
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаwww.vsevvesti.ru

№  56 (2080)
31 июля

2015 года,
пятница

18+

На самом деле все вышеперечисленные слова в заголовке следовало бы писать не только с большой буквы, но еще и взять в кавыч-
ки. Потому что это названия. Названия молодежных трудовых отрядов из разных муниципальных районов области, слетевшихся на свой 
традиционный спортивно-туристический слет Губернаторского молодежного отряда. Традиционно слет проходил в канун дня рождения 
Ленинградской области на площадке областного спортивно-досугового Центра «Молодежный» близ деревни Кошкино нашего Всеволож-
ского района. Материал читайте на 16–17-й страницах. Фото Антона ЛЯПИНА.

Звёздный Драйв,Звёздный Драйв,  
или О Перспективе в Позитивеили О Перспективе в Позитиве

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От души поздравляю вас с 

праздником – Днём Ленинград-
ской области.

Богатая история нашего род-
ного края неразрывно связана с 
историей России. Мужество, ге-
роизм и сила духа жителей Ле-
нинградской области не раз ста-
новились защитой и опорой всей 
страны в грозные дни. В мирное 
время уроженцы области просла-
вили её крупными достижениями в 

труде, искусстве, спорте.
Ленинградская область – это регион, обладающий 

высоким экономическим, промышленным, научным и 
культурным потенциалом, несомненной инвестиционной 
привлекательностью. В Ленинградской области живут 
талантливые, целеустремленные люди, благодаря энер-
гии и работоспособности которых область динамично и 
успешно развивается.

Сегодня Ленинградская область уверенно смотрит в 
будущее. В регионе многое делается для решения со-
циальных вопросов, повышения уровня и качества жизни 
людей.

Желаю Ленинградской области процветания, а ее жи-
телям – здоровья, благополучия и всего самого доброго.

С.Е. НАРЫШКИН, председатель Госдумы РФ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
«Ленинградская область 

– территория развития» – не 
просто лозунг. Это комплекс-
ная программа улучшения ка-
чества жизни людей, развития 
промышленности и сельского 
хозяйства, создание привлека-
тельного инвестиционного кли-
мата в регионе. За последние 
годы в Ленинградской области 
и в целом в стране создана эф-
фективная система власти и го-

сударственного управления.
Всеволожский район в составе Ленинградской обла-

сти стремится к реализации передовых стандартов жиз-
ни. Именно у нас во Всеволожском районе ведется самое 
масштабное жилищное строительство. А это значит, что 
увеличивается население, больше становится молодых 
семей, больше рождается детей. Наша задача – сделать 
так, чтобы жители говорили: «Мой уютный дом», – имея в 

виду весь Всеволожский район. 
Место, где удобно и безопасно 
жить, где естественная красота 
природы соседствует со всей 
необходимой социальной ин-
фраструктурой.

Детские сады и школы, ста-
дионы и парки, современные 
больницы, поликлиники и учреждения культуры – все это 
должно быть доступно.

В состав Всеволожского района входит 19 поселений, 
и каждое из них неповторимо. Все вместе мы – Всево-
ложский район, и вместе с другими 17-ю районами и од-
ним городским округом составляем Ленинградскую об-
ласть, которой исполняется 88 лет!

День рождения – время вспоминать великие этапы 
истории и строить долговременные планы. И, конечно, 
пожелать всем жителям здоровья, счастья, мира, про-
цветания, любви!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, 

председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Регион уверенно смотрит в будущее
1 августа Ленинградская область отмечает свой день рождения
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С днём рождения, 
Ленинградская область!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
РАД ПОЗДРАВИТЬ ВАС С 88-Й ГОДОВЩИНОЙ СО 

ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Наша область – один из динамично развивающихся 

регионов России.
Принятые по инициативе врио губернатора Ленин-

градской области Александра Юрьевича Дрозденко 
принципиальные новации – это муниципальная, инве-
стиционная реформы, «Социальные объекты – в обмен 
на налоги», «Институт старост», «Народная экспертиза» 
и многие другие – получили одобрение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина и широкую под-
держку населения.

Жители области свято хранят историческую память 
о подвиге наших предков, самоотверженным трудом 
умножают ее славу. Вечный огонь с Пискаревского ме-
мориального кладбища в дни празднования 70-летия 
Великой Победы торжественно пронесли по Дороге 
жизни ветераны Городов воинской славы и зажгли у 
памятника «Разорванное кольцо» как символ стойкости 
героических защитников Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны.

Как лидер по выполнению майских указов Прези-
дента РФ Ленинградская область вошла в число луч-
ших субъектов России по повышению качества жизни 
населения. Главное богатство Ленинградской области 
– это ее жители – замечательные труженики, преданно-
стью и любовью украшающие ее землю. Лучшая доярка 
России Татьяна Туровская проживает и работает в Тос-
ненском районе. Олимпийскую медаль в Сочи завоевал 
уроженец Соснового Бора Дмитрий Малышко. Улицы 
городов и поселков Ленинградской области украшают 
более ста имен Героев Советского Союза и Героев Со-
циалистического Труда.

Я рад, что имею возможность трудиться вместе с 
вами, вносить свой скромный вклад в решение на-
сущных проблем населения, социальную сферу, па-
триотическое воспитание молодежи. Как депутат Го-
сударственной думы от Ленинградской области, могу 
заверить жителей, что мы сделаем все для того, чтобы 
обеспечить дальнейшее развитие региона, подкрепив 
его прочной законодательной базой.

Выражаю вам сердечную благодарность за добро-
совестный, плодотворный, самоотверженный труд, 
личный вклад в успехи Ленинградской области. Желаю 
вам, дорогие друзья, стабильности и благополучия, 
душевного тепла и милосердия, здоровья, добра и на-
дежды.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем образования Ленинград-

ской области. Нам выпала честь жить и работать на той 
самой земле, где двенадцать столетий назад зарож-
далось Российское государство. Минули века, и наша 
страна выросла в огромную мощную державу, простер-
шуюся от Балтики до Тихого океана. Начало было поло-
жено здесь, на земле Ленинградской области.

Трудолюбие и целеустремленность жителей области, 
умело организованная и эффективная деятельность 
губернатора Ленинградской области, правительства, 
Законодательного собрания, органов исполнительной 
власти и местного самоуправления будут способство-
вать динамичному развитию и процветанию Ленинград-
ской области. Вместе мы сумеем сделать нашу малую 
родину еще красивее и современнее.

Дорогие друзья, желаю вам больших успехов в тру-
де, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а Ле-
нинградской области – дальнейшего процветания и 
успешного развития!

Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙО-
НА!

Примите самые сердечные поздравления с Днём 
рождения Ленинградской области, которая является 
одним из самых значимых регионов в стране по со-
циально-экономическому развитию, историческому и 
культурному наследию. 

Нам выпала честь жить и трудиться на легендарной 
земле, овеянной славой Дороги жизни, героических 
защитников Невского «пятачка», жителей блокадно-
го Ленинграда, трудовых свершений послевоенного 
времени.  В год 70-летия Великой Победы и 88-й го-
довщины образования Ленинградской области Всево-
ложский район продолжает уверенно идти по пути пре-
образований, сохраняя и приумножая лучшие трудовые 
традиции. Желаю всем здоровья, благополучия, мира, 
счастья!

С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

– Николай Маратович, прошел 
год, и у Ленинградской области 
очередной день рождения. С ка-
кими результатами приходит об-
ласть к этому дню, что сделано, 
что не сделано, что, с вашей точки 
зрения, нужно было бы сделать? 

– Прежде всего, выскажу свою 
экспертную точку зрения: советская 
песня о том, что день рождения – 
грустный праздник, – это не о нас. 

Очевидно то, что в весьма непро-
стых обстоятельствах Ленинград-
ская область смогла сохранить высо-
кий темп развития. Текущие цифры 
не всегда очень оптимистичны, но не 
только они определяют ситуацию. О 
статистике мы еще поговорим. Сей-
час я хотел бы сказать о главном. 
Непростой 2014 год и половину 2015 
года Ленинградская область про-
шла в режиме эффективного менед-
жмента. Руководство Ленинградской 
области сделало все для того, чтобы 
превратить текущие трудности в за-
лог будущих побед. 

Любое изменение внешних эко-
номических и политических условий, 
в том случае если оно вовремя за-
мечено, проанализировано, учтено 
в планах, позволяет выйти к старым 
целям на базе новых ресурсов. Эти 
ресурсы разнообразны: от практик 
импортозамещения до общей уве-
ренности жителей Ленинградской 
области в том, что все делается пра-
вильно. 

– Следует это понимать так, 
что нет проблем и ошибок?

– Не следует. Не ошибающихся 
руководителей на земле нет, не нау-
чились их готовить ни в одной стране 
мира. Важно не допустить системных 
ошибок. Скажем для примера так: 
развитие транзитно-транспортно-
го комплекса – магистральный путь 
развития Ленинградской области, и 
на этом пути прошедший год связан 
с многими успешно реализуемыми 
проектами. При этом очевидно и то, 
что какие-то проекты дали больше, 
чем предполагалось, а какие-то ока-
зались с изъяном. 

Однако это детали, не меняющие 
общей оценки тех очевидных дости-
жений, которые сделаны в прошед-

шем году. Знаете, один мой коллега 
– профессор, географ – десять лет 
назад написал, что Ленинградская 
область, как таковая, инвесторов ин-
тересовала и интересует очень мало. 
Это и десять лет назад было ошибоч-
ным мнением, ну а сейчас это даже 
не смешно. 

Ленинградская область – единый 
народнохозяйственный комплекс, 
динамично развивающийся и при-
влекательный экономически, роль 
области в российской экономике 
существенно больше нашей терри-
тории и нашего населения. Впрочем, 
наша привлекательность – вещь оче-
видная, не случайно Указом от 12 ян-
варя 1759 года, принятым во время 
царствования Елизаветы Петровны и 
подтвержденным Екатериной Вели-
кой 23 октября 1762 года, воспреща-
лось «в ближних к Санкт-Петербургу 
местах учреждать вновь фабрики и 
заводы». 

– Вернемся к нашей празднич-
ной дате? 

– Давайте. Вообще-то у Ленин-
градской области несколько дней 
рождений. Мы будем праздновать 
1 августа, и это правильно. Санкт-
Петербургская губерния, Союз ком-
мун Северной области – это тоже 
о нас. С мая 1918 года по февраль 
1919 года существовал Союз ком-
мун Северной области, а с 1924 года 
существует Ленинградская область, 
впрочем, ее границы многократно 
менялись. Границы менялись, но 
главное оставалось неизменным. 

– А что это «главное»? 
– В любом случае «область», «гу-

берния», «союз коммун» – это на-
звание, форма, так сказать. Главное 
– это содержание: география, исто-
рия, экономика. Вот это сочетание 
и есть основа развития Ленинград-
ской области. Неизменность и исто-
рико-географических предпосылок, 
и, безусловно, новых тенденций раз-
вития общества и экономики – осно-
ва нашего развития. Знаете, Борис 
Годунов подарил Ладоге (сейчас 
Старой Ладоге) колокол с надписью 
«Ладоге – оплоту государства мое-
го», сейчас этот вывод – «оплот го-
сударства» – можно отнести ко всей 

Ленинградской области. Ленинград-
ская область – оплот государства 
моего. 

В любом случае гарантией успеш-
ного развития, нашего процветания 
является опора на местные ресурсы 
и учет исторического опыта. 

– В день рождения принято го-
ворить о возрасте…

– Человек не может быть и старым 
и молодым. Субъект федерации, 
наша земля, может. Старая Ладога – 
куда уж старше, а недалеко Кириши 
– молодой и динамичный город. Ям 
– Ямбург – Кингисепп – это история, 
Усть-Луга – это сегодняшний день и 
наше будущее. 

Нетрудно заметить и постоянство 
некоторых внешних факторов наше-
го развития. В течение долгих веков 
наша область, или губерния, служи-
ла окном в Европу для России и ок-
ном в Россию для Европы. Так будет 
и дальше, несмотря на временные 
трудности с нашими партнерами. 
Более того, для Ленинградской об-
ласти чужие ошибки становятся до-
полнительным ресурсом развития. 
Усть-Луга и Приморск, Выборг и Вы-
соцк – это достижения всей России, 
ну, конечно же, прежде всего ре-
зультат работы губернатора и пра-
вительства Ленинградской области. 
Транзит был, есть и будет фактором 
развития региональной экономики, а 
на транзит «садится» производство, 
развивается строительство, сюда 
приходит сфера обслуживания. Та-
ково одно из направлений развития 
области за прошедший год. 

– И последний вопрос о пер-
спективах: что планируется на 
вторую половину года, на 2016 
год? 

– Правительством Ленинградской 
области подготовлен прогноз со-
циально-экономического развития 
Ленинградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017–2018 гг. 
Скажу как экономист: этот документ, 
разработанный с учетом сценарных 
условий функционирования эконо-
мики Российской Федерации, прак-
тически безупречен. Он лишен как 
нездорового оптимизма, так и исте-
рических криков об экономической 
катастрофе. 

Скажу так: жители региона могут 
смело смотреть в будущее.

Россия может гордиться Ленин-
градской областью!

Н. ПЕТРОВ

«Оплот государства моего»
Сегодня мы публикуем ещё одно интервью с человеком, 

который уже не раз рассказывал на страницах нашей га-
зеты об истории Невского края – от старины до современ-
ности, – Н.М. МЕЖЕВИЧЕМ, профессором кафедры регио-
нальной политики и политической географии СПбГУ.

В день празднования 88-летия Ленинградской области, 1 августа 2015 года, Тихвин превратится в один 
большой фестивальный центр. Сюда съедутся делегации районов региона.  В городе будут работать не-
сколько концертных площадок, тематически разных и одинаково увлекательных.  Главный концерт празд-
ника состоится в спорткомплексе. НА СНИМКЕ: Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.
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Губернатору – 
на завтрак

В Ломоносовском районе, в промышленной 
зоне «Горелово» на Волхонском шоссе недав-
но открылась фабрика по производству пече-
нья. Производство входит в состав кондитер-
ского объединения «Любимый край», которое 
выпускает печенье под торговой маркой «По-
сиделкино». 

На новой фабрике «Любимый край» получат ра-
боту около 350 человек. Общий объем инвестиций 
в строительство фабрики составил 1,5 млрд ру-
блей, прогнозируемый срок окупаемости – 7 лет. 

«Я сам предпочитаю овсяное печенье на за-
втрак, поэтому для меня это двойное торжество, 
– сказал на открытии производства врио губер-
натора Ленинградской области Александр Дроз-
денко. – А если говорить серьезно, то «Любимый 
край» демонстрирует реальный пример импорто-
замещения, открывая новую линию по производ-
ству печенья. Продукция «Посиделкино» по всем 
параметрам является лучшей, особо стоит отме-
тить ее качество. Сама компания является нашим 
хорошим и надежным налогоплательщиком».

Радость сладкоежки
А годом раньше в Волосовском районе от-

крылась другая фабрика по выпуску печенья и 
конфет – «Ленинградская». 

На территории более 3000 квадратных метров, 
взятой в аренду у районной станции «Сельхозтех-
ника», находятся производственные, складские и 
административные помещения. Инвестиции в но-
вое инновационное производственное оборудова-
ние составило 2,5 миллиона евро.

Строительство нового производства началось в 
мае 2013 года, а открытие состоялось в феврале 
2014 г. В ходе капитального ремонта были полно-
стью заменены инженерные коммуникации в зда-
ниях, закуплено производственное оборудование, 
установлено пять поточных линий для выпуска кон-
фет, печенья, шоколадной массы и глазури.

Не печеньем 
единым…

В Волхове открылся новый спортивно-оз-
доровительный комплекс с 25-метровым бас-
сейном.

«Перед нами стоит задача до конца 2018 года 
войти в тройку лидеров среди субъектов СЗФО по 
обеспеченности жителей спортивными объектами, 
– подчеркнул временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Александр Дрозденко.

Руководитель 47 региона дал указание рай-
онным властям рассмотреть вопрос выделения 
средств, чтобы детские группы могли бесплатно 
заниматься в этом бассейне, а льготные категории 
имели бы в нем 50-процентную скидку.

Спортивный комплекс в Волхове — совре-
менное вновь построенное одноэтажное зда-
ние, состоящее из двух блоков. Первый — зона с 
гардеробной, раздевалками и аэробным залом, 
вспомогательные и технические помещения. Вто-
рой блок включает бассейн и тренажерный зал. 
Бассейн состоит из четырех дорожек по 25 метров, 
рассчитан на 48 человек в одну смену. Тренажер-
ный зал оборудован современными тренажерами 
с выделенной кардиозоной, где установлены бего-
вые дорожки, велотренажеры и другое. Побольше 
бы таких новостей!

Индейку – на стол!
В деревне Залустежье Осьминского сель-

ского поселения Лужского района в феврале 
2015 году открылся птицекомплекс по произ-
водству мяса индейки. 

ООО «Труд» – это современное птицеводческое 
производство полного цикла: от подготовки кор-
мов для птицы до глубокой переработки мяса ин-
дейки. Мощность предприятия: содержание до 100 
тысяч годового поголовья индейки, производство 
1,5 тыс. тонн мяса индейки в год.

Стоимость проекта составила более 200 млн. 
рублей, общая площадь строений – порядка 8,5 
тыс. кв. метров, которые включают 5 корпусов для 
напольного содержания индейки на 5 000 голов 
каждый, а также убойный цех на 200 голов в час.

Таблетки от «Панды»
Ленинградская область все больше «обра-

стает» производствами, позволяющими ре-

гиону выходить на новый уровень качества в 
создании импортозамещающей продукции. 
В прошлом году в Гатчине начал работать Завод 
имени академика В.П. Филатова по производ-
ству различных лекарственных препаратов.

Инвестором строительства нового завода вы-
ступила фармацевтическая компания ООО «РИА 
«Панда». ООО «Завод имени академика В.П. Фи-
латова» занимает четыре гектара. Общая площадь 
его застройки составляет 3,3 гектара. Инвестици-
онный проект завода предусматривает две очере-
ди запуска предприятия. Первым начнет работать 
участок по выпуску твердых форм лекарственных 
препаратов (таблетки и т.п.), позже на заводе будут 
выпускать мази.

С заказами проблем 
не будет

В Гатчине запустили производственно-ин-
жиниринговый центр НПП «5Микрон инжини-
ринг». Инвестиции в новый центр составили 
300 млн рублей, при этом были использованы 
как собственные, так и заемные средства, в 
том числе предоставленные банком Unicredit.

Новая производственная площадка представ-
ляет собой центр для разработки и изготовления 
сложных технических изделий с автоматизирован-
ными гидро- и электроприводами. На предприятии 
будут производиться комплектующие для радио-
навигационных систем, в частности для морской 
навигации, узлов для авиаприборостроения, опти-
ческих приборов и роботизированных комплексов. 
На предприятии будет задействовано 100 рабочих.

Печатные платы 
изготовят в Кировске

На базе Кировского филиала ОАО «Концерн 
«Океанприбор» в рамках федеральных целе-
вых программ с привлечением собственных 
средств налажено производство плат печат-
ного монтажа.

Это позволит выпускать широчайший спектр 
печатных плат 7-го класса точности, в том чис-
ле многослойных и плат гибких конструкций, и в 
полной мере обеспечит импортозамещение при 
изготовлении электронной аппаратуры предпри-
ятиями Северо-Западного региона Российской 
Федерации.

На создание производства концерном направ-
лено около 1 млрд рублей, реконструировано свы-
ше 2700 кв. м производственных площадей. За-
пуск производства на полную мощность позволит 
создать в Кировске дополнительно около 70 высо-
котехнологичных рабочих мест.

Подарок 
для Мойдодыра

Минувшей зимой в поселке Лесогорский 
Светогорского городского поселения на-
чато промышленное производство моющих 
средств для посуды и белья ООО «Новые хи-
мические технологии».

Инвестиции в проект составили 250 млн рублей, 
планируемый объем производства – около 14 тыс. 
тонн продукции в год.

Общая площадь предприятия составляет 5 тыс. 
кв. м, в нем находятся исследовательская лабора-
тория, производственные, складские и админи-
стративные помещения. Производительность кон-
вейера составляет 3 тонны продукции в час.

Свечи – это актуально!
В Выборге с прошлого года работает завод 

по производству свечей компании ООО «МКР» 
(Muller Candle Russia). Предприятие занимает 
территорию площадью около 32 тыс. кв. м.

С начала 2014 года на заводе работает ли-
ния по производству уличных свечей. В 2014 году 
компания произвела и экспортировала в страны 
Скандинавии около 15 млн штук свечей (2 600 тонн 
парафина). За счет модернизации в 2015 году пла-
нируется увеличить выпуск продукции до 25 млн 
штук уличных свечей. Также здесь производят чай-
ные и прессованные свечи – запуск этих линий со-
стоялся в июне 2014 года. Уже с сентября начались 
поставки в сеть «ИКЕА» по Российской Федерации. 
Общий объём поставки составил 1,5 млн штук све-
чей. В октябре 2014 в тестовом режиме запущено 
производство свечей Polar.

По материалам 
открытых источников

РОССИЯ, ВПЕРЁД! Съехались 
соотечественники

Соотечественники из 22-х зарубежных стран прибыли в Ле-
нинградскую область на V Форум имени Александра Невского 
для молодых соотечественников, проживающих за рубежом. 

«За пять лет проведения площадка форума стала излюбленным 
местом для встречи друзей, соотечественников, которые приезжают 
на ленинградскую землю из разных уголков мира. Здесь мы вместе 
обсуждаем вопросы сохранения культурного наследия России, наших 
традиций, развитие межнациональных связей. Уверена, что заплани-
рованные дискуссии будут интересны всем участникам форума», — от 
имени главы региона и правительства отметила на церемонии откры-
тия председатель комитета по молодежной политике Ленинградской 
области Анна Данилюк.

Из Дома правительства 47-го региона делегаты отправятся во Все-
воложский район, в Центр «Молодёжный», где для них будет органи-
зована разнообразная образовательная и культурная программа. В 
повестку дня включены мастер-классы, встречи с почетными гостями, 
экскурсии по историческим местам Ленинградской области и Санкт-
Петербурга — паркам, музеям, памятным местам.

Форум продлится до 3 августа, а 1 августа соотечественники тра-
диционно примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню рождения Ленинградской области, в Тихвине. 

Реставрируют
усадьбу Рериха

Более 12,6 млн рублей выделено из бюджета региона 
на ремонтно-реставрационные работы музея-усадьбы Николая 
Рериха, результаты конкурса должны быть объявлены в конце 
августа.

Работы, которые должны завершиться к 5 декабря, коснутся восста-
новления интерьеров главного усадебного дома: воссоздания штука-
турной отделки, очистки поверхностей, реставрации кирпичной кладки 
и деревянных элементов, восполнения утрат камня и другого.

«Очень важно, что это одна из усадеб, которая находится в област-
ной собственности и содержится хорошо. Я снова подчеркиваю, что 
мы готовы все федеральные усадьбы принять в областную или муни-
ципальную собственность и привести в надлежащий вид», — сказал 
Александр Дрозденко. «Николай Константинович Рерих — великий 
человек, гордость России, и для нас очень важно, чтобы память о его 
творчестве передавалась другим поколениям», — добавил глава ре-
гиона.

Также областным Музейным агентством объявлен конкурс на 4 млн 
рублей на проектные и изыскательские работы на приспособление 
под современное использование Училищного дома земледельческой 
колонии с церковью во имя Казанской иконы Божией Матери рядом с 
усадьбой в Изваре.

Напомним, что в 2014 году Ленинградская область отпраздновала 
140-летие Н.К. Рериха и 30-летие музея в Изваре, где прошли детство 
и юность художника.

Двухэтажное здание усадьбы с чердаком практически без особых 
изменений дошло до нашего времени. Снаружи строение обшито де-
ревянными досками с пазом, фасад украшен резными элементами по 
карнизам и над окнами. Каменное здание с боковыми деревянными 
пристройками-ризалитами в 70–80-е годы было частично реконстру-
ировано.

Музей в Изваре был открыт в 1984 году – это первый государствен-
ный и единственный мемориальный музей Рериха в России, располо-
женный в доме, где жил художник. Все начиналось с двух залов.

Теперь это 11 тысяч экспонатов, большое количество мемориальных 
предметов: документов, мебели, трех подлинных картин Н.К. Рериха 
раннего периода, материалов разнообразных биологических и архе-
ологических экспедиций. Изварские школьники участвуют в детских 
экологических экспедициях.

Традиционными в музее-усадьбе стали выставки произведений 
художников, скульпторов и фотографов-художников. Фестивали, по-
священные русско-индийским культурным связям, презентации новых 
фильмов, творческие встречи «В гостиной музея», «круглые столы», 
конференции и семинары, музыкальные и поэтические вечера стали 
доброй традицией музея.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства 
Ленинградской области
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Библиотека будущего 
начинается в Волосово

В рамках рабочей поездки в Волосовский район 
глава региона Александр Дрозденко посетил вновь 
открывшееся многофункциональное пространство 
нового читального зала Волосовской библиотеки.

«В Ленинградской области есть программа "Ремонты библиотек 
на селе". При этом, конечно, профильному комитету по культуре 
надо поменять мировоззрение и изменить схему работы с библи-
отеками. Это не просто помещение и стопки старых книг — библи-
отека должна стать информационным центром с современными 
технологиями: виртуальные музеи, виртуальные книги, научно-по-
пулярное документальное кино и многое-многое другое», — сказал 
Александр Дрозденко. «И здесь в Волосово, где есть Wi-Fi, X-Box, 
новая мебель и зоны для отдыха — этот подход реализуется. Это 
первый такой читальный зал в Ленинградской области, но не по-
следний. В каждой сельской библиотеке должен быть такой», — до-
бавил глава региона.

Всего в Киришах в этом году 
будет приобретено шесть квар-
тир. Напомним, что в этом году 
из бюджета региона на покупку 
квартир для молодых специали-
стов выделено 69 млн рублей, 
в прошлом  – 65 млн рублей. На 
форуме областной медицины в 
Киришах Александр Дрозден-
ко подтвердил, что программа 
продлится не менее пяти лет.

«Очень приятно, что наша про-
грамма привлечения медицин-
ских кадров начала работать, 
поскольку многое здесь зависит 
от заинтересованности район-
ной власти в софинансировании. 
Взять хотя бы Лугу, которая была 

в самых отстающих районах, а 
после определенных кадровых 
действий за два года привлекла 
56 специалистов разных профи-
лей и вышла в лидеры по обеспе-
ченности медицинскими кадрами 
во всей Ленинградской области», 
– сказал врио губернатора. «Без 
служебного жилья, которое не 
может быть приватизировано 
первые 10 лет, мы не решим про-
блему врачебных кадров», – до-
бавил Александр Дрозденко.

Глава региона также отметил, 
что в ближайшие три года будут 
начаты работы по строитель-
ству ряда крупных медицинских 
объектов: детской клинической 

больницы в Сертолово, реабили-
тационного центра в Коммунаре, 
перинатального центра в Гатчи-
не, родильного дома в Выборге, 
единого онкологического област-
ного центра.

Александр Дрозденко под-
черкнул, что,  как уже сделано с 
учреждениями образования и со-
циального обслуживания, в 2016 
году будет принята программа 
реновации больничных учрежде-
ний. В ее рамках на ремонт каж-
дого объекта выделяется не ме-
нее 25–35 млн рублей, «чтобы все 
больницы у нас соответствовали 
определенным стандартам».

Энергосервисные контракты 
применяются при установке ав-
томатизированных индивидуаль-
ных тепловых пунктов в много-
квартирных домах (Приозерск, 
Тихвин), насосов с частотно-регу-
лируемым приводом на предпри-
ятиях ЖКХ (Гатчинский водока-
нал), в бюджетных учреждениях 
(школах, детсадах) для установ-
ки энергоэффективных кухонных 
плит, а также при модернизации 
уличного освещения.

Светодиодные фонари рабо-
тают на улицах Тихвина, Бокси-

тогорска, Кингисеппа. Вскоре 
планируется оснастить новыми 
источниками света Волховский, 
Приозерский, Лужский и Тоснен-
ский районы.

Как отметил председатель 
комитета, энергосервисные кон-
тракты нужно активнее исполь-
зовать всем муниципальным об-
разованиям. К примеру, ежегодно 
в целом по области на освещение 
улиц тратится порядка 400 млн 
рублей, а при переводе на свето-
диодные фонари экономия может 
составить до 240 млн. Только на 

уличном освещении можно сэко-
номить больше половины бюд-
жетных средств. Преимущество 
энергосервисных контрактов 
заключается в том, что энерго-
эффективные мероприятия не 
требуют дополнительных фи-
нансовых вложений со стороны 
муниципальных образований и 
бюджетных учреждений, так как 
оплата по ним осуществляется 
только за счет средств, сэконом-
ленных заказчиком на оплате 
энергоресурсов (тепловая энер-
гия, горячая вода, электричество).

Молодым врачам в Киришах 
вручены ключи от квартир

В Киришах в рамках медицинского форума двум молодым врачам района – ре-
аниматологу и кардиологу – переданы ключи от квартир, приобретенных в рамках 
совместной программы правительства Ленинградской области и муниципалите-
тов. В форуме принял участие глава Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Потенциал энергосбережения – 
в энергосервисных контрактах

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Более 160 млн рублей составила сумма энергосервисных контрактов, заклю-
ченных и реализованных в городах Ленинградской области. Об этом сообщил на 
видеоконференции с главами районных администраций председатель комитета 
по топливно-энергетическому комплексу Андрей Гаврилов. Он отмечает положи-
тельные результаты работы руководства региона в этой сфере.

По данным органов ЗАГС, за 
полгода в Ленинградской обла-
сти родились 7816 детей, что на 
0,9% больше, чем за тот же пери-
од прошлого года. Больше всего 
новорождённых зарегистрирова-
но во Всеволожском, Гатчинском 
и Выборгском районах.

Как сообщает управление, по 
сравнению с прошлым годом в 
области сократились разводы. В 
этом году за первые 6 месяцев 
брак расторгли на 13% меньше 
пар, чем в прошлом.

Чаще всего в Ленинградской 
области заключали брак во Все-
воложском и Выборгском райо-
нах. Всего за полгода в 47-м ре-
гионе сыграли 3964 свадьбы. 

Кроме того, за 6 месяцев было 
зарегистрировано 113 актов усы-
новления (удочерения) детей.

Правительством Ленинград-
ской области ведется планомер-
ная работа по стимулированию 
рождаемости в регионе. В 2011 
году было установлено дополни-
тельное единовременное посо-
бие в размере 100 тысяч рублей 
при рождении одновременно 
трех и более детей.

В 2014 году был увеличен 

размер:
ежемесячного пособия  на ре-

бенка (в среднем на 6%);
ежемесячной денежной вы-

платы на третьего и последу-
ющего ребенка с 6000 до 6540 
рублей;

ежемесячной денежной вы-
платы ветеранам труда, труже-
никам тыла и жертвам политиче-
ских репрессий до 500 рублей.

В 2015 году проведена внепла-
новая индексация размера:

ежемесячных пособий на де-
тей;

ежемесячной компенсации на 
полноценное питание беремен-
ным женщинам, кормящим мате-
рям, а также детям в возрасте  до 
3-х лет;

ежемесячной денежной вы-
платы и ежемесячной компенса-
ции расходов ветеранам труда, 
жертвам политических репрес-
сий и труженикам тыла внепла-
ново дважды (с 1 марта и 1 сен-
тября);

ежемесячной денежной ком-
пенсации по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
ветеранам труда;

ежемесячного денежного воз-

награждения лицам, удостоен-
ным звания «Ветеран труда Ле-
нинградской области».

Увеличены размеры:
ежемесячного пособия на де-

тей одиноких матерей и на детей, 
родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов;

единовременного пособия 
при рождении одновременно 
трех и более детей – с  100 тыс. 
руб. на семью до 100 тыс. руб. на 
каждого ребенка;

Установлены:
единовременная денежная вы-

плата в размере 3 млн рублей  на 
приобретение благоустроенного 
жилого помещения (квартиры, 
жилого дома)  семьям,  в которых 
воспитываются одновременно 
родившиеся после 31 декабря 
2013 года (усыновленные (удоче-
ренные) в возрасте до шести ме-
сяцев) трое и более детей;

ежемесячная денежная выпла-
та в размере 500 руб. гражданам, 
родившимся в период с 3 сентя-
бря 1927 года по 2 сентября 1945 
года (категория «дети войны»);

единовременная денежная 
выплата ко Дню Победы в разме-
ре от 1000 до 5000 руб. 

В нашем регионе семьи стали крепче
В 47-м регионе стало меньше разводов и больше новорождённых. Такие дан-

ные сообщает Управление записи актов гражданского состояния Ленинградской 
области.

Оценили на «хорошо»
Время выдачи разрешений на строительство в Ле-

нинградской области сократилось в два раза.  Со-
гласно данным Агентства стратегических инициатив, 
Ленинградская область занимает 10-е место в нацио-
нальном рейтинге состояния инвестиционного клима-
та регионов России среди пилотных регионов. 

За год 47-й регион улучшил свое положение на три пункта. В част-
ности, это произошло за счет невероятного сокращения времени вы-
дачи разрешений на строительство.

Так, согласно рейтингу за прошлый год, среднее время получения 
разрешения составляло 318 дней, а среднее количество процедур — 
7,2. По пятибальной шкале предприниматели оценивали действия ор-
ганов власти по выдаче разрешений на 4,4.

Согласно самому свежему рейтингу, теперь среднее время выдачи 
разрешений на строительство составляет 141 день, при том, что коли-
чество процедур выросло до 10. Строители по-прежнему продолжают 
оценивать действия уполномоченных органов власти на «хорошо».

«Сокращение сроков выдачи разрешений связано с хорошо и чет-
ко отлаженной работой комитета государственного строительного 
надзора, который не нарушает установленного Градостроительным 
кодексом срока в десять дней для рассмотрения заявлений на выда-
чу разрешений. Также видны результаты работы штаба по снижению 
административных барьеров», — прокомментировал итоги рейтинга 
вице-губернатор Михаил Москвин. 

С начала этого года полномочия на выдачу разрешений на строи-
тельство многоквартирных домов перешли в ведение комитета госу-
дарственного строительного надзора и государственной экспертизы. 
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ПОПРАВКА 
В материале «В Кавголово готовили партизанские отряды» («В.в.» 

от 15 апреля 2015 г.) в последней колонке была допущена ошибка в 
фамилии заведующего кафедрой лыжного спорта Института им. П.Ф. 
Лесгафта. Его имя – Борис Бергман.

Кроме того, следует упомянуть, что он возглавлял кафедру не толь-
ко до войны, но и ещё десять лет после её окончания. Приносим из-
винения близким Бориса Бергмана и читателям газеты.

