Следующая страница – «Я 
в этот мир пришёл изда-
лека» – была посвящена 

памяти поэта Анатолия Иванена, 
члена поэтического объединения 
«Ладога».

О жизни и творчестве поэта 
рассказывала Галина Николаевна 
Михайлова. Были показаны слай-
ды из жизни Анатолия, память 
поэта почтили минутой молча-
ния, а вот он и сам, словно жи-
вой, с экрана читает свои стихи. 

Это всё благодаря фильму, пред-
ставленному Г.Н. Михайловой.

Вот уж действительно родник 
неиссякаемой любви к родному 
краю, к поэзии. Дальше был ин-
тересный рассказ об участии на-
ших любителей музыкально-поэ-
тического искусства в областном 
фестивале «Мгинские мосты».

О своих впечатлениях поде-
лились участники поэтического 
клуба «Исток» (п. им. Морозова), 
руководитель Татьяна Алексан-
дровна Мамаева. Рассказала 
о фестивале, номинациях, его 
участниках и победителях. Наш 
Всеволожский район представ-
ляли два клуба – «Исток» и «Вдох-
новение». Это четыре участника: 
Татьяна Рева, Людмила Костина, 
Галина Полетыкина, Ольга Маку-
хина. Всех участников можно по-
здравить с тем теплым приемом, 
который им оказали гости фести-
валя.

Ольга Макухина получила ди-
плом I степени как автор-испол-
нитель.

В гала-концерте успешно вы-
ступили Любовь Беляева и дуэт 
– Ирина Пантелеева и Альбина 
Мельникова.

В фойе все с интересом зна-
комились с работами из бересты 
Галины Полетыкиной. Бурными 
аплодисментами встречали вы-
ступления Татьяны Рева и Люд-
милы Костиной.

И опять звучали песни, стихи, 
воспоминания. Но вот неожидан-
ный сюрприз в заключение ве-
чера – страница «Новые имена». 
Валентина Васильевна Григораш 
(посёлок Романовка), Лев Оле-
гович Дмитриев (посёлок Кузь-
молово). Валентина Григораш в 
своё время приехала из Украины, 
получила российский паспорт и 
очень им гордится, стихи читает 
на украинском языке. Вот вам на-
лицо связь народов и поколений, 
и никто и ни при каких обстоя-
тельствах не сможет её разо-
рвать.

Лев Дмитриев на подарен-
ной мне книге «И богинь надо 
рядом искать…» написал: «Всё у 
нас впереди!» Какие простые, но 
очень вдохновенные слова.

Впереди новые музыкально-
литературные вечера в «Родни-
ке», встречи с друзьями, музыка, 
песни, выпускные вечера в шко-
лах и, конечно же, поэтические 
строки, такие, как, например, у 
моего тёзки:

Вера в Бога и Родине верность,
Любовь к ближним, к родной 

стороне –
Вот основа, безмерная 

ценность
Жизни нашей на нашей Земле.

Лев ТРЕСКУНОВ
НА СНИМКЕ: участники 

м у з ы к а л ьн о -п о э т ич е с ко г о 
салона «Родник».

Лев Борисович Тре-
скунов, член Союза 
журналистов Санкт-
Петербурга и Ленин-
градской области, дав-
но живет за границей, 
в Германии, но Всево-
ложск, с которым свя-
зана большая часть его 
жизни, не забывает. В 
каждый свой приезд 
он навещает редакцию 
газеты и приносит не-
сколько материалов. 
Этот его приезд не стал 
исключением. Одну из 
статей Л.Б. Трескунова 
мы сегодня публикуем.

Всё главное сквозь 
сердце пропуская

3–5-минутный анимационный ролик 
должен быть создан командой, в кото-
рую вместе с детьми войдут педагог и 
инициативный родитель. Конкурс про-
водится в три этапа – создание идеи, 
написание сценария, создание ролика.  

Комиссия выберет победителей в 
нескольких номинациях: «Миру я дарю 
тепло», «Энергия будущего», «Со-
единяя людей, города и энергию» и 

др. Отдельная номинация «Приз зри-
тельских симпатий» – в ней победит 
мультфильм, набравший максималь-
ное количество голосов на сайте www.
family-heat.okis.ru или w w w.konkurs.
slava-kids.ru, предварительно видеоза-
пись необходимо будет туда загрузить.

До летних каникул извещения о 
конкурсе будут разосланы в образо-
вательные учреждения, за лето ко-

мандам нужно будет придумать идею 
анимационного ролика согласно но-
минациям и Положению о конкурсе. 
Прием заявок осуществляется до 15 
сентября. Осенью оргкомитет при-
шлет конкурсантам методическое по-
собие по созданию мультфильма. До-
полнительно  организатор ООО «Центр 
развития ребенка «Слава» проведет 
семинар по информационно-компью-
терным технологиям изготовления 
анимационного ролика. Заседание 
конкурсной комиссии пройдет в ноя-
бре, победители конкурса по каждой 
номинации будут награждены памят-
ными подарками от правительства Ле-
нинградской области.

Детский анимационный фестиваль
Фестиваль «Тепло в семьи» соберет созданные детьми анима-

ционные ролики. Проект станет одним из событий «Года детства», 
его участниками могут стать все школьники, ученики дошкольных 
и коррекционных образовательных учреждений  47-го региона. Об 
этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Построят
23 школьных 

стадиона
Первый в Ленинградской области 

современный спортивный комплекс 
европейского уровня типа «малая 
форма» открыли в деревне Ополье 
Кингисеппского района. Всего до 
конца года в разных районах обла-
сти будет построено более 20 ана-
логичных спортивных площадок.

На эти цели из областного бюджета 
выделено 180 млн рублей. Строитель-
ство ведется в рамках государствен-
ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Ленинградской 
области» и долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие объектов физиче-
ской культуры и спорта в ЛО».
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«Всеволожская артель» было 
организовано в 2005 году на 
базе НОУ «Учебный центр спе-
циальной подготовки «Славя-
не». Его основным направле-
нием является возрождение 
русских мужских воинских 
традиций. Занятия здесь ос-
нованы на четырёх главных 
пунктах: православная вера, 
народная традиционная куль-
тура, спортивная подготовка и 
огневая подготовка. 

– Александр Сергеевич, мы 
слышали, что на своих заня-
тиях вы часто играете на гар-
мони. И что вы участвовали 
в этнографической экспеди-
ции. Расскажите, пожалуйста, 
про эту экспедицию. 

– Поез дк у организова л 
фольклорист и музыковед, на-
учный сотрудник фольклорно-
этнографического центра Санкт-
Петербургской консерватории 
Алексей Анатольевич Мехнецов. 
Алексей Анатольевич участвует в 
таких экспедициях с 10 лет, когда 
его стал брать с собой в поезд-
ки отец – Анатолий Мехнецов. 
Анатолий Михайлович Мехнецов 
(1936–2008) создал первую в 
стране кафедру этномузыколо-
гии, а затем – Фольклорно-эт-
нографический центр при нашей 
консерватории. Он активно про-
водил полевые исследования 
музыкальной культуры на севе-
ро-западе России. В результате 
были сохранены многие народ-
ные наигрыши, восстановлена 
традиция игры на гуслях, считав-
шаяся безвозвратно утраченной 
еще в XIX веке. 

Его сын – Алексей Мехнецов– 
продолжает дело отца. В 2007 
году он пригласил меня в одну из 
своих поездок. Мы ехали на ма-
шине через Псковскую область. 
И в каждой деревне Алексей 
Анатольевич делал остановку и 
рассказывал: «Здесь в таком-то 
году мы записали у такой-то ба-
бушки такой-то наигрыш». А это 
событие прошло 10 или 5 лет 
назад, но он каждого народного 
исполнителя помнил по имени. 

Приехали мы в Беларусь – в 
деревню Сельцо Городошно-
го района. Постучались в окно 
дома, в котором проживал дядя 
Коля 1931 года рождения. Через 
окно мы видели, что дядя Коля 
задремал за столом, а рядом с 
ним стоит гармонь. У дяди Коли 
весь уклад жизни был старинный 
– стояла русская печь, он варил 
щи в горшке, вытаскивал горшок 
из печи ухватом. Он рассказал 
нам интересную историю. 

Во время войны он служил 
пулемётчиком. Однажды перед 
штурмом Берлина он со своим 
вторым номером шёл по какому-
то немецкому городу. Там оказа-
лась взорванная церковь, а пря-
мо на дороге валялся большой 
медный крест. Дядя Коля поднял 
его и взял с собой. Вдруг начался 
обстрел. Вражеский снаряд упал 
дяде Коле под ноги. Его взрыв-
ной волной отбросило вверх, 
снаряд разорвался, а дядя Коля 
упал на дно свежей воронки. Он 
остался чудом жив, а его второй 
номер погиб. Дядю Колю нашли в 
воронке санитары, отнесли сна-
чала в подвал, а когда обстрел 
закончился, отвезли в госпиталь.

От дяди Коли Алексей Анато-
льевич Мехнецов записал мно-
го наигрышей. Степень моего 
участия в этой этнографической 
экспедиции была небольшой. Я 
там был всего лишь зрителем. 
Сам я научился играть на Урале и 
сохраняю уральскую традицию. 
Сейчас новые наигрыши соби-
раю на «Гуляй-городе». Каждый 

год в разных местах проходят 
всероссийские сборы «Гуляй-го-
род». Например, они проходили 
на Аркаиме, на Ладожском озе-
ре, на Валдае. Длится «Гуляй-го-
род» обычно 7 дней. В этих сбо-
рах участвуют только мужчины, 
среди них – кандидаты истори-
ческих наук, известные актёры, 
руководители военно-патриоти-
ческих клубов. Они там живут на-
стоящей мужской жизнью, много 
поют, ходят в русских народных 
рубахах. Они обмениваются опы-
том – кто какие русские народ-
ные традиции насобирал за год. 
Каждый раз с «Гуляй-города» я 
привожу новый наигрыш. 

– Вы занимаетесь возрож-
дением воинских традиций, 
причём здесь игра на гармо-
ни?

– На Руси с песней рожда-
лись, с песней жили, с ней и 
умирали. Считается, что как гар-
монист играет, так и ведут себя 
ребята. Я могу сыграть так, что 
они не смогут плясать, а начнут 
бузиться – задевать друг друга 
плечами. Могу сыграть так, что 
они передерутся. Недаром го-
ворят, что гармонист – душа на-

рода. У меня воспитанники тоже 
стали играть на гармони. Дочь 
играет на гуслях.

– Выходит, что гармонь по-
могает освоить древние рус-
ские боевые традиции?

– Под гармонь, под гусли 
в деревнях плясали. А пляска 
играла большую роль в физиче-
ской подготовке юношей. Здесь 
надо иметь в виду, что пляска и 
танец – это разные вещи. Сло-
во «пляска» произошло от слова 
«плешь». Во время исполнения 
мужской пляски исполнитель 
«выплясывает» свою землю. И 
дело не в том, сколько разных ко-
лен он знает, а в том, насколько 

чётко, с какой силой он их испол-
няет. Чем более чётко он испол-
нил дробь, тем больше он имеет 
прав на эту землю. Так считали 
наши предки. 

Во время выбивания дроби 
происходит энергетическое вза-
имодействие с землёй. Раньше 
на деревне свадьбы проходили 
до трёх дней, и все три дня моло-
дые парни танцевали вприсядку. 
А теперь представьте, какие на 
это нужны были силы, если ко 
мне приходят ребята, которые до 

этого занимались в спортивных 
секциях, я их прошу станцевать 
вприсядку, а им тяжело. 

Я своим воспитанникам гово-
рю: «Вашим сверстникам мно-
го лет назад секции не нужны 
были». Их с детства заставляли 
рубить дрова. При взмахе топо-
ром развиваются определённые 
мышцы. Потом они косили – по 
нескольку гектаров. Развивались 
мышцы, которые нужны при бое-
вом приёме «отмашка». А попро-
буйте перепилить большую гру-
ду дров! В результате к 16 годам 
формировался крепкий парень, 
к 18 годам он был уже богатырь. 
Кулак был такой силы, что против 
него не мог устоять никакой ан-
глийский боксёр со своей клас-
сической стойкой. 

Вспомните знаменитую исто-
рию, когда против русского офи-
цера вышел японский ниндзя, 
ниндзя начал прыгать и прини-
мать позы, а русский офицер, 
недолго думая, сшиб его одним 
ударом кулака. 

– Таких примеров много. 
Известно, например, что во 
время русско-японской войны 
русский стрелок 28 Восточно-
сибирского полка ефрейтор 
Андрей Чернявский у бухты 
Cяо-Биндао, столкнувшись в 
ходе разведки с двумя япон-
скими разведчиками, обе-
зоружил их и доставил в рас-
положение наших войск. Они 
были самураями…

– Сейчас много говорится о 
подвиге наших отцов и дедов. 
Но я не заметил, чтобы кто-то 
напомнил о том, что побеждали 
русские воины чаще всего в ру-
копашном бою, где им не было 
равных. Битва на Невском «пя-
тачке», битва под Москвой, на 
Курской дуге проходила так, что 
сначала проводилась артилле-
рийская подготовка, или шли 
танки, а за ними вступали в бой 

пехотинцы, и очень часто они де-
монстрировали чудеса рукопаш-
ного боя. 

А вспомните знаменитый бой 
из Первой мировой войны – обо-
рона крепости Осовец! Там была 
битва, которую назвали «атака 
мертвецов», когда после отрав-
ления газом горстка измождён-
ных бойцов пошла на немецкую 
армию, в которой было до 3 000 
человек. И русские победили. Я 
считаю, что никакой другой на-
род такой системой мужской во-
инской подготовки не обладал. 

После Великой Отечествен-
ной войны руководство страны 
решило, что нельзя оставлять у 
народа столь страшное оружие, 
и русский бой в деревнях запре-
тили. Запретили масленичные 
бои стенка на стенку…

– Говорят, что именно по-
сле боя у крепости Осовец по-
шло выражение «русские не 
сдаются». А сохранилась ли 
сейчас традиция русского на-
ционального боя?

– Её долго замалчивали, но 
она сохранилась и активно воз-
рождается в последнее время. 
Я сам когда-то занимался кио-
кушенкай. Тогда на тренировках 
меня убеждали, что это очень 
древняя традиция. И мы должны 
были изучать японские названия 
упражнений, поклоняться фото-
графии своего учителя, как это 
делают в Японии. С 1995 года 
я стал заниматься в НОУ УЦСП 
«Славяне». И сделал открытие – 
наши русские «единоборства» не 
менее древние, чем восточные. 
И наши воинские традиции под-
ходят нам по менталитету. Зачем 
нам чуждая культура, когда мы 
имеем свою, не имеющую себе 
равных?

– Вы хотите сказать, что мы 
не умеем уважать свои тра-
диции, не приучены любить 
себя?

– Это парадокс, но в России 
до сих пор нет Федерации рус-
ского рукопашного боя. Мне ино-
гда ребята на занятиях говорят: 
«Вот, нас в Европе обзывают – 
русский мужик-лапотник». Я им 
отвечаю: «Хорошо, что ходили в 
лаптях». Надо будет, ещё в лап-
тях ходить будем. Во-первых, это 
самый доступный материал. Во-
вторых, если бересту правиль-
но вымочить, изделия из неё не 
пропускают влагу. В-третьих, по-
лучалась лёгкая обувь, в которой 
было удобно бегать, работать 
физически. 

А в чём ходила Европа, ког-
да мы были в лаптях? – В дере-
вянных колодках, без задников. 
Они тяжёлые, неудобные, чем 
тут хвалиться? Один мой вос-
питанник однажды у меня спро-
сил: «Александр Сергеевич, где я 
могу купить порты?» – Я отвечаю: 
«Пусть твоя мама сошьёт, они 
нигде не продаются». 