Редакция

С новосельем первых  счаст-
ливчиков-домовладельцев по-
здравили глава администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район»  Владимир Драчев, 
глава администрации МО Кузь-
моловское городское поселение 
Михаил Ицкович, глава МО Кузь-
моловское городское поселение 
Анна Николаева и генеральный 
директор группы компаний «Со-
дружество»  Владимир Иванов. 

В радостной обстановке вы-
сокие гости перерезали тра-
диционную красную ленточку. 
Одновременно участники торже-
ственного мероприятия шутили о 
том, что даже погода благоволит 
такому радостному случаю. Ведь, 
несмотря на аномально холодное 
лето, в этот день ярко светило 
солнце. Гости быстро подобра-
ли рифму к названии компании, 
шутя назвав ее  вместо «Север-
ного триO» – «Северное  Рио».

Выступая на торжестве,  гла-
ва МО «Всеволожский муници-
пальный район» В.П. Драчев, в 
частности, отметил, что  событие 
передачи квартир бюджетникам 
– значимое.  И добавил, что скоро 
в поселке Кузьмоловский будет 
построен новый детский сад. 

– Всеволожский район стре-
мительно развивается и растет, – 
подчеркнул Владимир Петрович. 
– Уверен, что начинание компа-
нии «Содружество» в строитель-
стве малоэтажного комфортного 
жилья будет подхвачено и други-
ми строительными компаниями. 
Успешное завершение первого 
проекта показывает, что созида-
тельным трудом можно постро-
ить достойное будущее.  Очень 
хочется, чтобы сотрудничество 
администраций района, поселе-
ний и строительных организаций 
продолжалось. Мы впервые по-
лучаем квартиры для бюджетни-
ков от компании, которая строит 
дома в нашем районе. Наша со-
циальная сфера страдает боль-
ше всего от отсутствия таких 
квартир. 

О том, что строительство дли-
лось почти два года, рассказал 
собравшимся глава администра-
ции МО Кузьмоловское город-
ское поселение Михаил Ицкович. 
По его словам, временно  ис-
полняющий обязанности губер-
натора Ленинградской области 
Александр Дрозденко, выступая 
в Агалатово, говорил о том, что 
надо работать с застройщиками 
в рамках программ  сотрудниче-
ства с властями, когда часть по-
строенных квадратных метров 
направляют на  социальные про-
граммы.

– Благодаря компании «Со-
дружество» теперь очередники 
муниципального образования 
получат уникальную возможность 
справить новоселье, – заявил 
М.А. Ицкович. – Здорово, что у 
нас появился такой комплекс. 
Ведь очередь на квартиры не 
двигалась с 1989 года.

По словам  генерального ди-
ректора группы компаний «Со-
дружество» В.Ф. Иванова, «Се-
верное триО» – это совместный 
труд администраций района и 

поселения со строительной ком-
панией. При строительстве ком-
плекса был создан уникальный 
тандем,  когда руководители 
района не ставили палки в коле-
са, а наоборот, всегда пытались 
помочь. Затем Владимир Федо-
рович  под гром аплодисментов 
вручил главе администрации 
района ключи от квартир.

Одной из счастливых облада-
тельниц добротного жилья стала 

Наталья Коваль с дочерью. Она 
не скрывала своей радости, что 
стала хозяйкой новой квартиры.

– Я в восторге, – поделилась 
впечатлениями Наталья. – Мы 
всю жизнь впятером жили в 
однокомнатной квартире. Это 
огромное счастье – получить 
возможность жить в таких хоро-
ших условиях. Кроме того, в от-
личие от новостроек  на других 
окраинах, Кузьмоловский – посе-
лок с развитой инфраструктурой. 
Здесь уже есть Дом культуры, 
детский сад, школа, музыкальная 
и спортивная школы.

Гости мероприятия осмотрели 
квартиры и по достоинству оце-
нили их высокое качество. Ком-
плекс возводится по европей-
ским технологиям строительства 
из элементов полной заводской 
готовности – панелей производ-
ства «Haus Konzept» Содруже-
ство». Дома, построенные с при-
менением панельно-каркасной 
технологии, экологичны и обла-
дают высокими тепло- и энерго-
сберегающими характеристика-
ми. Например, только расходы на 
отопление в 1,5 раза ниже, чем в 
обычном многоквартирном доме. 

При строительстве внедря-
лись современные технологии. 
Конструкция дома состоит из 
многослойных панелей на осно-
ве деревянного рамного каркаса 
из клееного бруса, обшитого с 
наружной и внутренней сторо-
ны плитами (OSB). Внутреннее 
пространство панели заполняет 
базальтовый утеплитель, кото-
рый обеспечивает необходимую 
теплозащиту, а гидропароизо-
ляционная мембрана защищает 
конструкцию дома и утеплитель 
от влаги. Фактически дом на 90% 
изготавливается на промышлен-
ном предприятии. 

Помимо надежности и высо-

кой точности такой технологии, 
она еще и экономична. Легкость 
конструкции значительно сни-
жает нагрузку на грунты, что по-
зволяет применять в качестве 
фундамента монолитную плиту. 
В результате заказчик экономит 
уже на нулевом цикле. Высокое 
качество фасадных поверхностей 
позволяет уменьшить затраты на 
отделку и обеспечить целост-
ность фасада в течение всего 

срока эксплуатации. А высокое 
качество и конструктивные осо-
бенности внутренних поверхно-
стей стен позволяют уменьшить 
затраты на финишную отделку, 
которые обычно весьма велики. 
В итоге, как рассказали строите-
ли, стоимость квадратного метра 
в таком комплексе начинается от 
58 тыс. рублей.

Особенности новой техноло-
гии позволяют вести «монтаж с 
колес». Это дает возможность 
сохранения окружающего ланд-
шафта и снижает экологическую 
нагрузку, позволяя вести стро-
ительство на сложных участках 
при минимальных финансовых 
затратах. При производстве 
дома используются современные 
экологически чистые, «дыша-
щие», безвредные для человека 
строительные материалы: дере-
во, гипс, базальт и клееная дре-
весина. Хороший экологический 
баланс создает приятный жилой 
климат.

Отсутствие тяжелых непро-
ницаемых конструкций с метал-
лическим арматурным каркасом 
позволяет избежать вредных 
для здоровья человека явлений, 
связанных с экранированием 
жилых помещений, так называе-
мого эффекта «сетки Фарадея». 
В конструкции стен отсутствует 
гранитный щебень, который вхо-
дит в состав бетона и выделяет 
вредный для здоровья радон в 
течение всего срока эксплуата-
ции здания.

Кстати, любопытно, что при 
строительстве внедрялись и но-
вые сантехнические технологии. 
В новостройке, к примеру, не бу-
дет понятия «затопить соседей», 
так как используются принципи-
ально иные подходы в подводке 
водопровода и канализации.

Ирэн ОВСЕПЯН

Под крышей дома своего

«Ещё несколько аб-
зацев из этого мате-
риала «Татьянин свет»: 
«Шестнадцать лет на-
зад она появилась во 
Всеволожске. Пригла-
сила её, свою бывшую 
коллегу, сюда на работу 
из областной больницы 
к себе в заместители 
Светлана Михайловна 
Бабушкина, к тому вре-
мени назначенная глав-
ным врачом. Как-то я 
спросила:

– Почему именно её?
И она ответила:
– Помню, приехала 

Таня из Бокситогорска, 
где работала после ин-
ститута. С виду – бе-
ленькая, худенькая, девонка совсем, но хватка у неё – дай Бог 
каждому, деятельная, энергичная, искрится вся, когда рабо-
тать надо, – ну, словом, «живая ртуть». В областной больнице 
она вела оргметодработу, а когда я стала здесь главным вра-
чом, поняла: лучше заместителя для себя не найду…

В редакцию люди идут тоже с разной бедой. В том числе 
и проблемами здоровья, лечения. И часто мы направляем их 
именно к Татьяне Петровне. И у нас был случай.

Человеку на грани жизни нужно было срочно получить на-
правление в областную больницу – сердце буквально надо 
было спасать. Чтобы все сделать по «программе», требова-
лось не меньше недели, пока оформишь все документы. Татья-
на Петровна решила буквально за несколько минут, и в тот же 
день больная была госпитализирована. Потом, когда готови-
лась операция на сердце, она по всему району собирала кровь 
редкой группы…

И таких случаев могут вспомнить десятки, если уже не сотни 
людей за полтора десятка лет, когда помощь пришла вовремя.

Затем она возглавляла комитет здравоохранения района, 
была депутатом областного совета, потом, после упразднения 
комитета, она вновь вернулась на свое же место».

И через некоторое время стала главным врачом – на целых 
десять лет. За это время многое изменилось в больнице – ведь 
энергия руководителя никуда не делась, да и страна стала 
жить получше, медицина переоснащалась, появлялись новые 
возможности для лечения больных.

Возможно, она до сих пор так бы и занималась любимым 
делом, но судьба распорядилась по-другому: от депутатского 
корпуса её выбрали главой города Всеволожска и Всеволож-
ского района. Опыт был, а новые знания пришли ко времени, 
особенно касающиеся законодательства, связанного с прин-
ципами местного самоуправления. И этот пятилетний период 
был непростым, но очень насыщенным работой, направленной 
на то, чтобы район динамично и эффективно развивался. За 
что роль Татьяны Петровны высоко оценена: недавно ей при-
своено звание «Почётный житель Всеволожского района».

1 августа у Т.П. Зебоде уже другой юбилей. Годы летят, а все 
лучшее остается с нами. И дружба, и общение, и радость, и 
любовь.

Вспоминается песня «Скоро осень, за окнами август». В ней 
есть и такие слова: «Разве в августе сбыться не может, что 
сбывается ранней весной?» Может, Татьяна Петровна, ещё как 
может!

Редакция газеты «Всеволожские вести» присоединяется к 
многочисленным поздравлениям, которые поступают и ещё 
придут в адрес Татьяны Петровны. Не верьте, что лучшее уже 
позади. Ведь столько лет ещё впереди, и характер никуда не 
делся, и энергия не истрачена, и уважение не потеряно. Мы 
желаем счастья Вам…

Вера ТУМАНОВА

И в августе 
сбываются мечты…

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
В поселке Кузьмоловский, в новом жилом комплексе «Северное триО», где воз-

ведены комфортные малоэтажки, состоялась церемония передачи жилья нужда-
ющимся работникам бюджетной сферы Ленинградской области. Инициатором  
строительства выступила компания "ОхтаСтройИнвест", входящая в группу ком-
паний «Содружество». Ключи от квартир на первом этапе получат 10 семей. Всего 
безвозмездно жилье будет предоставлено 30-ти семьям. 

«Когда общаешься с этой женщиной, заряжаешь-
ся от неё энергией. Люди постоянно обращаются к 
ней за помощью, и от неё практически никто не ухо-
дит в плохом настроении», – так начинался мате-
риал в нашей газете, опубликованный 15 лет назад 
к юбилею Татьяны Петровны Зебоде.
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Спартакиада
сильных духом

Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 
политике администрации муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области, 
Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму админи-

страции муниципального образования «Город Всеволожск» 
и Комитет по социальным вопросам администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области сообщает:

15 августа 
с 12.00 до 16.00 проводится 

«Спартакиада сильных духом»
 для инвалидов 

и  лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Спартакиада пройдёт по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Аэропортовская, д. 1 (микрорайон Южный, 

на территории спортивной площадки) 
К участию в Спартакиаде приглашаются инвалиды и  лица с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети 
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 10 лет 
и старше, имеющие справку от врача о допуске к соревнованиям.

В ПРОГРАММЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
- настольный теннис, большой теннис, турнир по мини-фут-

болу, армрестлинг, шахматы и шашки, дартс, флорбол, ведение 
баскетбольного мяча. 

Спортивно-развлекательная программа (без возрастных огра-
ничений) от благотворительного фонда помощи тяжелобольным 
людям «Фадено Боно» («Нить добра»).

Победители соревнований награждаются грамотами и при-
зами!

Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме 
как от физических лиц, участников соревнований, так и от обще-
ственных организаций, заверенные врачом, предоставляются в 
день проведения соревнований в мандатную комиссию.

№ п/п Ф.И.О. Дата 
рождения

Группа 
инвалидно-

сти МСЭ

Адрес 
прожива-

ния

Допуск 
врача

По прибытии в мандатную комиссию участники Спартакиады 
представляют следующие документы:

• оригинал заявки с подписью врача о допуске к соревнова-
ниям;

• копии: справки МСЭ, паспорта первой и четвертой страницы 
для лиц от 14 лет и старше, для детей – копия свидетельства о 
рождении.

Мандатная комиссия начинает работу 15.08.2015 года с 11.00.

Подробную информацию о Спартакиаде можно получить 
на сайте www.vsevolozk.ru.

График выездной работы передвижной врачебной 
амбулатории на август 2015 года

Приём проводят следующие специалисты: терапевт, кардиолог, хирург, окулист, ЛОР, 
дерматовенеролог и травматолог-ортопед. Резервный выезд осуществляется по заявкам 
от администраций сельских и городских поселений.

№ 
п/п  Дата День приема Время приема Населенный пункт Территория обслуживающего 

подразделения
1 3 августа Понедельник 09.30-14.30 Дубровка Дубровское г/п
2 4 августа Вторник 10.00-14.30 Кузьмоловский Кузьмоловское г/п
3 5 августа Среда 08.30-14.30 резервный выезд резервный выезд
4 6 августа Четверг 10.00-14.30 Васкелово Куйвозовское с/п
5 7 августа Пятница 08.30-14.30 резервный выезд резервный выезд

6 10 августа Понедельник 09.30-11.30 
12.00-14.30

Романовка 
Углово

Романовское с/п 
Романовское с/п

7 11 августа Вторник 10.00-14.00 Керро Куйвозовское с/п
8 12 августа Среда 08.30-14.30 резервный выезд резервный выезд
9 13 августа Четверг 10.00-14.30 Заводской Куйвозовское с/п

10 14 августа Пятница 08.30-14.30 резервный выезд резервный выезд
11 17 августа Понедельник 09.30-14.30 пос. им. Морозова Морозовское г/п
12 18 августа Вторник 10.00-14.30 Агалатово Агалатовское с/п
13 19 августа Среда 08.30-14.30 резервный выезд резервный выезд

14 20 августа Четверг 09.30-11.30 
12.00-14.30

Кудрово 
Янино 1

Заневское с/п 
Заневское с/п

15 21 августа Пятница 08.30-14.30 резервный выезд резервный выезд

16 24 августа Понедельник 09.00-11.00 
11.30-14.30

Ваганово 
военная часть Ваганово 

Рахьинское г/п 
Рахьинское г/п

17 25 августа Вторник 10.00-14.00 Новое Девяткино Новодевяткинское с/п
18 26 августа Среда 08.30-14.30 резервный выезд резервный выезд
19 27 августа Четверг 10.00-14.00 Бугры Бугровское с/п
20 28 августа Пятница 08.30-14.30 резервный выезд резервный выезд
21 31 августа Понедельник 09.30-14.30 Бернгардовка Всеволожское г/п

По вопросам, связанным с работой передвижной врачебной амбулатории, можно обращаться к координатору – 
Желобовой Елене Викторовне – по тел. 8-921-352-25-18.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает 
В связи с остановкой котельной № 12 (м/район Сельхозтехникум), для проведения планового ремон-

та, горячее водоснабжение всех потребителей от котельной № 12 будет прекращено с 5 по 18 
августа.

С 5 по 18 августа в г. Всеволожске с 09.00  до 17.00 будут проводиться гидравлические ис-
пытания тепловых сетей от котельной № 12.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной №12 необходимо до начала работ произвести 
отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при не-
обходимости установить заглушки. Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность 
сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел. 28-410 и 
тел. 29-700. К месту возможной аварии не подходить!

* * *
В связи с остановкой котельной № 2, для проведения планового ремонта, горячее водоснабжение 

всех потребителей от котельной № 2 (мкр Мельничный ручей) будет прекращено с 12 по 25 ав-
густа.

С 12 по 25 августа в г. Всеволожске с 09.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические ис-
пытания тепловых сетей от котельной № 2.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 2 необходимо до начала работ произвести от-
ключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при не-
обходимости установить заглушки. Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность 
сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел. 28-410 и 
тел. 29-700.  К месту возможной аварии не подходить!

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информа-

цию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

№ 
п/п Профессия З/п 

(руб.) Требования Адрес организации

1 Воспитатель детского сада (яслей-са-
да), младший 12 000 Среднее професси-

ональное Всеволожск

2 Сторож (вахтер) 14 700 Основное общее Всеволожск

3 Грузчик 15 000 Основное общее Кирпичный Завод

4 Продавец непродовольственных това-
ров, детская одежда 15 000 Среднее общее Всеволожск

5 Продавец продовольственных товаров 
(отдел кулинария) 19 000 Среднее професси-

ональное Всеволожск

6 Продавец-консультант (салон связи) 19 950 Среднее общее Всеволожск

7

Подсобный рабочий (обслужива-
ние вилочных погрузчиков фирм 
hangcha cpcd35-xw33f-111264219,nyk/
nichiyufbt15pn-60-300-216)

22 000 Среднее общее Всеволожск

8
Комплектовщик (работа на автомати-
зированной линии по комплектовке 
продукции)

22 000 Среднее общее Всеволожск

9 Садовник, озеленитель 22 000 Среднее общее п. им. Свердлова

10 Бухгалтер 24 000 Высшее Новое Девяткино

11
Упаковщик (упаковочный станок speed 
bag ev italdibipack italy, speed bag h 
italdibipack italy)

24 000  Среднее общее Всеволожск

12 Швея 25 000 Среднее общее Всеволожск

13 Музыкальный руководитель 25 000 Высшее Колтуши

14 Аппаратчик (лакокрасочные работы) 25 000 Среднее професси-
ональное д. Лепсари

15 Кассир, буфетчик 26 000 Среднее общее Кирпичный Завод

16 Грузчик 28 000 Основное общее Кирпичный Завод

17 Водитель автомобиля 30 000 Среднее общее Всеволожск

18 Токарь 6 разряда 32 000 Среднее професси-
ональное Бугры

19 Главный бухгалтер 34 000 Высшее Новое Девяткино

20 Сборщик металлоконструкций 35 000 Среднее професси-
ональное 

пгт 
Дубровка

21 Электрогазосварщик 35 000 Среднее професси-
ональное 

пгт 
Дубровка

22 Секретарь руководителя 35 000 Высшее Кирпичный Завод

23 Электрогазосварщик 5 разряда 40 000 Среднее професси-
ональное Бугры

24 Инженер-технолог 45 000 Высшее Кирпичный Завод

25 Машинист крана (крановщик), 
водитель-крановщик 60 000 Среднее общее Всеволожск

26 Уборщик производственных 
и служебных помещений 9 500 Основное общее Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, озна-
комиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непо-
средственно посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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– Лия Викторовна, какие 
обследования проходят па-
циенты на базе вашего отде-
ления?

– Всем больным с подо-
зрением на острое нарушение 
мозгового кровообращения при 
поступлении проводится ком-
пьютерная томография голов-
ного мозга. При обнаружении 
субарахноидального кровоизли-
яния (САК) или внутримозгового 
кровоизлияния больных консуль-
тирует по телефону дежурный 
нейрохирург Ленинградской об-
ластной клинической больницы. 
При наличии показаний к опера-
тивному лечению нейрохирург 
выезжает во Всеволожскую кли-
ническую межрайонную больни-
цу и проводит оперативное вме-
шательство на месте. С октября 
2013 года в стационаре Всево-
ложской КМБ в травматологиче-
ском отделении работает нейро-
хирург, который консультирует и 
участвует в лечении пациентов 
ПСО неврологии.

 Отделение оснащено 2 аппа-
ратами УЗИ-диагностики, позво-
ляющими оперативно опреде-
лить наличие стенозов сосудов 
головного мозга, провести мо-
ниторинг состояния сосудов, 
провести УЗИ-исследование 
сердца, печени, поджелудочной 
железы, почек, щитовидной же-
лезы и других органов.

– Как проходит лечение? 
– Приобретено оборудова-

ние для проведения ранней ре-
абилитации больных с ОНМК: 
степпер, велотренажеры, ве-
лоэргометр, беговая дорожка, 
2 кушетки для вертикализации 
больных.

Больным проводятся физио-
терапевтические манипуляции, 
в том числе на аппаратах для ва-
куумного массажа, аппарате для 
лимфодренажа, аппарате для 
электронейростимуляции пора-
женных конечностей.

Лечение больных осущест-
вляется силами мультидисци-

плинарной бригады. В составе 
отделения работают врачи-не-
врологи, реаниматологи, врач 
ЛФК, врач функциональной 
диагностики, логопед, врач-
физиотерапевт, психолог. 

В отделении консультирует 
социальный работник, который 
помогает родственникам и па-
циентам сориентироваться в во-
просах социальной поддержки 
населения со стороны государ-
ства, оформления инвалидно-
сти, социальных льгот и опреде-
ления пациентов в социальные 
учреждения (дома престарелых, 
интернаты). В отделении кон-
сультирует врач-ангиохирург 
ЛОКБ. По его направлению паци-
енты нашего отделения опериру-
ются по поводу стенозов каро-
тидных артерий в медицинских 
учреждениях Санкт-Петербурга, 
в том числе в Ленинградской об-
ластной больнице, с хорошим 
результатом. 

Для транспортировки пациен-
тов из приемного отделения и на 
текущие исследования в стаци-
онаре организована транспорт-
ная бригада.

В прошлом году у нас в боль-
нице была организована бригада 
по уходу за тяжелыми больными, 
состоящая из медицинских се-

стер, прошедших специальное 
обучение. Такая бригада – един-
ственная во всей России. Её со-
трудники посещают отделение 
3 раза в сутки и осуществляют 
замену памперсов, проводят са-
нитарную обработку пациентов, 
оказывают помощь в кормлении.

За прошлый год количество 
пролеченных возросло по всем 
направлениям. Так, количество 
пролеченных от инфаркта голов-
ного мозга за 2014 год составило 
776 человек по сравнению с пре-
дыдущим в 399, от внутримозго-
вого кровоизлияния – 177 с 51, 
от транзиторной ишемической 
атаки – 276 с 264. В результате 
проведения первичных реаби-
литационных мероприятий уве-
личилось количество больных, 
способных к самообслуживанию 
на момент выписки. 

В 2013 году только 263 па-
циента, а уже в 2014 году – 546 
пациентов смогли обходиться в 
повседневной жизни без посто-
ронней помощи на момент вы-
писки.

– Куда направляются паци-
енты после выписки?

– Мы осуществляем распре-
деление по нескольким направ-
лениям: по состоянию пациент 
может быть направлен на сана-

торно-курортное лечение в са-
наторий «Северная Ривьера», 
Тихвинский реабилитационный 
центр, на восстановительную те-
рапию в Ириновское отделение, 
на КСУ в Морозовскую больницу 
и в больницу поселка Мга, Назия 
Кировского района.

После выписки из отделения 
пациентам даются рекоменда-
ции по вторичной профилактике 
инсульта. К ним прежде всего 
относятся: медикаментозная те-
рапия, направленная на поддер-
жание нормальных показателей 
артериального давления, уров-
ня холестерина, вязкости крови 
и пр. Пациентов ориентируют 
вести здоровый образ жизни с 
исключением курения и употре-
бления алкоголя. Рекомендуется 
рациональное питание, двига-
тельная активность.

Хотелось бы отметить, что 
с созданием первичного сосу-
дистого отделения неврологии 
для пациентов с острым нару-
шением мозгового кровообра-
щения возможности оказания 
помощи пациентам этой группы 
существенно расширились, по-
явилась возможность вернуть к 
активной жизни пациентов с на-
рушением функции конечностей, 
передвижения.

Возвращение к жизни
Весомую часть пациентов Всеволожской клинической межрайонной больни-

цы берёт на себя первичное сосудистое отделение неврологии. О слаженной ра-
боте и достижениях рассказывает заведующая ПСО неврологии Л. В. ЛУКИНЫХ 
(на снимке). В 1992 году она окончила Челябинский медицинский институт, ра-
ботала врачом-терапевтом. В 1995 прошла специализацию по невропатологии. 
С 2006 года работает во Всеволожской КМБ, отделение возглавляет с 2010 года. 

Работники отделения неврологии

ПАНОРАМА
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕМужество, 

преданность 
Родине

Дорогие воины-де-
сантники, военнослу-
жащие запаса и вете-
раны ВДВ!

От всего сердца поздрав-
ляем вас с Днем Воздушно-
десантных войск России! Эф-
фективность и боеспособность 
подразделения «крылатой пе-
хоты» доказывают и в учении, 
и в бою. В любой ситуации по-
бедить вам помогает особое 
боевое братство десантников, 
о котором слагаются легенды. 
Чувство локтя, взаимовыручка, 
высочайший профессионализм 
и выучка, умение действовать 
на пределе сил и возможно-
стей – эти качества воинов 
ВДВ сделали вас настоящей 
воинской элитой. Сегодня мы 
склоняем головы в знак памяти 
о десантниках, погибших при 
выполнении воинского долга 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, в «горячих точках» 
локальных конфликтов. Ценой 
своей жизни они сохранили 
мир. Вечная им память!

Дорогие десантники! Сегод-
ня прекрасный повод выразить 
вам слова искреннего уваже-
ния и благодарности за му-
жество и самоотверженность, 
за преданность Родине. Пусть 
сплоченность и верность тра-
дициям помогают вам в жизни. 
Мира, добра, благополучия вам 
и вашим близким!

Всеволожское 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Едут в Сочи
Новодевяткинские ба-

скетболисты получили офи-
циальное приглашение на 
Мировые Корпоративные 
Игры!

Фонд «Спорт» при поддерж-
ке Государственной корпора-
ции «Ростех» и Министерства 
спорта Российской Федерации 
совместно с ЗАО «Спортивная 
Дирекция Корпоративных Игр» 
утвердили проведение сорев-
нований «Ростех – Мировые 
Корпоративные Игры», которые 
пройдут 16–18 октября 2015 г. 
на спортивных и культурных 
объектах г. Сочи. 

Соревнования «Ростех – Ми-
ровые Корпоративные Игры» 
внесены в календарный план 
крупных общественно значи-
мых, спортивных, массовых 
мероприятий международного, 
всероссийского и региональ-
ного уровней, проводимых на 
территории города Сочи в 2015 
году.

Баскетбольная команда МО 
«Новодевяткинское сельское 
поселение» при поддержке 
администрации в июне 2015 
года приняла участие во Все-
российских соревнованиях и 
стала серебряным призером, 
после чего получила приглаше-
ние выступить в соревнованиях 
мирового уровня.

Игроки под руководством 
тренера К. Лисичкиной уже на-
чали подготовку к престижным 
соревнованиям и намерены 
достойно защитить спортив-
ную честь Нового Девяткино.

Изменения в маршруте № К-624
Уважаемые жители района!
Администрация МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области сообщает об изменении рас-
писания движения на маршруте № К-624 «дер. Агалатово 
– дер. Касимово – дер. Вартемяги – дер. Рапполово 
– пос. Токсово – пос. Кузьмоловский – дер. Новое Де-
вяткино – пос. Мурино – г. Всеволожск». 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ 
№ К-624:

от дер. Агалатово 
(по будням)

от г. Всеволожска 
(по будням)

6.30 10.30 15.00 8.30 12.30 17.30

Можно будет иметь второй загранпаспорт
ФМС обсудила и одобрила идею додачи желающим гражда-

нам России второго загранпаспорта. Предложение направлено в 
Пра¬вительство, сообщил глава Федеральной миграционной службы 
(ФМС) РФ Константин Ромодановский. Об этом пишет газета «Изве-
стия».

«Это создаст дополнительный комфорт», – сказал Ромодановский. В 
первом полугодии 2015 года, по статистике ФМС, россияне в два раза реже 
стали обращаться за загранпаспортом. Ромодановский связал это с посте-
пенным переходом на паспорта сроком на десять лет взамен пятилетних и 
переориентацией россиян на внутренний туризм. Эксперты, опрошенные 
изданием, считают, что второй загранпаспорт может пригодиться в случае, 
если первый находится в посольстве для получения визы или если гражда-
нин не может въехать в какую-либо страну, так как в его паспорте стоит виза 
недружественного режима. Кроме того, второй загранпаспорт полезен, если 
в первом заполнены вклеенными визами все страницы.
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Праздничные мероприятия 
начались в Берёзовой роще 
еще утром, где с 12.00 работа-
ли игровые площадки для са-
мых маленьких токсовчан и их 
родителей. Малышей ожидали 
веселые старты и конкурсно-
игровая программа, органи-
зованные педагогами КДЦ. На 
открытой сцене ребята высту-
пали с творческими номерами, 
посмотреть которые собрались 
не только родители начинающих 
артистов, но и другие участники 
и гости праздника. Многие по-
клонники печатного слова при-
няли участие в акции «Книга в 
добрые руки», которую органи-
зовала старейшая в Ленобласти 
Токсовская библиотека. Любой 
желающий мог принести книгу 
в дар библиотеке, чтобы она на-
шла новых читателей. Эти книги 
в библиотеке можно брать для 
чтения без записи и передавать 
друзьям.

Целый ряд оригинальных 
семейных конкурсов органи-
зовал и провел центр детского 
творчества «Пластилиновая во-
рона». Среди них: «Бег в пол-
зунках», «Самый сильный муж», 
«Поедатель сладостей». А также 
мастер-классы «Пескоград», 
площадка с настольными игра-
ми «Мосигра», веревочный го-
родок. Желающие могли порез-
виться на батуте, украсить себя 
аквагримом, купить сувенир на 

организованной здесь же яр-
марке или заказать художнику 
собственный портрет, который 
создавался на глазах у заказ-
чика. Представительницы пре-
красной половины Токсовского 
поселения соревновались в 
конкурсе «Краса Токсово». Че-
тыре конкурсантки демонстри-
ровали свои таланты, эрудицию 
и смекалку в тематических кон-
курсах и творческих номерах. 
Строгое жюри присудило по-
беду Анне Кощеевой. Приз зри-
тельских симпатий завоевала 
Елена Снеговая.

В рамках официальной ча-
сти праздника к токсовчанам 
с поздравлениями обратились 
руководители поселения, депу-
таты совета депутатов Токсово 
и члены Общественного совета. 

Поздравляя жителей поселения 
с праздником, глава админи-
страции Токсовского ГП Вадим 
Кузнецов отметил: «Нашему по-
селению исполняется 515 лет! 
Позади многое: расширение 
Московского княжества, войны 
со шведами, подвиг наших ве-
теранов в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Оглядываясь назад, стано-
вится понятно, какая ответ-
ственность лежит на нас за 
будущее нашего поселения. У 
нас у всех одна задача – сде-
лать Токсово уютным, чистым 
и светлым! Сделать этот пре-
красный край поселением, 
где хочется жить, в котором 
остается молодежь, в котором 
будет больше многодетных 
семей, уверенных в себе, со-
стоявшихся, созидающих лю-
дей. Наша задача в том, чтобы 
каждый день мы делали суще-
ствующую реальность чуточку 
лучше: навели порядок на ули-
це, привлекли инвесторов, бла-
гоустроили детскую площадку, 
построили спортивный объект 
и провели соревнования!».

Аплодисментами собравши-
еся поддержали поздравление 
заместителя председателя со-
вета депутатов Токсовского ГП 
Алексея Фёдорова, который 
подчеркнул: «Сегодня мы от-
мечаем пятьсот пятнадцатый 
день рождения нашего поселе-

ния! Поневоле задумываешься, 
в каком замечательном месте 
мы живем! Токсово – это не 
просто место, это уникальное 
явление! С богатой историей, 
умными людьми, невероятной 
природой и культурным насле-
дием! Нам посчастливилось 
стать частью этого явления. 
Созидательной, сберегающей, 
преумножающей частью. На-
деюсь, что задуманное полу-
чается. Что мы работаем одной 
командой. Что сегодня сози-
дательный труд на благо по-
селения – в приоритете! Еще 
многое предстоит сделать, но в 
будущее мы смотрим с уверен-
ностью и доброй надеждой!».

Редакция газеты 
«Вести Токсово»

По-разному складываются судьбы 
песен: одни – поются, другие – вспо-
минаются. То же самое со стихами 
– одни становятся песнями, другие 
– нет. Песнями, на мой взгляд, стано-
вятся стихи, которые дороги человеку 
в минуты и радости, и грусти. В стихах, 
ставших песнями, есть особые музы-
кальные нотки и что-то неуловимое и 
необъяснимое. А если ещё находится и 
композитор, помещающий такие стихи 
в красивую звуковую оправу, то люди 
их «присваивают», и они становятся 
народными. 

К примеру, вряд ли многие задумывались над 
тем, кто написал слова таких песен, как «На 

солнечной поляночке», «Соловьи», «Давно мы дома 
не были», «Потому что мы пилоты», «Три года ты 
мне снилась», «Где же вы теперь, друзья-однопол-
чане?», «На крылечке твоём», «В городском саду 
играет духовой оркестр», «Хвастать, милая, не ста-
ну», «Ромашка моя», «Когда весна придёт», «Тишина 
за Рогожской заставою». Просто люди слушают эти 
песни всякий раз, как будто заново, и поют их, как 
будто в первый раз. А всё это потому, что человек, 
написавший стихи к этим песням, беззаветно лю-

бил свою Родину, свою милую Россию, и эта его 
непоказная любовь обернулась, спустя годы, все-
народной любовью к нему самому.

Алексей Фатьянов родился 17 марта 1919 года 
во владимирском берёзовом краю, на высоком 
берегу реки Клязьмы, в бывшей деревне Малое 
Петрино, давно уже ставшей пригородом города 
Вязники.

 Муза Алексея Фатьянова очень рано надела 
солдатскую шинель и вместе с поэтом узнала, по-
чём фунт лиха, но в то же время поняла красоту 
людей, величие их чувств осознала цену дружбы и 
любви, цену вовремя и к месту сказанного искрен-
него слова.

За сорок лет жизни поэт написал около двухсот 
песен, музыку к которым создали такие яркие ком-
позиторы, как Василий Соловьёв-Седой, Матвей 
Блантер и многие другие не менее известные ком-
позиторы. И, самое главное, песни на стихи Алек-
сея Фатьянова вот уже полвека поёт страна, а в г. 
Вязники с 1974 года проходит фестиваль поэзии и 
песни его имени.