– А зачем сейчас нужны 
портки? 

– Это единственное, что не 
рвётся, когда человек пляшет 
вприсядку... Насколько у нашего 
народа база древняя и богатая, 
настолько мы сейчас плохо её 
знаем. 

А ещё Александр Сергеевич 
рассказывал о символическом 
значении русских народных 
сказок. О том, что сказки – это 
энциклопедия для народа, там 
собраны практические сведе-
ния буквально обо всём. В по-
следние 6 лет А.С. Востротин 
активно изучает сказки, рус-
ские былины, предания. Но 
это уже отдельная история.

Беседовала Людмила 
ОДНОБОКОВА

 Фото Антона ЛЯПИНА

Про лапти и уникальное
воспитание воинов

Накануне Дня славянской письменности и культуры мы пригласили в редак-
цию заведующего отделом по организации досуга и оздоровительной работе 
Всеволожского ЦКД, тренера-преподавателя Всеволожского ДДЮТ, основателя 
и руководителя молодёжного объединения «Всеволожская артель» Александра 
Сергеевича ВОСТРОТИНА (на снимке во втором ряду в центре).
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Славься, славься ты, Русь моя! 
Славься ты, русская наша земля! 
Да будет вовеки веков сильна 
Любимая наша родная страна.

Этот праздничный, ликующий гимн 
из оперы «Иван Сусанин» М.И. 
Глинки передаёт радость осво-

божденного народа, прославляет подвиг 
Ивана Сусанина. Это мог написать толь-
ко гениальный музыкант. Гимн и сегодня 
звучит во время народных праздников, 
в театрах, на праздниках, посвященных 
Дню Победы, вызывая восхищение слу-
шателей удивительно строгой, величе-
ственной красотой. Какова же история 
сочинения первой русской отечественной 
героико-трагической оперы? 

В 1834 году Михаил Иванович Глинка 
вернулся на родину из заграничного пу-
тешествия. В Италии со сцены Миланско-
го театра La Scala он слушал оперы-мело-
драмы Доницетти, Беллини в исполнении 
великих мастеров belcanto: тенора Джо-
ванни Баттиста Рубини, Джудитты Пасты 
и Джудитты Гризи. Но Глинка мечтал со-
чинить оперу-трагедию, где главным дей-
ствующим лицом был бы русский народ. 

Глинка искал сюжет. Композитор посе-
щал вечера у поэта Василия Андреевича 
Жуковского, где собирался весь цвет рус-
ского искусства: писатели, музыканты, 
журналисты. Жуковский предложил ему 
написать оперу на сюжет из русско-поль-
ской войны 1612 года о подвиге Ивана Су-
санина. В юношеские годы Глинка читал 
«Думу» Рылеева об Иване Сусанине, на 
всю жизнь запали ему простые и вели-
чественные слова крестьянина-патриота:

«Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества 

любит
И душу изменой своей не погубит».

Время, в которое жил М.И. Глинка, 
было трудное и сложное, это было время 
великих надежд и разочарований. Два 
события определили облик композитора. 

Еще в детстве, когда Глинке было все-
го 8 лет, он был свидетелем событий 
Отечественной войны 1812 г. Усадьба 
Новоспасское, где он родился, весь Ель-
нинский уезд, вся Смоленщина лежали 
на пути вражеской французской армии. 
Семья Глинки была вынуждена уехать 
в Орел. Вернувшись домой, маленький 
Миша услышал истории, песни о герои-
ческих поступках простых русских людей, 
его земляков. Все эти события воскресли 
в памяти композитора. 

Большое воздействие на Глинку ока-
зали учителя Благородного пансиона при 
Педагогическом институте, где он учился 
с 1817 по 1822 г. Там преподавали про-
фессора А.П. Куницин, А.И. Галич. Куни-
цин говорил ученикам о правах человека, 
выступал против закрепощения народа, 
заставлял задуматься над обществен-
ным устройством. Кюхельбекер, гувер-

нер Глинки, друг А.С. Пушкина, старался 
пробудить в воспитаннике способность 
критически мыслить и разбираться не 
только в словесности, но и в самой дей-
ствительности. 

Спустя три года после окончания пан-
сиона, 14 декабря 1825 года, Глинка стал 
свидетелем расправы над декабристами 
на Сенатской площади, которые хотели 
дать народу долгожданную свободу. Сре-
ди восставших был Кюхельбекер и панси-
онские товарищи Глинки – Глебов и Пали-
цин. Через 11 лет композитор напишет 
оперу, в которой воплотит идеи декабри-
стов. Тема любви к Родине являлась цен-
тральной для декабристской идеологии. 

 Глинка, размышляя о судьбе народа, 
пошел дальше декабристов. Народ в его 
опере монолитен и действует в едином 
патриотическом порыве, а герой опе-
ры – костромской крестьянин Сусанин 
– жертвует своей жизнью во имя спасе-
ния Родины и русского народа. Такого в 
мировом музыкальном искусстве еще не 
было. Это было новое слово в музыкаль-
ном искусстве.

Правда, на этот сюжет была уже на-
писана опера итальянского композитора 
Катерино Альбертовича Кавоса, много 
лет работавшего в России, но Глинку это 
не смутило. Иван Сусанин в опере Каво-
са решался на подвиг, но не успевал его 
совершить. Подоспевшие русские воины 
брали в плен польский отряд, и спектакль 
завершался благополучно. Но ведь Кавос 
и не ставил цели показать красоту и ве-
личие духа русского человека. 

Глинка сам работает над планом 
оперы: «Мой план будет другой. 
Это будет героико-трагическая 

опера «Иван Сусанин». Я противопо-
ставлю русской музыке польскую. Ос-
нову драматического конфликта оперы 
составят события, сплотившие народ-
ные силы в борьбе с силами враждеб-
ными, герой предстанет в неразрывном 
единстве с народом. Центральной будет 
сцена в лесу, но перед ней нужно обя-
зательно показать мирную жизнь семьи 
Сусанина, его близких, что он не одинок 
в своем героизме. Случись беда, и рус-
ская земля вышлет навстречу врагу ты-
сячи Сусаниных. 

В заключительной сцене будет торже-
ство народа, изгнавшего врага с родной 
земли. Хоры и главные персонажи оперы: 
Сусанин, Антонида, Ваня – это народ. Я 
ясно представляю характеры действую-
щих лиц, музыку, раскрывающую эти ха-
рактеры, она уже звучит в моем вообра-
жении. Но кто напишет текст для оперы? 

Жуковский отказался от сложной работы 
и советует обратиться к барону Георгию 
Федоровичу Розену, который умеет пи-
сать текст к уже готовой музыке. Говорят, 
что у Розена по карманам разложены за-
готовленные стихи любых размеров…».

Прошло около года. Начались хло-
поты, связанные с постановкой 
оперы на сцене петербургского 

Большого театра. Дирекция театра недо-
верчиво отнеслась к опере и даже взяла 
расписку с Глинки не требовать возна-
граждения за свой труд. Глинке пришлось 
разучивать партии с артистами, хором. 
Партию Сусанина исполнял Осип Афа-
насьевич Петров – обладатель могуче-

го баса, великолепный артист. Партию 
мальчика, приемного сына Ивана Сусани-
на, пела молодая певица Анна Яковлевна 
Воробьева. Голос ее был красив, силен и 
гибок, она «схватывала» все на лету. 

По совету директора императорских 
театров Гедеонова оперу назвали «Жизнь 
за царя». 27 ноября 1836 года, в день 
открытия заново отремонтированно-
го Большого театра, состоялось первое 
представление оперы. Театр был пере-
полнен. Дирижировал оперой Кавос. 

Первые два действия закончились, а 
в зале царило настороженное молчание. 
Решило судьбу оперы третье действие, 
динамичное, построенное на конфликте 
русских и поляков. 

В четвертом действии взорам зрите-
лей предстал холодный, суровый зим-
ний лес. Усталый, измученный польский 
отряд, потерявший горделивую само-
уверенность, пробирался по сугробам. В 
музыке слышался мотив мазурки, теперь 
он звучал зловеще, как будто предвещая 
гибель.

«Сцену Сусанина в лесу с поляками я 
разработал сам, – вспоминал компози-
тор. – Прежде чем писать музыку, я мно-
го раз с чувством перечитывал текст и 
переносился в положение своего героя, 
«что волосы у самого меня становились 
дыбом и мороз подирал по коже»:

«Туда завел я вас, куда и серый волк 
не забегал,

Куда и черный вран костей не заносил».
 Предсмертная ария Сусанина у Оси-

па Петрова прозвучала с удивительной 
трагической силой. «Ты, взойдешь, заря 
моя!» – это было прощание с жизнью. 
Мелодия с небывалой силой передавала 
все величие души русского человека, его 
мужество. В эпилоге оперы празднично 
и ликующе звучит мелодия заключитель-
ного хора «Славься», которая рождается 
из отдельных знакомых мотивов и звучит 
как драматургический вывод и итог всего 
развития.

Одоевский писал в статье: «Ком-
позитор проник в характер рус-
ской мелодии: то заунывная, то 

веселая, то удалая была возвышена до 
трагического стиля. С оперою Глинки на-
чинается новый период – период русской 
музыки. Такой подвиг есть дело не только 
таланта, но и гения!». 

После первого представления 13 де-
кабря 1836 года друзья решили отметить 
это событие праздничным обедом в доме 
Александра Всеволодовича Всеволож-
ского. К концу обеда был приготовлен 
сюрприз. Владимир Федорович Одоев-
ский подошел к пианино, и друзья запели 
специально сочиненный для этого случая 
шуточный канон, в котором имя Глинки 
появилось в самых неожиданных сочета-
ниях слов: 

1 куплет – Жуковского
«Пой в восторге, русский хор,
Вышла новая новинка.
Веселися, Русь! Наш Глинка –
Уж не Глинка, а фарфор!»

2 куплет – Вяземского:
«За прекрасную новинку
Славить будет глас молвы
Нашего Орфея Глинку
От Неглинной до Невы.»
3 куплет – Пушкина:
«Слушая сию новинку, 
Зависть злобой омрачась,
Пусть скрежещет, но уж Глинку
Затоптать не может в грязь!»
Это был самый счастливый период в 

жизни композитора, который ознаме-
новался грандиозным успехом первой 
оперы.

Л.А. ПЕТУХОВА, заслуженный 
работник культуры РФ, преподаватель 

Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки

Подвиг русского гения
1 июня наша страна отмечает 210 лет со дня рождения велико-

го русского композитора Михаила Ивановича Глинки. В его тво-
рениях сложились традиции русской классики и еще при жизни 
композитора его имя было покрыто немеркнущей славой.

Сцена из оперы «Жизнь за царя»

Картина М.В. Фаюстова «Подвиг Сусанина»
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ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2014 г.  № 144
г.п. им. Свердлова
Об утверждении проекта планировки и проекта межева-

ния территории земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0605001:277 в границах населенного пункта деревня Ново-
саратовка муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«МЕТКЕМ», ИНН 7825414118, ОГРН 1037843005815, дата государственной 
регистрации: 20 апреля 1999 года, наименование регистрирующего ор-
гана: Регистрационная палата Санкт-Петербурга, КПП 784001001, адрес 
места нахождения: 191023, Россия, Санкт-Петербург, пер. Мучной, д. 7, 
лит. К, пом. 3Н, предоставленные документы на публичные слушания, на 
основании Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протокола публичных слушаний по 
вопросу обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0605001:277 в границах 
населенного пункта деревня Новосаратовка муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 07.05.2014 года, заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 12 мая 2014 года № 522, руководствуясь 
решением совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 
08.10.2012 № 47 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», администрация 
МО «Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать публичные слушания по вопросу обсуждения проекта пла-
нировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0605001:277 в границах населенного пункта деревня 
Новосаратовка муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 30.04.2014 года состоявшимися.

2. Утвердить протокол публичных слушаний от 07 мая 2014 года.
3. Утвердить проект планировки и проект межевания территории зе-

мельного участка с кадастровым номером 47:07:0605001:277 в границах 
населенного пункта деревня Новосаратовка муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти», приложение «Невский берег», и на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления архитектуры, муниципального имущества и 
земельных отношений администрации МО «Свердловское городское по-
селение» Мехедова М.В.

И.о. главы администрации В.И. Желудков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Краткое описание предмета публичных слушаний: 
Проведение публичных слушаний по вопросу обсуждения проек-

та планировки и проекта межевания территории земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0605001:277 в границах населен-
ного пункта деревня Новосаратовка муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

2. Информирование общественности:
– Информационное сообщение опубликовано в газете «Всеволожские 

вести» от 09.04.2014 г. № 9 (1945);
– Экспозиция демонстрационных материалов представлена:
а) МКУ «Культурно-досуговый центр «Нева» по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1, д. 18;
б) Кабинет № 6 здания администрации МО «Свердловское городское 

поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Свердлова, мкрн. 1, д. 1.

3. Публичные слушания проведены 30 апреля 2014 года в МКУ КДЦ 
«Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, мкрн. 1, д. 18.

Публичные слушания проведены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

На публичных слушаниях присутствовали представители:
– совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»,
– администрации МО «Свердловское городское поселение», 
– собственника земельного участка.
Время начала слушаний – 17 часов 00 минут, время окончания слуша-

ний – 17 часов 40 минут.
4. Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта планировки и 

проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0605001:277 в границах населенного пункта деревня Новосара-
товка муниципального образования «Свердловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области признаны 
состоявшимися. 

5. Заключение.
По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать 

главе администрации МО «Свердловское городское поселение» утвердить 
проект планировки и проект межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0605001:277 в границах населенного пункта 
деревня Новосаратовка муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Начальник Управления Мехедов М.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» объявляет о назначении публичных слушаний по во-
просу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
в части отступов от красных линий и минимального размера земельного 
участка объекта: Строительство магазина на земельном участке общей пло-
щадью 200 кв. м, кадастровый 47:07:0911006:55, адрес объекта: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Романовка, торговая зона.

Основанием для проведения публичных слушаний является постанов-
ление главы муниципального образования № 10 от 29.05.2014 года. 

Публичные слушания состоятся 19 июня 2014 года в 16 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Заинтересованное лицо – индивидуальный предприниматель Лапши-
нова В.М.

Организована экспозиция демонстрационных материалов по об-
суждаемому вопросу в рабочие дни с 30.05.2014 года с 9.00 до 17.00 по 
19.06.2014 года с 10.00 до 15.00, в администрации муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 4. 

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекомендации) можно 
направлять: 

– в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Романовка, д. 18, кв. 3, 4.

– по факсу: 8 (813-70) 60-880.
Администрация МО «Романовское сельское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, находящихся в собственности ЗАО 
«Племенной завод Ручьи», переданных во временное владение и пользо-
вание ДНП «Хиттолово», проведены 26 мая 2014 года в 16 часов 30 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. 
Красноборская, дом 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры». На публичных 
слушаниях присутствовали представители администрации поселения, за-
интересованная общественность.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола публичных 

слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельных участков, находящихся в собственности ЗАО «Племенной завод 
Ручьи», переданных во временное владение и пользование ДНП «Хиттоло-
во», с кадастровыми номерами:

– 47:07:0154001:407 общей площадью 66 631 кв. м,
– 47:07:0154001:405 общей площадью 277 891 кв. м, адрес объектов: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, ЗАО «Пле-
менной завод «Ручьи», категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование «для сельскохозяйственного 
производства» изменить с вида разрешенного использования земельных 
участков «для сельскохозяйственного производства» на вид разрешенного 
использования земельных участков «для дачного строительства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев

Утверждены Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»
№ 09 от 27 мая 2014 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 14 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенными помещениями 
и пристроенной автостоянкой на земельном участке с кадастровым 

номером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 

б/н, утвержденную Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 21 от 21.11.2012 г. 

1. Последний абзац пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«3 этап:
Жилые дома поз. 5.
Начало: 4 квартал 2012 года.
Окончание: 4 квартал 2014 года».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» __________ С.Ф. Портнов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 15 от 23.04.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 20.05.2014 г. № 1452) 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 «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. № 81, 
приняла решение о возможности и условиях предоставления земельных 
участков в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам 
смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых 
домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
дер. Вирки, прилегающий с север-
ной и восточной сторон к участку 
№ 22

*Ориентировочной 
площадью 350

с о б с т в е н н о с т ь , 
за плату, по када-
стровой стоимости

2 дер. Вирки, прилегающий с восточ-
ной стороны к участку № 22

*Ориентировочной 
площадью 14

с о б с т в е н н о с т ь , 
за плату, по када-
стровой стоимости

3
дер. Вирки, прилегающий с вос-
точной, южной и западной сторон к 
участку № 22 

*Ориентировочной 
площадью 197

с о б с т в е н н о с т ь , 
за плату, по када-
стровой стоимости

4
дер. Рапполово, прилегающий с 
северо-западной стороны к участку 
№ 3 по ул. Ручейной

*Ориентировочной 
площадью 377

с о б с т в е н н о с т ь , 
за плату, по када-
стровой стоимости

5
дер. Юкки, прилегающий с южной 
стороны, к участку № 1-А по ул. Ра-
дищева 

*Ориентировочной 
площадью 351

с о б с т в е н н о с т ь , 
за плату, по када-
стровой стоимости

6
д е р .  Е к с о л о в о ,  п р и л е г а ю -
щий к участку № 32 с кад. 
№ 47:07:1016003:2 

Площадью 704
с о б с т в е н н о с т ь , 
за плату, по када-
стровой 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. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ 
«Авлога», уч. Софолово, выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка, путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:31.

Заказчиком кадастровых работ является Якимчук В.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 июня 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли АОЗТ «Авлога», уч. Софолово.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес местонахожде-
ния: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли АОЗТ 
«Авлога», уч. Софолово, выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка, путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:31.

Заказчиком кадастровых работ является Егоров А.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 июня 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 мая 2014 года по 30 июня 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, земли АОЗТ «Авлога», уч. Софолово.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Клиндух Дмитрий 

Владимирович (ИНН 781711038878, СНИЛС 118-682-032-64, адрес для 
корреспонденции: 194291, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, к. 1, а/я 
5, Клиндуху Д.В., электронная почта: terem.sale@gmail.com, контактный 
телефон +7-921-637-36-23), являющийся членом НП «СОАУ Меркурий» 
(ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, адрес: 127051, г. Москва, Цвет-
ной бульвар, д. 30, стр. 1, офис 302), действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
29 января 2013 г. по делу А56-15568/2012, сообщает о проведении торгов 
по продаже имущества общества с ограниченной ответственностью «Рио-
ни» (далее – должник; ИНН 5105003311, ОГРН 1025100587533, юр. адрес: 
188660, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шос-
сейная, 1а), находящегося в залоге у ОАО «Сбербанк России».

Торги проводятся в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002. Продажа залогового 
имущества Должника производится путем проведения торгов, открытых 
по составу участников и по форме предложения цены. Торги проводятся 
в форме аукциона на электронной торговой площадке по продаже иму-
щества (предприятия) должников ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» на сайте в 
сети Интернет: http//sberbank-ast.ru/ Оператор электронной площадки – 

СООБЩЕНИЕ
Информация для страхователей, состоящих на уче-

те в УПФР в районах (городах) Ленинградской области
В распоряжениях о переводе денежных средств в 

уплату страховых взносов со 02 июня 2014 года необхо-
димо указывать следующие реквизиты получателя:

Наименование 
реквизита 

№ 
поля Значение

Банк получателя 13 Отделение Ленинградское  г. Санкт-Петербург

БИК банка получателя 14 044106001
Счет получателя 17 40101810200000010022

Получатель 16 УФК по Ленинградской области (ОПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

Контактный телефон: 28-626.



1530 мая 2014 ОФИЦИАЛЬНО
Закрытое акционерное общество «Сбербанк-Автоматизированная система 
торгов» (ИНН 7707308480, ОГРН 1027707000441, адрес: 127055, г. Москва, 
ул. Новослободская, д. 24, стр. 2). 

Состав имущества Должника, подлежащего продаже: Лот № 1. 
Объект недвижимости – часть здания металлического ангара, этаж 
1, общая площадь 840,0 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
51:20:01:01:155:001:5814:II, III, адрес: г. Мурманск, Южный р-н рыбного 
порта, причал-42, начальная цена продажи: 4 164 000 руб. (в том числе 
НДС).

Ознакомиться с реализуемым имуществом, с условиями и порядком 
проведения торгов, с документами на реализуемое имущество, с ины-
ми документами можно с 02.06.2014 г. по 08.07.2014 г. по рабочим дням, 
предварительно записавшись на ознакомление по тел.: +7-921-637-36-23. 
Ознакомление с имуществом – по месту его нахождения, ознакомление с 
документами – по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 10, Гости-
ница «Октябрьская».

Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площадки 
на русском языке в форме электронного документа посредством системы 
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http//
sberbank-ast.ru/. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в 
письменной форме на русском языке и должна содержать: обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении открытых торгов, фирменное наименование (наименование) 
участника, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке должны прилагаться следующие документы: выпи-
ска из Единого государственного реестра юридических лиц (полученная не 
ранее одного месяца до даты подачи заявки) или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), вы-
писка из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (полученная не ранее одного месяца до даты подачи заявки) или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), копия решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение 
имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве за-
датка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц). К за-
явке должно быть приложено предложение о цене, подписанное участни-
ком торгов, или его уполномоченным представителем. Документы, при-
лагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя или его пред-
ставителя. Прием заявок начинается с 00 час. 00 мин. 02.06.2014 г. и пре-
кращается в 00 час. 00 мин. 09.07.2014 г. (время московское).

Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору 
электронной площадки в электронной форме подписанный электронной 
цифровой подписью заявителя договор о задатке, размещенный на сайте: 
http//sberbank-ast.ru/. Заявитель вправе также направить задаток на счет, 
указанный ниже, без представления подписанного договора о задатке. В 
этом случае перечисление задатка считается акцептом размещенного на 
электронной площадке договора о задатке. Задаток вносится в размере 
10% от начальной цены продажи лота с 02.06.2014 г. по 08.07.2014 г. на счёт 
организатора торгов: получатель индивидуальный предприниматель Клин-
дух Дмитрий Владимирович, № 40802810701020045903 в ОАО Энерго-
машбанк, г. Санкт-Петербург, БИК 044030754, к/с 30101810700000000754. 
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов до 16.00 даты по-
дачи заявки. 

Решение организатора торгов о допуске Заявителей к участию в от-
крытых торгах принимается в течение пяти дней по результатам рас-
смотрения всех представленных заявок на участие в открытых торгах и 
оформляется протоколом об определении участников торгов. Оператор 
электронной площадки в течение одного дня со дня получения указанного 
протокола направляет всем Заявителям в форме электронного документа 
уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в призна-
нии участниками торгов.

В торгах могут принимать участие только лица, признанные участни-
ками торгов. 

Торги состоятся 10.07.2014 г. в 10.00. Предложения о цене лота заяв-
ляются участниками торгов открыто в ходе их проведения. Аукцион про-
водится путем повышения начальной цены продажи имущества на «Шаг 
аукциона», который устанавливается в размере 5% от начальной цены 
продажи лота.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи заключается с лицом, которое при-
знается победителем торгов.

В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к 
участию в торгах был допущен только один участник, а также в случае если 
ни один из участников торгов не сделает хотя бы один шаг на повышение, 
организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявши-
мися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка 
которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества не 
ниже установленной начальной цены имущества должника, договор купли-
продажи заключается конкурсным управляющим с этим участником торгов 
в соответствии с представленным им предложением о цене имущества. 
Если к участию в торгах с открытой формой предложения о цене имуще-
ства был допущен только один участник, заявка которого не содержит 
предложение о цене, договор купли-продажи может быть заключен кон-
курсным управляющим с этим участником торгов по начальной цене про-
дажи соответствующего лота.

Организатор торгов публично оглашает результаты торгов 14.07.2014 
года в 12.00 по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10, холл Гости-
ницы «Октябрьская».

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания до-
говора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложения 
конкурсного управляющего о заключении такого договора внесенный за-
даток ему не возвращается, и организатор торгов предлагает заключить 
договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее вы-
сокую цену имущества должника по сравнению с ценой, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания 
договора купли-продажи путем переведения денежных средств на спе-
циальный банковский счет Должника: № 40702810801020123524, в ОАО 
«Энергомашбанк», БИК 044030754, к/с 30101810700000000754.

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его поку-
пателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторо-
нами и оформляемому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Конкурсный управляющий не вправе передавать имущество 
до полной его оплаты покупателем.

ПУБЛИЧНЫЕ ДОГОВОРА
В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Постановлением 

Правительства РФ № 124 от 14.02.2012 года «О правилах, обяза-
тельных при заключении договоров снабжения коммунальными ре-
сурсами для целей оказания коммунальных услуг» публикуем текст 
публичного договора теплоснабжения объектов, расположенных на 
территории Кузьмоловского городского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области.

ДОГОВОР
горячего водоснабжения

_______________________________              "___" __________ 20__ г.
(место заключения договора)

Общество с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест», имену-
емое в дальнейшем Организацией, осуществляющей горячее водоснабже-
ние, в лице генерального директора Воронина В.В. действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и _______________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем абонент, в лице________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные – в случае заключения договора 

со стороны абонента физическим лицом; должность, фамилия, имя,

________________________________________________________________________,
отчество – в случае заключения договора горячего водоснабжения со стороны абонента 

юридическим лицом)

действующего на основании ____________________________________________,
(положение, устав, доверенность – указать нужное в случае заключения 

договора юридическим лицом)

с  другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязуется 

подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячую 
воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения уста-
новленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом 
ее подачи, определенном договором, а абонент обязуется оплачивать при-
нятую горячую воду и соблюдать предусмотренный договором режим по-
требления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 
ведении сетей горячего водоснабжения и исправность приборов учета 
(узлов учета) и оборудования, связанного с потреблением горячей воды.

2. Граница балансовой принадлежности объектов закрытой центра-
лизованной системы горячего водоснабжения абонента и организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, определяется в соответствии 
с актом разграничения балансовой принадлежности, предусмотренным 
приложением № 1.

3. Граница эксплуатационной ответственности объектов закрытой цен-
трализованной системы горячего водоснабжения абонента и организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, определяется в соответствии с 
актом разграничения эксплуатационной ответственности, предусмотрен-
ным приложением № 2.

4. Сведения об установленной мощности, необходимой для осущест-
вления горячего водоснабжения абонента, в том числе с распределением 
указанной мощности по каждой точке подключения (технологического при-
соединения), а также о подключенной нагрузке, в пределах которой ор-
ганизация, осуществляющая горячее водоснабжение, принимает на себя 
обязательства обеспечить горячее водоснабжение абонента, приведены 
в приложении № 3.

5. Местом  исполнения обязательств по договору является ____________
________________________________________________________________________.

(указать место исполнения обязательств по договору)

II. Срок и режим подачи (потребления) горячей воды,
установленная мощность
6. Дата начала подачи горячей воды "__" ___________ 20__ г.
7. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, и абонент 

обязуются соблюдать режим подачи горячей воды в точке подключения 
(технологического присоединения) согласно приложению № 4.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору
8. Оплата по договору осуществляется абонентом по двухкомпонент-

ному тарифу на горячую воду (горячее водоснабжение), устанавливаемому 
в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406.

Двухкомпонентный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение), 
установленный на момент заключения договора, составляет:

компонент на холодную воду – ______ (руб./м3 и (или) руб./м3/час);
компонент на тепловую энергию – ______ (руб./Гкал и (или) руб./Гкал/

час).
9. За расчетный период для оплаты по договору принимается 1 кален-

дарный месяц.
10. Абонент оплачивает полученную горячую воду в объеме потреблен-

ной горячей воды до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, на 
основании счетов-фактур, выставляемых к оплате организацией, осущест-
вляющей горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следую-
щего за расчетным. Датой оплаты считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет организации, осуществляющей горячее водо-

снабжение.
11. При размещении приборов учета (узлов учета) не на границе ба-

лансовой принадлежности величина потерь горячей воды, возникающих на 
участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки 
приборов учета (узлов учета), составляет _________________.

(указать величину потерь горячей воды)
Величина потерь горячей воды подлежит оплате в порядке, предусмо-

тренном пунктом 10 настоящего договора, дополнительно к оплате объема 
потребленной горячей воды в расчетном периоде.

12. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между орга-
низацией, осуществляющей горячее водоснабжение, и абонентом не реже 
1 раза в год либо по инициативе одной из сторон, но не чаще 1 раза в 
квартал, путем составления и подписания сторонами акта сверки расче-
тов. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему 
договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки рас-
четов в 2 экземплярах. Срок подписания акта устанавливается в течение 
3 рабочих дней с даты его получения. Акт сверки расчетов считается со-
гласованным обеими сторонами в случае неполучения ответа в течение 10 
рабочих дней после его направления стороне.

IV. Права и обязанности сторон
13. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязана:
а) обеспечивать эксплуатацию объектов централизованной системы 

горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, по которым 
осуществляется транспортировка горячей воды, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей горячее водоснабжение, на праве собственности 
или ином законном основании и (или) находящихся в границах эксплуата-
ционной ответственности такой организации в соответствии с требовани-
ями нормативно-технических документов;

б) обеспечивать бесперебойный режим подачи горячей воды в точке 
подключения (технологического присоединения), предусмотренный при-
ложением № 4 к настоящему договору, кроме случаев временного пре-
кращения или ограничения горячего водоснабжения, предусмотренных 
Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";

в) не допускать ухудшения качества питьевой воды ниже показателей, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

г) осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета (узлов учета) 
горячей воды;

д) проводить производственный контроль качества горячей воды, в том 
числе температуры подачи горячей воды;

е) уведомлять абонента о временном прекращении или ограничении 
горячего водоснабжения в порядке, предусмотренном настоящим дого-
вором;

ж) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации по-
следствий аварий и инцидентов на объектах централизованной системы 
горячего водоснабжения, в том числе на водопроводных сетях, по которым 
осуществляется транспортировка горячей воды, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей горячее водоснабжение, на праве собственности 
или ином законном основании и (или) находящихся в границах эксплуа-
тационной ответственности такой организации, в порядке и сроки, кото-
рые установлены нормативно-техническими документами, а также меры 
по возобновлению действия таких объектов и сетей с соблюдением тре-
бований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического 
регулирования;

з) уведомлять абонента в случае передачи прав владения на объекты 
централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе на во-
допроводные сети горячего водоснабжения, и (или) пользования такими 
сетями и объектами третьим лицам, об изменении наименования, орга-
низационно-правовой формы, местонахождения, а также иных сведений, 
которые могут повлиять на исполнение настоящего договора, в течение 5 
рабочих дней со дня такого изменения.

14. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, имеет 
право:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной 
абоненту горячей воды;

б) осуществлять контроль за фактами самовольного пользования 
и (или) самовольного подключения (технологического присоединения) 
абонента к централизованным системам горячего водоснабжения путем 
обхода потребителей и (или) визуального осмотра объекта по месту рас-
положения, а также принимать меры по предотвращению самовольного 
пользования и (или) самовольного подключения (технологического при-
соединения) абонента к централизованным системам горячего водоснаб-
жения;

в) временно прекращать или ограничивать горячее водоснабжение в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

г) осуществлять доступ к сетям горячего водоснабжения, местам отбо-
ра проб горячей воды, приборам учета (узлам учета), принадлежащим або-
ненту, для контрольного снятия показаний приборов учета (узлов учета), в 
том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, а 
также для осмотра сетей горячего водоснабжения и оборудования в случа-
ях и порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора;

д) требовать от абонента поддержания в точке подключения (техноло-
гического присоединения) режима потребления горячей воды, предусмо-
тренного приложением № 4 к настоящему договору.

15. Абонент обязан:
а) обеспечить эксплуатацию сетей горячего водоснабжения и объек-

тов, на которых осуществляется потребление горячей воды, принадле-
жащих абоненту на праве собственности или ином законном основании 
и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, 
а также замену и поверку принадлежащих абоненту приборов учета в со-
ответствии с правилами организации коммерческого учета воды, сточных 
вод;

б) обеспечить сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета 
(узлах учета), кранах и задвижках на их обводах и других устройствах, на-
ходящихся в границах эксплуатационной ответственности абонента. На-
рушение сохранности пломб (в том числе их отсутствие) влечет за собой 
применение расчетного способа при определении количества полученной 
за определенный период горячей воды в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

в) обеспечить учет поданной (полученной) горячей воды в соответствии 
с порядком, установленным разделом V настоящего договора и правилами 
организации коммерческого учета воды, сточных вод;

г) соблюдать установленный договором режим потребления горячей 
воды, не увеличивать размер подключенной нагрузки;
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д) производить оплату горячего водоснабжения в порядке, размере и в 

сроки, которые определены настоящим договором;
е) обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, или по ее указанию представителям иной органи-
зации к приборам учета (узлам учета), местам отбора проб горячей воды, 
расположенным в зоне эксплуатационной ответственности абонента, для 
проверки представляемых абонентом сведений в случаях и порядке, кото-
рые предусмотрены разделом VI настоящего договора;

ж) обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, или по ее указанию представителям иной орга-
низации к сетям горячего водоснабжения, приборам учета (узлам учета), 
находящимся в границах эксплуатационной ответственности абонента, для 
осмотра и проведения эксплуатационных работ;

з) в случае передачи прав владения и (или) предоставления прав поль-
зования объектом, подключенным к централизованной системе горячего 
водоснабжения, третьим лицам, изменении абонентом наименования 
и местонахождения (адреса), а также иных сведений, которые могут по-
влиять на исполнение настоящего договора, уведомить организацию, осу-
ществляющую горячее водоснабжение, в течение 5 рабочих дней со дня 
такого изменения;

и) незамедлительно сообщать организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, обо всех авариях и инцидентах на объектах, в том числе 
сетях горячего водоснабжения, на которых осуществляется потребление 
горячей воды, и приборах учета (узлах учета), находящихся в границах его 
эксплуатационной ответственности;

к) в случае увеличения подключенной тепловой нагрузки (мощности) 
для целей горячего водоснабжения сверх мощности, предусмотренной 
настоящим договором, но необходимой для осуществления горячего 
водоснабжения абонента, обратиться в организацию, осуществляющую 
горячее водоснабжение, для заключения договора о подключении (техно-
логическом присоединении) к централизованной системе горячего водо-
снабжения в установленном порядке;

л) установить приборы учета (оборудовать узлы учета), в случае отсут-
ствия таковых на дату заключения настоящего договора.

16. Абонент имеет право:
а) требовать от организации, осуществляющей горячее водоснабже-

ние, поддержания в точке подключения (технологического присоединения) 
режима подачи горячей воды, предусмотренного приложением № 4 к на-
стоящему договору;

б) получать информацию о качестве горячей воды;
в) присутствовать при проверках объектов централизованной системы 

горячего водоснабжения, в том числе приборов учета (узлов учета), при-
надлежащих абоненту, проводимых представителями организации или по 
ее указанию представителями иной организации;

г) осуществлять проверку качества горячей воды, в том числе темпе-
ратуры горячей воды;

д) предоставлять иным абонентам и организациям, осуществляющим 
транспортировку горячей воды, возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям горячего водоснабжения и (или) объектам, 
на которых осуществляется потребление горячей воды, принадлежащим 
на законном основании абоненту, при наличии согласования с организа-
цией, осуществляющей горячее водоснабжение;

е) расторгнуть настоящий договор в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации и настоящим договором.

V. Порядок осуществления учета поданной (полученной) горячей 
воды

17. Для учета поданной (полученной) абоненту горячей воды использу-
ются средства измерения.

18. Сведения о приборах учета (узлах учета) и местах отбора проб го-
рячей воды содержатся в приложении № 5.

19. Коммерческий учет поданной горячей воды обеспечивает _________
________________________________________________________________________.

 (указать одну из сторон договора)

20. Объем поданной (полученной) горячей воды определяется сторо-
ной, осуществляющей коммерческий учет сточных вод, исходя из объема 
потребления горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды 
согласно показаниям приборов учета или расчетным способом в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотве-
дении".

21. Абонент снимает показания приборов учета объемов потребления 
горячей воды на последнее число расчетного периода, установленного 
настоящим договором, вносит показания приборов  учета в журнал учета 
потребления горячей воды и передает указанные сведения в организацию, 
осуществляющую горячее водоснабжение, не позднее ___________________
________________________________________________________________________.

(указать дату)

22. Передача абонентом показаний приборов учета организации, осу-
ществляющей горячее водоснабжение, производится любыми доступными 
способами (почтовым отправлением, телеграммой, факсограммой, теле-
фонограммой или с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет), позволяющими подтвердить получение показаний 
приборов учета организацией, осуществляющей горячее водоснабжение.

VI. Порядок обеспечения абонентом доступа организации, осу-
ществляющей горячее водоснабжение, к сетям горячего водоснаб-
жения, местам отбора проб горячей воды и приборам учета (узлам 
учета)

23. Абонент обязан обеспечить доступ представителям организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, или по ее указанию представи-
телям иной организации к сетям горячего водоснабжения, приборам учета 
(узлам учета), местам отбора проб горячей воды, находящимся в границах 
ее эксплуатационной ответственности, в целях:

а) проверки исправности приборов учета (узлов учета), сохранности 
контрольных пломб и снятия показаний приборов учета и контроля за сня-
тыми абонентом показаниями приборов учета;

б) опломбирования приборов учета (узлов учета);
в) определения качества поданной (полученной) горячей воды путем 

отбора проб;
г) обслуживания сетей горячего водоснабжения и оборудования, на-

ходящихся на границе эксплуатационной ответственности организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение.

24. Абонент извещается о проведении проверки приборов учета (уз-
лов учета), сохранности контрольных пломб, снятия показаний, контроля 
за снятыми абонентом показаниями, определения качества поданной 
(полученной) горячей воды в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

25. Уполномоченные представители организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, или представители иной организации допуска-
ются к сетям горячего водоснабжения, приборам учета (узлам учета), ме-
стам отбора проб при наличии служебного удостоверения (доверенности).

26. В случае отказа в допуске организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, или представителей иной организации к приборам учета 
(узлам учета) такие приборы учета (узлы учета) признаются неисправны-
ми. В таком случае применяется расчетный метод определения количе-
ства поданной (полученной) горячей воды за расчетный период.

VII. Порядок контроля качества горячей воды
27. Контроль качества подаваемой горячей воды осуществляется в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

а) по инициативе и за счет абонента;
б) на основании программы производственного контроля качества го-

рячей воды организации, осуществляющей горячее водоснабжение;
в) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпи-

демиологического контроля уполномоченным территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти.

28. Сведения о показателях качества горячей воды и допустимых пере-
рывах в подаче горячей воды предусмотрены приложением № 6.

29. Контроль качества горячей воды, подаваемой абоненту с исполь-
зованием систем горячего водоснабжения, включает в себя отбор проб 
воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответ-
ствие горячей воды установленным требованиям.

30. Отбор проб горячей воды производится с участием представителей 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение, и представителей 
абонента в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

VIII. Условия временного прекращения или ограничения горячего 
водоснабжения

31. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, вправе 
временно прекратить или ограничить горячее водоснабжение абонента в 
случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водо-
отведении", и при условии соблюдения порядка временного прекращения 
или ограничения горячего водоснабжения, установленного Правилами 
горячего водоснабжения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 642.

32. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, в течение 
1 суток со дня временного прекращения или ограничения горячего водо-
снабжения уведомляет о таком прекращении или ограничении абонента и 
орган местного самоуправления ________________________________________.

(указать орган местного самоуправления поселения, городского округа)

33. Уведомление о временном прекращении или ограничении горя-
чего водоснабжения, а также уведомление о снятии такого прекращения 
или ограничения и возобновлении горячего водоснабжения направляет-
ся абоненту любыми доступными способами (почтовым отправлением, 
факсограммой, телефонограммой или с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет), позволяющими подтвердить 
получение такого уведомления абонентом.

IX. Ответственность сторон
34. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

35. В случае нарушения организацией, осуществляющей горячее водо-
снабжение, требований к качеству горячей воды абонент вправе потребо-
вать перерасчета размера платы, а также возмещения реального ущерба 
в соответствии с гражданским законодательством.

36. Ответственность организации, осуществляющей горячее водо-
снабжение, за качество подаваемой горячей воды определяется до гра-
ницы балансовой принадлежности по объектам, в том числе по сетям го-
рячего водоснабжения абонента и организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, в соответствии с актом разграничения эксплуатационной 
ответственности, предусмотренным приложением № 2 к настоящему до-
говору.

37. В случае нарушения либо ненадлежащего исполнения абонентом 
обязательств по оплате настоящего договора организация, осуществля-
ющая горячее водоснабжение, вправе потребовать от абонента уплаты 
неустойки в размере двукратной ставки рефинансирования (учетной став-
ки) Центрального банка Российской Федерации, установленной на день 
предъявления требования от суммы задолженности за каждый день про-
срочки, а также возмещения реального ущерба в соответствии с граждан-
ским законодательством.

X. Порядок урегулирования разногласий по договору, возникаю-
щих между абонентом и организацией

38. Для урегулирования разногласий, связанных с настоящим дого-
вором, между абонентом и организацией, осуществляющей горячее во-
доснабжение, одна сторона обращается к другой стороне с письменным 
обращением об урегулировании разногласий с указанием следующих 
сведений:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение (адрес));
б) содержание разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли 

разногласия, в том числе его полное наименование, местонахождение и 
право на объект (объекты), которым обладает абонент;

г) копия настоящего договора.
39. Сторона, получившая обращение, в течение 5 рабочих дней с даты 

его поступления обязана его рассмотреть и дать ответ.
40. По результатам ответа, предусмотренного пунктом 39 настоящего 

договора, стороны составляют акт об урегулировании разногласий.
41. При отсутствии ответа, предусмотренного пунктом 39 настоящего 

договора, или в случае невозможности урегулировать разногласия спор 
разрешается судом.

XI. Срок действия договора
42. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторо-

нами и действует до "__" ________ 20__ г., а в части обязательств, не испол-
ненных ко дню окончания срока его действия, – до полного их исполнения 
сторонами.

43. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех 
же условиях, если за 1 месяц до окончания срока его действия ни одна из 
сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении 
нового договора на иных условиях.

XII. Прочие условия
44. Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней сообщить друг другу об 

изменении своих наименований, местонахождения (адресов) и платежных 

реквизитов.
45. При исполнении настоящего договора, а также при решении во-

просов, не предусмотренных настоящим договором, стороны обязуются 
руководствоваться законодательством Российской Федерации.

46. Любые изменения настоящего договора, а также соглашение о 
расторжении настоящего договора действительны при условии, что они 
составлены в письменной форме и подписаны надлежащим образом сто-
ронами.

47. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по 1 экземпляру 
для каждой стороны.

XIII. Адреса и платежные реквизиты сторон
Организация, осуществляющая горячее 

водоснабжение Абонент

___________________________________ _____________________________________

Местонахождение _____________________
________________________________________

Местонахождение ____________________
_______________________________________
_______

ОГРН ______________________________

ОГРН __________________________________
(указать в случае заключения договора 

юридическим лицом) 
паспорт № _____________________________ 
выдан __________________________________

(указать в случае заключения договора 
физическим лицом)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
р/с _______________________________ 
в _________________________________ 
к/с _______________________________ 
БИК ______________________________ 
ИНН ______________ КПП ___________

р/с _______________________________
в _________________________________ 
к/с _______________________________ 
БИК ______________________________ 
ИНН ______________ КПП ___________

_____________________/__________________/
"__" _____________________ 20__ г.

_____________________/__________________/
"__" _____________________ 20__ г.

М.П. М.П.

ДОГОВОР № ____
ПОСТАВКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ)

Ленинградская область, Всеволожский район, 
посёлок Кузьмоловский

от ___________ 2014 года 
Общество с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест», име-

нуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице ге-
нерального директора Воронина Виктора Викторовича, действующего 
Устава, с одной стороны и ____________________________________________
______, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице ____________________
____________________, действующей на основании ____________________, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

«Энергоснабжающая организация» осуществляет поставку тепло-
вой энергии в горячей воде (отопление) на основании Договора аренды 
имущества коммунального назначения № 65-10 от 11.10.2010 года, а 
также руководствуясь: 1. "Правилами учета тепловой энергии и тепло-
носителя", утвержденными Минтопэнерго России от 12.09.1995, г. ре-
гистр. № 954; 2. «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034; 3. «Правилами, обя-
зательными при заключении управляющей организацией или товари-
ществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом договоров с ре-
сурсоснабжающими организациями», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 124; 
4. «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 г. № 354.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору "Энергоснабжающая организация" 

обязуется поставлять "Абоненту" тепловую энергию в горячей воде 
(отопление) на объекты "Абонента" согласно Приложению № 1 к насто-
ящему Договору, а "Абонент" обязуется своевременно оплачивать при-
нятую тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный догово-
ром режим потребления тепловой энергии, обеспечивать безопасность 
эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность 
используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением 
тепловой энергии.

1.2. При выполнении настоящего договора, наряду с его условиями, 
стороны руководствуются нормами статей 539-548 Гражданского Кодек-
са РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснаб-
жении", законами и иными правовыми актами об энергопотреблении, 
а также обязательными правилами, принятыми в соответствии с ними.

1.3. Граница раздела ответственности между "Энергоснабжающей 
организацией" и "Абонентом" по эксплуатационному обслуживанию, 
устанавливается в Акте разграничения эксплуатационной ответственно-
сти (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2. КОЛИЧЕСТВО И РЕЖИМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.
2.1. «Энергоснабжающая организация» обязана отпустить «Абонен-

ту» тепловую энергию (отопление) в соответствии с установленным ему 
объемом теплопотребления.

2.2. Количество тепловой энергии для целей отопления, вентиляции 
устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха в со-
ответствии с температурным графиком (Приложение 3), согласованному 
с «Энергоснабжающей организацией».

2.3. Начало и конец отопительного сезона и периодического прота-
пливания определяется Распоряжением органа местного самоуправле-
ния.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. "Энергоснабжающая организация» обязана:
3.1.1. Подавать "Абоненту" тепловую энергию в количестве, предус-

мотренном настоящим договором.
3.1.2. Обеспечивать бесперебойный (за исключением случаев, уста-

новленных настоящим договором) отпуск тепловой энергии в соответ-
ствии с условиями настоящего договора.

3.1.3. Оповещать аварийно-диспетчерские службы потребителей об 
аварийных ограничениях и прекращении подачи тепла.

3.1.4. По просьбе "Абонента" производить необходимые отключения 
и пломбирования оборудования.

3.1.5. Поддерживать в исправном техническом состоянии принадле-
жащее ей энергооборудование и сети.