За годы проведения фестиваля на импровизи-
рованную сцену под открытым небом в Вязниках, 
любовно названную народом «Солнечная поляноч-
ка», выходили Людмила Зыкина, Муслим Магома-
ев, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Эдита 
Пьеха, Александра Пахмутова, Николай Добро-
нравов, Сергей Захаров, Лариса Долина, Робер-
тино Лоретти, Дмитрий Харатьян и многие-многие 
другие. Желанными гостями на празднике были 
поэты Лев Ошанин, Николай Доризо, Михаил Ма-
тусовский…

И вот 25 июля сего года в Вязниковском 
районе прошёл очередной, 42-й по счёту,            

Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и 
песни. Вели концерт эстрадная певица, актриса, 
композитор и поэт Инна Разумихина и её муж, из-
вестный актер Борис Галкин. Гостями праздника 
стали народные артисты России Лев Лещенко и 
Ирина Муравьева, поэт-песенник Александр Ша-
ганов, победитель проекта «Голос» Дина Гарипова, 
солист Московского театра «Новая опера» Сергей 
Шеремет, лауреаты Фатьяновской премии «Соло-

вьи, соловьи…» поэты Александр Бобров и Влади-
мир Силкин, а также поэт из Всеволожска Влади-
мир Шемшученко.

 На «Солнечной поляночке» песни на стихи Фа-
тьянова исполнили ансамбль «Родные напевы» 
(Владимир), фолк-группа «Душа тальянки» (Вязни-
ки), лауреаты 1-го областного песенного конкурса 
«Поющая губерния», исполнители и коллективы из 
Москвы, Твери и Санкт-Петербурга.

Открывая праздник, губернатор Владимир-
ской области Светлана Орлова отметила: 

«Древняя владимирская земля, сочетая богатство 
своего наследия и традиций с самыми передо-
выми, инновационными творческими подходами, 
сегодня стала одним из ведущих культурно-тури-
стических центров страны. Совсем недавно это 
было подтверждено высокой оценкой, данной Ми-
нистерством культуры России: мы стали третьи-
ми в рейтинге регионов по показателям развития 
культуры. В Год литературы, в год 70-летия Побе-
ды наша сегодняшняя встреча особенно важна: 
ведь песни на стихи Фатьянова были с людьми и 
в мирное время, и в годы войны. Их уже несколь-
ко десятилетий поет страна. Они объединяют нас 
для созидания, вселяют надежду на лучшее, дают 
ощущение полета».

Но Фатьяновский праздник, который в 1988 году 
получил статус Всероссийского, занимает в серд-
цах любителей советской песни особое место. В 
этом году он совпал с Днем города Вязники.

Концертная площадка едва вместила всех мно-
гочисленных почитателей творчества Фатьянова. 
Гости со всех концов России и земляки поэта-пе-
сенника восторженно принимали исполнителей и 
нередко подпевали им. 

По традиции перед началом концерта губерна-
тор Светлана Орлова вручила статуэтку «Соловей» 
лауреату региональной премии имени Фатьянова 
в области литературы и искусства 2015 года дири-
жеру народного театра эстрадной песни «Алфавит» 
(Суздальский район) Владимиру Карпову, а внучка 
Алексея Фатьянова Анна Фатьянова-Китина вручи-
ла премию семьи Фатьяновых известному поэту и 
кинорежиссёру Юрию Юрченко. Здесь же поэту и 
председателю оргкомитета Фатьяновских празд-
ников была вручена премия «Золотое наследие».

В этот же день в Вязниках прошли выстав-
ка-ярмарка «Город мастеров» и программа 

«В гостях у купцов вязниковских». Подарком для 
жителей города и его гостей стал фольклорный 
праздник «Вязниковский разгуляй». Весь день 
работали анимационные площадки «Секреты ма-
стера». Вечером на Соборной площади Вязников 
прошло развлекательно-культурное шоу, завер-
шившееся фейерверком.

А перед финальным концертом в течение двух 
дней приглашённые на фестиваль поэты и ис-
полнители песен с большим успехом выступали в 
«Музее песни XX века» в Вязниках, где жил Алексей 
Фатьянов, а также во многих населённых пунктах 
Вязниковского района.

Праздник удался на славу! 

Владимир КАМЫШЕВ

На солнечной поляночке

В ТоксовоВ Токсово
отметили отметили 
515-летие515-летие

26 июля, в воскресенье, жители Токсово отпразд-
новали 515-й день рождения родного поселения. 
В парке 500-летия Токсово развернулись настоящие 
гулянья. Администрация поселения, КДЦ, обще-
ственные и спортивные организации провели ряд 
мероприятий, приуроченных к празднику.
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Работники железных дорог 
трудятся в любое время суток и 
в любую погоду, их отличают вы-
сокая организованность, предан-
ность своей профессии, ответ-
ственность за порученное дело.

По сведениям архивных дан-
ных, День железнодорожника 
был учрежден в России в 1896 
году и приурочен ко дню рожде-
ния императора Николая I, начав-
шего строительство железных 
дорог. В период его правления 
были построены первая прогу-
лочная железная дорога в Цар-
ское Село, первая всероссийская 
магистраль от Санкт-Петербурга 
до Москвы. День железнодорож-
ника в то время, вплоть до 1917 
года, праздновался 25 июня.

После Октябрьской револю-
ции 1917 года праздник забыли 
почти на двадцать лет. Традиция 
чествовать железнодорожников 
возродилась в СССР лишь в 1936 
году. Постановлением Прави-
тельства от 28 июля 1936 года 
был установлен день професси-
онального праздника железно-
дорожников 30 июля. Позднее 
его празднование перенесли на 
первое воскресенье августа. В 
нынешнем году День железнодо-
рожников отмечается 2 августа. 

Протянувшись по всей огром-
ной территории России, желез-
ные дороги образовали особый 
мир со своим населением, сво-
ими профессиями, своей культу-
рой, обычаями и суевериями.

Очевидно, что любая железная 
дорога — и большая магистраль, 
и малая ветка — это всегда арте-
рия жизни, имеющая свое хозяй-
ственное предназначение и при-
носящая пользу людям. Но это к 
тому же совершенно самобытный 
мир, государство в государстве, 
«полоса отчуждения» — недаром 
так ее всегда называли.

Есть на территории нашего 
района небольшой перегон За-
невский пост – Горы, входящий 

в могучую и обширную сеть Ок-
тябрьской железной дороги. От-
крыт он был в 1940 году и прохо-
дил в основном вне населенных 
пунктов, так как перевозили по 
этому участку исключительно 
грузы различного назначения. 
Позже вдоль дороги возникло 
несколько маленьких поселков, 
где жили путейцы со своими се-
мьями.

Пассажирский поезд запу-
стили на этом перегоне в пяти-
десятые годы прошлого века – 
несколько старых плацкартных 
вагонов на паровозной тяге. По-
том появились «дизели», а в 1982 
году стали ходить электрички. 
Может, конечно, я что и напута-
ла, но официальной информации 
оказалось совсем мало. Допод-
линно известно, что на ветке За-
невский пост – Горы сегодня 5 
станций и 10 остановок.

Лет тридцать назад переезды 
на этой ветке были тишайшим 
местом – пассажирские элек-
трички ходили всего пять раз в 
сутки, грузовые поезда тоже не-
часто, редкие автомобили ино-
гда пересекали железнодорож-
ное полотно. Сегодня ситуация 
изменилась в корне – например, 
железнодорожный переезд, име-
нуемый «7-й километр», в сутки 
пересекают почти восемь тысяч 
автомобилей, а мимо проносятся 
около девяноста составов раз-
личного назначения.

Об этом и многом другом рас-
сказала дежурная по переезду 
Лариса Викторовна Холодков-
ская, которая вот уже 14 лет под-
держивает порядок на этом от-
ветственном посту.

Мне всегда казалось, что у 
людей, выходящих встречать по-
езда из маленького домика у же-
лезнодорожных путей, работа не 
хлопотная – помахал флажком 
машинисту, и обратно – распи-
вать чаи и решать кроссворды. 
Как бы не так! По словам Ларисы 
Викторовны, обязанности дежур-
ного по переезду определены 
обширнейшей должностной ин-
струкцией.

Главная, глобальная, так ска-
зать, задача – обеспечение безо-
пасного движения поездов, авто-
мобилей и других транспортных 
средств на переезде. 

«Деж урный по переезду 
своевременно открывает и за-

крывает шлагбаум, – продолжает 
наш разговор Лариса Викторов-
на. – Он же  подаёт установлен-
ные сигналы  и наблюдает за со-
стоянием проходящих поездов».

 Оказывается, дежурный по 
переезду проводит осмотр каж-
дого проезжающего состава, и, 
если обнаружена какая-то  неис-
правность, немедленно сообща-
ет об этом машинисту поезда. 
Кроме того, дежурный отвечает 
за состояние путей, шлагбаумов, 
измеряет температуру рельса и 
передает все данные дежурному 
по дистанции пути.

Входит в их обязанности и 
уборка территории. Особенно 
тяжко приходится зимой, когда 
железнодорожные пути завали-
вает толстым слоем снега. 

«Зимой расчищаем рельсы и 
прилегающее дорожное полот-
но от снега, в межсесознье – от 
грязи, – рассказывает Лариса 
Викторовна. Следим за исправ-

ностью автоматики, ведем Книгу 
приема и сдачи дежурств и ос-
мотра устройств на переезде, а 
также Журнал нарушений правил 
проезда через переезд».

За 14 лет работы у Ларисы 
Викторовны случалось всякое — 
и пьяных выбрасывали из элек-
трички, и автомобили «глохли» 
прямо на путях, что уж говорить 
о нерадивых водителях, норовя-
щих проскочить на запрещающий 
сигнал, – бывало, и шлагбаум 
сносили. 

«Но, к счастью, крупных проис-
шествий, трагедий не случалось 
ни разу, – делится моя собесед-
ница. – Хотя, конечно, интенсив-
ность движения в последние 
годы возросла многократно, бы-
вает, что водителям приходится 
довольно долго ждать, когда от-
кроется переезд, многие начи-
нают нервничать и порой ведут 
себя неадекватно. Чего только 
от них не наслушаешься…». Вот 

странность – работает Лариса 
Викторовна на железной дороге, 
а больше всего хлопот доставля-
ют автомобилисты.

Работа дежурного по переез-
ду, по мнению Ларисы Викторов-
ны, требует определенных про-
фессиональных качеств, главные 
из которых – предельная вни-
мательность, высокая степень 
ответственности и жесткая дис-
циплина. В ее «сторожке» царит 
спартанская обстановка – стол, 
стул, микроволновка и чайник, 
ведь во время дежурства нельзя 
«уйти на обед», и даже отлучить-
ся в туалет возможно, лишь уве-
домив дежурного по дистанции. 
Телевизор, радиоприемник – под 
запретом, ибо отвлекают, кон-
центрация внимания у дежурного 
должна быть максимально высо-
кой в любое время, в любых об-
стоятельствах.

На переезде «7-й километр» 
несут дежурство еще три смен-
щицы Ларисы Вик торовны, 
каждая смена длится 12 часов. 
Самым тяжелым днем все они 
единодушно считают пятницу – 
поток автомобильного транспор-
та существенно увеличивается, 
возрастает нервозность водите-
лей.

Кроме дежурных, «работает» 
на переезде и песик по кличке 
Малыш. Около года назад он, 
голодный, худой и несчастный, 
брел по дороге под проливным 
дождем. Женщины не смогли 
остаться равнодушными к судьбе 
этой маленькой собачки – при-
грели, накормили, да и оставили 
жить-поживать. Сегодня Малыш 
напоминает толстенькую колба-
ску на коротких ножках, он – лю-
бимец Ларисы Викторовны.

«Вообще-то руководство не 
приветствует животных на по-
стах, – говорит Лариса Викторов-
на, но… он такой славный!».

Я провела на переезде «7-й 
километр» менее получаса, и за 
это время дежурная дважды вы-
ходила встречать поезда, а ве-
ликий шум от проезжавших авто-
мобилей, кажется, не стихал ни 
на минуту.

Да, это действительно не-
легкая, но такая необходимая и 
очень нужная всем нам работа.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Стою на полустаночке…
Железная доро-

га – это ключевое зве-
но транспортной ин-
фраструктуры любой 
страны. От ее беспе-
ребойной и слаженной 
работы напрямую зави-
сят надежная доставка 
пассажиров и грузов, 
успехи экономики госу-
дарства.

КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

В Санкт-Петербурге центральной пло-
щадкой праздника станет Юсуповский 
сад. С 11.00 до 12.20 во Дворце Юсуповых  
пройдет  торжественное награждение 
лучших сотрудников Октябрьской маги-
страли. В мероприятиях примет участие 
министр транспорта РФ Максим Соколов.

По традиции День железнодорожника 
отмечается в формате семейного празд-
ника, и в год 70-летия  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов его 
задача заключается в том, чтобы проде-
монстрировать роль железнодорожного 
транспорта в годы Великой Отечествен-
ной войны членам семей железнодорож-
ников. 

В программе праздни-
ка: конкурс караоке сре-
ди филиалов и дочерних 
и зависимых обществ, 
чествование активных 
участников благотвори-
тельной акции «Эстафе-
та добрых дел», которая 
стартовала еще 1 июля 
2015 года,  выставка 
«Наша Победа», семейный квест «Россия 
живёт дорогами» и другие развлекатель-
ные мероприятия, в том числе большой 
концерт на главной сцене. 

В этот день Юсуповский сад будет объ-
явлен свободной от курения зоной. На 

входе молодые сотрудники магистрали 
будут предлагать гостям обменять сига-
реты на конфеты. Праздничная програм-
ма начнется в 11.00 и продлится до 21.00. 

В целом же корпоративные меропри-
ятия пройдут на всех железнодорожных 

узлах. Каждый праздник начнется, по 
традиции, с награждения передовиков. 
Лучшим сотрудникам полигона магистра-
ли в торжественной обстановке вручат 
награды ОАО «РЖД». Работники всего по-
лигона дороги возложат цветы к мемори-
алам и памятным доскам в честь желез-
нодорожников. 

Необходимо отметить, что праздно-
вание Дня железнодорожника не огра-
ничивается одним днем. 1 августа на 
площадке натурных экспонатов Музея 
Октябрьской железной дороги с 12.00 
до 16.00 в экспозиции железнодорожной 
техники Музея ОЖД состоится ряд меро-
приятий,  посвященных  празднику. Это 
демонстрация работы паровоза, откры-
тый доступ в кабины электровоза и ско-
ростного поезда ЭР200, конкурс рисун-
ков на асфальте, демонстрация фильмов 
о железной дороге, викторина на знание 
истории железных дорог. 

2 августа  в честь праздника  желез-
нодорожники и члены их семей могут по-
сетить музей бесплатно по служебному 
удостоверению.

На снимке: Музей Октябрьской же-
лезной дороги на Обводном канале.

А что в программе праздника?
В ближайшее воскресенье железнодорожники Ок-

тябрьской магистрали на узлах от Москвы до Мурман-
ска отметят свой профессиональный праздник. 2 авгу-
ста 2015 года на всех 16-ти железных дорогах России 
пройдут торжественные мероприятия, в которых при-
мут участие порядка 900 тысяч работников.
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Говорят, не существовало роли, кото-
рая Павлу Кадочникову была бы не под 
силу. В театрально-киношной среде до 
сих пор ходят легенды о том, как в спек-
такле по пьесе Евгения Шварца «Брат и 
сестра» он сыграл сразу восемь персо-
нажей. При этом так мастерски перево-
площался, что его не узнал даже родной 
отец. Музыкальные комедии и сказки, 
производственные драмы и лирические 
новеллы, детективы и исторические 
полотна – любой жанр был подвластен 
блистательному таланту Павла Кадочни-
кова.

И, особняком, – фильмы о войне. Его 
Алексей Мересьев из «Повести о настоящем 
человеке» повлиял на будущее сотен маль-
чишек 1950-1960-х. Среди них и первый кос-
монавт, побывавший в открытом космосе, 
Алексей Леонов, не скрывающий, что жела-
ние стать летчиком в нём зажег именно ки-
ногерой Кадочникова.

В жизни Павел Петрович был не менее 
неожиданен, чем в своих ролях. Он нырял 
в ледяную прорубь, играл на гуслях и хо-
рошо пел, гонял без прав на автомобиле и 
был заядлым рыбаком и охотником. Внача-
ле обласканный вождями, после пережил 
он нелегкие времена забвения и неприятия, 
тяжкие судебные разбирательства – и при 
этом фильмы с его участием пользовались 
невероятной популярностью, а творческие 
встречи проходили с неизменным аншлагом. 
Прожив в счастливом браке 53 года, он имел 
внебрачных детей, одного за другим похоро-
нил двоих сыновей.

«Вы болван, 
Штюбинг!»

Творческое наследие Кадочникова 
огромно – более ста ролей в кино, яркие те-
атральные образы, талантливые режиссер-
ские работы. Народный артист СССР, Герой 
Социалистического Труда, он трижды ста-
новился лауреатом Сталинских премий. В 
первый раз – за роль майора Алексея Федо-
това в фильме «Подвиг разведчика». Фильм 
был снят в 1947 году режиссером Борисом 
Барнетом по сценарию Михаила Блеймана. 
Кстати, «лучший разведчик Советского Со-
юза» – это не эпитет, это надпись Сталина на 
наградном листе, который вручили Кадочни-
кову после премьеры. 

Фильм быстро разобрали на цитаты. 
Фраза «Как разведчик разведчику скажу 
вам, что вы болван, Штюбинг» годится для 
любого случая жизни, а для мальчишек по-
слевоенного поколения она стала культовой. 
«Как разведчик разведчику», да…

Невероятно популярным в 
свое время был пароль-отзыв из 
этого кинофильма – незабвенный 
«славянский шкаф»: «У вас прода-
ется славянский шкаф?» – «Шкаф 
продан, осталась никелированная 
кровать с тумбочкой».

Мама рассказала, что в юности, 
будучи студентами, стучась в ком-
нату соседей по общежитию, они 
часто шутливо спрашивали про 
этот самый шкаф и почти всегда 
получали правильный ответ.

В день рождения актера по 
телевизору показали «Подвиг 
разведчика». Хотелось плакать от 
немого восторга и одновременно 
хохотать – поразительное соче-
тание наивности, наигранности и 
даже некоторой фантастичности 
с мощным патриотическим посы-
лом и удивительной героической 
атмосферой фильма.

Смешно, когда герой Кадочникова, во-
площаясь в Эккерта и как бы переходя на не-
мецкий, начинает грассировать: «Тергпение, 
тергпение, и ваша щетина пргевргатится в 
золото…». До слез трогает эпизод, когда Фе-
дотов, он же Генрих Эккерт, поднимает тост 
среди немецких чинов, тост на сплошных 
подтекстах: «За победу! За НАШУ победу!». 
Только его герой и мы понимаем, что он име-
ет в виду.

Незабываемый фильм, пожалуй, один из 
лучших про советских разведчиков.

В Канисты, 
к Кадочникову

Память о прекрасном актере для наших 
земляков особенно дорога еще и потому, что 
значительный период его жизни был тесно 
связан со Всеволожским районом, а именно 
с деревней Канисты, которая нынче входит 
в состав Колтушского сельского поселения. 
Там в середине прошлого века Павел Петро-
вич купил дом, который семья использовала 
как дачу (на снимке). 

Вот небольшой отрывок из воспоминаний 
поэта и прозаика Михаила Аранова, отец ко-
торого и «сосватал» Кадочнику дачу в Кани-
стах.

«…И вдруг на дороге около него (отца 
М.А.) останавливается «Москвич»… из ма-
шины выходит Павел Петрович Кадочников! 
Кто же не знает Павла Петровича!? 

Фильмы «Подвиг разведчика», «Повесть 
о настоящем человеке»… Весь Советский 
Союз рукоплескал этому актёру. А Павел Пе-
трович скромно спрашивает: «Вот хотел бы 
приобрести здесь дом. Может, подскаже-

те?» «Как же. Непременно, Павел Петрович!» 
– воскликнул восторженно мой отец. Павел 
Петрович от этих восторгов и бровью не по-
вёл. А мой отец не сдерживает порыва: «Мой 
свояк в этих деревнях командует. Так что дом 
вам будет».

Павел Петрович Кадочников приобрёл 
дом с яблоневым садом в деревне Канисты. 
В те годы сосланным финнам разрешалось 
на 24 часа явиться в родные места для про-
дажи своих домов, так вот и совершилась 
эта сделка».

Далее Михаил Аранов вспоминает: «Са-
мого Павла Петровича видели мы в этом де-
ревенском доме редко: концерты, гастроли, 
съёмки в фильмах. А вот его жена, Розалия 
Ивановна, запомнилась.

Почему-то всегда печальная. И с ней сын, 
тихий мальчик Петя. И шумный, энергичный 
подросток Генка Нилов – племянник Кадоч-
никовых. В поле, за деревней Хязельки, был 
чистый пруд. Остальные пруды в деревнях 
стали «грязными». Каждый вечер, возвра-
щаясь с пастбища, в «грязный» пруд заходи-
ло на водопой стадо коров. И коровий пляж, 
и водоём были жирно удобрены коровьими 
лепёшками.

На «чистый» пруд мы толпой мальчишек 
ходили купаться. И с нами всегда ходила Ро-
залия Ивановна с сыном. Генка был отчаян-
ный парень. Любил с разбега нырять в воду. 
И каждый раз его тётя сокрушённо качала 
головой.

Геннадий Нилов позже стал актёром. Са-
мый известный фильм с его участием «Три 
плюс два». Но в этом фильме Гена Нилов 
как-то потерялся в созвездии звёзд экрана 

– Наталии Кустинской, Наталии Фатеевой, 
Андрея Миронова, Евгения Жарикова».

К слову, популярный петербургский актер 
Алексей Нилов, известный зрителям по роли 
капитана Ларина в сериале «Улицы разбитых 
фонарей», является внучатым племянником 
Павла Петровича. В детстве он часто прово-
дил каникулы на даче Кадочниковых.

На даче Кадочников писал сценарии для 
будущих фильмов. И без конца что-то вы-
стругивал и вырезал в гараже, который по-
строил сам. На пике славы ему предлагали 
дачу в Комарово, но Кадочников избегал бо-
гемной тусовки. Из атрибутов суперзвезды 
у него был только автомобиль ЗИМ – совет-
ский «кадиллак». А в остальном – сермяжный 
быт, сохраняемый в доме до сих пор.

Один из прежних соседей актера припом-
нил следующее: «На этом озере (имеется в 
виду находящееся неподалеку Коркинское 
озеро) в 50–70 годы часто бывал известный 
киноартист Павел Кадочников, дача которо-
го находилась в деревне Канисты. Это было 
эффектно, на черном ЗИМе с сигарой и в 
черных очках. Но человек он был очень про-
стой и часто брал с собой на озеро деревен-
ских и дачных ребятишек».

Рассказывают также, что Кадочников 
любил охотиться и рыбачить. Это теперь 
окрестности деревни Канисты называют 
местной «Рублевкой», а еще лет тридцать 
назад на здешних холмах водились серые 

перепелки, в лесах обитали лоси, лисы и 
зайцы, а на деревенские огороды частенько 
совершали набеги дикие кабаны.

Старый финский дом, известный как дача 
Кадочникова, стоит в деревне и по сей день 
– обветшалый и заброшенный. Вот высочен-
ная туя – табличка под ней гласит, что ее по-
дарил хозяевам Георгий Вицин. Вот старая 
береза – ее посадил сам Павел Петрович. 
Вот едва заметный в высокой траве розовый 
куст – по семейному преданию, его подари-
ли Кадочникову Орлова и Александров. Со-
седи говорят, что наследники актера здесь 
появляются редко. Впрочем, в преддверии 
юбилея актера на дачу в Канисты приезжа-
ла его внучка Наталья Кадочникова вместе 
со съемочной группой одного из городских 
телеканалов, готовили сюжет о легенде со-
ветского кинематографа.

Вот как актриса и художественный руко-
водитель Продюсерского центра «Династия» 
имени Павла Кадочникова Наталья Кадоч-
никова вспоминает о счастливых временах 
своего детства: «О-о, кто лишь здесь не 
был! Георгий Вицин, Марк Бернес, Василий 
Меркурьев, Николай Черкасов, Никита Ми-
халков, Александр Адабашьян, Юрий Бога-
тырев… Практически все питерские актеры 
— Кирилл Лавров, Михаил Светин, Владис-
лав Стржельчик, Игорь Дмитриев… Игоря 
Борисовича Дмитриева я обожала. Вечно 
веселый, рассказывал интересные истории, 
приносил немало шоколадок. «Ей нельзя шо-
колад», — говорила бабуля. «Сегодня мож-
но!» — возражал он. 

На даче была замечательная история с 
Виталием Соломиным. Собралась шумная 
бражка. Шашлыки, вино, веселье. Мне 12 
лет, у меня была идея фикс: проверить, вы-
держит ли мой зонтик, если прыгнуть с ним 
со второго этажа. Родственную душу я по-
чувствовала в Виталии Мефодьевиче Со-
ломине. Рассказала ему о своем плане. «А 
у тебя другой зонтик есть? — спросил он. 
— Пошли!» И мы с ним спрыгнули одновре-
менно. Приземлились, хохочем. Зонтики, 
естественно, сломались. Нас от переломов 
спасло то, что накануне Павел Петрович 
косил траву, и она лежала под окнами. Все 
прибежали. Меня не ругали, однако дед ска-
зал дяде Витале: «Ладно – Наташка, однако 
ты, Виталий, как мог?» — «Так ведь весело 
будто, а?»

Помним и любим
Павел Кадочников – это целая эпоха со-

ветского кино. Многие из нас всегда будут 
помнить благородного и удивительно кра-
сивого человека, создавшего яркие образы 
наших современников. Актер самозабвенно 
отдавал людям свое доброе сердце, щедрый 
талант. Сыгранные им роли — мужественные 
и лирические, романтические и комедийные 
— проникнуты теплой человеческой интона-
цией, окрашены обаянием личности мастера.

Павел Петрович Кадочников скончался 
2 мая 1988 года на 73-м году жизни из-за 
острой сердечной недостаточности. Похо-
ронен на Серафимовском кладбище Санкт-
Петербурга.

Награждён орденом Ленина (26.07.1985), 
орденом Трудового Красного Знамени, ор-
деном Дружбы народов (4.08.1975), медаля-
ми. В Санкт-Петербурге, на доме, где он жил, 
установлена мемориальная доска.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото автора

В статье использованы материалы 
открытых источников

Главный разведчик страны
29 июля исполнилось 100 лет со дня рождения одного из са-

мых любимых актеров советского кино – Павла Петровича Ка-
дочникова. Кумир советских зрителей, актер разнохарактерного 
дарования, Павел КАДОЧНИКОВ был на экране мотогонщиком и 
хлеборобом, разведчиком и сказочным персонажем, композито-
ром-новатором и рядовым инженером… 

ЗВЕЗДА КИНО
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ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

ПРОДАЮ УЧАСТОК 
15 соток с домом. Поселок Щеглово, Плинтовка.

  +7-921-332-10-12, Елена.

КУПЛЮ 
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК.
Помощь в приватизации, 
вступление в наследство.

 8-921-181-67-73.

ВСЕ ВИДЫ 
БУХГАЛТЕРСКИХ

УСЛУГ 
 8-931-001-80-35.

КУПЛЮ

ЯНТАРЬ
(куски, бусы). 

 8-950-224-96-12.

КУПЛЮ
ЛЮБОЕ ЖИЛЬЁ 

недорого. Рассмотрю 
все варианты.

 8-921-596-60-28.

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ 
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

А также вывоз 
грунта и строительного мусора.

 8-952-363-17-14.

ООО «Созвездие»
Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по 

Санкт-Петербургу и Ленобласти

(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

7 августа (приезд гарантирован)
 будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

АН «НЕВАДА-ЦЕНТР»
КВАРТИРЫ 

В НОВОСТРОЙКАХ 
В СПб И ЛО.

Цены от застройщиков.
Система бронирования.

 8-911-940-22-62.
Санкт-Петербург, 

Нарвский пр., д. 22, оф. 232.

Продажа с доставкой:
НАВОЗ КОНСКИЙ 

И КОРОВИЙ 
(в мешках и навалом);
ДРОВА КОЛОТЫЕ 

и ЧУРБАКАМИ;
ОПИЛКИ СУХИЕ, СТРУЖКА 

(в мешках и навалом);
САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ: 

ель, сосна, берёза, 
рябина, клён. 

 8-904-555-68-99, 
с 9.00 до 22.00 (без выходных).

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ЛОДЖИИ, 

ДВЕРИ 
от производителя VEKA. 

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. 

Замер, доставка и монтаж 
под ключ. Доступные цены. 

Офис в пос. Романовка, 
у дома № 19. 

 +7-952-28-151-28.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Брусчатка, дренаж, 
газон, дом, забор. 
8-911-024-26-60.

УСТАНОВИМ 
любой сложности сантехнику. 

Сварка любой сложности. 

 8-952-378-08-54, 
965-017-56-48.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

• самовар • книги
• фарфор • зингер
• пластинки • мебель
• часы • значки и т.д.
 8-911-717-27-77.

КУПИМ ДОРОГО:УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей, ремонт деревянных 

ДВЕРЕЙ и ОКОН, 
лакирование, покраска. 

СБОРКА МЕБЕЛИ.
 8-921-884-81-96, Анатолий.

ПРОДАЮТСЯ: 
козье молоко, козочка, 
козлик, куры, петухи, 
мускусные селезни. 
 8-911-740-14-57,

25-883.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

требуются: учитель русского 
языка и литературы, учитель 
биологии, учитель начальных 

классов, учитель музыки. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17, 

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

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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Зря везли!
В морском торговом порту 

Санкт-Петербурга в ходе прове-
дения ветеринарного контроля 
импортной продукции, посту-
пившей на теплоходе «Акация», 
ветеринарные специалисты 
Управления Россельхознадзора 
выявили нарушения при ввозе 
партии мороженых говяжьих су-
хожилий из Парагвая весом 28 
тонн (продукция предприятия 
№ 38 FRIGORIFICO CONCEPCION 
S.A.).

При выборочном вскрытии 
коробок доступной части кон-
тейнера выявлена продукция, 
не заявленная в ветеринарном 
сертификате страны-экспорте-
ра.  После отбора образцов про-
дукции и их разморозки была 
обнаружена мясная обрезь и 
жиро-мясная масса с включе-
ниями паренхимы и жировыми 
включениями. В одной из ко-
робок обнаружена продукция, 
имеющая зеленоватый оттенок 
и неприятный запах.

Принято решение о возвра-
те груза. По факту выявленных 
нарушений проинформирован 
центральный аппарат Россель-
хознадзора.

Сорняк
 не прорастёт

Партия сушеного базилика 
из Египта весом 2 тонны, зара-
жённая семенами карантинного 
сорного растения – повилики 
полевой, задержанная ранее 
специалистами в области ка-
рантина растений Управления 
Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области, была переработана на 
специальном предприятии пу-
тём измельчения до фракции 
300 микрон, что полностью ис-
ключает возможность прорас-
тания сорняка.

Проживём
 и без попкорна

При досмотре партии кукуру-
зы для попкорна весом более 40 
тонн, прибывшей из США в мор-
ской порт Санкт-Петербурга, 
инспекторы территориального 
Управления Россельхознадзора 
выявили внешние признаки по-
ражения продукции болезнью 
растений.

Для её идентификации об-
разцы зёрен кукурузы были 
направлены в ФГБУ «Ленин-
градская межобластная вете-
ринарная лаборатория», где 
специалисты подтвердили за-
ражение карантинным заболе-
ванием – диплодиозом кукуру-
зы.

По результатам лаборатор-
ных исследований было при-
нято решение о направлении 
груза на промышленную пере-
работку.

Без бумажки 
и окунь – 
букашка

На ПВКП «Первый контей-
нерный терминал 3-й район» 
в порту досмотрено более 27 
тонн свежемороженого окуня из 
Исландии.

В ходе досмотра груза, по-
ступившего в адрес крупного 
российского оптового постав-
щика рыбы и рыбопродукции, 
инспекторы Управления уста-
новили, что на маркировочных 
этикетках отсутствует инфор-
мация о продукции на русском 
языке. Груз поступил в сопро-
вождении ветеринарного сер-
тификата страны-экспортера 
№ R50343-SR150258.

После предоставления до-
полнений к ветеринарному 
сертификату груз выпущен. В 
отношении владельца продук-
ции возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении.

К радости 
аквариумистов
В аэропорт Пулково из Син-

гапура и Шри-Ланки в адрес 
компании, занимающейся оп-
товой торговлей животными, 
прибыли две партии аквариум-
ных рыбок общим количеством 
8 362 штуки.

Ветеринарный контроль за 
ввозом поднадзорного груза 
провели специалисты террито-
риального Управления Россель-
хознадзора. Ввоз осуществлен 
по разрешению Россельхознад-
зора РФ и соответствующим 
ветеринарным сопроводитель-
ным документам, при досмотре 
аквариумных рыбок нарушений 
не выявлено.

Пресс-служба Управления

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Печальная 
статистика

Уроженец Белоруссии повесился во Всево-
ложском районе Ленинградской области, труп 
украинского рабочего был обнаружен в поселке 
Колтуши, гражданин Украины погиб в Охта-парке 
– такова печальная статистика уходящей недели 
с участием иностранцев. 

Как стало известно нашему изданию, в поне-
дельник, 27 июля, во всеволожскую полицию об-
ратился петербуржец. Мужчина рассказал, что 
неподалеку от АЗС «Газпром» на дороге «Пос. им. 
Свердлова – Всеволожск» обнаружил тело пове-
шенного.

Выехавшие на место полицейские действи-
тельно нашли в указанном месте тело мужчины 
в тряпичной петле, привязанной к суку дерева. 
Была установлена личность погибшего. Им ока-
зался 43-летний уроженец белорусского города 
Бобруйска.

Из одежды на мужчине были джинсы, кроссов-
ки и футболка с названием компьютерной «стре-
лялки Call of Duty».

Труп 41-летнего украинца был обнаружен 25 
июля после пожара в вагончике-бытовке у дома 
на Колхозной улице в поселке Колтуши.

Как передает АН, «владелица дома, 62-летняя 
пенсионерка, две недели назад наняла двух при-
езжих из Луганска для ремонта. Оба имеют вре-
менную регистрацию в России.

Причина пожара устанавливается. Деревян-
ный вагончик размером 2,5 на 5 метров, обшитый 
железом, выгорел изнутри полностью.

А на горнолыжном курорте «Охта-парк» во 
Всеволожском районе гражданин Украины полу-
чил смертельный удар током. 24-летний молодой 
человек пришел туда устраиваться на работу.

Как стало известно, трагедия произошла 22 
июля около 12.30.

Ни в Петербурге, ни в Ленобласти погибший 
зарегистрирован не был.

И кто теперь 
сядет в клетку? 

Похоже, что громкое дело о похищении пожи-
лой учительницы и содержании ее в деревянной 
клетке в течение 23 дней, облетевшее все инфор-
мационные издания, близится к завершению.