3.1.6. Соблюдать требования органов Ростехнадзора, принятые в 
пределах его полномочий. Назначить для постоянной связи с "Абонен-
том" и решения вопросов, связанных с теплоснабжением объекта, упол-
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номоченных лиц: тел. _____________________________.

3.1.7. Осуществлять контроль за техническим состоянием и исправ-
ностью тепловых сетей и тепловых пунктов, находящихся на балансе 
"Абонента".

3.2. "Энергоснабжающая организация" имеет право:
3.2.1. Прекратить или ограничивать подачу "Абоненту" тепловой 

энергии после предупреждения в следующих случаях:
3.2.1.1. ненадлежащего исполнения денежных обязательств по на-

стоящему договору;
3.2.1.2. присоединения систем теплопотребления до приборов учета;
3.2.1.3. самовольного подключения к теплосети субабонентов, новых 

установок или отдельных частей установок;
3.2.1.4. по указанию органов Ростехнадзора;
3.2.1.5. недопущения представителей "Энергоснабжающей органи-

зации" или Ростехнадзора к системам теплопотребления или приборам 
учета;

3.2.1.6. ввода в эксплуатацию систем теплопотребления без участия 
представителя "Энергоснабжающей организации" и органов Ростехнад-
зора;

3.2.1.7. неудовлетворительного состояния систем теплоснабжения, 
угрожающего аварией или создающего угрозу для жизни людей;

3.2.1.8. превышения установленных договором максимальных часо-
вых нагрузок, расхода теплоносителя, превышения температуры обрат-
ной сетевой воды более, чем на +3С;

3.2.1.9. допущения утечки, сливов, хищения и загрязнения сетевой 
воды; 

3.2.1.10. отсутствия у "Абонента" персонала, прошедшего проверку 
знаний в органах Ростехнадзора, в установленном порядке и имеющего 
удостоверение установленного образца; 

3.2.1.11. при введении в действие графиков ограничения и отключе-
ния из-за дефицита мощности и топлива на теплоисточнике.

3.2.2. Расторгнуть договор с "Абонентом" при неоднократном нару-
шении сроков оплаты тепловой энергии и в случаях невыборки продук-
ции (теплопотребления).

3.3. "Абонент" обязан:
3.3.1. Соблюдать "Правила эксплуатации тепловых установок", а 

также требования иных нормативных актов и указаний органов Ростех-
надзора, связанных с эксплуатацией теплоиспользующих установок и 
тепловых сетей.

3.3.2. Производить оплату потребленной тепловой энергии в поряд-
ке, определенном настоящим договором.

3.3.3. В межотопительный период произвести необходимый ремонт 
или реконструкцию абонентских сетей и подготовить свои сети к эксплу-
атации в следующем отопительном сезоне. Подача тепловой энергии на 
объекты "Абонента" производится после предъявления подготовленных 
сетей техническим службам "Энергоснабжающей организации" и со-
ставления двухстороннего акта.

3.3.4. Соблюдать режим теплопотребления в соответствии с п. 2.1. 
настоящего договора.

3.3.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время суток 
на свою территорию и территорию своих потребителей уполномоченных 
представителей "Энергоснабжающей организации" для контроля со-
блюдения условий настоящего договора, режима энергопотребления, 
работы приборов учета, обслуживания оборудования "Энергоснабжа-
ющей организации", находящегося на территории Абонента, а также 
представителей органов Ростехнадзора для контроля за техническим 
состоянием теплоустановок.

3.3.6. Не допускать без согласования с "Энергоснабжающей органи-
зацией" и органов Ростехнадзора дополнительных подключений, монта-
жа дополнительных теплоустановок, реконструкции систем теплоснаб-
жения и узлов учета, замену дросселирующих устройств и т.д.

3.3.7. Для правильности расчетов за теплоэнергию при отключении 
теплоснабжения (в связи с проведением аварийных работ на системах 
"Абонента") в тот же день поставить "Энергоснабжающую организацию" 
в известность о времени и причинах отключения, а также о предполага-
емой дате и времени включения;

3.3.8. При проведении плановых ремонтных работ за 30 дней дать 
заявку на отключение с вызовом представителя "Энергоснабжающей 
организации" на опломбирование задвижек.

В случае отсутствия или несвоевременного представления информа-
ции или заявки претензии по оплате не принимаются.

3.3.9. Включение новых, отремонтированных и реконструированных 
сетей и теплоустановок производить только при наличии письменного 
разрешения "Энергоснабжающей организации" и письменного согласо-
вания органов Ростехнадзора.

3.3.10. Выполнять в установленные сроки предписания "Энергос-
набжающей организации" и органов Ростехнадзора об устранении не-
достатков в устройстве, эксплуатации и обслуживании систем теплопо-
требления и использовании тепловой энергии.

3.3.11. Обеспечивать сохранность пломб, установленных предста-
вителями "Энергоснабжающей организации" и органов Ростехнадзора.

При выводе приборов из эксплуатации – извещать "Энергоснабжа-
ющую организацию", а ввод их в работу после замены или ремонта – 
производить в присутствии представителя "Энергоснабжающей органи-
зации".

3.3.12. Не допускать возведения построек, складирования матери-
алов, древопосадок в охранных зонах тепловых трасс (на расстоянии 5 
метров от теплопроводов), а также производство земляных работ в ох-
ранных зонах тепловых трасс без разрешения органов Ростехнадзора.

3.3.13. Не использовать помещения и подвалы зданий, по которым 
проходят теплопроводы, без предварительного письменного согласова-
ния с "Энергоснабжающей организацией".

3.3.14. При использовании подвальных или полуподвальных помеще-
ний для хранения материальных ценностей, к моменту заключения или в 
срок действия Настоящего договора, выполнить мероприятия, исклю-
чающие попадание воды в эти помещения из наружных тепловых сетей.

3.3.15. Поддерживать в исправном техническом состоянии и обеспе-
чивать безопасную эксплуатацию внутренних систем теплоснабжения и 
имеющихся на балансе "Абонента" наружных тепловых сетей.

3.3.16. Обслуживать принадлежащие "Абоненту" теплопотребля-
ющие установки персоналом, прошедшим проверку знаний в органах 
Ростехнадзора и имеющим удостоверения установленного образца, с 
назначением из их числа лиц, ответственных за исправное техническое 
состояние и безопасную эксплуатацию систем теплоснабжения; пери-
одически проводить проверку знаний персонала, в установленном по-
рядке.

3.3.17. Перед началом каждого отопительного сезона предъявить 
свою теплопотребляющую установку и приборы учета представителям 
"Энергоснабжающей организации" с оформлением соответствующих 
актов. Теплопотребляющая установка и коммерческий узел учета "Або-
нента", не принятые по акту, считаются к зиме не подготовленными и с 

началом отопительного сезона "Абонент" включению не подлежит.
3.3.18. Для постоянной связи с "Энергоснабжающей организацией" и 

согласования различных вопросов, связанных с отпуском и прекращени-
ем подачи тепловой энергии, эксплуатацией и предоставлением отчета 
по приборам учета, выделить своего ответственного уполномоченного в 
лице _________________________________________________________________.

Телефон: ______________________________.
3.3.19. При прекращении деятельности, по любым основаниям, 

письменно сообщить "Энергоснабжающей организацией" о расторже-
нии данного Договора за 30 дней до даты расторжения и произвести 
полный расчет за теплоэнергию.

3.3.20. В условиях низких отрицательных температур Потребитель 
должен самостоятельно и за свой счет принимать меры по предотвра-
щению размораживания систем отопления и тепловых сетей, в том 
числе при ограничении и отключении систем теплоснабжения в случа-
ях, оговоренных в настоящем Договоре.

3.3.21. После проведения регулировочных работ в течение суток 
следить за работой систем отопления, самостоятельно и за свой счет 
принимать меры по предотвращению размораживания систем отопле-
ния и тепловых сетей.

3.3.22. Предоставлять заявку "Энергоснабжающей организацией" 
при необходимости увеличения отпускаемого количества тепловой 
энергии на очередной год не позднее 31 мая текущего года. При этом 
должна учитываться экономия тепловой энергии в результате осу-
ществляемых Потребителем мероприятий и ввод новых мощностей 
или консервация (демонтаж) ранее действующих, а также производ-
ственная программа на предстоящий год.

3.4. Абонент имеет право:
3.4.1. Заявлять в "Энергоснабжающую организацию" об ошибках, 

обнаруженных в платежных документах.
В случае обнаружения ошибок при начислении платежей перерас-

чет производится при выписке очередного счета.
3.4.2. С предварительного письменного согласия "Энергоснабжа-

ющей организации" присоединять к своей сети субабонентов после 
реализации технических условий и получения согласия органов Ро-
стехнадзора на присоединение.

3.4.3. Отказаться от части нагрузки при технической возможности 
ее отключения. Отключение в таком случае производится в порядке, 
установленном п. 8.2. настоящего договора.

Зарезервировать за собой снятую нагрузку или ее часть (при на-
личии технической возможности) на срок не более одного года при 
условии оплаты практических расходов "Энергоснабжающей органи-
зации", связанных с таким резервированием, 20% от тарифа за заре-
зервированную нагрузку ежемесячно, о чем составляется отдельное 
соглашение сторон. При неоплате более двух расчетных периодов 
зарезервированной нагрузки "Абонент" теряет на нее право, а "Энер-
госнабжающая организация" вправе использовать ее по своему усмо-
трению.

4. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.
4.1. При наличии приборов учета "Абонент" представляет в "Энер-

госнабжающую организацию" отчет о теплопотреблении по установ-
ленной форме не позднее 1-го числа месяца следующего за отчетным, 
и по дополнительному запросу "Энергоснабжающей организации" – 
данные о среднечасовых параметрах.

Отчет предоставляется специализированной организацией, веду-
щей эксплуатацию данного узла учета.

4.2. При отсутствии у "Абонента" приборов учета, их неисправно-
сти свыше 15 суток в течение года (с момента приемки узла учета в 
эксплуатацию), обнаружении поврежденных или отсутствующих пломб 
"Энергоснабжающей организации", а также при нарушении норма-
тивной погрешности работающих приборов учета, расчет количества 
потребленной "Абонентом" за месяц тепловой энергии производится 
по договорным тепловым нагрузкам согласно пункту 2.1 настоящего 
договора с учетом отключений систем теплопотребления "Абонента" 
в расчетный период и фактической температуры наружного воздуха.

При наличии у "Энергоснабжающей организации" коммерческого 
узла учета тепловой энергии на теплоисточнике расчет количества 
потребленной "Абонентом" за месяц тепловой энергии производится 
по фактическому теплоотпуску от теплоисточника в пропорции к до-
говорной тепловой нагрузке "Абонента" с учетом отключений систем 
теплопотребления "Абонента" в расчетный период.

4.3. При нарушении "Абонентом" сроков отчетности, несоблюде-
нии норм точности обработки диаграмм, несвоевременном сообще-
нии "Абонентом" о нарушении режима и условий работы узла учета, а 
также выходе узла из строя, выявлении нарушений в работе узла учета 
с момента последней проверки, расчет потребленной тепловой энер-
гии производится в соответствии с п. 4.3. и "Абонент" переводится в 
группу потребителей без приборов учета.

4.4. При выводе в ремонт приборов учета на срок, не превышаю-
щий в общей сложности 15 суток в течение года с момента приемки 
узла учета в эксплуатацию, теплопотребление за каждые такие сутки 
определяется исходя из среднесуточного потребления за последние 
трое суток, предшествующих выводу прибора в ремонт с корректиров-
кой на фактическую температуру наружного воздуха.

4.5. При превышении "Абонентом" среднесуточной температуры 
обратной воды более, чем на 3 градуса против графика, и условии со-
блюдения среднесуточной температуры подающей сетевой воды с от-
клонением не более +/- 3 градуса "Энергоснабжающая организация" 
вправе произвести расчет за отпущенную теплоэнергию по темпера-
турному перепаду, предусмотренному графиком.

4.6. Установка узла коммерческого учета "Абонента" производится 
по техническим условиям "Энергоснабжающей организации".

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Цена договора состоит из произведения стоимости единицы 

тепловой энергии (руб./Гкал) (тарифа, с учетом НДС 18%) на количе-
ство тепловой энергии.

5.2. Расчеты за потребленную энергию производятся денежными 
средствами по тарифам для соответствующих групп потребителей, 
действующим на момент выставления платежного требования. Тари-
фы утверждаются органом исполнительной власти Ленинградской об-
ласти, уполномоченным на государственное регулирование тарифов. 

5.3. Со дня введения в действие новых тарифов, они становятся 
обязательными для "Энергоснабжающей организации" и "Абонента". 
"Энергоснабжающая организация" уведомляет "Абонента" путем пу-
бликации в газете "Всеволожские вести" в пятидневный срок после их 
утверждения, но не позднее чем за 7 дней до их введения.

5.4. Плата за тепловую энергию производится в следующем по-
рядке:

5.4.1. "Энергоснабжающая организация" в срок до 10 числа каж-
дого месяца, следующего за оплачиваемым, направляет "Абоненту" 
квитанцию на оплату.

5.4.2. "Абонент" обязан произвести оплату выставленных квитанций 
до 10 числа следующего месяца. 

5.5. В случае просрочки платежа "Энергоснабжающая организация" 
имеет право начислить и взыскать пени за несвоевременную оплату 
в соответствии с действующим Законодательством в размере 1/300, 
установленной Центральным Банком РФ ставки рефинансирования от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

5.6. В случае установки узла коммерческого учета тепловой энергии 
"Абонента" не на границе балансовой принадлежности тепловых сетей 
"Абонент" оплачивает дополнительно потери тепловой энергии в сетях 
от границы балансовой принадлежности до места установки приборов 
учета в объеме, согласно расчетов "Энергоснабжающей организации" 
по тарифу за тепловую энергию, согласно пунктам 5.3.

6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ (ОГРАНИЧЕНИЯ) ПОДАЧИ ТЕПЛО-
ВОЙ ЭНЕРГИИ.

6.1. Порядок прекращения (ограничения) подачи тепловой энергии в 
случае ненадлежащего исполнения денежных обязательств без измене-
ния (расторжения) договора энергоснабжения.

6.1.1. В случае ненадлежащего исполнения денежных обязательств, 
возникших из настоящего договора, "Энергоснабжающая организация" 
устанавливает срок, в течение которого задолженность по денежным 
обязательствам должна быть погашена и уведомляет "Абонента" о том, 
что при непогашении задолженности по истечении указанного срока по-
дача тепловой энергии будет полностью прекращена.

6.1.2. Уведомление о прекращении (ограничении) подачи тепловой 
энергии направляется "Абоненту" не позднее чем за трое суток до пре-
кращения (ограничения) подачи тепловой энергии.

6.1.3. Возобновление подачи тепловой энергии осуществляется 
только после погашения всех денежных обязательств "Абонента" перед 
"Энергоснабжающей организацией".

6.2. Порядок прекращения (ограничения) подачи тепловой энергии 
по основаниям, предусмотренным пунктами 3.2.1.2. – 3.2.1.11., уста-
навливаются "Энергоснабжающей организацией" в одностороннем по-
рядке, если иной порядок не предусмотрен действующим законодатель-
ством или не установлен иным обязательным для "Энергоснабжающей 
организации" образом.

6.3. Расходы "Энергоснабжающей организации" по прекращению и 
возобновлению подачи тепловой энергии возмещаются "Абонентом", за 
исключением прекращения подачи тепла на основании пункта 3.2.1.11.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В качестве неустойки за нарушения условий настоящего догово-

ра "Абонент" за самовольные, без разрешения "Энергоснабжающей ор-
ганизации", присоединения к сети "Энергоснабжающей организации", а 
также самовольные присоединения субабонентов, теплопотребляющих 
установок или их отдельных частей, оплачивает потребленную энергию 
по удвоенному тарифу за всю нагрузку, присоединенную или использо-
ванную с нарушением договора за весь срок действия договора, но не 
более срока исковой давности.