Задержаны ранее судимый Александр Ма-
тюхин и Надежда Евдокимова, которые подо-
зреваются в том, что 27 июня 2015 года вместе 
с напарником Дектеревым похитили 65-летнюю 
Лилию Ковалевскую, которую заперли в деревян-
ной клетке в частном доме в Парголово и требо-
вали оформить документы по передаче им квар-
тиры якобы за долг ее дочери, сообщает СУ СК 
РФ по Петербургу.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного 
дела в отношении 31-летнего Алексея Дектерева 
по признакам преступления, предусмотренного 
п.п. "а,в,з" ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение челове-
ка), в отношении которого избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Напомним, что около 11 вечера 27 июня Лилия 
Ковалевская зашла в подъезд многоквартирного 
дома № 5 по улице Долгоозерной в Петербур-
ге, где она живет с 27-летней дочкой Натальей и 
8-летним внуком. Неожиданно ей на голову был 
накинут мешок. Женщину скрутили и погрузили 
в машину. Ковалевскую привезли в двухэтажный 
дом на участке № 266 по улице Центральной СНТ 
«Климовец» в Парголово, который был арендован 
с мая по август этого года.

20 июля 2015 года после того как пенсионерка 
была вынуждена согласиться выполнить требо-
вания своих тюремщиков, они привезли ее для 
оформления документов в отдел опеки и попе-
чительства Приморского района, где женщина 
сообщила сотрудникам о совершенном престу-
плении.

В настоящее время решается вопрос об аре-
сте Митюхина и Евдокимовой, а также предъяв-
лении всем подозреваемым обвинения в совер-
шении этого преступления.

Расследование уголовного дела продолжает-
ся.

Бурная ревность 
Говорят, что ревность в маленьких дозах укре-

пляет любовь, в больших — разрушает. Ново-Де-
вяткинского Отелло ревность довела до скамьи 
подсудимых.

Как стало известно нашему изданию, около 
16.00 27 июля в деревне Новое Девяткино Всево-

ложского района произошла драка, в результате 
которой 29-летний мужчина получил ножевое ра-
нение и был в состоянии средней тяжести госпи-
тализирован.

Сотрудники местной полиции по «горячим 
следам» задержали подозреваемого в нападе-
нии. Им оказался 32-летний житель Саратовской 
области. Задержанный объяснил свои действия 
ревностью.

Возбуждено уголовное дело по факту покуше-
ния на убийство, сообщили в полиции.

Берегите автомобили
Машины угоняют с беспримерной наглостью, 

причем как дорогие иномарки, так и большегруз-
ные тяжеловозы.

С заявлением об угоне автомобиля Infiniti Jx35 
2013 года выпуска в полицию обратилась 35-лет-
няя жительница садоводства «Ятко», работающая 
бухгалтером в частной фирме. Она сообщила, 
что машина была угнана неизвестным днем 21 
июля в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Сумма ущерба пока не установлена, так как 
автомобиль приобретался в лизинг у компании 
ООО «Контрол лизинг» фирмой, в которой рабо-
тает заявительница. Приблизительная цена такой 
иномарки — около 2 миллионов рублей.

А в поселке Мистолово Всеволожского района 
трое злоумышленников отобрали у бизнесмена 
автомобиль «Шкода Фабия».

21 июля в полицию обратился 36-летний жи-
тель деревни Виллози, работающий генераль-
ным директором в частной строительной фирме. 
Он заявил, что вечером 20 июля двое мужчин 
и женщина, ему не известные, потребовали от 
него 700 тысяч рублей или его автомобиль в счет 
оплаты несуществующего долга. В результате им 
были переданы ключи и документы от автомо-
биль «Шкода Фабия» 2013 года выпуска. Физиче-
ское насилие к заявителю не применяли.

По факту заявления проводится проверка.

Неудачный шопинг
На парковке «МЕГА-Дыбенко» из иномарки жи-

тельницы деревни Андрианово украли сумочку с 
деньгами и имуществом на 250 тысяч рублей.

Как стало известно, пострадавшая 65-летняя 
женщина, гендиректор фирмы, сообщила поли-
цейским, что ценности были похищены 22 июля 
около 20.30 из салона ее автомобиля BMW.

По ее словам, в сумочке находились мобиль-
ный телефон «НТС», очки стоимостью 35 тысяч 
рублей, 195 тысяч рублей наличностью и другое 
имущество. Среди похищенного был и паспорт 
потерпевшей. Воры действовали по старинной 
схеме – один отвлек состоятельную пенсионерку 
каким-то вопросом, другой в это время умыкнул 
сумку. Шопинг даме пришлось отложить до луч-
ших времен.

Один убивал, 
другой укрывал

В Ленинградской области перед судом пред-
станут двое обвиняемых в убийстве и сокрытии 
преступления во Всеволожском районе.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 
Ленобласти, следственным отделом по городу 
Всеволожску следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении 22-летнего 
и 21-летнего жителей Тосненского района Ле-
нинградской области. В зависимости от степени 
участия и роли они обвиняются в совершении 
преступлений, которые квалифицируются как 
убийство и кража.

По версии следствия, вечером 22 февраля 
2015 года они приехали к своему знакомому в 
СНТ «Адмиралтейство» во Всеволожском районе, 
где во время застолья между хозяином дома и од-
ним из гостей произошел конфликт, в результате 
которого гость нанес потерпевшему не менее 31 
удара кухонным ножом в шею и туловище, при-
чинив смерть. Второй обвиняемый, чтобы скрыть 
следы преступления, выбросил нож. Перед ухо-
дом один из соучастников похитил ценные вещи 
и деньги жертвы.

В результате незамедлительного проведения 
следственных действий и оперативных меропри-
ятий в кратчайшие сроки обвиняемые были за-
держаны.

Уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47 news

КРИМ-ФАКТ

Хулиган парализовал 
движение электричек

28 июля в 05.30 на станции Кушелевка ОЖД был обнару-
жен посторонний мужчина, взобравшийся на опору контактной 
сети. Специалистами Октябрьской магистрали незамедлитель-
но были приняты меры по отключению энергоснабжения, что 
позволило избежать трагических последствий. 

В кратчайшие сроки была проведена работа по снятию посторон-
него лица с опоры. В 07.00 работы завершились.

В результате незаконного вмешательства постороннего лица в 
работу железнодорожного транспорта по отправлению из Санкт-
Петербурга от 20 до 50 минут были задержаны 5 пригородных 
поездов на направлениях Санкт-Петербург – Приозерск и Санкт-
Петербург – Мельничный Ручей. Кроме того, по прибытии на Фин-
ляндский вокзал были задержаны 4 пригородных поезда, время за-
держки составило от 10 минут до 1 часа.

Дополнительную информацию о задержках можно получить в 
Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефо-
ну 8-800-775-00-00.

Октябрьская железная обращает внимание граждан на то, что 
железная дорога – зона повышенной опасности. Вмешательство в 
работу железнодорожного транспорта является незаконным и мо-
жет не только повлечь задержки поездов, но и угрозу жизни и здо-
ровью.

Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
Служба корпоративных коммуникаций
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Запись на собеседование по 8(812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.

Приглашаем на мини-ферму 
в Новгородскую область, д. Окуловка (250 км от СПб) 

СЕМЕЙНУЮ ПАРУ 
(Россия, Украина, Молдова, Беларусь, Киргизия).

УСЛОВИЯ: предоставляются: теплый дом с отоплением, 
машина, для питания сельхозпродукты. Детский сад и школа 

в ближайшеи поселке.
ТРЕБОВАНИЯ: механизатор (муж.), управление и ведение домашнего 

хозяйства (уход за скотом), опыт жизни и работы в сельской мест-
ности, ветеринарные знания (прививки, окот скота и др.). З/п: 40 000 

– 45 000 руб./мес. – на семью (по результату собеседования). 

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ,
ПОКЛЕЙЩИКИ, УПАКОВЩИКИ –

з/п от 25 000 руб., график 2/2.
Опыт работы для швей обязателен. Оформление 

по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 
пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» 

через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

ТЕСТОМЕС 
в кондитерский цех,

з/п 30 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА-
УБОРЩИЦА

в кондитерский цех,
з/п 19 000 руб., г/р 2/2;

КОНДИТЕР,
з/п 21 000 руб., г/р 2/2.

Питание, спецодежда, отпуск,
трудоустройство по ТК.

ЛО, п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А.

По раб. дням с 10.00 до 18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

Требуются в кондитерский цех:

 КОНДИТЕРЫ  ПЕКАРЬ,
 ВОДИТЕЛЬ.

Стабильная зарплата, г/р 5/2.
 8-981-805-86-18, 

г. Всеволожск.

Автотранспортной организации
требуются на работу:

КОНДУКТОР, АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы) – стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.

Мы предлагаем: сменный график работы, 
стабильную з/п., трудоустройство по ТК 

РФ, обучение и карьерный рост.

ПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВ –  –   414-94-55,  414-94-55, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-57,  414-94-57, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53.  414-94-53. 

Приглашаем Приглашаем 
на работу на работу 
в г. Всеволожскв г. Всеволожск
В СУПЕРМАРКЕТ:В СУПЕРМАРКЕТ:

 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК на 4-сторонний станок.
 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК на распиловочный и фуговаль-
ный станок.
 СТОЛЯР на рейсмус и вайму (склейка деревянных 
щитов).
 ОПЕРАТОР станка с ЧПУ.
 СТОЛЯР на участок ступени и ограждения (форматка, 
торцовка).
 ТОКАРЬ для изготовления столбов и балясин.
 ШЛИФОВЩИК деревянных изделий (ШЛПС, КШС, 
шлифмашинки).
 МАЛЯР по дереву (матовка, тонировка, патина, ста-
рение, подбор цвета).
 ПОДСОБНИК-УПАКОВЩИК.

Опыт работы от 2-х лет, график 3/3, дневная смена 
8.45-21.00,  ночная смена 20.45– 9.00, выплата произво-
дится два раза в месяц (аванс и з/п).
Адрес производства: Санкт-Петербург, ж/д станция Пискарёв-
ка, метро «Площадь Мужества», проспект Непокорённых, 63, 
к. 1, территория Калининской овощной базы.

 8-931-297-15-02, мастер производства.

Деревянные лестницы

На производство 
деревянных лестниц требуются:

В строящийся гольф-клуб требуются 

О З Е Л Е Н И Т Е Л И
Работа у нас – это возможность профессионального развития 

под руководством зарубежного специалиста.
Выполняют широкий спектр действий, касающийся обслужива-

ния, ремонта и строительства гольф-поля.
Основные обязанности:
– поддержание гольф-поля в соответствующем состоянии;
– проведение агротехнических мероприятий по улучшению ка-

чества травяного покрытия;
– стрижка поля, используя специализированное оборудование;
– уборка сорняков, мусора и выполнение других функций по 

уходу за полем.
Требования: среднее специальное образование, желательно 

проживание в районе г. Всеволожска, дисциплинированность, 
обучаемость.

График работы: пять дней в неделю.
 8-962-688-95-12, менеджер по персоналу.

Адрес для отправки резюме: HR@MLLCREEK.RU

Производственной
компании срочно

требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,

ОПЕРАТОР ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда,
з/пл. по договоренности.

 (812) 347-93-58.

Товариществу
собственников жилья 
на постоянную работу 

в г. Всеволожске требуются:
   ДВОРНИК придомовой 
территории, з/п от 7 492 
до 9 443 руб.
   СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
(работа неделя через неде-
лю, зарплата 26 768 руб.

 Обращаться по телефону: 
44-418.

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ на трал, 

город + межгород, 
с опытом работы. 

Стоянка – п. Романовка.
 8-963-320-09-63, Юрий.

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Щеглово). 

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

КОНТРОЛЁРА  ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего специального;
– опыт работы на производстве от 1 года.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 18 200 рублей + 
премия до 8 800 рублей. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата «белая», 
выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

 Магазину «Вело-Мото» 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ.
  8-911-237-66-54.

 Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
 4 разряда. Работа в СПб 

и г. Всеволожске.  8 (812) 
493-24-26, +7-964-390-75-02.

Автотранспортной 
организации требуется

ДИСПЕТЧЕР.
Знание компьютера обязательно. 

Стабильная зарплата, полный 
соцпакет.  8-911-706-16-33.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 

требуется 

МАССАЖИСТ. 
Достойные условия труда. 
 8-921-793-05-90.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас.Спорт» требуется 

ТЕХНИК,  график 2/2. 

 8-921-970-20-41, 
8-911-913-91-85.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуется 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 
(РФ, можно с ребёнком).

 Обращаться с 12.00 до 24.00.
 8-965-007-19-65.

ОП требуются: 
НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ с а/м, 

ОХРАННИКИ, 
ОХРАННИЦЫ И СТОРОЖА. 

График работы 1/2. 
 8-921-904-25-56.



14 31 июля 2015ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2015 г.  № 2052
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения на III квартал 2015 года для расчета разме-
ров субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.06.2015 года 
№ 446/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2015 
года и показателях среднерыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
III квартал 2015 года», с целью реализации федеральных и региональных жи-
лищных программ на территории Ленинградской области, направленных на 
улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях, на основании муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2014-2016 годы», утверждённой поста-
новлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 17.03.2014 № 678, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на III квартал 2015 года стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения для расчета размеров субсидий, предо-
ставляемых за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на приобретение (строительство) жилья в 
размере 40 210,00 (Сорок тысяч двести десять) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, руководствуясь ст. 55 Устава МО «Токсовское го-
родское поселение», объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

Главного специалиста отдела земельно-имущественных отноше-
ний. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее техническое образование, наличие дополнительного образо-

вания (переподготовки) юридического направления, не менее 3 лет стажа 
муниципальной (государственной гражданской) службы и (или) работы по 
специальности, профессиональные знания и навыки: соответствующие на-
правлению деятельности, подтверждаемые документами государственного 
образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области; Устава муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области; федеральных и областных законов, муниципальных 
нормативно-правовых актов по направлению деятельности; антикоррупци-
онного законодательства; организации документооборота; правил по охране 
труда и технике безопасности, делового этикета; навыки: оперативного при-
нятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их послед-
ствий; планирования и организации рабочего времени; управления персо-
налом; ведения деловых переговоров; подготовки аналитических обзоров и 
деловых писем; пользования компьютерной техникой и необходимыми про-
граммными продуктами; организаторские способности, ответственность за 
порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические 
качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкур-
се, могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение муниципальной должности муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области, по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Токсово, Леншоссе, д. 55а в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 в течение 10 дней со дня объявления конкурса с момен-
та опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 21 августа 2015 г.
Более подробная информация размещена на сайте муниципально-

го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области. Контактный телефон: 
8 (813-70) 56-365.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, руководствуясь ст. 55 Устава МО «Токсовское го-
родское поселение», объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

Главного специалиста-архитектора отдела земельно-имуществен-
ных отношений. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование, не менее 3 лет стажа муници-

пальной (государственной гражданской) службы и (или) работы по специаль-
ности, профессиональные знания и навыки: соответствующие направлению 
деятельности, подтверждаемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области; Устава муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области; федеральных и областных законов, муниципальных 
нормативно-правовых актов по направлению деятельности; антикоррупци-
онного законодательства; организации документооборота; правил по охране 
труда и технике безопасности, делового этикета; навыки: оперативного при-
нятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их послед-

ствий; планирования и организации рабочего времени; управления персо-
налом; ведения деловых переговоров; подготовки аналитических обзоров и 
деловых писем; пользования компьютерной техникой и необходимыми про-
граммными продуктами; организаторские способности, ответственность за 
порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические 
качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкур-
се, могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение муниципальной должности муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области, по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Токсово, Леншоссе, д. 55а в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 в течение 10 дней со дня объявления конкурса с момен-
та опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 21 августа 2015 г.
Более подробная информация размещена на сайте муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. Контактный телефон: 8 (813-70) 56-365.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, ООО «Зем-
леустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8-963-313-82-85, e-mail: info@
kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив 
Васкелово, СНТ №1 ЦНИИ им. акд. А.Н. Крылова, ул. Новая, участок № 69, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Ушакова Ю.В. и Ушакова Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 140 31 августа 2015 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 31 
июля 2015 года по 31 августа 2015 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ № 1 «ЦНИИ им. 
акад. А. Н. Крылова», ул. Новая, уч. № 70.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 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 Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Новое Девяткино, д. 112-б, адрес электронной почты: 
6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Короленко, участок № 7-А, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельного участка путем перераспределения зе-
мельного участка 47:07:0502022:46 и земель, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Баранов Алексей Леонидович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Новое Девяткино, д. 112-б, ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», 31 августа 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Новое Девяткино, д. 112-б, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с 31 июля 2015 г. по 31 августа 2015 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Новое Девяткино, д. 112-б, ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, ул. Короленко, участки № 7-А; № 7; № 5 и 
ул. Гоголя, участок № 2-б.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2015  № 2062
 г. Всеволожск
О создании резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 
«О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Областным законом Ле-
нинградской области от 13 ноября 2003 года № 93-оз «О защите населения и 
территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в целях заблаговременного создания резервов ма-
териальных и финансовых ресурсов для их экстренного привлечения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок создания, использования, хранения и восполнения 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить функции по формированию резерва основных видов ма-
териальных ресурсов, включая функции по заказу и организации поставок, 
размещению, хранению и восполнению:

– продовольствие и вещевое имущество – на отдел развития с/х произ-
водства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (с оформлением 
договоров на поставку);

– медицинское имущество и медикаменты – на ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» (по согласованию);

– транспортные средства – на сектор транспорта и развития дорожной 
инфраструктуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

– строительные и сантехнические материалы – на муниципальное пред-
приятие «Единая служба Заказчика»;

– горюче-смазочные материалы – на МКУ «ЦОФМУ»;
– средства связи и оповещения – на отдел по защите информации и ин-

формационному обеспечению администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

3. Отделу развития с/х производства, малого и среднего предпринима-
тельства, отделу, по защите информации и информационному обеспечению, 
сектору транспорта и развития дорожной инфраструктуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, муници-
пальному предприятию «Единая служба заказчика», МКУ «ЦОФМУ»:

а) определить номенклатуру и ежегодно, до 1 июля определять объемы 
материальных ресурсов, направляемых в резерв;

б) ежегодно, до 1 сентября представлять в Комитет финансов админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
бюджетные заявки на следующий год на выделение необходимых ассигнова-
ний для закупки и поставок материальных ресурсов в резервы, с приложени-
ем расчетов и обоснований;

в) ежегодно, до 1 ноября представлять отчет о создании резервов ма-
териальных ресурсов в отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, в том числе и по 
заключённым договорам.

4. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области обеспечивать финансирование работ по 
созданию, хранению и восполнению материальных ресурсов, направляемых 
в районный резерв, согласно сметам расходов, предусматриваемых на эти 
цели в рамках муниципальной программы «Безопасность Всеволожского му-
ниципального района» на каждый финансовый год.

5. Установить, что распорядителем средств целевого финансового 
резерва – резервного фонда администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий является адми-
нистрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

6. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» от 19.03.2007 г. № 2564 «О создании ре-
зервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Всеволожского муниципального района».

7. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2015  № 2063
г. Всеволожск
О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.02.2014г № ПО «О выделении бюджетных ассигнова-
ний из резервного фонда Правительства Российской Федерации по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий», в целях упорядочения финансирования неотложных 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке выделения бюджетных ассигнований 
из резервного фонда администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 09.04.2007 г. 
№ 2705 «Об утверждении Положения о порядке выделения, использования, 
учёта и контроля финансовых средств из резервного фонда администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования в газете «Всеволожские вести» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru
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Широкому кругу читателей Кудряв-
цев известен, прежде всего, как автор 
краеведческих книг «Посёлок на Ток-
совских высотах» (выдержала пять из-
даний) и «Победители» (выдержала два 
издания). Из-под пера писателя вышли 
также книга рассказов «Грани», роман-
анаморфоза «Под защитой пятиконеч-
ной звезды», сборник избранных рас-
сказов «Менталитет», оригинальное 
литературное расследование «Шуф» 
(первая и вторая книги трилогии) и 
другие.

А в июле этого года увидела свет кни-
га «Прогулки по Токсову», название 

которой говорит само за себя. Автор про-
водит читателя по улицам, так или иначе 
связанным с жизнью и деятельностью зна-
менитых ученых, художников, писателей, 
рассказывает о легендах нашего поселе-
ния.

18 июля в Токсовской поселковой би-
блиотеке прошла презентация новой кни-
ги Владимира Ильича. Ради неё была отло-
жена работа над третьей частью трилогии 
литературного расследования «Шуф». На 
встречу с писателем пришли жители на-
шего поселения, читатели библиотеки, 
давние и верные друзья, его коллеги  из 
Творческого объединения токсовских ху-
дожников, литераторов, артистов, музы-
кантов (ТОТХЛАМ). Одним словом, пришли 
те, кто неравнодушен к творчеству Кудряв-
цева, кому интересно прошлое и настоя-
щее нашего поселка. 

«Прогулки…» – это, на первый взгляд, 
как говорится в аннотации, своеобычный 
путеводитель по улицам посёлка,  расска-
зывающий о легендах древнего поселе-
ния, стоящего в пределах тектонического 
разлома и аномальной зоны, об истории 
Петровских каналов и рукотворных озёр, 

о таинственном мире системы Токсовских 
озёр ледникового происхождения, о древ-
них и современных памятниках посёлка.

«Перед нами – не совсем путеводитель, 
или, точнее, – совсем не путеводитель», – 
так отозвался о «Прогулках по Токсову» 
Владимира Кудрявцева петербургский 
критик Ахрип Гултолпы. Это «…взрыво-
опасная смесь публицистики, краеведе-
ния и художественной литературы. Перед 
нами живая история Токсова: её герои и 
их достижения, её красота и её «задвор-
ки», её «кухня» и её «парадный подъезд. В 
книге-непутеводителе Владимира Кудряв-
цева – и гордость за историю своей малой 
родины, и печаль по утраченному, и уко-
ризна тем, кто ради наживы готов торго-
вать памятью Отечества, и благодарность 

тем, кто, в противовес стяжателям, борет-
ся за сбережение этой памяти».

В маршрут «Прогулок…» (первая часть 
книги) вошли 20 улиц посёлка, 3 Петров-
ских канала, 15 озёр ледникового проис-
хождения, 4 рукотворных озера.

Вторая часть – объяснение любви к 
Токсову поэтов, писателей, учёных XIX–XX 
вв.; в третьей части – маршруты путево-
дителей по Токсову 1838, 1892, 1901, 1912 
годов.

Непринужденно общаясь со слуша-
телями, Владимир Ильич рассказал, 

как возник замысел этой книги, как соби-
рался материал для неё. Живой авторский 
интерес непременно побудит читателя 
пройти по маршруту, обозначенному им. 
Использованный материал так значителен 

и огромен, что мог бы стать основой для 
докторской диссертации, считает извест-
ная органистка, писатель, доктор филосо-
фии Ольга Павловна Минкина. К сожале-
нию, далеко не всё, что с такой любовью 
и заинтересованностью собиралось авто-
ром, сумел вместить в себя формат этой 
книги. В Токсове более ста улиц и пере-
улков. И, конечно же, далеко не обо всех 
улицах сумел поведать автор.

Что ж, будем надеяться, что когда-ни-
будь появятся «Прогулки по Токсо-

ву-2». А пока… Пока читайте, наслаждай-
тесь, открывайте для себя новые страницы 
истории нашей малой Родины вместе с 
книгой Владимира Ильича. Несколько эк-
земпляров книги есть в фонде поселковой 
библиотеки, они доступны всем нашим 
пользователям.

«Прогулки по Токсову» Владимир Ку-
дрявцев заканчивает следующими слова-
ми: «Отчего мы так злодейски уничтожаем, 
гробим, рушим нашу историю, рвём нити, 
связывающие нас с предками, лишаем па-
мяти наших детей и внуков? Отчего? Чем 
будут гордиться наши потомки, откуда 
черпать силы, что их будет объединять?»

Отвечая на вопрос о творческих пла-
нах, Владимир Ильич сказал, что хотел бы 
к лету 2016 года закончить третью книгу 
трилогии «Шуф», а в ноябре-декабре 2015 
года (учитывая успех прошедших в апреле 
Первых Токсовских чтений «О Токсове по-
эты говорят») на базе Токсовского центра 
образования провести Вторые Токсовские 
чтения «Токсово в произведениях писате-
лей XVIII-XX веков».

Н.В. ЕФРЕМОВА, 
заведующая Токсовской 

поселковой библиотекой

«Прогулки по Токсову» Владимира Кудрявцева

Токсовские озёра – уникальное 
природное достояние Ленобла-
сти, в большинстве своём имеют 
ледниковое происхождение: об-
разовались при таянии ледяных 
глыб, оставшихся после ледника. 
Сейчас эти водоемы – не толь-
ко место отдыха, но и источник 
питьевой воды для жителей по-
селения – находятся в плачевном 
состоянии. Загрязнение озер до-
стигает критической отметки из-
за возрастающей антропогенной 
нагрузки. 

Определить комплекс мер по 
решению проблемы загрязнения 
озёр можно только после проведе-
ния досконального анализа теку-
щей ситуации. О том, чтобы такое 
исследование провели специали-
сты из Института озероведения, 
шла речь на встрече с учеными из 
РАН. 

Для справки: Институт озе-
роведения РАН сформировал-
ся в 1944 г. в составе Отделения 
геолого-географических наук АН 
СССР. В научно-организационную 
структуру Института входят 7 на-
учных лабораторий и 2 научно-
вспомогательных подразделения. 
Институт озероведения является 
ведущим научным учреждени-
ем России в области лимнологии 
(комплексная наука, цель которой 
– всестороннее изучение водо-
емов в сложном взаимодействии 
происходящих в них физических, 
химических, геологических, гео-
графических, биологических про-
цессов и воздействий человека). 
Основными объектами лимноло-
гических исследований являются 
водоемы, характеризующиеся за-
медленным водообменом (озера, 
водохранилища, эстуарии). 

 «В центре Токсово находится 

ряд сообщающихся сосудов – это 
уникальное природное достоя-
ние поселения и всей области 
– Токсовские озера. Самые боль-
шие из них – это Кавголовское и 
Курголовское, сообщение между 
которыми сегодня затруднено, 
Вероярви и Хепоярви когда-то 
соединял Петровский канал. Се-
годня в адрес администрации 
поступает много жалоб о неза-
конном сливе неочищенных ка-
нализационных стоков в водоемы 
поселения и каналы, по которым 
они сообщаются. При проведении 
исследования нужно учесть необ-
ходимость восстановления эко-
флоры озёр. Особую озабочен-
ность вызывает состояние Веро-
ярви, которое сегодня не имеет 
нормального оттока, поскольку 
которому препятствует федераль-
ная трасса. Нужно проанализиро-
вать состояние системы водоемов 
в целом, в каком состоянии на-
ходятся каналы, ручьи и протоки. 
Оценить эффективность мер, на-
правленных на решение проблемы 
загрязнения озёр. С необходимым 
водным транспортом администра-
ция окажет содействие. Сейчас 
мы проводим проектные работы в 
рамках муниципальной програм-
мы реконструкции сетей водо-
снабжения, водоотведения и ка-
нализации. Это делается для того, 
чтобы удовлетворить имеющийся 

в поселении дефицит по воде и 
по стокам, нормализовать работу 
очистных сооружений и увеличить   
объемы водозабора. Исследо-
вание и работы в рамках МЦР в 
обязательном порядке необходи-
мо синхронизировать», – отметил 
Вадим Кузнецов.

Гидрологическое исследова-
ние токсовских водоемов будет 
предусматривать проведение из-
мерений прозрачности озёр и их 
температурного распределения 
по вертикали (температурной 
стратификации) как необходимых 
гидрофизических параметров 
для оценки гидрохимических и 

гидробиологических параметров 
в сезонном аспекте. Поскольку 
одной из интегральных характе-
ристик качества воды является 
ее электропроводимость, также 
потребуется проанализировать 
ее сезонный ход. Как отметили 
на встрече, все гидрохимические 
характеристики водоема подвер-
жены сезонной динамике, причем 
значения показателей, характе-
ризующих содержание органи-
ческого вещества, растворенных 
газов, могут меняться в течение 
года в пределах нескольких сотен 
процентов. Корректную оценку со-
стояния водоема можно получить 

только на основе его изучения в 
течение полного годового цикла. 
Наблюдения на озерах, его прито-
ках и водотоке будут выполняться 
ежемесячно и включать гидроло-
гические работы, отбор проб на 
гидрохимический и гидробиоло-
гический анализ, изучение водной 
растительности.

«Существует внешняя нагрузка, 
которая оказывает воздействие на 
экологическое состояние озёр, – 
антропогенная – это строящиеся 
коттеджи, коттеджные поселки, 
несанкционированные сбросы. И 
существует внутренняя нагрузка, 
которую оказывают на водоемы 
накопившиеся в них шлаки. Не-
обходимо понимать, какой объем 
шлаков накопился. Но необходимо 
учитывать и то, что, очистив озёра 
от всех шлаков, мы можем лишить 
их способности самоочищаться. 
Поэтому нужен аккуратный ком-
плексный анализ сложившейся 
ситуации внутри сети токсовских 
водоемов», – подчеркнул Шамиль 
Поздняков.

После встречи представители 
РАН вместе с руководством посе-
ления и общественниками выеха-
ли на место и произвели осмотр 
токсовских водоемов. Теперь уче-
ные составят комплексный план 
исследования и направят его на 
рассмотрение в Токсово. 

Решению экологических про-
блем уделяют особое внимание и 
на региональном уровне. 15 июля 
во Всеволожске прошел   эколо-
гический форум «Нет – экологиче-
ским проблемам, да – экологиче-
ским решениям!», на котором врио 
главы региона Александр Дроз-
денко выступил с инициативой 
создания экологических советов в 
каждом районе Ленобласти.

Пресс-служба 
администрации

 Всеволожского района

Озёрами займутся академики

В л а д и м и р  И л ь и ч 
Кудрявцев. Это имя зна-
комо, пожалуй, каждому 
токсовчанину. Прозаик, 
публицист, краевед, автор 
герба и флага Токсовско-
го городского поселения, 
автор герба и флага сред-
ней общеобразовательной 
школы «Токсовский центр 
образования», разработ-
чик Знака отличия «За 
заслуги перед МО «Ток-
совское городское посе-
ление» – он многогранен 
в своем творчестве.

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?

Решение проблемы загрязнения токсовских озер обсудили в поселении 
с руководством Института озероведения Российской академии наук. Во встрече
с доктором географических наук, заместителем директора Института озерове-
дения РАН Шамилем Поздняковым приняли участие глава администрации МО 
Вадим Кузнецов,   токсовские депутаты, руководители экологических обще-
ственных организаций, члены Общественного совета поселения.
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«Шаг навстречу» 
И вот они – молодость и кра-

сота! Мгновения счастья, запе-
чатленные Антоном Ляпиным, на 
пике спортивных и творческих 
достижений. Нешуточная борь-
ба развернулась на стадионе 
«Молодежного», на его зеленых 
лужайках и кортах за звание 
«самых-самых»: самых силь-
ных, самых спортивных, самых 
талантливых и самых дружных. 
Стритбол и пионербол. Пере-
тягивание каната и просто бег. 
Настольный теннис и преодо-
ление полосы препятствий для 
туристов. А еще соревнования 
на смекалку и командный стиль. 
Десять видов спортивных сорев-
нований и творческий конкурс. 
Все это проходило с присущим 
молодости азартом и накалом 

страстей. И, конечно, все боле-
ли за свою команду, а мы болели 
за всех, но особенно за команду 
Всеволожского района, кото-
рую представляло Романовское 
сельское поселение, – кстати, 
одна из двух команд на слете, не 
имевшая названия. «Пока не при-
думали!» – пояснили мне ребята 
и успокоили: «Но все ещё впере-
ди!» И побежали на свои старты. 
Конечно, по ходу соревнований 
мы разговаривали с лучшими 
представителями современной 
молодежи и их наставниками, в 
том числе о перспективе и о по-
зитиве.

«Позитив» – название коман-
ды, приехавшей на слет из го-
рода атомщиков Сосновый Бор. 
Виктория Долобазова и Андрей 
Резо наперебой рассказывали 

нам о своем вкладе 
в благоустройство 
города:

– Мы видим свою 
задачу, как трудо-
вого молодежного 
отряда, в том, что-
бы нести культуру в 
массы! – деклариро-
вала Виктория свою 
ж изненну ю про-
грамму. – Знаете, 
сколько мы детских 
садиков в городе 
привели в порядок? 
Очень много! И тер-
ритории убирали, и 
мыли, и чистили, и 
кусты подстригали. 
Притом все делали 
с радостью, потому 
что мы – команда 
«Позитив»! Мы все 
делаем дружно и 
весело, и с настро-
ением.

Андрей добавил 
еще одну суще-
ственную подроб-

ность из жизни отряда:
– Поскольку мы в соответствии 

с законом работаем только четы-
ре часа в день, до обеда, то все 
последующее расписание жизни 
нашего отряда построено таким 
образом, чтобы пополнять свой 
багаж знаний и развиваться. По-
сле обеда у нас проходят различ-
ные тренинги, такие интересные 
мероприятия, как День КВН или 
«День радио», и мы становимся 
на некоторое время, как и вы, – 
корреспондентами. То есть мы и 
цену труду узнаем, и разносто-
ронне развиваемся.

Ну что тут сказать? Как гово-
рится, ни добавить ни убавить. 
Хотя добавить, конечно, есть что. 
Потому что на самом деле наша 
современная молодежь – очень 
разная. Это было заметно даже 
визуально. Вот, например, ко-
мандир отряда «Шаг навстречу» 
– Владислав Жаков. По характе-
ру – несомненный лидер. Уже вы-
работал командный голос, умеет 
повести за собой ребят. По виду 
– настоящий панк с этим своим 
забавным ирокезом. Но, как гла-
сит народная мудрость, встре-
чаем по одежке, а провожаем 
совсем по другим меркам. Даже 
девиз у команды, представляв-
шей Гатчинское муниципальное 
образование, очень «командо-
образующий», если так можно 
сказать: «Бесполезно нам пере-
чить, побеждает «Шаг навстречу!».

Вадим сотоварищи в течение 
трудового сезона собирает по 
гатчинским дворам «бесхозных и 
ничем не занятых детей», как он 
сам выразился. То есть ребяти-
шек младшего школьного возрас-
та, оставшихся на лето в городе. 
Старшие волонтеры, коими и 
является команда «Шаг навстре-
чу», формирует из ребят летний 
лагерь на базе той же школы или 
детского подросткового клуба. 

Своими же силами готовит, раз-
рабатывает «программу просве-
щений и развлечений», опять же 
по выражению автора. Конечно, 
происходит все это под чутким 
руководством взрослых. В част-
ности, наставник команды «Шаг 
навстречу» – специалист по ра-
боте с молодежью Гатчинского 
дворца молодежи Вера Валерьев-
на Васильева – работает с губер-
наторским молодежным отрядом 
города Гатчины с первого дня их 
создания, то есть восемь лет.

«И ни шагу 
назад!» 

– провозглашает наставник свой 
девиз.

– Я без детей себя не мыслю, 
– продолжает Васильева. – Мне 
с ними бесконечно интересно, 
это такой постоянный тренинг на 
сопротивление возрасту. Мож-
но, наверное, так сказать. Мы 
с ними вместе придумывали и 
представление нашей команды, 
писали речевки и считалки, со-
чиняли костюмы. Вместе воз-
имся с малышней, ставим их на 
веселые старты, потому что ре-
бята в нашем Губернаторском 
молодежном отряде, как прави-
ло, все спортивные и азартные. 
Очень хочется, чтобы в перспек-
тиве росла хорошая смена, чтобы 
не болтались эти малыши летом, 
да и зимой, по дворам и подво-
ротням. И чтобы не проводили 
они столько времени перед ком-
пьютером, потому что никогда  

железо, даже самое умное, не 
заменит живого общения, и еще 
– чтобы они любили и знали свой 
край, поэтому есть у нас специ-
альная программа по краеведе-
нию.

Кстати, выступление коман-
ды «Шаг навстречу» из Гатчины 
было одним из лучших на слете. 
В том числе его творческая часть 
– представление команды. И во 
многом это, конечно, заслуга на-
ставника. О роли наставника в 
формировании, в том числе таких 
сложных понятий, как граждан-
ская ответственность, чувство 
патриотизма, мы как-то само со-
бой заговорили и с организато-
рами спортивно-туристического 
слета ГМТО. Наталья Вадимовна 
Берденникова, главный специ-
алист отдела молодежной по-
литики комитета по молодежной 
политике правительства Ленин-
градской области, уверена, что 
у Губернаторского молодежного 
трудового отряда большое буду-
щее. Эта форма активной и со-
зидательной деятельности уже 
принесла свои плоды и принесет 
еще больше пользы в перспек-
тиве. И вот о чем мы говорили с 
Натальей:

– Вы же помните, что были 
когда-то октябрята, пионеры, 
комсомольцы, – напомнила она 
мне.

– А как же, сама ими была! 
Были даже ударные комсомоль-
ские стройотряды! «Даешь Ири-
клу»! и все такое, – с гордостью 
вспомнила и я.

Звёздный Драйв, 
или О Перспективе в Позитиве

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ…

Спортивно-туристический слет Губернаторского молодёжного отряда – свое-
образная генеральная репетиция перед областным фестивалем ГМТО, который 
в октябре завершит очередное молодежное трудовое лето грандиозным празд-
ником и подведет итоги всему, что было сделано молодыми и взрослыми. Гимн 
труду и молодости в буквальном смысле слова пропоют 25 молодежных отря-
дов, входящих в состав Губернаторского трудового молодежного отряда. Это 
свыше пятисот человек, это лучшие из лучших, самые творческие, инициатив-
ные и, конечно, трудолюбивые.
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– Принцип преемственности 
поколений на самом деле никто 
не отменял, – продолжила На-
талья, – точнее, мы позабыли 
про него на некоторое время и 
потеряли целое поколение. Сей-
час исправляем ошибки. И цель 
ГМТО, помимо вовлечения ребят 
в активную деятельность на бла-
го общества, помимо этой «при-
вивки трудом», – это, конечно, 
воспитание. Воспитание нового 
человека, способного нести от-
ветственность. Да, поначалу за 
чистоту рядом со своим домом, в 
своем городе – убрать останов-
ки, привести в порядок терри-
торию детского сада, в который 
сам когда-то ходил, а отсюда по-
степенно вырастает желание на-
вести чистоту и порядок во всей 
нашей огромной стране. И плюс 
ответственность за тех, кто под-
растает рядом с тобой. Мы счита-
ем волонтерство, работу с млад-
шими одним из самых главных 
направлений в этом огромном 
проекте под названием Губер-
наторский молодежный отряд. 
Научившись чему-то сами, они 
передают это тем, кто младше. И 
в процессе совместной работы, 
тренингов, семинаров, экскур-
сий и походов в музей рожда-
ется самое главное – команда. 
Появляются друзья или просто 
хорошие товарищи, способные 
подставить плечо в трудную ми-
нуту. Формируется умение рабо-
тать командой и общее чувство 
ответственности и, конечно, па-
триотизма. А еще в результате 
этого непростого процесса появ-
ляются лидеры. Ребята, способ-
ные вести за собой других, брать 
на себя немного больше ответ-
ственности, чем все остальные. 
Это очень важно! Потому что за 
ними наше будущее. 

«Время 
без героев»

прошло
Действительно, удачно спих-

нув с пьедестала Лизу Чайкину 
и Павлика Морозова, Павку Кор-
чагина и Зою Космодемьянскую, 
мы достаточно долгое время 
жили без героев. Во всяком слу-
чае, я так думаю, что для боль-
шинства молодых новые русские 
олигархи все-таки не «герои на-
шего времени», а скорее пример 
того, как можно удачно вписаться 
во время и в приватизацию быв-
шего народного достояния.

И еще мы говорили о настав-
никах. Воспитателях и учителях. 
Тех самых, о которых можно ска-
зать: «Юноше, обдумывающему 
житьё» – делай жизнь с него!.. 
чуть-чуть перефразировав из-
вестные строчки Маяковского. 
Есть ли в нашем времени Мака-
ренко и Сухомлинские, или такой 
человек, как потрясающий вос-
питатель из фильма Динары Аса-
новой «Пацаны»?..

– Есть! – с уверенностью ска-
зала мне Светлана Валерьевна 

Савина, начальник сектора по 
молодежной политике админи-
страции Киришского муници-
пального района. Она курирует 
от администрации деятельность 
Киришского сводного молодеж-
ного отряда. Ведь именно адми-
нистрация любого района обе-
спечивает отряду фронт работ, 
принимает, наряду с областным 
правительством, участие в фи-
нансировании его деятельности 
и досуга. Савина болеет за свой 
отряд душой, и это сразу чув-
ствуется.

– Есть у нас, например, такой 
человек, которого можно назвать 
героем нашего времени, – про-
должает Светлана Валерьевна. 
– Его зовут Евгений Халамов. 
Он учительствует в школе, он 
наш молодой депутат, люди его 
недавно избрали, и он же – ру-
ководитель, бригадир нашего 
молодежного трудового отряда. 
Но самое главное – Евгений уже 
несколько лет является руково-
дителем поискового 
отряда Киришского 
района. Каждый год 
– экспедиции по ме-
стам бывших боев. 
Каждый год  – воз-
вращенные из не-
бытия имена героев 
великой той войны, 
каждый год они за-
нимаются благо-
устройством воин-
ских захоронений. И 
в этом году, помимо 
трудовой деятельно-
сти, ребята из ГМТО 
занимались вместе 
с его поисковиками 
именно этим – они 
ухаживали за во-
инскими захороне-
ниями. Потому что 
Евгений относится 
ко всей этой сво-
ей разнообразной 
деятельности не 
формально, он уме-
ет разговаривать с 
ребятами, умеет их увлечь, и они 
готовы за ним, как говорится, «и 
в огонь и в воду». И уже несколь-
ко человек из Губернаторского 
молодежного трудового отряда 
выразили желание влиться в его 

поисковый отряд. Это ведь и есть 
тот главный результат, на кото-
рый мы работаем, – воспитание 
гражданина нашего Отечества.

И как бы то ни было, мы не-
много поговорили и о материаль-
ной составляющей деятельности 
ГМТО. А как без нее? Ребята про-
водят в трудовом отряде изо дня 
в день целый месяц. Они работа-
ют, обедают, посещают музеи и 
экскурсии. Они, наконец, полу-
чают заработную плату за свой 
труд. Даже с точки зрения пен-
сионера, не такую уж и малень-
кую – от четырех до шести тысяч. 
По-разному в разных муници-
пальных образованиях. Бюджет 
ГМТО, как мы уже говорили, 
складывается из двух потоков: 
часть денег выделяет из своего 
бюджета область, часть – муни-
ципальное образование.

– На что потратишь зарабо-
танное? – спрашиваю бойца от-
ряда из Романовского сельского 
поселения Веронику Шабуня.

– Хочу купить новый мобиль-
ный телефон, давно мечтала, 
– отвечает Вероника. И тут же 
замечает: «Но дело не только в те-
лефоне» … – «А в чем?» – «Здесь 
друзья хорошие, настоящие…»

И дай Бог, как говорится, что-
бы никто из них не обманулся в 
своих надеждах и мечтах. Хотя в 
дальнейшей жизни, к сожалению, 
все это будет. Но в этот день так 
ярко светило солнце, таким чи-
стым было небо, такими яркими 
красками от костюмов участни-
ков слета был расцвечен стадион 
«Молодежного» и так много было 
здорового азарта и положитель-
ных эмоций, что ни о чем таком 
не думалось. Думалось только 
о хорошем, а в лице этих ребят 
верилось в наше замечательное 
будущее. А победила, конечно 
же, Дружба.

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ…

Отчего лето 
так прохладно?

С начала июля стоит необычайно прохладная для это-
го времени года погода. Ученые пока не могут дать точ-
ного объяснения этого феномена: версии есть разные. 
К примеру, вызвать похолодание могли свойства под-
стилающей поверхности или сдвиги морских течений, 
неравномерность вращения Земли и смещение ее полю-
сов, извержения вулканов, солнечная активность.

Впрочем, по словам 
главного научного со-
трудника Гидрометцентра 
России Александра Васи-
льева, вероятнее всего, 
аномальный холод объяс-
няется просто статисти-
ческой погрешностью.

Газета.Ру приводит 
также мнение начальни-
ка отдела краткосрочных 
прогнозов погоды и опас-
ных явлений по террито-
рии России Гидрометцентра Александра Голубева, он говорит, что 
подобные явления, как холодное лето 2015 года, периодически по-
вторяются. При том, что зима в этом году была достаточно теплой, 
логично, что природа компенсирует отклонение, полагает он.

Все зависит от циркуляции атмосферы. Сейчас над нами рас-
полагается глубокая «ложбина», как мы это называем, это волна хо-
лода, с которой связан прохладный тип погоды. Подобные явления, 
по мнению климатологов, свидетельствуют о мощной межгодовой и 
декадной изменчивости климатической системы. Однако глобаль-
ное потепление неизбежно провоцирует рост экстремальных коле-
баний, что является следствием нелинейного характера климатиче-
ской системы.

В разных районах Земли будут постоянно чередоваться аномаль-
но теплые и аномально холодные периоды, отмечает Сергей Гулев, 
член-корреспондент РАН, заведующий Лабораторией взаимодей-
ствия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений 
Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. При этом пред-
сказать место и время этих явлений очень сложно. Климат будет 
характеризоваться резкими перепадами температур и влажности, 
говорят эксперты.

Ученые предупреждают, что спустя 15 лет климат значительно из-
менится, к примеру, Москва-река, возможно, будет покрыта полгода 
льдом, что будет связано с понижением солнечной активности, кото-
рая приведет к началу малого ледникового периода.

Как комары находят 
своих жертв

Американские биологи выяснили подробности того, 
как комары ищут и находят своих жертв. Кровососущих 
насекомых о близости добычи оповещает обоняние, а за-
тем включаются другие органы чувств, ведущие комаров 
к источнику пищи. О новых экспериментах сообщается в 
журнале Current Biology.

«Науке почти ничего не было известно о том, как комар восприни-
мает животных — своих жертв, как он решает, где ему “приземлить-
ся” и начать питаться», — рассказал соавтор статьи Джефф Риффел 
(Jeff Riffell).

Биологи поместили насекомых в аэродинамическую трубу (АДТ): 
изолированную среду, где можно контролировать ветровой режим и 
другие условия. АДТ были лишены приметных пунктов – за исключе-
нием небольшой черной точки на внутренней поверхности.

Как только ученые выпустили в АДТ струю углекислого газа (ко-
торый постоянно выдыхают животные), все комары мгновенно при-
летели к черной точке.

По мнению биологов, насекомые решили, что точка, единствен-
ный заметный объект в АДТ, указывает на присутствие теплокровной 
жертвы. Иными словами, комары начинают активно искать добычу, 
когда чувствуют ее близость по запаху. Затем обоняние «включает» 
другие сенсорные системы, прежде всего, зрение.

Ученые приходят к выводу, что охотничья стратегия комара состо-
ит из трех этапов. На первом (расстояние 10-50 метров от жертвы) 
насекомое реагирует на запах двуокиси углерода. Если запах указал 
на что-то интересное, комары начнут зрительно искать жертву (они 
видят на 5-15 метров). Наконец, подлетев на расстояние метра, они 
наводят свое «оружие» на цель, ориентируясь на тепловое излуче-
ние.

«Углекислый газ — лучший сигнал теплокровного животного, и 
комары ловят его на расстоянии 50 метров. А потом с помощью дру-
гих запахов и зрения определяют, кто их ждет: олень, корова, собака 
или человек», — поясняет Риффел.

Сейчас биологи ставят новую серию экспериментов: они записы-
вают, какие именно нейроны в каких участках мозга реагируют на 
различные запахи. Так исследователи определяют привлекательные 
и неприятные для комаров запахи.

ПРЕСС-КУРЬЕР

По материалам Правда.Ру и «Лента. ру»
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ОВЕН (21.03–
20.04). Всем Ов-
нам необходимо 
набраться терпе-
ния, в конце неде-

ли они, наконец, почувствуют 
твердую опору для своих ини-
циатив, при этом можно рассчи-
тывать как на благосклонность 
начальства, так и на полное по-
нимание коллег по работе.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы вер-
нутся к не решенной 
ранее проблеме, и 
их упорство и труд 
будут вознагражде-

ны либо в материально-денеж-
ной форме, либо в восхищении 
представителей противопо-
ложного пола. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05 –21.0 6). 
Близнецы прошли 
некую точку сла-
бости и преобра-

жения, и теперь им предстоит 
целый ряд важных встреч, сле-
дует очень внимательно к ним 
отнестись, так как они могут 
привести вас к новым дело-
вым партнерам, а для кого-то 
помогут найти свою вторую 
половинку.

РАК (22.06 –
22.07). Раки по-
степенно норма-
лизуют все свои 
домашние дела и 

со свойственной им энергией 
начнут решать свои материаль-
ные проблемы, для этого у них 
сейчас есть все необходимое.

ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов 
сейчас очень бур-
ная жизнь, ибо 
этот знак Зодиа-

ка наиболее заполнен плане-
тами, а наличие Солнца, на-
ходящегося в своей обители, 
призывает всех Львов вести 
себя по-царски (со всеми без 
исключения): справедливо и 
милостиво.

ДЕВА (23.08–
22.09). У Дев 
растет желание 
начать активно 
действовать, но 
в данный момент 
наиболее раци-

ональными и плодотворными 
будут подготовительные рабо-
ты. Если для кого-то из Дев ак-
туально противостояние с про-
тивниками или конкурентами, 
помните, что очень скоро дли-
тельное превосходство в силах 
будет на вашей стороне. 

ВЕСЫ (23.09–
22.10).  У Весов 
можно выделить два 
показателя: пер-
вый говорит об их 
чрезвычайной за-

груженности работой, второй – о 
навалившихся на них домашних 
проблемах и заботах. Поэтому 
дадим совет не Весам, а их окру-
жению: «Дайте Весам отдохнуть!»

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11).  Те 
Скорпионы, которые 
принимают у себя 
родственников или 

отправляются их навестить, по-
ступают в полном соответствии с 
указаниями планет. А чтобы у всех 
было хорошее настроение, поста-
райтесь в беседах обойти темы 
здоровья и медицины. 

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) . 
Очень скоро вопро-
сы карьеры и про-
фессионализма бу-

дут занимать значительную часть 
вашего времени, сейчас же по-
старайтесь обрести новые идеи 
и рассмотреть оригинальные на-
правления вашей деятельности.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Ко-
зерогам вместе со 
своими детьми, воз-
можно, придется 
вернуться к обсуж-

дению какой-то старой проблемы, 
вряд ли вам удастся достигнуть 
взаимопонимания – раньше чем 
через месяц дети не изменят свои 
взгляды на предмет вашего спора.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Лю-
бое прояв ление 
активности у Водо-
леев будет иметь 
колоссальный от-

клик, поэтому по возможности 
необходимо заявить о своих же-
ланиях и устремлениях везде, где 
вы хотите и готовы принимать уча-
стие. Если вы готовите какое-либо 
новое направление в сфере своей 
деятельности, то смело действуй-
те, планеты вас поддержат.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Р ы б а м 
предстоит преодо-
леть какой-то вну-
тренний конфликт 

(возможно, связанный с чувством 
долга и справедливости), а затем 
им предстоит отстаивать свои 
позиции, вероятно, решение вну-
треннего кризиса в значительной 
степени упростит противостояние 
с оппонентами.

Николай ПЕТРОВ, астролог

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», кото-
рый предлагаем посвятить природе, необычным 
явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  В письме не забудьте указать свои фамилию и 
имя. Размер фотографии не должен превышать 5 Мб, 
разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной 

стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-

етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

 Фото А.  ДОЛГОПОЛОВОЙ Фото А.  ДОЛГОПОЛОВОЙ Какая встреча! Какая встреча!

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 31 июля по 6 августа

Наступающую неделю следует рассматривать как 
подготовительную ко многим важным переменам, 
которые будут обусловлены переходами трех пла-
нет из одних знаков Зодиака в другие. Впрочем, это 
все будет через неделю, а сейчас самое время све-
рить планы со своими возможностями и обсудить их 
с коллегами, так как следует помнить, что обилие 
событий впоследствии не оставит времени на дол-
гие раздумья. 

Свои вопросы и пожелания вы можете послать на 
нашу электронную почту: nik.petrov1@mail.ru На наи-
более интересные вопросы мы ответим в астроло-
гической колонке, а пожелания постараемся учесть 
при составлении прогнозов. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Одна из трех 
комплектующих коронационного набо-
ра. 11. Коллекция, превращенная в до-
кумент. 12. "Оружейная" кличка игроков 
лондонского футбольного клуба "Арсе-
нал". 13. Электроприбор, изобретение 
которого лишило ведьм средства пере-
движения. 14. Ломовой извозчик, каж-
дый из тех, кто вставанием приветство-
вал появление в пивной Кости-моряка. 
15. "?.. на столе, а пересол на спине" 
– утверждает пословица. 16. Походная 
кормушка лошади. 18. Взрывоопасный 
пояс. 19. Птичка, ставшая гимнастиче-
ской фигурой. 20. Участок головы, под-
падающий под расхожее выражение 
"в три ряда две волосинки". 24. Самый 
распространенный "жанр" анонимок. 
27. Абориген Кабула. 30. Знаменитая 
семья итальянских мастеров, изготов-
лявших скрипки и виолончели. 31. Же-
лезо в железобетоне. 32. Африканская 
муха, укус которой является сильным 
снотворным. 35. Место, где солдат си-
дит, а служба идет. 36. Уход девушки в 
монастырь семейной жизни. 38. При-
ем пищи, влияющий, как утверждают 
знатоки, на сновидения. 41. Северный 
ветер, продувающий французов. 43. 
Слесарный инструмент, используемый 
для вытягивания слов из молчунов. 44. 

Африканская страна, имеющая одну из 
сильнейших на континенте футбольных 
сборных. 45. Портновская принадлеж-
ность. 48. Кривая, ведущая на допинг-
контроль представителей зимнего вида 
спорта. 51. Наука, подтверждающая по-
словицу "яблоко от яблони недалеко 
падает". 52. Чувство, сопровождающее 
расставание с вредной привычкой не 
по доброй воле, а по предписанию вра-
чей. 53. Не перочинный ножичек. 55. За-
городное поместье, в котором выросла 
рабыня Изаура. 56. Теплая просторная 
короткая кофта. 57. Тропа, проложен-
ная людьми сквозь ряды машин. 58. 
Гусеница по отношению к бабочке. 59. 
Автостоянка, перекочевавшая к нам из 
английского. 60. Легендарное снадобье 
от всех бед. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар-
"чистюля". 2. Бывший враг, а ныне на-
циональный герой Украины. 3. Выдаю-
щийся советский кинорежиссер, имя 
которого присвоила себе заурядная 
киностудия. 5. Зуб, опасный для чужо-
го здоровья. 6. Как на коммерческом 
языке называется операция "Утром –
деньги, вечером – стулья"? 7. Пробка, 
опасная для жизни. 8. Актриса, которая 
ввела в лексикон историческую фразу: 
"Муля, не нервируй меня". 9. Им стано-

вится муж, если его жена становится 
любовницей. 10. Берложное время-
провождение Топтыгина. 13. Всадник, 
участник корриды, приводящий быка 
в ярость. 17. Первая буква греческо-
го алфавита, обозначающая начало 
всех начал. 21. Обманщик, втершийся 
в доверие. 22. Склад "награбленного" 
таможней и склад того, что еще дожи-
дается "ограбления". 23. Мелкий жулик. 
24. Еда без вреда, но и без аппетита. 
25. "Кулинарный" синоним прибыли. 26. 
Старинный обряд, помогающий буду-
щей свекрови оценить боеготовность 
будущей невестки. 28. Сто тысяч грам-
мов. 29. То, что останется от песни, если 
из нее вопреки поговорке выкинуть все 
слова. 33. Массовый обман личности, 
ставящий в итоге личность выше масс. 
34. В комплекте с колесом – символ 
загнанности. 37. Печатное издание, ин-
тересное лишь тем, кто его "печатает". 
39. Оно растет при демографических 
взрывах. 40. Пресса, разоряющая чи-
тателей с завидным постоянством. 41. 
Смесь черного с белым, но не зебра. 
42. Безалкогольный напиток, давший 
кличку трезвеннику Джо из популярно-
го старого вестерна. 46. Действующий 
вулкан в Индонезии, "на счету" кото-
рого уже есть десятки тысяч человече-
ских жизней. 47. Украшение на грудь, 
которое еще нужно заслужить. 49. Ар-
хитектурное сооружение, построенное 
специально для точения в нем ляс. 50. 
Высокий голос мальчика, еще не став-
шего мужем. 54. Мифическая гречанка 
– "поджигательница" знаменитой вой-
ны. 56. Напиток с пророческой гущей. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 54

По горизонтали: 1. Судьба. 4. Осо-
ба. 7. Гарлем. 13. Реваншизм. 14. Гор-
чичник. 15. Гордость. 16. Штукатурка. 
18. Кавалергард. 19. Оковы. 23. Титр. 
24. Антон. 25. Таганрог. 28. Лестница. 
30. Легат. 31. Асса. 35. Волга. 36. Пере-
стройка. 40. Иностранец. 41. Собрание. 
43. Одночасье. 44. Интендант. 45. Тре-
пет. 46. Пьеса. 47. Экстра. 

По вертикали: 1. Серьги. 2. Ди-
версант. 3. Бензобак. 5. Сумо. 6. Бога-
тырь. 8. Аристократ. 9. Лендровер. 10. 
Маклак. 11. Лиственница. 12. Трико. 17. 
Игрок. 20. Штиль. 21. Галантность. 22. 
Ягуар. 26. Многоточие. 27. Иерей. 29. 
Скоромное. 32. Секундант. 33. Пере-
чень. 34. Подранок. 37. Виконт. 38. Так-
са. 39. Сестра. 42. Гипс.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2015 г.  № 2068
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

16.01.2013 № 55 
В соответствии пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи 
с проведением досрочных выборов губернатора Ленинградской области, 
дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, повторных выборов депутата совета депутатов 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области третьего со-
зыва и голосования по преобразованию муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 13 сентября 2015 года, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации от 16.01.2013 
№ 55 «Об образовании единых избирательных участков на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для орга-
низации и проведения выборов и референдумов всех уровней», изложив 
в новой редакции Приложение к Постановлению «Список единых изби-
рательных участков с указанием их границ, образованных на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области для организации и проведения выборов и референ-
думов всех уровней» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации 
от 29.07.2015 г. № 2068

Список единых избирательных участков с указанием их границ, 
образованных на территории муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
организации и проведения выборов и референдумов всех уровней

СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 115
В границах части города Сертолово: малоэтажная жилая застройка и 

примыкающая к ней улица Центральная, дом № 10 корпус 1, дом № 10 
корпус 2.

С северной части в границах улицы Центральная дома № 10 корп.1, 
№ 10 корп.2, включая территорию малоэтажной жилой застройки, огра-
ниченную с северо-запада проектируемой магистральной улицей, терри-
торией, отведенной для строительства здания администрации, 

с северо-востока и юго-востока – территорией Левашовского лагеря, 
с юго-запада – территорией, отведенной под строительство больнично-
поликлинического комплекса.

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 116
В границах части города Сертолово: улиц Дмитрия Кожемякина, дома 

№ 11 корпус 1, Молодцова, домов №№ 2, 2 корпус 2 и Центральная, до-
мов: №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, № 3.

С северной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№ 2, 2 
корпус 2, включая их, вдоль домов №№ 10, 13, 14;

с восточной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 3, 1 
корпус 1, включая их;

с южной стороны в границах улицы Дмитрия Кожемякина, дома № 11 
корпус 1, включая его, до границы муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

с западной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 1 кор-
пус 2, 1 корпус 3, включая их. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 4 корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 2», начальная школа. 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 117
В границах части города Сертолово: улица Молодцова, дома: №№ 1, 

9, 10, 13.
С северной стороны граничит с территорией детского сада № 2013, с 

территорией ССОШ № 2, вдоль дома № 1 корпус 3 по улице Центральная;
с восточной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 1, включая 

его, вдоль дома № 1 корп.1 по улице Центральная;
с южной стороны в границах улицы Молодцова, домов № №13, 10, 

включая их, вдоль дома № 2 корп.2 по улице Молодцова;
с западной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 9, включая 

его.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молод-

цова, д. 4 корп.2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 2», фойе. 
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 118
В границах части города Сертолово: улиц Благодатная, Выборгская, 

Дачная, Дачный переулок, Зеленая, Озерная, Связистов, Солнечная, Те-
нистая, Цветочная, Широкая, Молодцова, домов №№ 3, 4, 5, 8; 8 корп. 2; 
Шоссейная; Выборгское шоссе; 211 КЖБИ, в/ч 72152-4 (автомобильный 
батальон), ДНП Березовая Роща.

С северной стороны в границах улицы Молодцова домов №№ 3, 4, 5 
включая их;

с восточной стороны вдоль дома № 12 по улице Молодцова;
с южной стороны вдоль дома № 8 корп. 2 по улице Молодцова, вклю-

чая его, включая территорию в границах улиц Связистов, Широкая, Сол-
нечная, Зеленая, Тенистая, Цветочная, Благодатная, Дачная, Озерная, 
Дачный переулок, включая дома по Выборгскому шоссе, включая терри-
торию 211 КЖБИ, до границы муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

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

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 4 корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 2», 2-й этаж перед акто-
вым залом. 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 119 
В границах части города Сертолово: улица Молодцова, дома №№ 12, 

11, 14, 15 корп.1, 15 корп.2, 16.
С северной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№ 16, 11, 

включая их;
с восточной стороны вдоль дома № 5 по улице Центральная, в грани-

цах улицы Молодцова, домов №№15 корп.1, 15 корп.2, включая их;
с южной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 14, включая 

его;
с западной стороны в границах улицы Молодцова, дома №12, включая 

его. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молод-

цова, д. 4 корп.2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 2», столовая.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 120
В границах части города Сертолово: улица Центральная, дома: №№ 2, 

4 корп. 1, 4 корп.2, 5, 6 корп.1, 6 корп. 2, 7 корп.1, 7 корп.2, 8 корп.1, 8 
корп. 2.

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

с восточной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 4 кор-
пус 2, 8 корп.1, включая их;

с южной стороны в границах дома № 8 корпус 2, включая его;
с западной стороны улицы Центральная, домов №№ 5, 7 корпус 1, 7 

корпус 2, включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молод-

цова, д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово». 
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 121
В границах части города Сертолово: улиц Кленовая и Пограничная.
С северной стороны в границах улицы Кленовая, дома № 1 корпус 2, 

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

в границах улицы Пограничная домов №№ 1, 3 корпус 1, 5, 7 корпус 1, 9, 
включая их; 

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

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

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 122
В границах части города Сертолово: улиц: Ларина, домов: №№ 10,14, 

15 корпус 1, 15 корпус 2; Молодежная, домов: №№ 6, 7, 8 корпус 1, 8 кор-
пус 2; Парковый проезд, домов: №№ 1, 2 корпус 1, 2 корпус 2.

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

с восточной стороны в границах улицы Молодежная, домов №№ 7, 8 
корпус 1; 

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

с западной стороны в границах улицы Молодежная вдоль домов 
№№ 3 корпус 2, 3.

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 123
В границах части города Сертолово: улиц: Ларина, домов: №№ 2, 3, 

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

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

с восточной стороны в границах улицы Молодежная, домов №№ 3, 3 
корпус 2, включая их;

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

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

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школь-
ная, д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», спортивный зал.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 124
В границах части города Сертолово: улиц: Ветеранов, домов: №№ 1, 

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

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

с восточной стороны в границах Паркового проезда, домов №№ 11 
корпус 2, 11 корпус 3, включая их, в границах улицы Ветеранов, домов 
№№ 11 корпус 2, 9, включая их; 

с южной стороны в границах улицы Ветеранов дом № 3, включая его; 
с западной стороны в границах улицы Ветеранов домов №№ 1, 5, 7, 

15, включая их. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школь-

ная д. 1, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», здание начальных клас-
сов, спортивный зал.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 125
В границах части города Сертолово: улиц: Ветеранов, домов: №№ 4, 

6, 8, 8 корпус 2, Восточно-Выборгское шоссе; Индустриальная, дом № 1; 
Ларина, домов №№ 1, 5, 6; Парковая, дом № 1, Песочная, Школьная; в/ч 
55338, 55338-2.

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

с восточной стороны в границах улицы Ветеранов, домов №№ 8, 6, 4, 
включая их; 

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

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

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школь-

ная, д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», спортивный зал. 
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 126
В границах части города Сертолово: улицы Заречная, домов: №№ 1, 

2, 3, 4, 5, 5 корпус 2, 6, 7, 7 корпус 2, 9, 9 корпус 2, 10, 11, 11 корпус 2, 
12, 13, 15, 17.

С северной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 10, 12, 
17, включая их; 

с восточной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 13, 9 кор-
пус 2, 15, 7 корпус 2, 5 корпус 2, включая их; 

с южной стороны в границах улицы Заречная, домов № 1, 3, включая 
их; 

с западной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 5, 7, 2, 
6, включая их.

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 127
В границах части города Сертолово: Сертолово-1: улицы Заречная, 

дом № 18; Сертолово-2: улиц: Березовая, Деревенская, Мира, Садовая, 
Юбилейная, домов без названия улиц; ДОС1, ДОС2, ДПК «Ветеран-1», 
ДНП «Сияние», СНТ «Омега», малоэтажная жилая застройка, СНТ «Слобо-
да», в/ч №№ 30616-2, 71717, 11255, 66813, 42396, 72152-Т. 

С северной стороны в границах улиц Березовая, Мира, Деревенская, 
Садовая, Заречная, домов на территории ДПК «Ветеран-1», включая их, до 
границы муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области; 

с восточной, южной, западной – по границе земельного участка Лева-
шовский Лагерь.

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 128
В границах части города Сертолово: микрорайона Черная Речка, до-

мов: №№ 17– 126, включая дома с литерами а, б; микрорайона Серто-
лово-1, дома лесхоза; поселка Западная Лица; СНТ: «Дружба», «Поляна», 
«Ромашка», «Ягодка».

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

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

тории СНТ «Дружба», «Поляна», «Ромашка», «Ягодка»; 
с западной стороны в границах микрорайона Черная Речка, дом № 22. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр. Черная 

Речка д. 55, Чернореченская школа № 1.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 129
В границах части города Сертолово: микрорайона Черная Речка, до-

мов: №№ 1 – 16, включая дома с литерами а, б; микрорайона Сертолово 
– 1, улицы Нахимовская, массивы: Белоостров, Мертуть, в/ч 40311, в/ч 
71615-2, в/ч 64055-3, в/ч 03051, СНТ 38 км Выборгского шоссе. 

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

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

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

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

Помещение для голосования по этому же адресу. 
ЮККОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

шоссе, д. 26, администрация МО «Юкковское сельское поселение».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 131
В границах деревень: Лупполово, Медный Завод (включая дома Ка-

мушки), Сарженка, СНТ «Сарженка», ДНП «Удачное», ДНП «Солнечное»; 38 
км Средне-Выборгского шоссе СНТ «Спецтранс», СНТ «Сирень»; массив 
«Белоостров» ДНТ «Поляна-2», СНТ «Поляна-2». 

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лупполово, МДУ 
«Детский сад комбинированного вида № 28 д. Лупполово».

Помещение для голосования по этому же адресу, актовый зал.
АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок № 132
В границах деревень: Вартемяги, Касимово, Колясово, Скотное, СНТ 

«Звезда».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный 

городок, д. 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Вартемяги, Токсовское шоссе, дом 

№ 2, МОБУ «Агалатовская СОШ», отделение основной школы д. Варте-
мяги.

Избирательный участок № 133
В границах части деревни Агалатово: военного городка, домов: 

№№ 97, 100, 111, 119, 127, 142, 146-150, 156, 205-208.
С северной стороны граничит с автомобильной дорогой «Песочная –

Киссолово»;
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

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

№№ 156 и 208;
с западной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

№№ 111,127,142,148,146.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный го-

родок, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом 

№ 161, АМУ «МКДЦ «Агалатово».
Избирательный участок № 134
В границах части деревни Агалатово: военного городка, домов: 

№№ 112-115, 128, 143-145,151,157,196-204. 
С северной стороны граничит с автомобильной дорогой «Песочная –

Киссолово»; 
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

№№ 145, 144, 151 и 157; 
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с южной стороны граничит с деревней Касимово; 
с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «Осиновая 

Роща – Магистральная».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный го-

родок, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом 

№ 161, АМУ «МКДЦ «Агалатово».
Избирательный участок № 135
В границах деревни Елизаветинка и части деревни Агалатово – жилго-

родок, индивидуальные жилые дома, плантация новогодних елок, Агалато-
во-2, военного городка, дома №131, СНТ «Озерное-1», массив Агалатово 
СНТ «Ника», СНТ «Касимово», СНТ «Пальмира», массив 19 км Приозерско-
го шоссе СНТ, массив Касимово ДНТ «Вартемяги-1», СНТ «Касимово-1»; 
СНТ «Агалатово»; в/ч 93268, в/ч 28916. 