7.2. При этом при обнаружении самовольного присоединения суб-
абонентов, теплопотребляющих установок или их отдельных частей, не 
включенных в Приложение № 1 данного Договора, количество тепло-
носителя определяется по пропускной способности подающего трубо-
провода при круглосуточном действии и скорости теплоносителя 1,5 
м/с, а количество тепловой энергии, переданной этим теплоносителем, 
– в соответствии температурным графиком источника тепла. В случае 
самовольного подключения к одному трубопроводу количество исполь-
зованной тепловой энергии определяется с учетом ее температуры в 
этом трубопроводе.

7.3. Стороны не несут ответственности в том случае, если надле-
жащее исполнение обязательств оказалась невозможным в следствии 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7.4. В случае отключения "Абонента" за неуплату или по иным ос-
нованиям, предусмотренным нормативными актами, настоящим дого-
вором, "Энергоснабжающая организация" не несет ответственности за 
последствия, вызванные таким отключением.

7.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом испол-
нившая обязательства по настоящему договору, несет ответственность 
в соответствии с договором и действующим законодательством РФ.

7.6. За потребление тепловой энергии сверх установленного в п. 
2.1 договора, за потребление тепловой энергии сверх установленных 
договором максимальных часовых нагрузок, а также за превышение 
потребления тепловой энергии, связанное с превышением расхода 
сетевой воды без согласования с "Энергоснабжающей организацией", 
"Энергоснабжающая организация" вправе выставить "Абоненту" штраф 
в размере 2-кратной стоимости тепловой энергии, использованной 
сверх разрешенной договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Стороны договорились, что настоящий Договор регули-

рует правоотношения между его сторонами, возникшие в период 
_____________________.

8.2. При расторжении договора "Абонент" уведомляет об этом 
"Энергоснабжающую организацию" за 30 дней до прекращения тепло-
потребления, отключает свои сети и теплоустановки от внешней сети 
(на границе балансовой принадлежности "Абонента"), устанавливает 
заглушки на прямом и обратном трубопроводе и составляет с предста-
вителем "Энергоснабжающей организации" двухсторонний акт об от-
ключении. С момента составления акта взимание платы за теплоснаб-
жение прекращается.

8.3. Если об ином стороны не договорятся в письменном виде, то 
данный договор продолжает свое действие после ________________, за 
исключением пунктов 5.3.1. – 5.3.2. 

Данный договор может пролонгироваться неограниченное количе-
ство раз.

8.4. При передаче объекта новому владельцу договор может быть 
расторгнут без выполнения требований п. 8.2., в случае одновременно-
го переоформления договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящим стороны договорились, что при возникновении раз-

ногласий при заключении договора любая из сторон вправе передать 
эти разногласия в Арбитражный суд.

9.2. Стороны обязуются в десятидневный срок письменно извещать 
друг друга обо всех изменениях юридического адреса, банковских рек-
визитов, наименования, ведомственной принадлежности и фактическо-
го местонахождения.

9.3. "Абонент" гарантирует оплату стоимости потребленной тепло-
вой энергии, превышающую цену данного договора, в соответствии с 
условиями настоящего договора.

9.4. Данный договор, составлен в 2-х экземплярах, один из которых 
находится в "Энергоснабжающей организации", второй экземпляр у 
"Абонента".

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
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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+
14:20 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Куприн. Яма» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Познер. 16+
01:10 – «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК» – х.ф. 
16+
03:30 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова» – д.ф. 16+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Роковое наследство» – сериал. 
12+
23:40 – Дежурный по стране.
00:35 – Девчата. 16+
01:20 – «Визит к Минотавру» – сериал.
02:40 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 
16+
03:25 – «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова» – д.ф. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «На углу, у Патриарших…» – сери-
ал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «На углу, у Патриарших…» – сери-
ал. 16+
14:35 – «Исчезнувшие» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Исчезнувшие» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Братья и сестры» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Коробочка с сюрпри-
зом» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Врачебная ошибка» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Служебный роман» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Ты мой бог» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Пятикопеечное дело» – се-
риал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:05 – Защита Метлиной. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:40 – «Детективы. Братья и сестры» – 
сериал. 16+
02:15 – «Детективы. Коробочка с сюрпри-
зом» – сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Врачебная ошибка» – 

сериал. 16+
03:15 – «Детективы. Мой чужой ребенок» 
– сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Прокурор на пенсии» 
– сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Бешеная шуба» – се-
риал. 16+
04:55 – «Детективы. Легенда о яде» – се-
риал. 16+
05:25 – «Детективы. Омут» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – 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.
19:30 – «Икорный барон» – сериал. 16+
21:25 – «Легавый» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф.
12:50 – «Андреич» – д.ф.
13:20 – «Неизвестная жизнь древних егип-
тян с Терри Джонсом» – д.ф.
14:15 – «Рыцарь красоты. Василий Поле-
нов» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «ЧУЧЕЛО» – х.ф.
17:15 – И. Брамс. Симфония № 4. Дири-
жер М. Плетнев.
18:00 – «Чарлз Диккенс» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 16 ча-
сов! № 5.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Острова. Иван Рыжов.
21:30 – Тем временем.
22:15 – «БЕСЫ» – х.ф.
23:20 – «Тамерлан» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Кинескоп. Каннский МКФ.
00:30 – «Конструктивисты. Опыты для бу-
дущего. Родченко» – д.ф.
01:25 – Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. Солист В. Руденко. Дирижер П. Ко-
ган.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Первый железный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Тайны еды. 16+
08:55 – Умная кухня. 16+
09:25 – Идеальная пара. 16+
09:55 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:50 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
14:30 – «Богиня прайм-тайма» – сериал. 
16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДОЧЕНЬКА МОЯ» – х.ф. 16+
01:20 – «СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
04:30 – Идеальная пара. 16+
05:00 – Умная кухня. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «СТРАХ ВЫСОТЫ» – х.ф. 12+
10:05 – «Александр Барыкин. Недоигран-
ный концерт» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+

11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
15:55 – «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:50 – «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» – х.ф. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Тайна старого дома» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Жизнь в долг» – спецрепортаж. 
12+
23:05 – Без обмана. Дешевая еда. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр.
00:55 – Мозговой штурм. Глобальная 
слежка. 12+
01:30 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «ЖИЗНЬ ОДНА» – х.ф. 12+
03:40 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
05:10 – «Как прокормить крокодила» – док. 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Ирина Алферова. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Ивар Калныньш. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Ирония 
судьбы, или С легким паром» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Ирина Алферова. 12+
20:30 – Моя правда. Ивар Калныньш. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Неизвестная версия: «Ирония 
судьбы, или С легким паром» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
02:00 – Открытый университет. «Экономи-
ка знаний. Перспективы развития». Тка-
ченко Е. А. 12+
03:30 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК,
 3 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 – «Куприн. Яма» – сериал. 16+
14:20 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Куприн. Яма» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «Война в Корее» – д.ф. 12+
01:10 – «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» – х.ф. 
16+
03:15 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова» – д.ф. 16+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Роковое наследство» – сериал. 
12+
23:45 – Специальный корреспондент. 16+
00:45 – «Нормандия-Неман». В небесах 
мы летали одних…» – д.ф. 12+
01:50 – «Визит к Минотавру» – сериал.
03:10 – «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова»- д.ф. 16+
04:00 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Атмосфера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф. 12+
12:50 – «АЛМАЗЫ ШАХА» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Лапусик» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Маслины по средам» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Ночной свидетель» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Старый грех» – сериал. 16+
21:15 – «След. Лишние люди» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Сантехник» – сериал. 16+
23:10 – «След. Побег на тот свет» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф. 12+
01:50 – «КУРЬЕР НА ВОСТОК» – х.ф. 16+
03:45 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» – х.ф. 6+

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.
19:30 – «Икорный барон» – сериал. 16+
21:25 – «Легавый» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.

23:55 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Главная дорога. 16+
03:25 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Вне закона. «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА» 
– х.ф.
12:50 – Эрмитаж – 250.
13:20 – Правила жизни.
13:45 – Золотая серия «России». «БЕСЫ» 
– х.ф.
14:50 – «Франсиско Гойя» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Сати. Нескучная классика…
15:50 – Острова. Иван Рыжов.
16:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в кам-
не» – д.ф.
16:50 – Г. Перселл. «Королева фей». Фраг-
менты оперы по комедии У. Шекспира 
«Сон в летнюю ночь».
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 16 ча-
сов! № 6.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Власть факта. Лучшие друзья 
бриллиантов.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Больше, чем любовь. Георгий Бур-
ков и Татьяна Ухарова.
21:30 – Игра в бисер. Ф. М. Достоевский. 
«Бесы».
22:15 – «БЕСЫ» – х.ф.
23:20 – «Франсиско Гойя» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Вне закона. «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА» 
– х.ф.
01:25 – С. Прокофьев. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром. Солистка Марта 
Аргерих. Дирижер Андре Превин.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Тайны еды. 16+
08:55 – Умная кухня. 16+
09:25 – Идеальная пара. 16+
09:55 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:50 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
14:30 – «Богиня прайм-тайма» – сериал. 
16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОДСАДНОЙ» – х.ф. 16+
01:25 – «СТЕНА» – х.ф. 16+
04:30 – Идеальная пара. 16+
05:00 – Умная кухня. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» – 
х.ф. 12+
10:05 – «Личное дело Фокса» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Тест на любовь» – сериал. 12+
13:35 – Доктор И… 16+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Государственная граница» – се-
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риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Тайна старого дома» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Галина Старовойто-
ва. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» – х.ф. 12+
02:55 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:45 – «Русское чтиво» – д.ф. 12+
04:40 – «Александр Барыкин. Недоигран-
ный концерт» – д.ф. 12+
05:15 – «Как прокормить медведя» – док. 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Виктория Тарасова. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Иннокентий Смокту-
новский. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Покровские 
ворота» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Виктория Тарасова. 
12+
20:30 – Моя правда. Иннокентий Смокту-
новский. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Неизвестная версия: «Покровские 
ворота» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
02:00 – Открытый университет. «Правила 
поведения государств на международной 
арене». Ткаченко С. Л. 12+
03:30 – Ночной сеанс.

СРЕДА, 
4 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 – «Куприн. Яма» – сериал. 16+
14:20 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Куприн. Яма» – сериал. 16+
22:30 – «Лаврентий Берия. Ликвидация» – 
д.ф. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Политика. 16+
01:10 – «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Русская муза французского Со-
противления» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+

13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Роковое наследство» – сериал. 
12+
23:45 – «АЛСИБ. Секретная трасса» – д.ф. 
12+
00:50 – «Унесенные морем» – д.ф.
01:55 – «Визит к Минотавру» – сериал.
03:20 – Честный детектив. 16+
03:45 – «Русская муза французского Со-
противления» – д.ф. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

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 – «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
– х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
– х.ф. 12+
12:50 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Когда отец возвраща-
ется» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Конфеты» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Охота на пастушку» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Небеса смеются» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Укол» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Любимые и любящие» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Царский напиток» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» – 
х.ф. 12+
01:20 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф.
03:15 – «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – 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.
19:30 – «Икорный барон» – сериал. 16+
21:25 – «Легавый» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Вне закона. «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ» – х.ф.
12:50 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Степанов.
13:20 – Правила жизни.
13:45 – Золотая серия «России». «БЕСЫ» 
– х.ф.
14:50 – «Эзоп» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Власть факта. Лучшие друзья 
бриллиантов.

15:50 – «Гость из будущего. Исайя Бер-
лин» – д.ф.
16:20 – Кинескоп. Каннский МКФ.
17:05 – А. Вивальди. «Времена года». Со-
лист и дирижер Найджел Кеннеди.
17:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Сан-Марино. Свободный край в Апенни-
нах» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 16 ча-
сов! № 7.
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. Имре Кальман.
21:25 – «Леонид Трушкин. Театр одного 
режиссера» – д.ф.
22:15 – «БЕСЫ» – х.ф.
23:20 – «Эзоп» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Вне закона. «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ» – х.ф.
01:30 – С. Прокофьев. Концерт № 4 для 
фортепиано с оркестром. Солист Алексей 
Володин. Дирижер Валерий Гергиев.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Тайны еды. 16+
08:55 – Умная кухня. 16+
09:25 – Идеальная пара. 16+
09:55 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:20 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
14:00 – «Лапушки» – сериал. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДОМ НА КРАЮ» – х.ф. 16+
01:20 – «ФОТОГРАФИЯ В СВАДЕБНОМ 
АЛЬБОМЕ» – х.ф. 12+
03:55 – Тайны еды. 16+
04:25 – Идеальная пара. 16+
04:55 – Умная кухня. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:30 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» – х.ф. 16+
10:05 – «Евгений Киндинов. Продолжение 
романса» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Тест на любовь» – сериал. 12+
13:35 – Доктор И… 16+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Тайна старого дома» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Золо-
то-бриллианты. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «Расследования Мердока» – се-
риал. 12+
03:15 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:05 – «История болезни. Диабет» – д.ф. 
12+
05:20 – «Как прокормить льва» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Людмила Гурченко. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Леонид Быков. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия.

14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. Часть 1-я. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Людмила Гурченко. 
12+
20:30 – Моя правда. Леонид Быков. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. Часть 1-я. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
02:00 – Открытый университет. «Музы-
кальная культура Петербурга XVIII века». 
Энтелис Н. Л. 12+
03:30 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
5 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 – «Куприн. Яма» – сериал. 16+
13:20 – «Лаврентий Берия. Ликвидация» – 
д.ф. 12+
14:20 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Куприн. Впотьмах» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – На ночь глядя. 16+
01:10 – «КОНАН-ВАРВАР» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «КОНАН-ВАРВАР» – х.ф. 16+
03:30 – 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 – «Летчик для Молотова. Один шанс 
из тысячи» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Роковое наследство» – сериал. 
12+
23:45 – Живой звук.
01:30 – «Визит к Минотавру» – сериал.
02:45 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 
16+
03:35 – «Летчик для Молотова. Один шанс 
из тысячи» – д.ф.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КУРЬЕР НА ВОСТОК» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.

17:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» – 
х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Опасный возраст» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Роковая женщина» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Неправильная сказка» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Черный человек» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Ничего личного» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Жертвоприношение» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Никто не заплачет» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф. 12+
01:55 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – х.ф. 12+
04:00 – «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
– х.ф. 12+

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.
19:30 – «Икорный барон» – сериал. 16+
21:25 – «Легавый» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
01:50 – Дело темное. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Вне закона. «АФЕРА» – х.ф.
13:20 – Правила жизни.
13:45 – Золотая серия «России». «БЕСЫ» 
– х.ф.
14:50 – «Константин Циолковский» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Абсолютный слух.
15:50 – К 85-летию со дня рождения Вик-
тора Конецкого. «Никто пути пройденного 
у нас не отберет» – д.ф.
16:20 – Больше, чем любовь. Георгий Бур-
ков и Татьяна Ухарова.
17:05 – Джон Лилл. Концерт в Москве.
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 16 ча-
сов! № 8.
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 – «Женщина, которая умеет любить. 
Нина Дорошина» – д.ф.
21:30 – Культурная революция.
22:15 – «БЕСЫ» – х.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Вне закона. «АФЕРА» – х.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Тайны еды. 16+
08:55 – Умная кухня. 16+
09:25 – Идеальная пара. 16+
09:55 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:20 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
14:00 – «Лапушки» – сериал. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» – х.ф. 
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16+
01:25 – «ЦВЕТОК В ПЫЛИ» – х.ф. 16+
04:25 – Идеальная пара. 16+
04:55 – Умная кухня. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф. 
12+
09:50 – «Александр Шилов. Судьба России 
в лицах» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – х.ф. 12+
13:35 – Доктор И… 16+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:25 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Тайна старого дома» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Бомба для Гитлера» – фильм Ле-
онида Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «РИКОШЕТ» – х.ф. 16+
02:40 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:35 – «Древние восточные церкви» – 
д.ф. 6+
04:25 – «Евгений Киндинов. Продолжение 
романса» – д.ф. 12+
05:05 – «Атака тигровой акулы. Во власти 
страха» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Наталья Андрейчен-
ко. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Сергей Иванов. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. Часть 2-я. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Наталья Андрейчен-
ко. 12+
20:30 – Моя правда. Сергей Иванов. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. Часть 2-я. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
02:00 – Открытый университет. «Музы-
кальная культура XIX века». Энтелис Н. Л. 
12+
03:30 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
6 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 – «Куприн. Впотьмах» – сериал. 16+
14:20 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Куприн. Впотьмах» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» – х.ф. 
16+
03:00 – «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» – х.ф. 16+
05:05 – 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.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Натурщица для гения» – д.ф. 12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия – Марокко. Прямая трансляция из 
Москвы.
19:55 – Вести.
21:00 – Поединок. 12+
22:45 – «ЕЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+
00:40 – Горячая десятка. 12+
01:45 – «Визит к Минотавру» – сериал.
03:00 – «Натурщица для гения» – д.ф. 12+
03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Пора цвести; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
19:35 – «След. Шакал» – сериал. 16+
20:20 – «След. Похищение» – сериал. 16+
21:10 – «След. Недетская история» – се-
риал. 16+
21:55 – «След. Бомба замедленного дей-
ствия» – сериал. 16+
22:40 – «След. Ошибка» – сериал. 16+
23:25 – «След. Пятикопеечное дело» – се-
риал. 16+
00:15 – «След. Побег на тот свет» – сери-
ал. 16+
01:00 – «След. Царский напиток» – сери-
ал. 16+
01:45 – «След. Никто не заплачет» – се-
риал. 16+
02:35 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – 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.
19:30 – «Икорный барон» – сериал. 16+
21:25 – «Легавый» – сериал. 16+
23:25 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
02:15 – Спасатели. 16+
02:45 – «Зверобой» – сериал. 16+
04:40 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – 215 лет со дня рождения А. С. 
Пушкина. Шедевры старого кино. «ДУ-
БРОВСКИЙ» – х.ф.
11:50 – «Котильонный принц» – д.ф.
12:45 – Петербургские встречи.
13:20 – Правила жизни.
13:45 – Золотая серия «России». «БЕСЫ» 
– х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф.
16:35 – Царская ложа. Галерея музыки.
17:20 – Гала-концерт фестиваля «ВВС 
Proms» в Альберт-холле.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искатели. Миллионы Василия 
Варгина.
20:15 – 110 лет со дня рождения Татьяны 
Пельтцер. «Родное лицо» – д.ф.
20:55 – Татьяна Пельтцер, Георгий Мен-
глет, Нина Архипова в постановке Марка 
Захарова и Александра Ширвиндта «Про-
снись и пой!». Запись 1974 года.
22:35 – Линия жизни. Максим Суханов.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «САРАБАНДА» – х.ф.
01:35 – «Фильм, фильм, фильм» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Искатели. Миллионы Василия 
Варгина.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Хэинса. Храм печатного слова» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильм. 0+
08:45 – Тайны еды. 16+
09:00 – «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» – 
х.ф. 16+
10:20 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО» – х.ф. 16+
01:30 – «ВЕЧНОСТЬ» – х.ф. 16+
04:20 – Тайны еды. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ОДИНОЖДЫ ОДИН» – х.ф. 12+
10:05 – «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить…» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ЭФФЕКТ ДОМИНО» – х.ф. 16+
13:35 – Доктор И… 16+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:25 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, или ТЕСТ 
НА…» – х.ф. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:25 – Жена. История любви. Анастасия 
Волочкова. 16+
23:55 – «ЗАГНАННЫЙ» – х.ф. 16+

01:45 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
02:35 – «История болезни. СПИД» – д.ф. 
16+
04:00 – Петровка, 38. 16+
04:15 – «Личное дело Фокса» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Лия Ахеджакова. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Сергей и Федор Бон-
дарчуки. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» 
– сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» 
– сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. Часть 3-я. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Лия Ахеджакова. 12+
20:30 – Моя правда. Сергей и Федор Бон-
дарчуки. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Хроника происшествий.
22:30 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. Часть 3-я. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Убийство» 
– сериал. 16+
02:00 – Открытый университет. «Музы-
кальная культура Петербурга конца XIX – 
начала XX века». Энтелис Н. Л. 12+
03:30 – Ночной сеанс.

СУББОТА, 
7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «МЕТЕЛЬ» – х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Тамара Семина. Соблазны и по-
клонники» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:15 – «Заговор диетологов» – д.ф. 12+
14:20 – Голос. Дети. Финал.
16:55 – Чувство юмора. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
18:50 – «Стас Михайлов. Против правил» 
– д.ф. 12+
19:50 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда?
00:15 – «ОСОБО ОПАСНЫ» – х.ф. 18+
02:20 – «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» – 
х.ф. 16+
04:20 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:35 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:15 – Вести-Санкт-Петербург.
08:30 – Военная программа.
08:55 – «Не жизнь, а праздник» – д.ф.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «САДОВНИК» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – Десять миллионов.
15:35 – Кривое зеркало. 16+
18:00 – Субботний вечер.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» – х.ф. 12+
00:40 – «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» – 
х.ф. 12+
02:20 – «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА» – х.ф. 
16+
04:00 – «Не жизнь, а праздник» – док. се-
риал.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:15 – «Аргонавты», «Верните Рекса», 
«Чучело-мяучело» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Путешествие муравья», «Сказка 
про храброго зайца», «Мама для мамон-
тенка», «Приключения Буратино» – м.ф. 
0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Жертвоприношение» – се-
риал. 16+
10:55 – «След. Черный человек» – сериал. 
16+
11:40 – «След. Небеса смеются» – сери-
ал. 16+
12:25 – «След. Любимые и любящие» – 
сериал. 16+
13:10 – «След. Старый грех» – сериал. 16+
13:55 – «След. Сантехник» – сериал. 16+
14:40 – «След. Служебный роман» – се-
риал. 16+
15:25 – «След. Ничего личного» – сериал. 
16+
16:10 – «След. Укол» – сериал. 16+
16:55 – «След. Лишние люди» – сериал. 
16+
17:40 – «След. Ты мой бог» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Десантура» – сериал. 16+
03:10 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «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+
14:05 – «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» – 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+
20:50 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» 
– х.ф. 16+
23:35 – «МУХА» – х.ф. 16+
01:45 – Авиаторы. 12+
02:15 – Дело темное. 16+
03:10 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф.
12:00 – Большая семья. Юбилей Натальи 
Касаткиной.
12:55 – Пряничный домик. Гусли звонча-
тые.
13:20 – «Биг Сур» – д.ф.
14:15 – «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золото-
вицким. Особый статус» – док. сериал.
15:00 – Красуйся, град Петров! Свято-
Троицкая Александро-Невская лавра.
15:30 – Чайковский в джазе. Сергей Жи-
лин и «Фонограф-Симфо-Джаз».
16:30 – «Его Величество Конферансье. 
Борис Брунов» – д.ф.
17:10 – Курортный роман. «О СТРАННО-
СТЯХ ЛЮБВИ…» – х.ф.
18:25 – Романтика романса. Людмиле 
Зыкиной посвящается…

ПРОГРАММА ТВ С 2 ПО 8 ИЮНЯ 
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СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

.....:::::ПРОДАМ 
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 6,5 
млн руб.  8-921-741-83-64. 

Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, со-
сны, Дунай, 700 тыс.  944-34-22.

Участок 7 соток, Корнево, СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электричество, 
колодец, рядом газ, 1 300 000 руб. 
 8-921-926-75-05.

«Шевроле-Ланос», 2008 г.в., пробег 
48 000 км, отл. сост.  8-921-370-
80-01.

3-к. кв. в Романовке.  932-21-32.

Уч-ок, 11 сот., СНТ «Бабино», от хоз., 
1 100 т. р.  8-953-377-70-18.

Наборы для игры в крокет.  8-904-
608-72-44.

Телевизор, диагональ 37 см, пре-
красное изображение, 1000 руб лей. 
 8-904-518-58-49.

Детские вещи: самокат – 1000 р., 

велосипед (3 – 5 лет) – 1200 р., 
коньки фигурные (р. 31) – 500 р. 
Все в очень хорошем состоянии. 
 8-904-518-58-49.

Машину швейн. «Зингер» (ручную); 
картины вышитые 30х40 см и более. 
 8-905-211-54-28.

Поросят.  8-911-797-73-48.

Гараж бетонный, охраняемый, Ро-
мановка.  8-911-918-04-85.

Многолетники, большой выбор. 
 46-349, 8-960-242-46-29.

.....:::::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 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62. 

Участок, дом, кв-ру от хозяина, Ва-

ганово, Борисова Грива, Коккоре-
во, Осиновец, Корнево, Романовка. 
 8-921-657-28-00.

Уч-ок, дом, кв-ру в Токсово, Кавго-
лово, Васкелово, Грузино, Леско-
лово, Пери.  8-921-442-31-14.

Дом, участок, кв-ру в Колтушах, 
Воейково, Разметелево, Старой 
Пустоши, Мяглово.   8-921-796-
66-93.

Недорогой уч-ок, дом, кв-ру во 
Всеволожском р-не до 45 км от 
СПб.  8-921-657-28-00.

Участок, дом, пост. прож., кв-ру, 
Всеволожск, окрестности до 10 км. 
 8-921-925-29-54.

Дом, участок. 942-80-48.

Дачу в направлении Ладоги. 
 8-921-868-45-58.

Дом по Дороге жизни.   8-921-
868-45-58.

Д о р о г о  к н и г и .  С а м о в а р . 
 8-921-930-51-54. 

Дом, уч-ок, кв-ру.   8-981-708-
69-90.

Дом, уч-к, можно в сад-ве, рассмо-
трю любые предложения.  8-911-
245-17-07.

....:::::УСЛУГИ
Манипулятора, собственник. 
 8-911-001-04-04. 

Земля, песок, щебень.  924-85-
51.

Недвижимость – оформлю доку-
менты.  942-80-48.

Клуб знакомств.  8-905-231-
42-01.

Грузоперевозки.  8-921-871-02-
25.

Печи. Камины. 8-981-838-19-38.

Грузоперевозки.   8-911-974-
59-85.

Все виды строит-ва.  8-911-024-
26-60.

Ремонт, отделка.  8-965-757-01-
51.

Отопление, вентиляция, каче-
ственно.  8-921-654-47-53, св-во 
№ С.05547.1663.01.2010.

Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.

Строим дома, коттеджи, бани под 
ключ, материалы от произв-ля, до-
говор, гарантия.  8-911-747-38-
99, 8-981-756-11-15.

Ремонт стир. машин, холодильни-
ков.  30-004, 8-921-931-59-24.

Сантех. услуги. 8-911-159-96-55.
Монтаж отопления, водоснабжения, 
электрика, кузнечные сварочные 
работы.  8-921-873-38-06.

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

.....:::::РАЗНОЕ
Котенок – в добрые руки! 2 мес., 
приучен к туалету, привит. При не-
обходимости привезем.  8-921-
599-68-11, 70-077.

19:20 – Кино на все времена. «ХАОС» – 
х.ф.
22:30 – Белая студия. Никита Михалков.
23:15 – РОКовая ночь. «Роллинг Стоунз».
00:15 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф.
01:55 – «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золото-
вицким. Особый статус» – док. сериал.
02:40 – «Старая пластинка» – м.ф. для 
взрослых.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильм. 0+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:35 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» – х.ф. 12+
10:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Великолепный век. Создание 
легенды» – д.ф. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КОМПЕНСАЦИЯ» – х.ф. 16+
01:15 – «ГЕНРИХ VIII» – х.ф.
05:10 – Тайны еды. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

04:55 – Марш-бросок. 12+
05:20 – «Атака тигровой акулы. Во вла-
сти страха» – д.ф. 12+
06:15 – АБВГДейка.
06:45 – «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф. 
12+
08:25 – Православная энциклопедия.
08:55 – «Матч-реванш» – м.ф.
09:15 – «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» – х.ф. 
6+
10:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф. 12+
13:45 – «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» – х.ф. 16+
14:30 – События.
14:45 – «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» – х.ф. 16+
15:35 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» – х.ф. 12+
17:05 – «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ» – х.ф. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:00 – События.
23:10 – Право голоса. 16+
00:15 – «РЕБРО АДАМА» – х.ф. 16+
01:45 – «Синдром зомби. Человек 
управляемый» – д.ф. 12+
02:50 – «Неизвестные Михалковы» – 
д.ф. 12+
03:40 – Истории спасения. 16+
04:15 – «Мачли – королева тигров» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

05:15 – «ЕГО БАТАЛЬОН» – х.ф. 12+
07:35 – Гостелерадиофонд. Ленинград-
ская коллекция: «Моцарт и Сальери» – 

телеспектакль. 12+
08:45 – Легенды «Ленфильма». «ГОН-
ЩИКИ» – х.ф. 16+
10:05 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
10:30 – «Озера Финляндии» – док. се-
риал. 16+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – Неизвестная версия: «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» – д.ф. 12+
12:30 – «КИН-ДЗА-ДЗА» – х.ф. 12+
15:00 – Неизвестная версия: «Москва 
слезам не верит» – д.ф. 12+
16:00 – «Нестор Бурма, частный детек-
тив» – сериал. 16+
17:45 – «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» – х.ф. 12+
19:45 – «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» – 
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 – «ЯДЫ, или ВСЕМИРНАЯ ИСТО-
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» – х.ф. 12+
01:45 – «Нестор Бурма, частный детек-
тив» – сериал. 16+
03:15 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – х.ф.
08:10 – Служу Отчизне!
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Я боюсь, что меня разлюбят. Ан-
дрей Миронов» – д.ф. 12+
13:10 – «Наталья Гвоздикова и Евгений 
Жариков. Рожденные революцией» – 
д.ф. 12+
14:05 – «Наталья Кустинская. Королева 
разбитых сердец» – д.ф. 12+
15:00 – «Три плюс два». Версия курортно-
го романа» – д.ф.
16:05 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф.
17:45 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:00 – Точь-в-точь.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Клуб веселых и находчивых. Выс-
шая лига. 16+
00:20 – «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» – х.ф. 
16+
02:50 – «ОДИН ДОМА – 3» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:15 – «ПОВОРОТ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.

09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
12:35 – «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 
– х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 
– х.ф. 12+
17:00 – Один в один.
20:00 – Вести недели.
22:00 – «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» – х.ф. 12+
23:50 – «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
01:35 – Торжественная церемония за-
крытия XXV кинофестиваля «Кинотавр».
02:40 – «КАРУСЕЛЬ» – х.ф.
03:55 – Планета собак.
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «День рождения Леопольда», 
«Алиса в Зазеркалье», «Братья Лю» – 
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших 
интересов; Вестник православия; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Петя и Красная Шапочка», «Ма-
угли. Ракша», «Маугли. Похищение», «Ма-
угли. Последняя охота Акелы», «Маугли. 
Битва», «Маугли. Возвращение к людям» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Десантура» – сериал. 16+
17:10 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Место встречи изменить нельзя» 
– сериал. 12+
02:40 – «АЛМАЗЫ ШАХА» – х.ф. 16+
04:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 бу-
дет осуществляться по кабельным сетям.
04:00 – «АЛМАЗЫ ШАХА» – х.ф. 16+
04:50 – Живая история: «Советские фе-
тиши. Курорты» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «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 – «Время Синдбада» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Время Синдбада» – сериал. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.