С северной стороны граничит с лесами Морозовского лесничества; 
с восточной стороны граничит с лесами Приозерского лесничества и 

примыкающими к нему домами плантации новогодних елок; 
с южной стороны граничит с лесами Приозерского лесничества и при-

мыкающими к нему домами №№ 1 и 2 по Приозерскому шоссе; 
с западной стороны граничит с лесным кварталом № 85 Морозовского 

лесничества и автодорогой Елизаветинка – Медный Завод.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный го-

родок, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом 

№ 161, АМУ «МКДЦ «Агалатово».
БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок № 136
В границах деревень: Порошкино, Мендсары, Мистолово, Сярьги, СНТ 

«Рапполово», СНТ «Березка», СНТ «Колос».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссей-

ная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Порошкино, д. № 19-а.
Избирательный участок № 137
В границах части поселка Бугры: улиц: Новая, Шоссейная, домов: 

№№ 1, 5, 6/1, 7, 10, 12, 14, 16, 16-а (общежитие в/ч), 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 34Б, 36, 38, Зеленая; Парковая; переулков Средний и Клуб-
ный; в/ч 75752, в/ч 96434. 

С северной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО 
«Бугры»; 

с восточной стороны граничит с промышленной зоной, с ул. Школьная 
и ул. Полевая; 

с южной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бу-
гры»; 

с западной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бу-
гры», территорией в/ч № 75752.

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

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

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

Шоссейная, домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41.
С северной стороны граничит с промышленной зоной и массивом га-

ражей по Гаражному проезду; 
с восточной стороны граничит с новым кварталом застройки (ООО 

«Корвет» и ООО «ЦДС»); 
с южной стороны граничит с новым кварталом застройки (ООО «Про-

мсервис», ООО «Регионтрансойл», ЗАО «ТД «Сигма»); 
с западной стороны граничит с ул. Шоссейная (нечетная сторона).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссей-

ная, 
д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОБУ 

«Бугровская СОШ», актовый зал.
Избирательный участок № 139
В границах деревень: Капитолово, Корабсельки, Савочкино, Энколово, 

в/ч 55443-15. 
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссей-

ная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Энколово, ул. Центральная, д. 2-а.

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 140
В границах деревень: Кузьмолово, Куялово и части городского посел-

ка Кузьмоловский: улиц: Заозерная, Светлая, Семейная, Сиреневая, Юби-
лейная, Кедровый проезд, Сосновый проезд. 

С северной стороны граничит с территорией муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение»;

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

с южной стороны участок ограничен улицей Железнодорожной;
с западной стороны граничит с железной дорогой направления Санкт-

Петербург – Приозерск.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, 

ул. имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, ул. Заозерная, дом 

№ 5.
Избирательный участок № 141
В границах деревни Варкалово, части городского поселка Кузьмолов-

ский: улиц: Железнодорожная, домов: №№ 7, 7/1, 7/2, 9, 22, 28, 30, 26, 
Строителей, домов: №№ 7,9,11; СНТ Варкалово, мкр «Надежда».

С северной стороны граничит с землями ГосЛесфонда Приозерского 
лесничества и придомовыми территориями мкр «Надежда»;

с восточной стороны участок ограничен улицей Строителей;
с южной стороны граничит с придомовыми территориями дома № 5 

по улице Строителей;
с западной стороны граничит с землями муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ули-

ца имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Строителей, 

дом № 7а, МОБУ «Кузьмоловская СОШ № 1».
Избирательный участок № 142
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Стро-

ителей, домов: №№ 3,5, имени Рядового Леонида Иванова, домов: 
№№ 25,23,21,19,6,8, 8-а, Спортивная, домов: №№ 2,4,6, Победы, дом № 3.

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

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

с южной стороны граничит с производственной зоной ГП Кузьмолов-

ский и улицей имени Рядового Леонида Иванова; 
с западной стороны граничит с железной дорогой Санкт-Петербург –

Приозерск.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ули-

ца имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Спортивная, 

дом № 10, МОБУ «Кузьмоловская СОШ №1».
Избирательный участок № 143
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Победы, 

домов: №№ 4, 6, 8, 5, 9, 11, Железнодорожная, дом №№ 20, 24, Пионер-
ская, домов: №№ 2, 4, 6.

С северной стороны граничит с улицей Железнодорожной, придомо-
выми территориями домов №№ 22,24,26 по улице Железнодорожной;

с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов 
№№ 18а, 16, по улице Железнодорожная, придомовыми территориями 
домов №№ 1,3,5 по улице Пионерская;

с южной стороны граничит с придомовыми территориями дома № 3 по 
улице Победы, дома № 6 по улице Спортивной, дома № 21 по улице имени 
Рядового Леонида Иванова;

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

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ули-
ца имени Рядового Леонида Иванова дом № 14.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Школьная, 
дом № 9, МОБУДОД «Кузьмоловская школа искусств».

Избирательный участок № 144
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железно-

дорожная, домов: №№ 18а, 16, 14, 12, 10, 4, 10а, имени Рядового Леонида 
Иванова, домов: №№ 3,13, Пионерская, домов: №№ 5, 3, 1, Спортивная, 
домов: №№ 1, 3, 5, 10, Ленинградское шоссе, Молодежная, Школьная.

С северной стороны граничит с улицей Железнодорожной; 
с восточной стороны граничит с территорией 19 Испытательного по-

лигона МО РФ;
с южной стороны граничит с автодорогой по улице имени Рядового 

Леонида Иванова и производственной зоной ГП Кузьмоловский;
с западной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

№№ 2,4,6 по улице Спортивной, придомовой территорией домов № 5 и 
№ 9 по улице Победы, придомовой территорией домов №№ 2,4,6 по улице 
Пионерской и придомовой территорией дома № 20 по улице Железнодо-
рожной.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ули-
ца имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14. 

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Ленинград-
ское шоссе, дом № 8, МКУ «Кузьмоловский Дом культуры». 

НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок №145
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Главная; Лесная, 

дома №№1, 2, 3, 13, 15; домов без наименования улицы: №75, (корпуса 
1-15), все индивидуальные жилые дома.

Избирательный участок ограничен:
с северной стороны – домами индивидуальной жилищной застройки;
с восточной – по дороге Р-33 до ТЦ «Призма», далее между домами, 

расположенными на ул. Главная, д. 56, ул. Главная, д.58 и ул. Энергети-
ков, д.1, ул. Энергетиков, д.3, далее до ул.Озерная, исключая дома данной 
улицы;

с южной стороны – по берегу озера, в границах домов ул. Лесная 
№№ 13, 15, исключая дома ул. Лесная №№ 4, 6, далее на юг, в границах 
дома 75;

с западной стороны – домами ул. Лесная, д. 2, домами индивидуаль-
ной жилой застройки.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, 
дом 57, администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Новое Девяткино, дом 19/1, МКУ 
«Культурно-досуговый центр «РОНДО».

Избирательный участок № 146
В границах части деревни Новое Девяткино: улицы Флотская, до-

мов: №№ 8, 10; домов без наименования улицы: №№ 59, 93, 94, 95; 
ул.Школьная. 

Избирательный участок ограничен:
с северной стороны – в границах ул. Школьной;
с восточной стороны – в границах дома без наименования улицы № 59;
с южной стороны – в границах домов без наименования улицы 

№№ 93, 94;
с западной стороны – в границах домов №№ 8, 10 по ул. Флотской.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, 

дом 57, администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Новое Девяткино, ул. Школьная, 

дом 1, МОУ «Новодевяткинская СОШ № 1».
Избирательный участок № 147
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная дома 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Ветеранов; Флотская, домов №№ 6, 7; Славы; домов 
без наименования улицы: №№ 19/8, 19/63, 19/65, 19/76, 19/90; ЛОНД.

Избирательный участок ограничен:
с северной стороны – в границах домов №№ 19/76, 19/90;
с восточной стороны по границе территории ООО «Окна Века»; 
с южной стороны – стадионом, далее по ул. Славы на юг, по дороге 

Р-33 до индивидуальных жилых домов;
с западной стороны – в границах домов ул. Арсенальная, №№ 1, 5, 7, 

ул. Флотская, д. 7, дет/сад № 59;
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. 

Лесная, дом 8, МДОБУ «Ново-Девяткинский детский сад комбинирован-
ного вида №1».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок №148
В границах деревни Новое Девяткино: домов без наименования улицы: 

№№ 55, 57, 61; ул. Энергетиков, домов №№ 1, 2, 3.
Избирательный участок ограничен:
с северной стороны – в границах домов ул. Энергетиков, №№ 1, 3;
с восточной стороны – в границах дома без наименования улицы № 61;
с южной стороны – в границах домов без наименования улицы № 55, 

57;
с западной стороны – между ул. Энергетиков, д. 1 и ул. Озерная, д.  3, 

далее между ул. Энергетиков, д. 2 и домами без наименования улицы 
№№2049, 51.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, 
дом 57, администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Новое Девяткино, дом 19/1, «Куль-
турно-досуговый центр «РОНДО».

Избирательный участок № 149
В границах части деревни Новое Девяткино: улицы: ул. Лесная, д. 4, 

6; ул. Озерная домов: №№ 3, 5, 6, 8, 10; домов без наименования улицы: 

№№ 49, 51.
Избирательный участок ограничен:
с северной стороны – в границах ул. Лесная, д.4, далее по берегу озе-

ра, дома № 3 по ул. Озерной;
с восточной стороны – в границах ул. Озерной, д. 3 и домов без наи-

менования улицы №№ 49, 51;
с южной стороны – от дома без наименования улицы № 51, в границах 

домов ул. Лесная №№ 8, 10;
с западной стороны – в границах домов №№ 8, 6, 4 ул. Лесная.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, 

дом 57, администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Новое Девяткино, дом 96-а, МДОУ 

«Детский сад № 59». 
КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 150
В границах деревень: Матокса, Вуолы и части деревни Гарболово: до-

мов без наименования улицы: с № 1 по № 262, домов лесников Морозов-
ского, Васкеловского (дом-кордон «Гарболово»), Гарболовского, Токсов-
ского лесхозов, домов дорожника, в/ч 52545.

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

с восточной стороны граничит с подъездной дорогой к школе;
с южной стороны граничит с детской спортивной площадкой. 
с западной стороны граничит с озером Уровское.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гарболово, дом 

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

с № 264, 266 по № 319, СНТ «Гарболово – 2». 
С северной стороны граничит с детской спортивной площадкой;
с восточной стороны граничит с подъездной дорогой к школе;
с южной стороны граничит с территорией складской зоны в/ч 44551; 
с западной стороны граничит с территорией в/ч 44551.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гарболово, дом 

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

вози, Лаппелово, в/ч 31810, массив Грузино СНТ «Куйвози-2».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Куйвози, ул. Алексан-

дрова, дом № 6, администрация МО «Куйвозовское сельское поселение».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 153
В границах деревни Никитилово, поселка Заводской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Заводской, дом № 3, 

кв. 18.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 154
В границах деревни Ненимяки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Ненимяки, дом № 83, 

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

бицына, дом № 10-б, МКУ «Васкеловский сельский Дом культуры»
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 156
В границах: деревни Лемболово (включая дома АОЗТ «Пригородное»); 

поселков Вьюн, Стеклянный (включая квартал «Парклесхоз», кордоны 
лесников «Орехово», «Лемболово», Васкеловский парклесхоз, поселка 
при железнодорожной станции Лемболово, в/ч 6716, 37 км Приозерского 
шоссе, 45 км Приозерского шоссе.

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 157
В границах поселка Лесное, СНТ «Альбатрос», СНТ «Околица».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Лесное, дом № 22 

МОУ «СОШ «Лесновский центр образования».
Помещение для голосования по этому же адресу.

ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 158
В границах: деревень Нижние Осельки, Рохма, Хиттолово, поселка 

Осельки, поселка при железнодорожной станции Осельки, СНТ «Скиф», 
СНТ «Юбилейное-Ручьи», массив Лесколово СНТ «Авицена», СНТ «Медик».

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

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

поселка при железнодорожной станции Пери и части деревни Лесколово: 
улиц: Запрудная, Малая Запрудная, Каменная, Зеленая (кроме многоквар-
тирных домов 9-А, 35, 55, 74, 76, 78), СНТ «Пери-2», СНТ «Юбилейное», 
массив Пери СНТ «Зеленый Холм», СНТ «Путеец». 

С северной стороны граничит с придомовой территорией дома № 58 
по ул. Зеленая в дер. Лесколово и с СНТ «Мечта»; 

с восточной стороны граничит с дорогой Санкт-Петербург – Матокса;
с южной стороны граничит с поселком Осельки; 
с западной стороны граничит с СНТ «Медик».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Верхние Осельки, ул. 

Ленинградская, дом № 32, администрация МО «Лесколовское сельское 
поселение».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 160 
В границах части деревни Лесколово: улиц: Зеленая, домов: №№ 9-А, 

35, 55, 74, 76, 78, Красноборская, домов: №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9-А, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 35, 58, 59, 61, Кольцевая, Спортивная, Фабричная, Цен-
тральная, Первый тупик; переулков Фабричный и Центральный, массив 
«Лесколово», массив «Лесколово» СНТ «Мечта», ДНТ «Долина ветров». 

С северной стороны граничит с дорогой в дер. Аньялово; 
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов по 

улице Красноборская №№ 10,12,14,18; 
с южной стороны граничит с СНТ «Мечта» и автодорогой Санкт-

Петербург – Запорожская – Приозерск; 
с западной стороны граничит с автодорогой Санкт-Петербург – Запо-

рожская – Приозерск.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. Крас-

ноборская, дом № 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры».
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Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 161 
В границах части деревни Лесколово: улиц: Лесная, Красноборская, 

домов: №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.
С северной, восточной и южной сторон граничит с Ройкинским участ-

ковым лесничеством Приозерского лесничества; 
с запада граничит с придомовыми территориями домов по улице 

Красноборская № № 15,17,19,21.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. 

Красноборская, дом № 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.

ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 162
В границах поселка Новое Токсово, массив Новое Токсово и части 

городского поселка Токсово: улиц: Буланова, Береговая, Возрождения, 
Гоголя, Горная, Дружбы, ДОС-31, Кленовая, Ключевая, Комендантская 
Гора, Короленко, Кривая, Кривое озеро, Лесгафта, Лесная, Лесовода 
Морозова, Леншоссе д. 1-77а, Луговая, 2-я Лесная, Лыжная, Майская, 
Микрорайон Виктория, Набережная, Нагорная, Нижне-Луговая, Озёр-
ная, Орловская, Островная, Ольховая, Осенняя, Офицерская, Парковая, 
Первомайская, Пионерская, Пограничная, Поперечная, Привокзальная, 
домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, Пушкарская, Рельефная, Речная, Са-
довая, Санаторная, Советов, Советская, Солнечная, Сосновая, Спор-
тивная, стандарт «Кавголово», Трамплинная, Туристов, Хвойная, Холми-
стая, Центральная, Чайное озеро, Швейников, Широкая, Школьная, 22 
км; переулков: Армейский, Кавголовский, Короткий, Кузнечный, Малый, 
Новый, Озерный, Первомайский, Пограничный, Поперечный, Почтовый, 
Школьный, Хуторной.

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

С восточной стороны граничит с МО «Рахьинское городское посе-
ление» и МО «Романовское сельское поселение» по административной 
границе МО «Токсовское городское поселение».

С южной стороны по улице Лесовода Морозова до шоссе Санкт-
Петербург – Матокса, огибая (исключая) жилой массив ДНП «Отдых 
трудящихся», далее по улице Дружбы до пересечения с переулком Ко-
роткий, по переулку Короткий до пересечения с улицей Привокзальная, 
по улице Привокзальная до Привокзальной площади, включая жилой 
массив по нечетной стороне улицы Привокзальная до пересечения с Ле-
нинградским шоссе, далее по Ленинградскому шоссе до пересечения с 
улицей Майская, включая Леншоссе дома 36, 36-а, 38, ДОС-31, далее по 
улице Майская до пересечения с улицей Набережная и по улице Набе-
режная до пересечения с улицей Железнодорожная, далее по улице Же-
лезнодорожная до границы с ж/д веткой Санкт-Петербург – Приозерск.

С западной стороны по границе с ж/д веткой Санкт-Петербург – 
Приозерск, включая стандарт «Кавголово», далее по границе с МО 
«Лесколовское сельское поселение» по административной границе МО 
«Токсовское городское поселение», исключая военный городок 61; в/ч 
73845, База обеспечения учебного процесса ВКА им. Можайского.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, 
дом № 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Буланова, д. 18, МУЗ 
«Токсовская районная больница», поликлиника.

Избирательный участок № 163
военный городок 61; в/ч 73845, База обеспечения учебного процесса 

ВКА им. Можайского.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, военный 

городок 61, начальная школа.
Помещение для голосования: пос. Токсово, военный городок 61, на-

чальная школа.
Избирательный участок № 164
В границах части городского поселка Токсово: улиц: Грина, Дмитри-

ева, Дорожников, Лендача, ДНП "Отдых трудящихся", Новинки, Петрова, 
Привокзальная, домов: №№ 16-а, 20, 20-А, 20-Б, 22, 24, Разъезжая. 

С северной стороны включая придомовые территории домов 
№№ 16-а, 20, 20-А, 22, 24 по улице Привокзальной.

С восточной стороны по Короткому переулку до пересечения с ули-
цей Дружбы, по улице Дружбы до пересечения с жилым массивом ДНП 
«Отдых трудящихся», включая жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», 
далее по шоссе Санкт-Петербург – Матокса.

С южной стороны граничит с МО Кузьмоловское городское поселе-
ние по административной границе МО «Токсовское городское поселе-
ние».

С западной стороны граничит с придомовыми территориями домов 
№№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 по улице Привокзальной;

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, 
д. 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, 
МОБУ «Токсовский центр образования», Токсовская СОШ.

Избирательный участок № 165
В границах деревни Аудио и части городского поселка Токсово: 

улиц:, Болотная, Боровая, Гагарина, Глухая, Дачная, Еловая, Зеленая, 
Инженерная, Кольцевая, Комсомола, Крылова, 2-я Крылова, Листвен-
ная, Некрасова, Пляжная, Привокзальная, домов: №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 
16, 25, 25-а Светлая, Сенная, Трудовая, Черничная, Железнодорожная, 
ПМС-29, Южная, переулков: Речной, Торфяной, Лесопарковый, в/г 6, ле-
сопитомник, в/ч 31722, микрорайон Серебряный Бор.

С северной стороны граничит с МО «Лесколовское сельское посе-
ление» по административной границе МО «Токсовское городское посе-
ление», далее по границе ж/д ветки Санкт-Петербург – Приозерск, не 
включая стандарт «Кавголово», до улицы Железнодорожная, границе 
улицы Набережная, далее по улице Набережная до пересечения с ули-
цей Майская, по улице Майская, исключая ДОС-31, Леншоссе дома 36, 
36-а, 38 до пересечения с Ленинградским шоссе;

с восточной стороны по шоссе Санкт-Петербург – Матокса;
с южной стороны граничит с МО Кузьмоловское городское поселение 

и с МО «Бугровское сельское поселение» по административной границе 
МО «Токсовское городское поселение», далее по ул. Дорожников до при-
вокзальной улицы;

с западной стороны ограничен автодорогой, граничащей с землями 
Приозерского лесничества.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, 
д. 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, 
МОБУ «Токсовский центр образования», «Токсовская СОШ».

Избирательный участок № 166
В границах деревень: Кавголово, Рапполово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Рапполово, ул. Ов-

ражная, Д.21-А, здание КДЦ.
Помещение для голосования: дер. Рапполово, ул. Овражная, д.21-А, 

здание КДЦ.

РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 167
В границах части поселка Романовка в границах улиц: Парковая, Садо-

вая, Центральная, Школьная; квартал Антоновка, домов без наименования 
улицы: №№ 27, 28, 29, 23, 25, 30,31, 32, 33.

С северной стороны проходит в границах многоквартирных жилых 
домов №№ 27, 28, 29 и примыкающих к ним улиц: Школьная, Садовая и 
Центральная; 

с восточной стороны в границах многоквартирных жилых домов 
№№ 23, 25; 

с южной стороны граничит по автомобильной дороге г. Всеволожск – 
пос. им. Морозова, с примыкающим к ней кварталом Антоновка и примы-
кающей к нему ул. Парковая; 

с западной стороны по границе территории ООО «Вимос», примыка-
ющим к нему домом № 32; по границе Третьего проезда пос. Романовка 
и примыкающими к нему многоквартирными жилыми домами №№ 30,31, 
33, 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 18, 
администрация МО «Романовское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Романовка, дом 24, МОУ «Романов-
ская средняя общеобразовательная школа».

Избирательный участок № 168
В границах части поселка Романовка в границах: домов без наимено-

вания улицы: №№ 11, 12,13, 10, 19, 18, 21.
С северной стороны граничит с территорией ЦСО «Ладога»; 
с восточной стороны в границах многоквартирных жилых домов 

№№ 11,12,13; 
с южной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 10, 

19; 
с западной стороны в границах многоквартирных жилых домов 

№№ 18, 21.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20, 

МБУ ДК «Свеча».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 169
В границах местечка Углово, поселка при железнодорожной станции 

Корнево и части поселка Романовка: улиц: Верхняя, Новая, 1, 2, 3-й про-
езды, Гаражный проезд, домов без наименования улицы: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 15, 16, 17, шоссе Дорога жизни.

С северной стороны в границах м. Углово; 
с восточной стороны в границах п.ст. Корнево; 
с южной стороны граничит с территорией МОУ «Романовская СОШ», 

примыкающими к ней многоэтажными жилыми домами №№ 8, 9, граничит 
с территорией МП «РКБУ» и примыкающим к ней многоэтажным жилым 
домом № 7; 

с западной стороны граничит с автомобильной дорогой Санкт-
Петербург – Морье, примыкающими к ней: шоссе Дорога жизни, улицами: 
Верхняя, 1,2,3-й проезды, Гаражный проезд, Новая, многоэтажными жи-
лыми домами №№ 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20, 
МБУ ДК «Свеча».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 170
В границах деревень Лепсари и Углово, поселка Углово; в/ч 53167-У. 
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Углово, клуб.
Помещение для голосования по этому же адресу.

РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 171
В границах поселков: Змеиный, поселка № 2, части городского посел-

ка Рахья: улиц: Гладкинская, Дачная, Железнодорожная, Западная, им. Ге-
роя России Стовба В.С., Инженерная, Каштановая, Кленовая, Комсомола, 
Ладожская, Ленинградское шоссе, домов: №№ 2 – 17, 19; Лесная, Летняя, 
Луговая, Озерновская, Октябрьское шоссе, Песочная, Пионерская, Погра-
ничная, Садовая, Солнечная, Сосновая, Спортивная, Станционная, домов: 
№№ 1 – 27; Строителей, Торфяная, Фермерское хозяйство «Гладкое», Юж-
ная, 2-я Луговая, 3-я Луговая, 6-я Комсомольская, СНТ «Торфяник», СНТ 
«Рахья».

С северной стороны по трассе ЛЭП 110 кВ на юг до северной границы 
МО «Щегловское сельское поселение»;

с восточной стороны граничит с СНТ «Торфяник» и сельскохозяйствен-
ными угодьями; 

с южной стороны граничит с улицей Парковой; 
с западной стороны граничит с сельскохозяйственными угодьями.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Рахья, Октябрьское 

шоссе, д. 3/2, МКУ «Рахьинский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 172
В границах части городского поселка Рахья: улиц: Боровая, Кузнецо-

вой, Лары Михеенко, Ленинградское шоссе, домов: №№ 18, 20 – 53, Но-
вая площадь, Севастьянова, Станционная, домов: №№ 28 – 32, Школьная.

С северной стороны граничит с улицей Озерновской; 
с восточной стороны граничит с лесами Кировского лесничества; 
с южной стороны граничит с улицей Железнодорожной; 
с западной стороны граничит с улицей Пограничной.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Рахья, Ленинград-

ское шоссе, д. 23, администрация МО «Рахьинское городское поселение».
Помещение для голосования: пос. Рахья, ул. Севастьянова, д. 1, 

МОУ «СОШ «Рахьинский центр образования», школьное отделение по-
селка Рахья.

Избирательный участок № 173
В границах деревень: Проба, Ириновка; Поселок № 13; поселок при 

железнодорожной станции Ириновка.
Адрес участковой избирательной комиссии: станция Ириновка, улица 

Ленинградское шоссе, д. 15/1,
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 174
В границах деревни Борисова Грива: улицы Грибное.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Борисова Грива, 

ул. Грибное, д.5, здание магазина.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 175
В границах деревни Борисова Грива (кроме улицы Грибное).
Адрес участковой избирательной комиссии: дер.Борисова Грива, 

ул. Центральная, д.65/1, магазин №29.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 176
В границах почтового отделения Ваганово-2: военный городок, 

в/ч 28036, в/ч 28287.
Адрес участковой избирательной комиссии: п/о Ваганово-2, военный 

городок, клуб.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 177
В границах: деревень Ваганово (кроме домов военного городка), Кок-

корево, Морье; Ладожского Трудпоселка; поселка при железнодорожной 
станции Ладожское Озеро.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Ваганово, МОУ «СОШ 
«Рахьинский центр образования», школьное отделение дер. Ваганово.

Помещение для голосования по этому же адресу.
ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 178
В границах части поселка Щеглово домов №№ 33, 39, 48, 50, 51, 53А, 

56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79.
С западной стороны: (по границе с городом Всеволожском) от пере-

сечения железнодорожной линии Санкт-Петербург – Невская Дубровка 
и железнодорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское Озеро; далее 
на север вдоль железной дороги на протяжении 1 км по границе города 
Всеволожск до пересечения с автодорогой Всеволожск – поселок имени 
Морозова; 

с северной стороны: от места пересечения железнодорожной линии 
Санкт-Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой Всеволожск – поселок 
имени Морозова на восток вдоль южной границы деревни Малая Рома-
новка и деревни Щеглово до восточной границы земель ЗАО «Щеглово»; 
далее на юго-запад вдоль восточной границы земель ЗАО «Щеглово» до 
дома 53 в поселке Щеглово; далее, огибая с юга дом 53, на юго-восток 
по территории жилой застройки поселка Щеглово до пересечения с по-
селковой дорогой (пос. Щеглово – жд. ст. Щеглово);

с восточной стороны: вдоль поселковой дороги (пос. Щеглово-жд. ст. 
Щеглово) пересекая автодорогу Всеволожск – Кирпичный Завод, до ме-
ста пересечения с железнодорожной линией Санкт-Петербург – Невская 
Дубровка;

с южной стороны: выходит на железнодорожную линию Санкт-
Петербург – Невская Дубровка и идет в сторону Санкт-Петербурга до 
пересечения с автодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 58, МОУ 
«Щегловская СОШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 179
В границах части поселка Щеглово домов без наименования улиц 

№№ 8, 9, 10, 12, 15, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 
62, 63, ДНП «Малый Петербург», ДНП «Щеглово-2», СНТ «Щеглово-1», СНТ 
«Щеглово-2», СНТ «Алюмино», деревень: Каменка, Малая Романовка, Ми-
нулово, Плинтовка, Щеглово; поселка при железнодорожной станции Кир-
пичный Завод (кроме домов №№ 1, 1-а, 4, 11, 13, Лесхоза, Оператора). 

С западной стороны: от западной границы деревни Плинтовка, пере-
секая железнодорожную линию Санкт-Петербург – Невская Дубровка до 
пересечения с автодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод; далее на се-
веро-восток вдоль поселковой дороги до места въезда на территорию жи-
лой застройки поселка Щеглово, огибая с севера участок дома 33; далее 
на северо-запад до границы земель ЗАО «Щеглово»; далее на север до 
южной границы деревни Щеглово; далее на запад вдоль южной границы 
деревни Щеглово и деревни Малая Романовка до места пересечения же-
лезнодорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой 
Всеволожск – поселок имени Морозова (исключая станцию Романовка), 
далее на северо-восток по границе с Романовским сельским поселением 
до места пересечения железнодорожной линией Санкт-Петербург – Ла-
дожское Озеро и реки Черная;

с северной стороны: (по границе c Рахьинским городским поселени-
ем и по границе с Морозовским городским поселением) от места пере-
сечения c железнодорожной линией Санкт-Петербург – Ладожское Озеро 
реки Черная на северо-запад 2 км по лесным землям Ленинградского ле-
сопаркового производственного объединения, пересекая квартал 13 Ще-
гловского лесничества Всеволожского парклесхоза; затем по грунтовой 
дороге до поселка Змеиный (граница с землями ЗАО «Щеглово»); далее на 
запад и юго-запад по лесным землям Ленинградского лесопаркового про-
изводственного объединения, пересекая кварталы 23 и 37, вдоль северо-
восточной границы квартала 3 до северной границы квартала 23; далее 
на запад и юго-запад по лесным землям Ленинградского лесопаркового 
производственного объединения, пересекая кварталы 23 Щегловского 
лесничества и 37 Вагановского лесничества Всеволожского парклесхоза, 
до границы квартала 3;

с восточной стороны: (по границе с Морозовским городским поселе-
нием) от границы квартала 3 на юго-запад по лесным землям государ-
ственного лесного фонда, пересекая кварталы 23, 18 и 20 Морозовского 
лесничества и квартал 55 Щегловского лесничества Всеволожского пар-
клесхоза; далее на юг, пересекая автомобильную дорогу и железную доро-
гу Санкт-Петербург – Невская Дубровка, и далее на юг, пересекая линию 
электропередачи, идет по границе земель коллективного садоводства 
«Дунай» до его западной границы;

с южной стороны: (по границе с Колтушским сельским поселением и 
по границе с городом Всеволожском) от западной границы садоводства 
«Дунай» на юго-восток, пересекая квартал 85 Морозовского лесниче-
ства Всеволожского парклесхоза, реку Черная; далее, пересекая лесной 
квартал 97 Щегловского лесничества Всеволожского парклесхоза, до 
автомобильной дороги, пересекая лесной квартал 32, до автомобильной 
дороги Кирпичный Завод – Воейково. Далее на север по этой дороге до 
южной части промзоны «Кирпичный завод», огибает с восточной стороны 
промзону «Кирпичный завод» и далее до пересечения с железной дорогой 
Санкт-Петербург – Невская Дубровка; далее по железнодорожной линии 
на запад в сторону Санкт-Петербурга до деревни Плинтовка; далее огиба-
ет с восточной, южной и западной сторон деревню Плинтовку.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д.11, МУ 
«Щегловский сельский Дом культуры».

Помещение для голосования по этому же адресу.
МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 180 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Грибано-

ва, Дачная, Жука дом № 1, ж/д дома пл.19 км, пл.21 км, пл. 22 км, пл. 23 
км, Первомайская дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22, Квартал станция 
Петрокрепость, Мира дома: №№1а, 5, 6, 7, 2, 9, 11, Набережная, Огнева, 
Озерная, Скворцова, Освобождения, Рабочего Батальона, Химиков, Чека-
лова, площадь Культуры, поселка Дунай, деревень: Резвых, Черная Речка, 
Шереметьевка, все СНТ и ДНП Массивов: Дунай, им. Морозова, Сады Ду-
най, Шереметьевка. 

С северо-западной стороны от массива СНТ «Дунай» до пересечения 
с автомобильной дорогой Северная магистральная, затем по дороге в 
сторону г.п. им. Морозова, далее в границах ул. Чекалова, далее по ул. 
Скворцова до ул. Мира;

с восточной стороны по ул. Мира, далее по ул. Хесина до пересече-
ния с ул. Культуры, далее по ул. Культуры до ул. Первомайская в границах 
домов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22 по ул. Первомайская, далее по ул. 
Освобождения, поворачивая на ул. Набережная;

с южной стороны в границах дер. Черная речка;

ВЫБОРЫ



22 31 июля 2015

с западной стороны по границе с МО «Колтушское сельское поселе-
ние».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. 
Культуры 4, МОБУДОД «Всеволожская школа искусств».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 181
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Жука, 

дом 2, Ладожская домов: №№ 46,47, Мира, домов: №№ 13,15, 17А, Пи-
онерская, домов: №№ 2, 4, 8, 8а, 9, Спорта, домов: №№ 1, 2, 2/2, 3, 4, 6, 
8, 10, Хесина, домов: №№ 7, 8, 9, 10, деревни Ганнибаловка, мкр. Участок 
Морозовка.

С северной стороны в границах дер. Ганнибаловка;
с восточной стороны по побережью Ладожского озера до границы дер. 

Кошкино;
с юго-восточной стороны в границах дома №2 по ул. Жука, далее в 

границах домов 2, 4, 8, 8а по ул. Пионерская, затем по ул. Ладожская в 
границах домов № 46, 47, далее по ул. Спорта, исключая дом № 12, до 
ул. Первомайская;

с южной стороны по ул. Первомайская в границах пл. Культуры, д. № 3;
с западной стороны по ул. Культуры, затем по ул. Хесина до ул. Мира.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, 

пл. Культуры, д. 3, МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова»
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 182
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Жука, 

дом 4, Зеленая, Ладожская, домов: №№ 44, 45, 45/2, Пионерская, дом 6, 
Северная, домов: №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Спорта, 
дом № 12, Труда, Молодежный переулок, деревни Кошкино.

С северной стороны в границах дер. Кошкино;
с восточной стороны вдоль побережья Ладожского озера, далее на юг 

по ул. Ладожская до пересечения с ул. Первомайская;
с южной стороны вдоль ул. Ладожская до пересечения с ул. Северная;
с западной стороны в границах ул. Спорта, включая дом № 12 по ул. 

Спорта дом № 44 по ул. Ладожская, дом № 6 по ул. Пионерская, дом № 4 
по ул. Жука.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. 
Культуры, д. 3, МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова»

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 183 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Ладож-

ская, домов: №№ 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27/3, 28/2, 28/2а, 29, 
30, 31, 32, 33, 34/1, 36, 37, 38, 38б, 39, 40, 41, 43, 45/3, Северная, домов: 
№№ 1/1, 1/2, 1/3, Хесина, домов: №№12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, переулка 
Сосновый. 

С северной и восточной стороны по ул. Ладожская, включая Сосновый 
переулок;

с южной стороны по ул. Хесина;
с западной стороны по ул. Спорта от ул. Хесина, до ул. Ладожская, ис-

ключая дома № 45, 45/2 по ул. Ладожская.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, ул. Хе-

сина, д. 11, МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (здание № 2).
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 184 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Досто-

евского, Новая, Первомайская домов: №№ 7, 9, 13, 16, 18, 20, Посечено, 
Пушкина, Толстого, Тургенева, Хесина домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21.

С северной стороны по ул. Хесина;
с восточной стороны по берегу Ладожского озера в границах 

ул.Посечено;
с южной стороны в границах домов № 7, 9, 13, 16, 18, 20 по ул. Перво-

майская;
с западной стороны в границах ул.Новая, включая дом № 13 по 

ул. Хесина.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, ул. Хе-

сина, д. 20, МОБУ «СОШ пос. им. Морозова» (здание № 1). 
Помещение для голосования по этому же адресу.

ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 185
В границах поселка Пески и части городского поселка Дубровка: улиц: 

Динкевича, Заводская, Ленинградская, домов: №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1, Не-
вская, Набережная, Пионерская, Советская, Школьная (четная сторона), 
переулок Светлый.

С северной стороны граничит с массивом гаражей примыкающим к 
улицам Советская, Набережная; 

с восточной стороны по реке Нева и поселка Пески; 
с южной стороны по границам поселка Пески и лесами Черноречен-

ского лесничества; 
с западной стороны по границам поселка Пески и лесами Черноре-

ченского лесничества, завода «Невский ламинат», примыкающей к нему 
улицей Школьная (четная сторона), примыкающими к улице Школьная 
улицами: Заводская, Пионерская, Ленинградская, дома №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1, 
Невская, примыкающими к ней переулками Светлый и улицей Динкевича. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Совет-
ская, д. 33, администрация МО «Дубровское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а, 
МОБУ «Дубровская СОШ».

Избирательный участок № 186 
В границах части городского поселка Дубровка: улиц: Ленинградская, 

домов: №№ 7, 7а, 7б, 8а, 13, 11, Рабочая, Томилина, Школьная (нечетная 
сторона), 1-й Пятилетки, 2-й Пятилетки.

С северной стороны в границах улицы 2-й Пятилетки; 
с восточной стороны в границах улицы Школьная (нечетная сторона) и 

примыкающая к ней улица Ленинградская дома №№ 7, 7а, 7б, 8а; 
с южной стороны в границах улицы Рабочая; 
с западной стороны в границах улицы Томилина и примыкающих к ней 

улиц: 1-й Пятилетки, Ленинградская, домов №№ 13, 11.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Совет-

ская, д. 33, администрация МО «Дубровское городское поселение».
Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а, 

МОБУ «Дубровская СОШ».
Избирательный участок № 187
В границах части городского поселка Дубровка: улиц: Березовая, 

Боровая, Выборгская, Весенняя, Дружбы, Дубровская, Дачная, Журбы, 
Железнодорожная, Зеленая, Защитников Отечества, Крылова, Кленовая, 
Лесная, Московская, Мира, Молодежная, Мокрый луг, Николая Рубцова, 
Новая, Обороны, Павленко, Пограничная, Полевая, Северная, Сосновая, 
Смурова, Средняя, Тенистая, Щурова, Юности, жилого массива «Новая 
Дубровка», переулка Солнечный.

С северной стороны граничит с лесами Чернореченского лесничества 
и примыкающими к нему улицами: Северная, Павленко, Тенистая, Москов-
ская, жилого массива «Новая Дубровка»; 

с восточной стороны граничит с лесами Чернореченского лесничества 
и примыкающими к нему улицами: Выборгская, Мира, Дубровская, За-
щитников Отечества, Пограничная, Железнодорожная, Обороны, Николая 
Рубцова, переулка Солнечного, Весенняя, Журбы; 

с южной стороны граничит с промышленной зоной и примыкающими к 
ней улицами: Боровая, Молодежная; 

с западной стороны граничит с лесами Чернореченского лесничества 
и примыкающими к нему улицами: Сосновая, Смурова, Щурова, Новая, 
Мокрый луг, Дружбы, Лесная, Крылова, Дачная, Кленовая, Средняя, По-
левая, Зеленая, Юности, Березовая.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Совет-
ская, д. 33, администрация МО «Дубровское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а, 
МОБУ «Дубровская СОШ».

СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 188
В границах деревень: Невский Парклесхоз, Новосаратовка, поселков 

Красная Заря, Рабочий.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1, 

д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 

д. 35, филиал НИИПИиИТвОБЖ университета ГПС МЧС России.  
Избирательный участок № 189
В границах части городского поселка имени Свердлова: улиц: Ерма-

ковская, Лесопарковая, Овцинская, Петрозаводская, микрорайон № 1: 
домов без наименования улицы №№ 1, 1-а, 2, 2-а, 4, 5, 7, 9, 23, 38-а, 39, 
общежитие МОУ СОШ «Свердловский ЦО». 

С северной стороны граничит с региональной автодорогой Санкт-
Петербург – Свердлова, придомовой территорией дома №8 мкр.1 г.п. им. 
Свердлова, территорией МОУ «СОШ «Свердловский центр образования»;

с восточной стороны граничит с придомовой территорией дома № 22, 
24, 35, 36 мкр.1 г.п. им. Свердлова, площадью «Надежда»;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с Невским лесопарком. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1, 

д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г.п. им. Свердлова, микрорайон № 1, 

дом № 43, МОУ СОШ «Свердловский ЦО» (средняя школа). 
Избирательный участок № 190
В границах части городского поселка имени Свердлова: микрорайон 

№ 1: домов без наименования улицы №№ 2б, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,44, 
44а, 45 корпус 1, 45 корпус 2; улиц: Дачная, Озерная, Октябрьская, Пе-
трова дача.

С северной стороны граничит с региональной автодорогой Санкт-
Петербург – Свердлова; 

с восточной стороны граничит с ул. Болотная г.п. им. Свердлова; 
с южной стороны граничит с р. Нева;
с западной стороны граничит с придомовой территорией дома № 1а, 

9, 23, 38а, мкр.1 г.п. им. Свердлова, площадью «Надежда», территорией 
МОУ «СОШ «Свердловский центр образования».

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1, 
д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».

Помещение для голосования: г.п. им. Свердлова, микрорайон № 1, 
дом №18, Дом культуры «Нева».

Избирательный участок № 191
В границах деревень: Большие Пороги, Кузьминка, Маслово, Оранже-

рейка, Островки и части городского поселка имени Свердлова: улиц: Ал-
лейная, Владимирская, Кольцевая, Малые Пороги, Садовая, Старая Дача, 
Щербинка, Болотная, Ольховая; микрорайон № 2.

с северной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского 
лесничества Невского участкового лесничества и региональной автодо-
рогой «Санкт-Петербург – Свердлова – деревня Большие Пороги», с зем-
лями МО «Колтушское сельское поселение»; 

с восточной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского 
лесничества;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с ул. Болотная г.п. им. Свердлова. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1, 

д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г.п. им. Свердлова, мкр № 2, дом № 33, 

МОУ СОШ «Свердловский ЦО» (неполная средняя школа). 
ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок № 195 
В границах деревень: Суоранда, Хирвости, Янино-2.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Суоранда, ул. Строи-

телей, д. 19, здание ОАО «ОПТЕН Кабель».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 196
В границах части деревни Янино-1: улиц: Белорусская, Брусничная, 

Вишневая, Заневская, Земляничная, Луговая, Новая, домов: №№ 14, 15; 
16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, Тенистая, бульваров Сиреневый, Славы; до-
мов военного городка: №№ 1, 16, 29, 38, 43, 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71.

С северной стороны граничит с территорией МО «Всеволожское го-
родское поселение»;

с восточной стороны граничит по придомовой территорией улицы За-
невская и улицы Кольцевая;

с южной стороны граничит по придомовой территории домов военного 
городка, включая их;

с западной стороны граничит по улице Кольцевая до придомовой тер-
ритории улицы Шоссейная.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Янино-1, ул. Новая, 
д. 16, МОУ «Янинская СОШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.  
Избирательный участок № 197 
В границах части деревни Янино-1: улиц: с 1 по 6 линии, Заводская, 

Новая, домов: №№ 1 – 13, Шоссейная; хозяйства лесника.
С северной стороны граничит по улице Кольцевой и придомовой тер-

ритории улицы Заневская;
с восточной стороны граничит по придомовой территории по 1-й Ли-

нии; 
с южной стороны граничит с ул. Заводской;
с западной стороны граничит по придомовой территории домов 

№№ 1-12 по ул. Новой до ул. Шоссейной, включая ее.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Янино-1, ул. Занев-

ская, д.1а.
Помещение для голосования по этому же адресу.  
Избирательный участок № 198
В границах деревень: Заневка, Новосергиевка, поселков при железно-

дорожной станции Мяглово и 5-й км.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Заневка, д. 48, МБУ 

«Янинский сельский культурно-спортивно-досуговый центр», библиотека.
Помещение для голосования по этому же адресу.  
Избирательный участок № 199
В границах деревни Кудрово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, ул. Област-

ная, д. 1.
Помещение для голосования по этому же адресу.

МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 200
В границах деревни Лаврики. 
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, дом 32-а, 

администрация МО «Муринское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Лаврики, филиал МДОУ «ДСКВ 

№ 61», детский сад дер. Лаврики. 
Избирательный участок № 201
В границах части поселка Мурино: улиц: 2-я Линия, Английская, Бе-

резовая аллея, Боровая, Веселая, Вокзальная, Заречная, Кооперативная, 
Парковая, Тихая, Центральная, Шувалова, Ясная; переулок Родниковый; 
площадь Привокзальная; Воронцовский бульвар, бульвар Менделеева, 
Шоссе в Лаврики.

С северной стороны граничит: по границе МО «Муринское сельское 
поселение» на юго-восток до пересечения с железной дорогой Санкт- 
Петербург – Приозерск, далее на северо-восток по железной дороге до 
западной границы Депо, затем на северо-восток до ул. Шоссе в Лаври-
ки, затем на север по ул. Шоссе в Лаврики до мостового перехода через 
р. Охта на дер. Новое Девяткино; 

с восточной стороны МО «Муринское сельское поселение» вниз по р. 
Охта до частного сектора пос. Мурино, затем на восток по границе до пе-
ресечения ул. Заречная по границе МО «Муринское сельское поселение», 
вниз по ул. Заречная до пересечения с ул. Лесной; 

с южной стороны на восток по границе МО «Муринское сельское посе-
ление» включая дома №№ 1, 2, 3 по ул. Заречная, ул. Центральная до пе-
ресечения с южной границей МО «Муринское сельское поселение», далее 
на запад по границе МО «Муринское сельское поселение» по смежеству 
с границей Санкт-Петербурга до пересечения с границей МО «Бугровское 
сельское поселение»; 

с западной стороны – на север по границе МО «Муринское сельское 
поселение» по смежеству с границей МО «Бугровское сельское поселе-
ние» до пересечения с пешеходной дорогой на пос. Бугры. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, дом 32а, ад-
министрация МО «Муринское сельское поселение»

Помещение для голосования: пос. Мурино, Привокзальная площадь, 
д. 3а, помещение административно-бытового комплекса.

Избирательный участок № 202
В границах части поселка Мурино: улиц: Новая, Школьная, Садовая, 

Гражданская, Оборонная, домов: №№ 31, 49, 55, 53, 47, 45, 36, 32, 26, 
51 корпус 1.

С северной стороны проходит по территории частного сектора пос. 
Мурино, от пересечения границы МО «Муринское сельское поселение» с 
ул. Центральной далее на северо-восток по ул. Центральная до мостового 
перехода через р. Охта, затем на север по р. Охта по границам ул. Заречная 
до пересечения с ул. Оборонная по смежеству с многоквартирными жилы-
ми домами №№ 2 корпус 2, корпус 3, корпус 4, корпус 5 до пересечения с 
ул. Лесная; 

с восточной стороны от пересечения с ул. Лесной на восток по границе 
МО «Муринское сельское поселение» до пересечения с Капральевым ру-
чьём, далее вниз по Капральеву ручью до южной границы дома № 24 по ул. 
Оборонная, по южной границе дома № 24 до ул. Оборонная, пересекая её, 
далее на запад по южной границе гаражного кооператива до пересечения с 
р. Охтой и далее на юг по течению р. Охта до пересечения с границей МО 
«Муринское сельское поселение», смежной с границей г. Санкт-Петербург; 

с южной стороны от пересечения границы МО «Муринское сельское 
поселение» с границей г. Санкт-Петербург на северо-запад по границе МО 
«Муринское сельское поселение» до пересечения с ул. Центральной; 

с западной стороны проходит по границе ул. Центральная.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, дом 32-а, ад-

министрация МО «Муринское сельское поселение»;
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 203 
В границах части поселка Мурино: улиц: Лесная, Челябинская, Оборон-

ная, домов: №№ 27/25, 27, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 12, 10, 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 2, 2 корпус 2, 2 корпус 3, 2 корпус 4, 2 корпус 5.

С северной стороны по границе МО «Муринское сельское поселение» 
и МО Кузьмоловское городское поселение до пересечения с Капральевым 
ручьём. Затем вниз по Капральеву ручью на юго-запад по границе МО «Му-
ринское сельское поселение» вдоль Каправльева ручья до пересечения с 
ул. Лесной;

с восточной стороны от пересечения границы МО «Муринское сельское 
поселение» с границей МО «Всеволожское городское поселение» на север 
по границе МО «Муринское сельское поселение» до пересечения с грани-
цей МО Кузьмоловское городское поселение;

с южной стороны от пересечения границы МО «Муринское сельское по-
селение» с р. Охта вниз на юго– восток по границе МО «Муринское сельское 
поселение», проходящей по течению р. Охта до мостового перехода Охтин-
ский мост № 5, далее по границе МО «Муринское сельское поселение» на 
восток до пересечения с ул. Челябинской, по южной границе МО «Мурин-
ское сельское поселение» до пересечения с границей МО «Всеволожское 
городское поселение»; 

с западной стороны от пересечения Капральева ручья с ул. Лесной вниз 
на юго-запад по Капральеву ручью до южной границы дома № 24 по ул. Обо-
ронная до пересечения с ул. Оборонная, далее по южной границе гаражного 
кооператива до пересечения с р. Охтой, затем вниз по р. Охта до пересече-
ния с границей МО «Муринское сельское поселение» смежной с границей 
Санкт-Петербурга. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборон-
ная, д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение»;

Помещение для голосования по этому же адресу. 
ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 204 
В границах части города Всеволожска: улиц: Боровая, Дружбы, все 

дома, кроме домов: №№ 2, 4, 4 корпуса 1, 2, 3, 4; 6, 8, Колхозная, Лесная, 
Обороны, Окружная, Песочная, Северная, домов: №№ 17 – 54, Совхозная, 
Строителей. Спортивная, Красная поляна, Южная, Первомайский проспект, 
переулок Теневой, проезд Спортивный.

С северной стороны граничит по улице Магистральная, исключая дома 
данной улицы, далее в границах улицы Боровая, далее по улицам Верхняя, 
Связи, исключая дома данных улиц, далее в границах улицы Южная; 

с восточной стороны в границах улиц Южная, Окружная, Дружбы до про-
спекта Первомайский, далее ограничен Всеволожским участковым лесниче-
ством Кировского лесничества (далее – лесным фондом);

с южной стороны граничит с лесным фондом;
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с западной стороны граничит с лесным фондом.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы, 

д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 205
В границах части города Всеволожска: улиц: Верхняя, Дружбы, домов: 

№№ 2, 4, 6, 8, Магистральная, домов: №№ 1 -7, Победы, Связи, Северная, 
домов: №№ 2–16.

С северной стороны граничит с железной дорогой до дома № 8 по улице 
Магистральная, далее ограничен домами №№ 1,2 по улице Победы и до-
мами №№ 2,4,6,8 по улице Дружбы;

с восточной стороны в границах улицы Связи; 
с южной стороны в границах улицы Верхняя;
с западной стороны по улице Боровая, исключая дома данной улицы, 

далее ограничена домами №№ 1, 2 по улице Магистральная. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы, 

д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 206
В границах части города Всеволожска: улиц: Дружбы, домов: №№ 4 кор-

пуса 1, 2, 3, 4, Магистральная, домов: №№8, 10. 
С северной стороны граничит с железной дорогой по реке Лубья;
с восточной стороны в границах улицы Дружбы граничит с лесным фон-

дом;
с южной стороны в границах проспекта Первомайский;
с западной стороны по улице Связи, исключая дома данной улицы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы, 

д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 207 
В границах поселка Ковалево и части города Всеволожска: улиц: 1-я, 

2-я, 3-я, 4-я линия, Андерсеновская, Батюшкова, Волковская, Ивановская, 
Культуры, Марьинская, Озерная, Пироговская, Полевая, Почтовая, домов: 
№№ 28 – 51, Приютинская; переулки Благовещенский, Ключевой, 1-й По-
лигонный, 2-й Полигонный, 3-й Полигонный; проспекты Большой, Малый, 
Средний; подсобное хозяйство «Приютино».

с северной стороны граница проходит по Дороге жизни до улицы Ме-
жевой;

с восточной стороны граничит по улице Межевой, исключая дома дан-
ной улицы, в границах улицы Волковская до улицы Пироговской, по улице 
Плоткина, исключая дома данной улицы, до улицы Советской и по улице 
Советской, исключая дома данной улицы, до улицы Школьной, по ручью 
до улицы Почтовой, далее в границах улицы Почтовой до улицы Советской, 
далее до железной дороге до поселка Ковалево, далее в границах поселка 
Ковалево до аэропорта Ржевка;

с южной стороны до границы с г. Санкт-Петербургом;
с западной стороны по железной дороге на северо-восток до маги-

стрального газопровода, далее по магистральному газопроводу до Дороги 
жизни. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Приютин-
ская, д. 13. 

Помещение для голосования по этому же адресу,
Избирательный участок № 208 
В границах части города Всеволожска: улиц: Баркановская, Белосель-

ская, Бибиковская, домов: №№ 5 – 125; Дачная, Константиновская, домов: 
№№ 5 – 53; Набережная, Надеждинская, Почтовая, домов: №№ 1 – 27, 27/4, 
Сергиевская, домов: №№ 2 – 50, Советская, домов: №№ 2-а – 89, Социали-
стическая, домов: №№ 1 – 33-а, Чернышевского, домов: с № 1 по № 79 не-
четная сторона, с № 2 по № 48 четная сторона, Школьная; переулки Дачный, 
Пироговский, Речной, Родников, Чернышевский; проспекты Октябрьский, 
домов: №№ 2 -30, Христиновский.

С северной стороны в границах улицы Советской (дома №№ 2А-89);
с восточной стороны по улице Александровской, исключая дома данной 

улицы, до железной дороги;
с южной стороны в границах улиц Баркановская, переулка Дачного, пе-

реулка Речного, улицы Дачной, в границах Христиновского проспекта;
с западной стороны в границах улиц Советская, Набережная.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-

дровская, д. 28, ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 209 
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов: 

№№ 2 – 72, Бибиковская, домов: №№ 128 – 174, Варшавская, Вахрушева, 
Заводская, Колтушское шоссе, домов: №№ 98-181, Константиновская, до-
мов: №№ 54 – 214, Коралловская, Минюшинская, Преображенского, Серги-
евская, домов: №№ 51– 208а, Социалистическая, домов: №№ 34 – 161, Чер-
нышевского, домов: с № 81 по № 119 нечетная сторона, с № 50 по № 100 
четная сторона, переулок Театральный, проспекты: Всеволожский, домов: 
№№ 2 – 89, Октябрьский, домов: №№ 31-119.

С северной стороны по улице Плоткина, исключая дома данной улицы, в 
границах улицы Заводской, Колтушского шоссе (дома №№ 98-181) до ули-
цы Павловской, 

с восточной стороны в границах Колтушского шоссе до улицы Миню-
шинской;

с южной стороны в границах улицы Минюшинская, по железной дороге 
до улицы Александровская;

с западной стороны в границах улицы Александровская (дома №№ 2-72) 
до улицы Плоткина.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 110, Дом культуры.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 210 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, дом № 14, Колтуш-

ское шоссе, домов: №№ 45– 77, 81 – 97, Малая Садовая, Межевая, домов: 
№№ 18, 18а, 29, Павловская, Садовая, Советская, домов: №№ 90-187, 
Плоткина, домов: №№ 17, 19 и домов индивидуального сектора, переулков: 
Анненский, Павловский.

С северной стороны от Колтушского шоссе в границах улицы Садовая;
с восточной стороны в границах улицы Малая Садовая, далее по улице 

Нагорная, исключая дома на этой улице, далее в границах улицы Павлов-
ской до улицы Рябовской;

с южной стороны по улице Рябовской, исключая дома на этой улице;
с западной стороны в границах Колтушского шоссе и по улице Запад-

ная до улицы Плоткина, включая дома №№ 17, 19 и дома индивидуального 
сектора.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 110, Дом культуры.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 211 
В границах части города Всеволожска: улицы Ленинградская, домов: 

№№ 19, корпуса 1, 2, 3, 21 корпуса 1, 2, 3; 23, 32 корпуса 1, 2; 34/82.

С северной стороны ограничен придомовой территорией дома № 32 
корпусов 1, 2, дома № 34/82 по улице Ленинградской, включая их; 

с восточной стороны ограничен улицей Заводской, исключая дома на 
этой улице;

с южной стороны ограничен придомовой территорией домов № 21 кор-
пуса 1, 2, 3, № 23 по улице Ленинградской;

с западной стороны ограничен придомовой территорией домов № 19, 
корпуса 1, 2, 3 по улице Ленинградской, включая их.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая, 
д. 14, МОУ «Лицей № 1» г.Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 212 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, домов: №№ 8, 12 

корпуса 1, 2, Ленинградская, домов: № №15 корпуса 1, 2; 17, Межевая, до-
мов: № № 16 корпуса 1, 2, 3; 21, 23, 25, 27, Плоткина, дома № 15.

С северной стороны по ул.Ленинградская;
с восточной стороны до придомовых территорий домов № 19, корпуса 1, 

2, 3 по улице Ленинградской; далее вдоль домов № 12 корпуса 1, 2 по улице 
Вокка, далее вдоль дома № 16 корпуса 1, 2 по улице Межевой, включая их, 
до улицы Плоткина;

с южной стороны вдоль дома № 15 по улице Плоткина;
с западной стороны ограничен домами № 8 по улице Вокка, №15 корпу-

са 1,2 по улице Ленинградской.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая, 

д.14, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 213 
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов: 

№ №74,76, 77 корпуса 1, 2, 3; 82, Вокка, №№ 3, 6 корпуса 1, 2, Межевая, 
№№ 12/75, 19, Плоткина, № 13 корпуса 1, 2.

С северной стороны ограничен домами № 77 корпуса 1, 2, 3 по улице 
Александровская, включая их;

с восточной стороны ограничен домом № 82 по улице Александровской, 
№ 6 корпуса 1, 2 по улице Вокка, стадионом и домами №№74, 76 по улице 
Александровская;

с южной стороны ограничен домом № 13 корпус 1 по улице Плоткина;
с западной стороны ограничен домом № 12/75 по ул. Межевая, домом 

№ 3 по ул. Вокка, далее вдоль дома №77 корпус 3.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-

дровская, дом 74, управление ЗАГС администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 214 
В границах части города Всеволожска: улиц: Межевая, домов: №№ 9, 

11, 15, Плоткина, домов: №№ 3 корпуса 1, 2; 5, 7, 9/73. 
С северной стороны по улице Межевой до улицы Александровская;
с восточной стороны по улице Александровская до улицы Плоткина;
с южной стороны по улице Плоткина ограничен домом № 3 корпус 1;
с западной стороны ограничен домами № 3 корпуса 1,2 по улице Плот-

кина, домом № 9 по улице Межевой.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая, 

д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 215 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, домов: №№ 1, 4, Ле-

нинградская, домов: №№ 3, 5, 7 корпус 1, 9/8, 11, 13, Плоткина, дом № 1; 
Межевой проезд.

С северной стороны ограничен домом № 13 по улице Ленинградской;
с восточной стороны ограничен домами №№ 13,11 по улице Ленин-

градской, далее домом №4 по улице Вокка, далее по улице Межевой вдоль 
школы, далее домами №№ 3, 5 по улице Ленинградской и домом № 1 по 
улице Плоткина;

с южной стороны ограничен домом № 1 по улице Плоткина;
с западной стороны по улице Волковской до улицы Межевой, включая 

Межевой проезд, по Дороге жизни и переулку Олениных до улицы Ленин-
градской.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая, 
д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 216 
В границах части города Всеволожска: улица Ленинградская, дома 

№№ 18, 18 корпус 1, 20 корпуса 2, 3; 24/84, 24а.
С северной стороны ограничен домом № 18 корпус 1, домом № 24/84 

по улице Ленинградской;
с восточной стороны ограничен домом № 24а по улице Ленинградская;;
с южной стороны ограничен домом №11 по улице Ленинградская;
с западной стороны домами №№11, 13 по улице Ленинградская;
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Ленин-

градская, д. 14/1, ОАО «БТК групп», Всеволожская фабрика.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 217 
В границах части города Всеволожска: улиц: Героев, дом № 3 корпуса 1, 

2, 3, Ленинградская, дом № 16 корпуса 1, 2, 3; переулок Олениных.
С северной стороны домом № 3 корпуса 1, 2,3 по улице Героев;
с восточной стороны ограничен домом № 3 корпус 3 по улице Героев, 

домом № 16 корпуса 3, 2 по улице Ленинградской;
с южной стороны ограничен переулком Олениных;
с западной домом № 3 корпус 1 по улице Героев.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-

дровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 218 
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов: 

№№ 79 корпус 2, 81 корпус 1, 2, 3, 88 корпус 2; Балашова, дом № 4; Васи-
леозерская, домов: №№ 4, 8/6; Героев, домов: № № 9 корпус 1, 2, 13/90. 

С северной стороны ограничен Дорогой жизни до улицы Героев, дом 
№ 12;

с восточной стороны ограничен домом № 4 по улице Балашова и домом 
№ 4 по улице Василеозерская;

с южной стороны вдоль границы школы № 4, далее по улице Алексан-
дровская до дома №79 корпус 2;

с западной ограничен от дома № 79 корпус 2 по улице Александровская 
на север до Дороги жизни.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 219 
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, дом № 3 корпус 

1, 2; Василеозерская, домов № № 2, 1 корпуса 1, 2; Колтушское шоссе, до-
мов: № № 78, 80 корпус 1, 2; Ленинградская, домов: №№ 26, 26а, 28, 30, 
36, 30 корпус 1, 2.

С северной стороны ограничен улицей Балашова до Колтушского шоссе;
с восточной стороны ограничен Колтушским шоссе;
с южной стороны ограничен домом № 80 корпус 2 по Колтушскому шос-

се до улицы Василеозерская, затем по улице Василеозерской до улицы Ле-
нинградской, далее по улице Ленинградской ограничен домом № 26;

с западной стороны вдоль дома № 26 по улице Ленинградской до улицы 
Балашова.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 220 
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, домов: №№ 8/3, 

10 корпус 1; Василеозерская, домов: №№ 5, 7, 10 корпус 1; Героев, дом 
№ 15; Колтушское шоссе, дом № 44 корпуса 1, 2; Всеволожская больница.

С северной стороны по Дороге жизни до Колтушского шоссе;
с восточной стороны по Колтушскому шоссе до улицы Балашова;
с южной стороны по улице Балашова до улицы Василеозерской;
с западной стороны ограничен домом № 10 корпус 1 по улице Василео-

зерской и домом № 15 по ул. Героев. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 20, МУЗ «Всеволожская ЦРБ», поликлиника.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 221 
В границах части города Всеволожска: улиц: Береговая, Дача Хусу, 

Длинноозерная, Дорожная, Загородная, Камчатская, Колтушское шоссе, 
домов: №№ 1 – 41, Круговая, Лесная, Магнитная, Майская, Медовая, На-
горная, Озерная, Объездная, Парковая аллея, Пограничная, Поселковая, 
Пугоревская, Румболовская, Светлая, Сосновая, Усадебная, Хвойная. Хол-
мистая, Шевченко, Шинников, Шишканя, Центральная; переулки Глухой, До-
рожный, Луговой, Моховой, Нагорный, Пограничный, Садовый, Славянский, 
Угловой; проезды Парковый, 1-й Парковый, 2-й Парковый, Пожарный, Пуго-
ревский; ДНП «Приозерное Дачное»; Пугорево, Кяселево.

С северной стороны по берегу озеру Большое, далее по границе с МО 
«Романовское сельское поселение» до улицы Барона Корфа;

с восточной стороны по восточной границе массива Прищегловский, 
далее по переулку Солнечному, улице Пионерской;

с южной стороны граничит по улице Рябовской;
с западной стороны по улице Павловской, улице Нагорной, улице Садо-

вой, Колтушскому шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Шишканя, 

д. 1, ГОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 222 
В границах части города Всеволожска: улиц: Андреевская, Антоновская, 

Барона Корфа, Вокзальная, Горсткина, Дубовая, Евграфова, Железнодорож-
ная, 1-й и 2-й Зеленая, Калининская, Каменерская, Кольцевая, Кочубеев-
ская, Ладожская, Луговая, Матвеевская, Михайловская, домов: №№ 7–27, 
Молодежная, Моховая, Народная, Николаевская, Новоладожская, Отрад-
нинская, Парковая, Пермская, Петровская, Пионерская, Пожвинская, Пруд-
ная, Романовская, Румболовский бульвар, Рябовская, Солнечная, Социали-
стическая, домов: №№ 163 – 191, Станционная, Центральная, Щегловская, 
Комсомола, домов: №№ 17 – 193/1, Застройщиков, Новопроложенная, 
Пушкинская; переулков Антоновский, Калининский, Парковый, Солнечный, 
Станционный, Зеленый, Комсомольский, Ломоносовский, Наличный, Пуш-
кинский; проспектов Красного Выборжца, Октябрьский, домов: №№ 120–
192, Охтинский, Степной.

С северной стороны по границе с МО «Романовское сельское поселе-
ние» до железной дороги;

с восточной стороны по железной дороге до ул. Пушкинская, далее 
ограничен домом №193/1 по улице Комсомола;

с южной стороны по улице Комсомола до проспекта Грибоедова, далее 
по улице Пушкинская до Колтушского шоссе;

с западной стороны по Колтушскому шоссе до улицы Рябовской, далее 
по улице Пионерской, переулку Солнечному по юго-восточной стороне гра-
ницы массива Прищегловский. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Пушкин-
ская, д. 61-а, Молодежно-подростковый клуб «Энергия».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 223 
В границах части города Всеволожска: улиц: Банковская, Державинская, 

Жуковского, Западная, Колтушское шоссе, домов: №№ 188 – 214, Коммуны, 
Комсомола, домов: №№ 2 – 11, Крылова, Ломоносова, Лубянская, Мира, 
Михайловская, домов: №№ 29 – 73, Сосновая, Фонвизина; проспектов Алек-
сеевский, Герцена, Грибоедова, домов: №№ 5 – 39, Маяковского, домов: 
№№ 1 – 21, Торгового.

С северной стороны ограничен домами №№ 2-11 по улице Комсомола, 
далее по улице Комсомола, исключая дома данной улицы до границы Все-
воложского участкового лесничества Кировского лесничества;

с восточной стороны по границе Всеволожского участкового лесниче-
ства Кировского лесничества до ручья Блудненского, далее по ручью до 
проспекта Толстого;

с южной стороны по проспекту Толстого до Всеволожского проспекта;
с западной стороны по Всеволожскому проспекту до реки Лубья.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Грибое-

дова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 224 
В границах: части города Всеволожска: улиц: Березовый бульвар, Водо-

проводная, Горького, Длинная, Еловая, Камышовая, Кленовая, Клубничная, 
Колтушское шоссе, домов: №№ 217 – 300, Короткая, Липовая, Лиственная, 
Луговая, Михайловская, домов: №№ 75/203 – 101/34, Новая, Ольховая, 
Парк Кенша, Радужная, Ровная, Рябиновая, Сиреневая, Слепухина, Спокой-
ная, Тихая, Тютчева, Хвойная, Чехова, Цветочная; проспектов: Всеволож-
ский, домов: №№ 94а – 112, Гоголя, Гончарова, Грибоедова, домов: №№ 48 
– 128, Достоевского, Козлова, Лермонтова, Маяковского, домов: №№ 22 
– 56, Некрасова, Толстого, Тургенева; переулков: Армянский, Звездный, Ли-
ственный, Тихий, Рабочий, Ягодный; проездов: Булгакова, Бунина, Зощенко, 
Лескова; 2-е Ждановское озеро;

части поселка Щеглово (торфопредприятие Блудное), 6-й км, поселка 
при железнодорожной станции Кирпичный завод, домов: №№ 1, 1-а, 2/118, 
4, 11, 13, лесхоза, оператора; массив «Блудное» (СНТ «Клубничное», СНТ 
«Родничковое», СНТ «Изыскатель», СНТ «Придорожное», СНТ «Виктория»).

С северной стороны по реке Лубья до пересечения с Колтушским шоссе, 
далее по Колтушскому шоссе до улицы Коммуны, затем по улице Коммуны 
до железной дороги;

с восточной стороны по границе МО «Щегловское сельское поселе-
ние», затем по границе МО «Разметелевское сельское поселение»;

с южной стороны по границе МО «Колтушское сельское поселение» до 
Колтушского шоссе, затем по Колтушскому шоссе до Южного шоссе, за-
тем по магистральному нефтепроводу до улицы Спортивной;

с западной стороны по границе Всеволожского участкового лесничества 
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Кировского лесничества до реки Лубья.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Грибо-

едова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 225 
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц Аэ-

ропортовская, Взлетная, Народная, Центральная.
С северной стороны в границах улицы Взлетной;
с восточной стороны граничит с улицей Народной, включая дома на 

этой улице;
с южной стороны граничит от улицы Центральной по улице Невской 

до улицы Московской, далее по улице Московской, исключая дома этой 
улицы, до улицы Невской, исключая дома этой улицы, до улицы Народной, 
включая дома на этой улице;

с западной стороны граничит с улицей Центральная, включая дома на 
этой улице.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 226 
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц Мо-

сковская и Невская.
С северной стороны граничит с улицей Аэропортовской, исключая 

дома на этой улице;
с восточной стороны в границах улиц Московская и Невская;
с южной стороны граничит с улицей Знаменская, исключая дома на 

этой улице;
с западной стороны в границах улиц Московская и Невская.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микрорайон 

Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 227
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц: Док-

тора Сотникова, Знаменская, Малиновского, Рубцова; проспекта Добро-
вольского, Московский бульвар. 