19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ» 
– х.ф. 16+
23:40 – «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» – х.ф. 16+
01:30 – Школа злословия. Мария Голова-
нивская. 16+
02:20 – Дело темное. 16+
03:05 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Праздники. День Святой Троицы.
10:35 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф.
12:20 – Легенды мирового кино. Жерар 
Депардье.
12:50 – «Уроки доброты» – д.ф.
13:20 – «Думают ли птицы?» – д.ф.
14:15 – «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золото-
вицким. Под грифом «Секретно» – док. 
сериал.
15:00 – «Kremlin gala». Концерт звезд ми-
рового балета ХХI века.
16:50 – Искатели. Забытый генералисси-
мус России.
17:35 – Праздники. День Святой Троицы.
18:00 – Контекст.
18:40 – «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
– х.ф.
21:25 – Линия жизни. Александр Титель.
22:15 – Опера С. Прокофьева «Война 
и мир» в Музыкальном театре им. К. С. 
Станиславского и В. И. Немировича-Дан-
ченко. Постановка Александра Тителя.
01:50 – «Елена Блаватская» – д.ф.
01:55 – «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золото-
вицким. Под грифом «Секретно» – док. 
сериал.
02:40 – М. Мусоргский. Симфоническая 
фантазия «Ночь на Лысой горе».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильм. 0+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильм. 0+
08:45 – «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД» – х.ф. 
12+
10:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
18:00 – «Великолепный век. Создание 
легенды» – д.ф. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
20:55 – «Королек – птичка певчая» – се-
риал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КУКА» – х.ф. 16+
01:30 – «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА» – х.ф. 
16+
04:00 – Возможна профилактика.
05:10 – Тайны еды. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:05 – «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» – х.ф. 
6+
06:30 – Мультпарад. «Аленький цвето-
чек», «Крокодил Гена» – м.ф.
07:30 – Фактор жизни. 6+
08:00 – «Великие праздники. Троица» – 
д.ф. 6+
08:25 – «Мамочки» – сериал. 16+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:50 – Смех с доставкой на дом. 12+
11:30 – События.
11:45 – «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» – х.ф. 16+
14:10 – Приглашает Борис Ноткин. Гарик 
Сукачев. 12+
14:40 – Петровка, 38. 16+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» – х.ф. 
16+
17:25 – «НЕМОЙ» – х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
23:50 – События.
00:10 – «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, или ТЕСТ 
НА…» – х.ф. 16+
02:00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» – х.ф. 12+
03:20 – «История болезни. Алкоголизм» 
– д.ф. 16+
04:40 – «Завербуй меня, если сможешь!» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:40 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
07:10 – Неизвестная версия: «Бриллиан-
товая рука» – д.ф. 12+
07:55 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 
12+
09:30 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
10:00 – Дети в городе. 6+
10:30 – Великие артисты – великому го-
роду. Валерия Киселева. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» – х.ф. 12+
13:30 – «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» – 
х.ф. 12+
15:25 – Неизвестная версия: «Бриллиан-
товая рука» – д.ф. 12+
16:10 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 
12+
17:50 – Неизвестная версия: «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» – д.ф. 12+
18:50 – Неизвестная версия: «Москва 
слезам не верит» – д.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Неизвестная версия: «Москва 
слезам не верит» – д.ф. 12+
20:00 – «КИН-ДЗА-ДЗА» – х.ф. 12+
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – Нужное подчеркнуть. 12+
23:30 – «Озера Финляндии» – док. сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды «Ленфильма». «ГОНЩИ-
КИ» – х.ф. 16+
01:20 – Ночной сеанс.

ПРОГРАММА ТВ С 2 ПО 8 ИЮНЯ 
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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

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
квартиры, офиса, 

загородного дома. 
Сайт: www.design-k.ru 

 945-03-79. 

ТК Пирамида

Автозапчасти 
ДЛЯ ИНОМАРОК 

по низким ценам.
8-905-217-70-88.Ре

кл
ам

а 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26, 
8 (813-70) 71-694.

Р
е

кл
а

м
а

Филиалу ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» в г. Всеволожске требуются:

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

- СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов – для работы в г. Всеволожске, п. им. Свердло-
ва, п. Кузьмоловский, г. Сертолово;

- СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования – для работы в г. Всеволожске;

- ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования – для работы в г. Всеволожске;

- ПЛОТНИК.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
готовой продукции.

 В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, опыт работы 
на производстве – желательно.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК. Возможно обучение.
ОПЛАТА ТРУДА: оклад 20 000 рублей – при выполнении нор-
мы + 2000 рублей премия – при соблюдении всех требований 
производства.
График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск. 

8-953-140-44-91, Андрей Сергеевич.

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 

8-910-532-24-26

6 июня будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.
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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. 
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)

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

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

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

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

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

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

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.

УКУСЫ ПЧЕЛ, ОС, ШЕРШ-
НЕЙ, МУРАВЬЕВ. Насекомые 
этого вида жалят в целях само-
обороны. С укусом в организм 
человека попадает яд, состо-
ящий из белков и иных компо-
нентов, являющихся сильными 
аллергенами, поэтому кожа 
отвечает на внедрение этих ве-
ществ покраснением, болью и 
припухлостью. Причем реакция 
на попадание ядов этих насеко-
мых в организм очень быстрая 
(20 минут и менее).

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Сразу 
же после укуса необходимо 
осторожно, не торопясь, выта-
щить жало, если оно осталось 
в ранке. Затем для дезинфек-
ции наложить ватный тампон, 
смоченный настойкой кален-
дулы, перекисью водорода или 
спиртосодержащей жидкостью. 
Для снятия отека и предотвра-
щения его развития приложить 
к месту укуса лед. Можно также 
использовать кусок сырой, раз-
резанной пополам картошки 
или помидора, либо положить 
на пораженное место листочки 
измельченной петрушки — это 
поможет устранить боль и при-
пухлость. Для предотвращения 
аллергической реакции лучше 
всего принять антигистамин-
ный препарат.

КЛЕЩИ. Самым опасным 
в укусе клеща является то, что 
это насекомое часто является 
переносчиком таких болезней, 
как клещевой вирусный энце-
фалит и боррелиоз. При этом 
энцефалит очень сложно диа-
гностировать, так как в легкой 
форме он может маскироваться 
под другие вирусные заболева-
ния. Сложность состоит и в том, 
что клещ очень маленьких раз-
меров, и укус его безболезнен-
ный, так как вместе со слюной 
он вводит в ранку анестезирую-
щее вещество. Именно поэтому 
укус чаще всего обнаруживает-
ся только через 2-3 дня.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. необхо-
димо удалить насекомое и об-
работать рану. Для этого лучше 
использовать пинцет, которым 
нужно очень аккуратно заце-
пить туловище клеща как мож-
но ближе к голове. Доставать 
его лучше всего вращательны-
ми движениями и перпендику-
лярно укусу. При этом нельзя 
надавливать на тело насекомо-
го, чтобы не выдавить инфици-
рованное содержимое в рану. 

Высокая концентрация виру-
са находится в головке клеща, 
поэтому ее нельзя оставлять 
под кожей. Если все же удалить 
насекомое полностью не полу-
чилось, необходимо протереть 
место укуса ватным диском со 
спиртом и использовать для 

удаления стерильную меди-
цинскую иглу или острую иглу, 
предварительно прокалив ее 
на огне, а после окончания про-
цедуры продезинфицировать 
рану и кожу вокруг нее йодом.

После удаления клеща его 
желательно отнести в лабо-
раторию, чтобы проверить на 
боррелиоз или энцефалит. Для 
этого посадите клеща в банку 
или пузырек.

ПОМНИТЕ! Ни в коем случае 
нельзя расчесывать ранку: ви-
рус может попасть в кровь че-
рез мелкие ссадины или укусы 
насекомых.

ВШИ. Вши преимуществен-
но встречаются у детей. Заме-
тить их присутствие можно по 
характерному зуду кожи голо-
вы, который вызывается аллер-
гической реакцией организма 
на особое вещество, выделя-
емое этими насекомыми. При 
этом взрослые вши очень ловко 
прячутся, и обнаружить их ча-
сто довольно сложно. Гораздо 
проще увидеть гниды — яйца 
вшей белого цвета, которых они 
приклеивают к корням волос. 

Россыпь гнид очень похожа 
на перхоть, но в отличие от нее 
их невозможно стряхнуть, так 
как они прочно прикреплены к 
волосам специальным клейким 
веществом. Укусы вшей вы-
зывают сильный зуд, провоци-
рующий расчесы. Вследствие 
этого на коже головы могут 
образоваться пятна, ранки, не-
ровности, что иногда стано-
вится благодатной почвой для 
проникновения вторичной ин-
фекции, а это в свою очередь 
может привести к воспалению 
и увеличению шейных лимфа-
тических узлов.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Обна-
ружив на волосистой части 
головы ребенка вшей, необхо-
димо провести обработку как 
можно скорее, поскольку эти 
насекомые достаточно быстро 
размножаются. И здесь лучше 
оставить в стороне известные 
народные методы (керосин, че-
меричная вода и пр.), которые 
на самом деле малоэффектив-
ны и порой могут быть даже 
опасны, а прибегнуть к помощи 
одного из современных педику-
лицидных средств (например, 
Паранит). 

При правильном использо-
вании этого будет достаточно 
для избавления от насекомых и 
причиняемого их укусами дис-
комфорта. Для последующего 
вычесывания вшей (если оно 
требуется согласно инструкции 
средства) лучше вооружиться 
специальным гребнем с часты-
ми металлическими зубцами.

Александра ГРИГОРЬЕВА

Скорая помощь 
при укусах насекомых

Скоро лето, когда количество насекомых, досаж-
дающих нам, достигает максимума. Значит, имен-
но сейчас самое время узнать о первой помощи при 
укусах наиболее распространенных представите-
лей этого зловредного вида. Итак, обо всех по по-
рядку. Об этом пишет Правда.Ру
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Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

сеть магазинов

Заместителя
управляющего
магазином
Кассиров
Грузчиков
Продавцов
Контролёров

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

От всей души!

 ООО «Завод Невский Ламинат»  ООО «Завод Невский Ламинат» 
приглашает на работу 

БУХГАЛТЕРА 
(программа 1С 8 УПП) 
с опытом работы от 3 лет, 
заработная плата от 25 000 до 30 000 рублей. 
Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1. 

8 (813-70) 76-364, 8 (812) 380-41-26.

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
Станислава Станиславовича ПИРНАЧА!

Пусть будет небо мирное над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму мила,
Живите, окруженные родными и друзьями,
Здоровья, счастья, мира и тепла.
Всеволожский районный Совет ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеем 
председателя Совета ветеранов Станислава 
Станиславовича ПИРНАЧА!

Поздравляем с днем рождения
И желаем Вам терпения.
В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив – не побежден!
Вы – оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем.
Живите же как можно дольше,
Здоровья Вам, что всех дороже,
Покрепче сил, любви, друзей
И много светлых, теплых дней!

Совет ветеранов 
и хор русской песни п. Рахья

Поздравляем с юбилеем: Александра Пав-
ловича КУРБАТОВА, Александра Николаеви-
ча МАКАРКИНА.

Пусть радуют подарки, поздравления
И доброе внимание родных, друзей.
Здоровья, счастья и везения
Вам искренне желаем в юбилей!
Пусть наполнят сердце вновь
Радость, добро и любовь!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем юбиляра Татьяну Петровну 
КОЗИНОВУ.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с днём рождения Сюльви 
Исааковну БЮРКЛАНД и Анну Ивановну 
СУРЫГИНУ.

Здоровья, радости желаем,
Мечтам желаем вашим сбыться 
И сердцу долго-долго биться.

Общество малолетних узников 
фашистских концлагерей

Дорогую Людмилу Михайловну БОЙКО 
поздравляем с днём рождения!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам, 
       Людмила Михайловна и Василий Ильич,
Желаем всей душой:

Здоровья, бодрости
                               и счастья,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

ВОИП «Надежда» Агалатовского СП

Дорогого Равиля Равильевича МАМЛЕЕВА 
поздравляем с юбилеем!

Поздравляем от души!
Все Мамлеевы – хороши!
Как всегда, очаровательны.
Любим Вас за мягкий взгляд.
Все в «Хозяине» твердят,
Что добры Вы и внимательны.
Пусть полной чашей будет дом.
И всё, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всём!
Здоровья, счастья и удачи.

Друзья и ВОИП «Надежда»
 Агалатовского СП

От всей души поздравляем с днём рождения 
очаровательную женщину, опытного руководите-
ля, заботливую маму, любимую бабушку и просто 
замечательного человека Клавдию Михайлов-
ну БАЗАРКИНУ. Желаем ей долгих лет счаст-
ливой и наполненной радостными событиями 
жизни. Оставайтесь всегда такой, какой мы Вас 
любим, молодой, энергичной и жизнерадостной.

Привет из посёлка Разметелево

Администрация МО Кузьмоловское ГП, со-
вет депутатов и Совет ветеранов пос. Кузь-
моловский сердечно поздравляют с днём рож-
дения юбиляров:

Нину Мироновну КАРНАУХ – 90 лет,
Марию Павловну ФЁДОРОВУ – 94 года,
Валерия Ефимовича КИТАЙЧИК – 75 лет,
Анатолия Васильевича ФАДЕЕВА – 85 лет,
Фаину Васильевну РЕПКОВУ – 75 лет,
Любовь Степановну ИВАНОВУ – 75 лет,
Елену Николаевну КУФТИНУ – 80 лет.
Много от жизни взято, 
Но еще больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
Не теряя и то, что есть.

От всей души хотелось бы 
выразить глубокую признатель-
ность и благодарность главе ад-
министрации С.В. БЕЛЯКОВУ 
и совету депутатов МО «Романовское сель-
ское поселение» за оказанное содействие в от-
крытие новой амбулатории «Романовка». Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, терпения и оп-
тимизма. 

Коллектив амбулатории «Романовка»

ПРОДАМ Toyota Sequoia
2008 г. в., п/г 129000 км, 5,7 АТ, бензин, 

полный привод, внедорожник, левый руль, 
цвет серый. Комплектация Limited, двиг. 386 
л.с., 7-местный, Bluetooth, камера заднего 
обзора, задняя дверь с электроприводом, 
люк, литые диски, раздельные кресла второго 
ряда, салон – кожа, складывающийся третий 
ряд сидений, передние и задние парковочные 
сенсоры, шторки для сидящих на втором и 
третьем ряду сидений, фаркоп под РФ, 2 ком-
плекта новой резины R20, в отличном состоя-
нии, приобретен в США у офиц. дилера Toyota, 
один хозяин.  8-921-635-92-06. 

 ПРОДАМ Катер ЛКМ 510 
2013 г.в., на воде был 3–4 раза, полностью уком-

плектован: мотор Yamaha 70 2013 г., 4-тактный мотор 
Yamaha 2011 г., троллинговый мотор Minn Kota Riptaid 
SP 55 i pilo с аккумулятором на 130 а/ч 2013 г., для 
прочего эл. оборудования и мотора стоит аккумуля-
тор Оптима на 75 а/часов, картплоттер GPSMAP серии 
700 2013 г., палуба и плоскость дивана-трансформе-
ра покрыты ISITEEK, столик откидной, сидения с ре-
гулировками, фара ксенон на дистанционном пульте, 
тенты ходовые и транспортировочный, прицеп РЕСПО 
2011 г., прицеп тюнингован нержавейкой, площадки 
для удобного запаковывания-распаковывания катера, 
резина, докатка и пр. 8-921-635-92-06.
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