С северной стороны в границах улицы Знаменская;
с восточной стороны граничит с МО «Колтушское сельское поселе-

ние»;
с южной стороны граничит с МО «Колтушское сельское поселение»;
с западной стороны граничит с Всеволожским участковым лесниче-

ством Кировского лесничества.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Зна-

менская, д. 7, МОУ «СОШ № 7» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 228 
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 1-9, 

11, 28.
С северной стороны граничит по улице Верхняя, в границах дома 

№  28 по улице Верхняя;
с восточной стороны в границах домов №№28, 11 по ул. Верхняя до 

Колтушского шоссе;
с южной стороны по ул. Полевая, исключая дома данной улицы, далее 

по Колтушскому шоссе до границы МО «Заневское сельское поселение»;
с западной стороны граничит с МО «Заневское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д.32, адми-

нистрация МО «Колтушское сельское поселение»
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский 

сад комбинированного типа № 62».
Избирательный участок № 229 
В границах деревень: Кальтино, Красная Горка, Куйворы, Старая Пу-

стошь и части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№10, 16 – 22.
С северной стороны по границе деревень Кальтино, Красная Горка, 

Старая Пустошь;
с восточной стороны в границах домов №№10, 16 по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах домов №№ 16, 22 по ул. Верхняя;
с западной стороны по границе МО «Заневское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д.32, адми-

нистрация МО «Колтушское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский 

сад комбинированного типа № 62».
Избирательный участок № 230 
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 12, 14, 

24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34; улиц Нижняя, Полевая, Садовая, 1-я Баррикад-
ная, 2-я Баррикадная; переулка Молочный, домов без наименования улиц 
№№ 71-125.

с северной стороны в границах домов №№ 34, 32, 30 по ул. Верхняя;
с восточной стороны в границах домов №№ 30,26 по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах улицы 2-я Баррикадная;
с западной стороны в границах улицы Садовой. 
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д.32, адми-

нистрация МО «Колтушское сельское поселение»
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский 

сад комбинированного типа № 62».
Избирательный участок № 231 
В границах деревень: Озерки-1, Орово, Токкари; села Павлово.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, 

д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад. 
И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 232 
В границах деревень: Колтуши и части деревни Старая: улиц: Генера-

ла Чоглокова, Новая, переулка Школьный; домов без наименования улиц 
№№ 1-70.

С северной стороны граничит с очистными сооружениями, улицей 
Чоглокова, селом Павлово;

с восточной стороны граничит с деревней Колтуши, включая ее;
с южной стороны граничит с улицей Новая деревни Старая, ЗАО «Вы-

боргское»;
с западной стороны граничит с переулком Молочным, улицей Садо-

вой деревни Старая. 
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, 

д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад. 
И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 233 
В границах деревень: Аро, Бор, Кирполье, Колбино, Коркино, Лиго-

ламби, Канисты, Хязельки; поселка Воейково.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Воейково, МБУ «Во-

ейковский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу. 

Избирательный участок № 192
В границах деревень: Вирки, Мяглово, Рыжики, Тавры, местечка Ка-

рьер-Мяглово, поселка при железнодорожной станции Манушкино, 16 км, 
24 км и части деревни Разметелево (кроме домов без наименования улицы 
с №№ 1–11), в/ч 28314.

С северной стороны по северной границе населенного пункта дер. Ры-
жики, далее по границе населенного пункта дер. Разметелево, индивиду-
альной жилой застройки и придомовых территорий многоквартирных жилых 
домов без наименования улицы с №№ 1 – 10, далее по северной границе 
населенного пункта дер. Тавры и земель сельскохозяйственного назначе-
ния;

с восточной стороны граничит с землями сельскохозяйственного на-
значения по восточной границе населенных пунктов дер. Тавры, дер. Вирки, 
дер. Разметелево, дер. Мяглово, Двадцать четвертый километр (поселок 
при железнодорожной станции), Шестнадцатый километр (посёлок при 
железнодорожной станции), местечко Карьер-Мяглово и землями Гослес-
фонда;

с южной стороны по южной границе населенных пунктов: Двадцать чет-
вертый километр (поселок при железнодорожной станции), Шестнадцатый 
километр (посёлок при железнодорожной станции), местечко Карьер-Мя-
глово, территорией воинской части № 28314 и землями Гослесфонда;

с западной стороны ограничен западной границей населенного пункта 
местечко Карьер – Мяглово, землями Гослесфонда, территорией воинской 
части № 28314, землями сельскохозяйственного назначения, далее инди-
видуальной жилой застройкой дер. Разметелево и границей населенного 
пункта дер. Рыжики.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4, 
помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское посе-
ление».

Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОБУ «Разметелевская 
СОШ». 

Избирательный участок № 193
В границах части деревни Разметелево: домов без наименования улицы 

с № 1 по № 11.
С северной стороны граничит с землями ОАО «Совхоз «Всеволожский», 

землями МО «Колтушское сельское поселение» и придомовыми террито-
риями многоквартирных жилых домов №№ 1 и 2 (по пер. Виркинский дер. 
Разметелево) и № 11;

с восточной стороны ограничен индивидуальной жилой застройкой по 
пер. Виркинский дер. Разметелево, зданием МБУ «Разметелевская СОШ», 
далее землями ОАО «Совхоз Всеволожский» и зданием ЛТО (ОАО «Совхоз 
Всеволожский»);

с южной стороны – зданием клуба и землями МО «Колтушское сельское 
поселение»;

с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «Санкт-
Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д.4, по-
мещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское поселе-
ние».

Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОБУ «Разметелевская 
СОШ». 

Избирательный участок № 194
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, Новая Пустошь, Озерки, 

Хапо-Ое.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д.4, по-

мещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское поселе-
ние».

Помещение для голосования: дер. Хапо-Ое, МДОУ «Детский сад № 26». 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2015 г.  № 331
О выделении специальных мест для размещения агитационных 

материалов и организации встреч кандидатов с избирателями
В соответствии со ст. 53; п. 7,8,10 ст. 54 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а так-
же в целях информирования представителей и доверенных лиц кандида-
тов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории муниципального образования «Ще-
гловское сельское поселение» специальные места, удобные для раз-
мещения печатных агитационных материалов, согласно приложению 1.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объ-
явления, плакаты, афиши и другую печатную и рукописную продукцию 
на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, стол-
бах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для 
этого местах.

3. Специалисту МКУ «Агентство социальных услуг» Кукушкину П.А. 
в случае нарушения данного постановления гражданами или организа-
циями направлять материалы в административную комиссию админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район».

4. Определить пригодными помещения для проведения агитацион-
ных публичных мероприятий в форме собрания, находящиеся в муни-
ципальной собственности, согласно приложению 2.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных пу-
бличных мероприятий осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские 
вести». 

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Д.В. Лебедев 

Приложение 1 к постановлению администрации 
от 27.07.2015 г. № 331

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для размещения 

печатных агитационных материалов
На установленных информационных стендах на территории МО 

«Щегловское сельское поселение»:
– доска объявлений у здания администрации МО «Щегловское 

сельское поселение» (д. Щеглово, д. 5);
– доска объявлений в торговой зоне пос. Щеглово;
– доска объявлений в д. Плинтовка у магазина Всеволожского Рай-

ПО;
– доска объявлений в д. Плинтовка, ул. Центральная;
– доска объявлений в д. Минулово у д. 8а;
– доска объявлений в д. Минулово у д. 16;
– доска объявлений в д. Каменка у магазина Всеволожского РайПО;
– доска объявлений в п.ст. Кирпичный Завод у магазина;
– доска объявлений в д. Щеглово, автобусная остановка;
– доска объявлений в д. Щеглово у продовольственного магазина;
– доска объявлений в д. Малая Романовка.

Приложение 2 к постановлению администрации 
от 27.07.2015 г. № 331

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для проведения публичных 

агитационных мероприятий на территории МО «Щегловское 
сельское поселение» 

МУ «Щегловский сельский Дом культуры» (Всеволожский район, 
пос. Щеглово, дом № 11) для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собрания и создания равных условий для веде-
ния предвыборной агитации гражданами и политическими партиями в 
рабочие дни с 16.00 до 20.00, а в выходные дни с 12.00 до 16.00.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2015 г.  № 332
Об опубликовании списка избирательного участка для орга-

низации и проведения повторных выборов депутата совета де-
путатов на территории МО «Щегловское сельское поселение» по 
Щегловскому пятимандатному избирательному округу № 2

В соответствии с пунктом 7 статьей 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Опубликовать список избирательного участка для организации 
и проведения повторных выборов депутата совета депутатов на тер-
ритории МО «Щегловское сельское поселение», по Щегловскому пя-
тимандатному избирательному округу № 2, образованного постанов-
лениями администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 17.06.2014 года 
№ 1680 «О внесении изменений в постановление администрации от 
16.01.2013 № 55 «Об образовании единых избирательных участков на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области для организации и проведения выборов и референдумов всех 
уровней».

Избирательный участок № 178
В границах части поселка Щеглово домов №№ 33, 39, 48, 50, 51, 

53А, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83.
С западной стороны: (по границе с городом Всеволожском) от 

пересечения железнодорожной линии Санкт-Петербург – Невская Ду-
бровка и железнодорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское Озе-
ро; далее на север вдоль железной дороги на протяжении 1 км по гра-
нице города Всеволожска до пересечения с автодорогой Всеволожск 
– поселок имени Морозова; 

с северной стороны: от места пересечения железнодорожной ли-
нии Санкт-Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой Всеволожск – 
поселок имени Морозова на восток вдоль южной границы деревни Ма-
лая Романовка и деревни Щеглово до восточной границы земель ЗАО 
«Щеглово»; далее на юго-запад вдоль восточной границы земель ЗАО 
«Щеглово» до дома 53 в поселке Щеглово; далее, огибая с юга дом 
53, на юго-восток по территории жилой застройки поселка Щеглово до 
пересечения с поселковой дорогой (пос. Щеглово – жд. ст. Щеглово);

с восточной стороны: вдоль поселковой дороги (пос. Щеглово – жд. 
ст. Щеглово) пересекая автодорогу Всеволожск – Кирпичный Завод, до 
места пересечения с железнодорожной линией Санкт-Петербург – Не-
вская Дубровка;

с южной стороны: выходит на железнодорожную линию Санкт-
Петербург – Невская Дубровка и идет в сторону Санкт-Петербурга до 
пересечения с автодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 58, 
МОУ «Щегловская СОШ».

Помещение для голосования – по этому же адресу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Щегловское сельское поселение» в сети Интернет не позднее 3 
августа 2015 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава администрации муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Д.В. Лебедев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2015  № 307 
пос. Романовка
О выделении специальных мест для размещения агитацион-

ных материалов и организации встреч кандидатов с избирателя-
ми

В соответствии со ст. 53; п.7,8,10 ст. 54 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
а также в целях информирования представителей и доверенных лиц 
кандидатов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории муниципального образования специ-
альные места, удобные для размещения печатных агитационных мате-
риалов, согласно приложению 1.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объ-
явления, плакаты, афиши и другую печатную и рукописную продукцию 
на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, стол-
бах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для 
этого местах.

3. Главному специалисту по ЖКХ и благоустройству администрации 

ВЫБОРЫ
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МО Павловой Е.А. в случае нарушения данного постановления гражданами или организациями направлять 
материалы в административную комиссию администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

4. Определить пригодными помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в фор-
ме собрания, находящиеся в муниципальной собственности, согласно приложению 2.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации по адресу: www.romanovka.ru. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков 

Приложение 1 к постановлению администрации от 28.07.2015 г. № 307

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для размещения печатных агитационных материалов

На установленных информационных стендах на территории Романовского сельского поселения:
– в торговой зоне п. Романовка;
– у администрации МО (дом № 18 п. Романовка);
– у почты (дом № 15 п. Романовка)
– у сельской амбулатории (дом № 21 п. Романовка)
– у клуба в/ч 5316У п. Углово;
– у магазина п. ст. Корнево.

Приложение 2 к постановлению администрации от 28.07.2015 г. № 307

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для проведения публичных 

агитационных мероприятий на территории Романовского сельского поселения
1. МБУ «Дом культуры «Свеча»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2015 г. № 195
О выделении специальных мест для размещения агитационных материалов и организации 

встреч кандидатов с избирателями
В соответствии со ст.53, п.7,8,10 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
а также в целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов администрация МО «Ток-
совское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования специальные места для размещения пе-
чатных агитационных материалов, согласно приложению 1.

2. Поручить БМУ «Токсовская служба заказчика» очищать от объявлений, плакатов, афиш и других 
печатных и рукописных продукций стены зданий и жилых домов, заборы и другие ограждения, столбы, 
деревья, общественные и другие специально не отведенные для этого места.

3. Главному специалисту сектора юридического обеспечения и договорной работы администрации 
Еремееву С.Ю. в случае нарушения данного постановления гражданами или организациями направлять 
материалы в административную комиссию администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

4. Определить помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания, 
находящиеся в муниципальной собственности, согласно приложению 2.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести». 
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 

по общим вопросам Шульгу С.Н.
Глава администрации В.В. Кузнецов

Приложение 1 к постановлению администрации от 27.07.2015 г. № 195

П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальных мест, определённых для размещения печатных агитационных материалов

На установленных уличных информационных стендах на территории МО «Токсовское городское по-
селение»:

– д. Кавголово, Южная улица;
– д. Рапполово, Центральная ул., д. 1;
– д. Рапполово, Овражная ул., д. 21а;
– д. Рапполово, Овражная ул., д. 11а;
– г. п. Токсово, Гагарина ул., д. 3;
– г. п. Токсово, Привокзальная площадь;
– г. п. Токсово, Привокзальная ул., д. 10;
– г. п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а;
– г. п. Токсово, Советов ул., д. 45.
На досках для размещения информации на многоквартирных домах на территории МО «Токсовское 

городское поселение»:
– п. Токсово, Привокзальная ул., д. 4, 12, 13, 14 ,15 ,16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24
– г. п. Токсово, Дорожников ул., д. 5, 7;
– г. п. Токсово, Гагарина ул., д. 30, 32;
– г. п. Токсово, Инженерная ул., д. 2;
– д. Рапполово, Центральная ул., д. 1;
– д. Рапполово, Лесная ул., д. 1;
– д. Рапполово, Овражная ул., д 1, 1а, 13, 17, 19, 21, 26.

Приложение 2 к постановлению администрации от 27.07.2015 г. № 195

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для проведения публичных агитационных 

мероприятий на территории МО «Токсовское городское поселение»:
– помещения здания администрации МО «Токсовское городское поселение», расположенного по адре-

су: г. п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а;
– помещения здания МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово», расположенного по адресу: д. Рап-

полово, Овражная ул., д. 21а.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2015
дер. Верхние Осельки  № 202
О выделении специальных мест для размещения агитационных материалов и организации 

встреч кандидатов в губернаторы Ленинградской области
В соответствии со статьёй 53, пунктами 7, 8, 10 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 

года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также в целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в губерна-

торы Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» места 

для размещения печатных агитационных материалов (Приложение № 1).
2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, плакаты, афиши и другую 

печатную продукцию и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других огражде-
ниях, столбах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для этого местах.

3. Заместителю главы администрации МО «Лесколовское сельское поселение» в случае нарушения дан-
ного постановления гражданами или организациями направлять материалы в административную комиссию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

4. Определить на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» по-
мещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания и создания 
равных условий для ведения предвыборной агитации гражданами и политическими партиями в рабочие 
дни – с 16.00 до 20.00, а в выходные дни – с 12.00 до 16.00. (Приложение № 2).

5. Начальнику 87 отделения полиции (Иванову Н.В.) обеспечить безопасность при проведении агитаци-
онных публичных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газетах «Всеволожские вести», «Лесколовские вести».
7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.Г. Ананян

Приложение № 1 к постановлению главы администрации МО «Лесколовское сельское поселение» 
от 17.07. 2015 года № 202

Места для размещения печатных агитационных материалов
1. Доски объявлений, расположенные в дер. Лесколово:
– Лесколовский Дом культуры;
– здание почты;
– в торце дома № 13;
– ОАО «Лесколовская жилищная организация», вблизи Дома культуры;
– подъезды многоквартирных домов.
2. Доски объявлений, расположенные в пос. Осельки:
– ЖЭУ-2;
– подъезды многоквартирных домов.

Приложение № 2 к постановлению главы администрации МО «Лесколовское сельское поселение» 
от 17.07.2015 года № 202

Помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий (собраний):
дер. Лесколово, Лесколовский Дом культуры.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2015 г.  № 402
г.п. им. Свердлова
Об определении специальных мест для размещения агитационных материалов, проведения пи-

кетирования и организации встреч кандидатов на должность губернатора Ленинградской области 
с избирателями 

В соответствии со ст.53; п.7,8,10 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а 
также в целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов на должность губернатора 
Ленинградской области, администрация МО «Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» спе-
циальные места, удобные для размещения печатных агитационных материалов, согласно приложению №1.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, плакаты, афиши и другую 
печатную и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, стол-
бах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для этого местах.

3. Определить пригодными для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания 
помещения, находящиеся в муниципальной собственности, согласно приложению № 2.

4.Определить места для проведения публичных мероприятий в форме пикетирования согласно при-
ложению № 3.

5. Заместителю главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО «Свердловское городское 
поселение» Колесниковой А.С. в случае нарушения данного постановления гражданами или организациями 
направлять материалы в административную комиссию администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район».

6. Установить, что обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте МО «Свердловское городское поселение» в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
по общим вопросам Купина И.В.

Глава администрации А.П. Павлович

Приложение № 1 к постановлению № 402 от 27.07.2015

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определенных для размещения печатных агитационных материалов 

на установленных информационных стендах на территории 
МО «Свердловское городское поселение»

Наименова-
ние муни-

ципального 
образования

Помещение для про-
ведения агитационных 
мероприятий в форме 

собрания

Адрес 
помеще-

ния

Места для размещения 
печатных агитационных 

материалов
Адрес

Свердловское 
городское 
поселение 

МКУ КДЦ «Нева» г.п. им. 
Свердлова 

Информационные стенды: 
дер. Новосаратовка 
пос. Красная Заря 

ул. Ермаковская 
г.п. им. Свердлова 
мкр.1 

г.п. им. Свердлова 
мкр.2 

дер. Большие Пороги 

дер. Маслово 
дер. Островки 

Автобусная остановка у дома № 140/3 
Автобусная остановка у дома № 256/3 
Автобусная остановка у дома № 290 
Автобусная остановка между домами № 4 
и № 5 
Автобусная остановка у дома № 35/1
Автобусная остановка в районе дома № 9 
У дома № 3, ул. Западный проезд 
У дома № 1 (вход в здание администрации 
МО «Свердловское городское поселение») 
У дома № 4 У дома № 7 
У дома № 9 
Между домами № 8 и № 18 
Между домами № 25 и № 28 
У дома № 34А У дома № 40 
Автобусная остановка у дома № 5Б 
Автобусная остановка напротив дома № 28
У дома № 33 
У дома № 23 
У дома № 55 
У магазина «Торговый Дом № 40», у дома 
№ 53 
Напротив дома № 32 
Напротив дома № 11

ВЫБОРЫ



26 31 июля 2015ВЫБОРЫ
Приложение № 2 к постановлению администрации

от 27.07.2015 г. № 402

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для проведения публичных агитацион-

ных мероприятий на территории 
МО «Свердловское городское поселение»

1. МКУ «Культурно-досуговый центр «Нева», расположенный по 
адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
им. Свердлова, мкр. 1, д. 18, тел./ факс: 8 (813-70) 77-700.

Приложение № 3 к постановлению администрации 
от 27.07.2015 г. № 402

П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальных мест для проведения публичных  

мероприятий в форме пикетирования на территории 
МО «Свердловское городское поселение»

1. Площадь «Надежда», расположенная по адресу: 188682, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, 
мкр. 1, у дома 39.

2. МКУ «Культурно-досуговый центр «Нева», расположенный по 
адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
им. Свердлова, мкр. 1, д. 18.

3. Магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: 188682, 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, 
мкр. 1, д.

4. Магазин «Магнит», расположенный по адресу: 188682, Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 
1, д. 9.

5. У здания почты, расположенной по адресу: 188682, Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 
2, у д. 23.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2015 г.  № 210
пос. Мурино
О выделении специальных мест для размещения агитаци-

онных материалов и организации встреч кандидатов с избира-
телями

В соответствии со ст. 53; п. 7,8,10 ст. 54 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», а также в целях информирования представителей и до-
веренных лиц кандидатов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории муниципального образования спе-
циальные места, удобные для размещения печатных агитационных 
материалов, согласно приложению № 1.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные 
объявления, плакаты, афиши и другую печатную и рукописную про-
дукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограж-
дениях, столбах, деревьях, общественных и других специально не 
отведенных для этого местах.

3. Специалисту по дорожному хозяйству и благоустройству ад-
министрации МО «Муринское сельское поселение» в случае нару-
шения данного постановления гражданами или организациями на-
правлять материалы в административную комиссию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район».

4. Определить пригодными помещения для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в форме собрания, находящиеся в 
муниципальной собственности, согласно приложению № 2.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных пу-
бличных мероприятий осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские 
вести». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Муринское сель-
ское поселение» Лёвину Г.В.

Глава администрации В.Ф. Гаркавый

Приложение № 1  к постановлению главы администрации 
МО «Муринское сельское поселение от 30.07.2015 г. № 210

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определенных для размещения 
печатных агитационных материалов на территории 

МО «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

№ 
п/п Вид Адрес

1. Информационный щит у би-
блиотеки

Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 4

2. Информационный щит у почты Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 49

3. Информационный щит у мага-
зина «Пятерочка»

Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 14

4. Информационный щит у мага-
зина «7-Я»

Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 2 
корп.2

5. Информационный щит у кон-
тейнеров ТБО

Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 1а

6. Информационный щит у ТП
Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, Привокзальная пло-
щадь

7. Информационный щит
Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, 
д. 34 к.1,2

8. Информационный щит у по-
мещения старосты д. Лаврики Д. Лаврики, дом 40-Д

Приложение № 2  к постановлению главы администрации 
МО «Муринское сельское поселение от 30.07.2015 г. № 210

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для проведения публичных 

агитационных мероприятий на территории 
МО «Муринское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№ 
п/п Адрес

1. Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Обо-
ронная, у магазина «Универмаг»

2. Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, Привок-
зальная пл.

3. Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, д. Лаври-
ки, у помещения старосты д. 40-Д

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2015  № 290
д. Куйвози 
О выделении специальных мест для размещения агитаци-

онных материалов и организации встреч кандидатов с изби-
рателями

В соответствии со ст. 53; п.7,8,10 ст. 54 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также в целях информирования представителей и 
доверенных лиц кандидатов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории муниципального образования 
специальные места, удобные для размещения печатных агитаци-
онных материалов, согласно приложению 1.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные 
объявления, плакаты, афиши и другую печатную и рукописную 
продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других 
ограждениях, столбах, деревьях, общественных и других специ-
ально не отведенных для этого местах.

3. Ведущему специалисту администрации муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» по ЖКХ Лаевскому 
П.Г. в случае нарушения данного постановления гражданами или 
организациями направлять материалы в административную ко-
миссию администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он»

4. Определить пригодные помещения для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в форме собрания, находящиеся в 
муниципальной собственности, согласно приложению 2.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных 
публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские 
вести».

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации В.Р. Бабиков

Приложение 1 к постановлению главы администрации 
от 30.07.2015  № 290

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определенных для размещения 
печатных агитационных материалов на территории 

МО «Куйвозовское сельское поселение»
д. Гарболово:
– доски объявлений при входе в подъезды д. 254
– информационный стенд около автобусной остановки
д. Матокса:
– информационный стенд около автобусной остановки
д. Куйвози:
– доска информации в здании администрации МО «Куйвозовское 

сельское поселение»
– доска информации в амбулатории «Куйвози»
д. Керро:
– информационный стенд около магазина
п. Заводской:
– Доска объявлений на доме № 1
– информационный стенд около автобусной остановки
д. Ненимяки:
– информационный стенд около автобусной остановки
д. Васкелово:
– доски объявлений при входе в подъезды дома № 10 по улице 

А. Коробицына
– информационный стенд около МКУ «Васкеловский сельский 

Дом Культуры»
п. Стеклянный:
– доска объявлений на площадке около бывшей школы
– информационный стенд около почты
п. Лесное:
– информационный стенд около магазина «Х1»

Приложение № 2 к постановлению главы администрации 
от 30.07.2015 № 290

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для проведения публичных 

агитационных мероприятий на территории 
МО «Куйвозовское сельское поселение» 

– Актовый зал МОУ «Гарболовская СОШ» (д. Гарболово);
– площадка около автобусной остановки в д. Матокса;
– помещение администрации МО «Куйвозовское сельское посе-

ление» – д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6;
– помещение библиотеки – п.Заводской д. 4, кв. 33;
– площадка около бывшего Дома офицеров д. Ненимяки;

– актовый зал МКУ «Васкеловский сельский Дом культуры», 
д. Васкелово, ул. Андрея Коробицына, дом 10 б;

– площадка у здания бывшей школы в п. Стеклянный;
– актовый зал МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» п. Лесное.

Сведения о поступлении средств на специальный 
избирательный счет кандидатов в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области и расходовании этих средств
Повторные выборы депутата совета депутатов муниципального 

образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области третьего созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 2 13 сентября 2015 года 
(на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 29 
июля 2015 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило 
средств в из-
бирательный 

фонд кандида-
та (руб.)

Израсходовано 
средств из из-
бирательного 
фонда канди-

дата (руб.)

Средства, 
возвращенные 
жертвователям 
из избиратель-

ного фонда 
кандидата 

(руб.)

1.
КЛИМОВА СВЕТЛАНА 
ВАЛЕНТИНОВНА

100,00 0,00 -

2.
СМИРНОВ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

1 500,00 1 500,00

3.
ХАВАНОВ ЕВГЕНИЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ

200,00 200,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района с полномочиями избиратель-
ных комиссий МО «Город Всеволожск», МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о му-
ниципальных выборах в Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2015  № 2049
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.02.2015 № 683
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.02.2015 № 683 «О создании муници-
пального общеобразовательного бюджетного учреждения «Кудровская 
средняя общеобразовательная школа № 1».

1.1. Пункт 6.2. постановления читать в следующей редакции: «в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» обеспечить государственную регистрацию 
Учреждения, создание которого предусмотрено пунктом 1 настоящего 
постановления, быть заявителем в Инспекции Федеральной налоговой 
службы России по Всеволожскому району Ленинградской области».

2. Остальные пункты постановления оставить без изменений.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 

Вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальному развитию Е.И. 
Фролову. 

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2015  № 2050
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

09.07.2015 № 1906
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 09.07.2015 № 1906 «О создании муници-
пального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 1» г. Всеволожска.

1.1. Пункт 6.2. постановления читать в следующей редакции: «в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» обеспечить государственную регистрацию Учреж-
дения, создание которого предусмотрено пунктом 1 настоящего поста-
новления, быть заявителем в Инспекции Федеральной налоговой службы 
России по Всеволожскому району Ленинградской области».

2. Остальные пункты постановления оставить без изменений.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские Ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по социальному развитию Е.И. 
Фролову. 

Глава администрации В.П. Драчев
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – Мужское/Женское. 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.
21:35 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:45 – Городские пижоны. «Как избежать 
наказания за убийство» – сериал. 18+
01:15 – «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
03:00 – Новости.
03:05 – «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Марьина роща» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Своя чужая» – сери-
ал. 12+
22:55 – «Чужое гнездо» – сериал. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
00:50 – 20 век представляет: «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» – х.ф.
02:45 – «Прости меня, мама» – сериал. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из об-
ласти жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Улицы разбитых фонарей. Дамоклов 
меч» – сериал. 16+
11:25 – «Улицы разбитых фонарей. Живая 
рыба» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей. Живая 
рыба» – сериал. 16+
12:50 – «Улицы разбитых фонарей. Дезинфек-
ция» – сериал. 16+
13:40 – «Улицы разбитых фонарей. Лохотрон» 
– сериал. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей. Охота на 
крокодила» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Улицы разбитых фонарей. Охота на 
крокодила» – сериал. 16+
16:45 – «Улицы разбитых фонарей. Крымский 
серпантин» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Эх, Алиса!» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Долги неоплатные» – се-
риал. 16+
20:20 – «След. Последний день рождения» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Петля из дыма» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дом инвалида» – сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
00:10 – «Детективы. Эх, Алиса!» – сериал. 16+
00:55 – «Детективы. Долги неоплатные» – се-
риал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осущест-
вляться по кабельным сетям.
01:35 – «Детективы. Скажите «А» – сериал. 16+
02:15 – «Детективы. Убить тещу» – сериал. 
16+
02:55 – «Детективы. Я способен на поступок» 

– сериал. 16+
03:30 – «Детективы. Дьявольский хохот» – 
сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Без вины виноватый» – 
сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Двести тысяч за банан» 
– сериал. 16+
05:15 – «Детективы. Горячий уикенд» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гурова» – се-
риал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Футбольная столица.
00:25 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
02:20 – «Спето в СССР» – док. сериал. 12+
03:15 – «Холм одного дерева» – сериал. 12+
05:30 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Михайло Ломоносов. От недр сво-
их» – сериал.
12:35 – Линия жизни. Александр Митта.
13:30 – Мировые сокровища культуры. «Дво-
рец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» – д.ф.
13:45 – «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» – х.ф.
14:50 – «Фенимор Купер» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» – х.ф.
17:35 – Мир из-за столика. Прага.
18:05 – День памяти Альфреда Шнитке. «Дух 
дышит, где хочет…» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Неизвестный Петергоф. В поисках 
утраченного.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – «Я буду выглядеть смешно. Татьяна 
Васильева» – д.ф.
20:35 – Абсолютный слух.
21:15 – Генералы против генералов. «Миха-
ил Бонч-Бруевич. Первый красный генерал» 
– д.ф.
22:00 – «Михайло Ломоносов. От недр сво-
их» – сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:30 – Худсовет.
23:35 – Частные хроники. «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» – х.ф.
00:45 – «Альфред Шнитке. Дух дышит, где 
хочет…» – д.ф.
01:40 – «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! № 1.
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки 
с оркестром. Дирижер и солистка Л. Исакад-
зе.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Знахарки» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Новосибирск. 
Месть алтайской принцессы» – д.ф. 12+
13:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА» – х.ф. 
16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
03:15 – «Тайный круг» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Секретные территории: Апокалип-
сис. Обратный отсчет. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+

08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Рай обре-
ченных. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «БРАТ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Как 
стать миллионером? 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «БУМЕР» – х.ф. 16+
22:00 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Борджиа» – сериал. 18+
01:30 – Водить по-русски. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:35 – Давай разведемся! 16+
10:35 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
11:45 – Клуб бывших жен. 16+
12:45 – Моя свадьба лучше! 16+
13:45 – «Дети Арбата» – сериал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Рублевка на выезде» – док. сериал. 
16+
23:30 – Одна за всех. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
00:30 – «Отцовский инстинкт» – мини-сери-
ал. 16+
02:25 – «Быть с ним» – док. сериал. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «Пандора» – сериал. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Пандора» – сериал. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Пандора» – сериал. 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Приштинский бросок» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Медовая ловушка. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Династiя. Дважды освободитель» – 
док. сериал. 12+
01:10 – Тайны нашего кино. «Экипаж». 12+
01:45 – Возможна профилактика.
01:45 – «Отец Браун – 2» – сериал. 16+
03:30 – Обложка. Пришествие Майкла Джек-
сона. 16+
04:00 – «Вся правда о львах» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
09:00 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+
10:10 – «Осовец – крепость русской добле-
сти» – д.ф. 12+
11:05 – «Формула Шмидта» – д.ф. 12+
11:35 – Отражение. 12+
12:05 – «Валландер» – сериал. 16+
14:45 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
16:25 – «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» – х.ф. 12+
18:00 – Ленинградское время. 12+
18:30 – Моя правда: Светлана Светличная. 
12+
19:20 – Неизвестная версия: «Экипаж» – д.ф. 
12+
20:15 – «РОДНЯ» – х.ф. 12+
22:00 – Неизвестная версия: «Экипаж» – д.ф. 
12+
22:55 – Моя правда: Светлана Светличная. 
12+
23:45 – Неизвестная версия: «Берегись ав-
томобиля» – д.ф. 12+
00:35 – Моя правда: Олег и Михаил Ефре-
мовы. 12+
01:20 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
02:45 – «Валландер» – сериал. 16+
05:00 – «Бержерак» – сериал. 16+

05:55 – «Осовец – крепость русской добле-
сти» – д.ф. 12+
06:45 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+

ВТОРНИК, 
4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – Мужское/Женское. 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.
21:35 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:45 – Городские пижоны. «Как избежать 
наказания за убийство» – сериал. 18+
01:15 – «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» – х.ф. 18+
03:15 – Модный приговор.
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 – Вести.
09:15 – Утро России.
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Марьина роща» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Своя чужая» – сери-
ал. 12+
22:55 – «Чужое гнездо» – сериал. 12+
00:50 – 20 век представляет: «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ» – х.ф.
03:45 – «Прости меня, мама» – сериал. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ле-
нинградское время (12+); Атмосфера (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Улицы разбитых фонарей. Герой 
дня» – сериал. 16+
11:20 – «Улицы разбитых фонарей. Наслед-
ница» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей. Наслед-
ница» – сериал. 16+
12:45 – «Улицы разбитых фонарей. Белый 
карлик» – сериал. 16+
13:35 – «Улицы разбитых фонарей. Свежая 
кровь» – сериал. 16+
14:25 – «Улицы разбитых фонарей. Собачий 
промысел» – сериал. 16+
15:15 – «Улицы разбитых фонарей. Удача по 
прозвищу пруха» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Улицы разбитых фонарей. Удача по 
прозвищу пруха» – сериал. 16+
16:40 – «КЛАССИК» – х.ф.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Убить тещу» – сериал. 
16+
19:40 – «Детективы. Скажите «А» – сериал. 
16+
20:20 – «След. Веретено» – сериал. 16+
21:10 – «След. Гнездо кукушки» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Ночная экскурсия» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Нарисованные свидетели» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «А 
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – х.ф. 12+
03:40 – «ПОДВИГ ОДЕССЫ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гурова» – се-
риал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
02:05 – Как на духу. 16+
03:05 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Холм одного дерева» – сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Михайло Ломоносов. От недр сво-
их» – сериал.
12:30 – Правила жизни.
13:00 – «Нефронтовые заметки» – док. се-
риал.
13:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Ваттовое море. Зеркало небес» – д.ф.
13:45 – «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» – 
х.ф.
14:50 – «Антуан Лоран Лавуазье» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Медные трубы. Алексей Сурков» – 
авторская программа Л. Аннинского.
15:35 – «Полиглот». Выучим французский 
за 16 часов! № 1.
16:20 – К 80-летию со дня рождения Марии 
Биешу. Молдавская примадонна.
16:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Брюгген. Северный плацдарм Ганзейско-
го союза» – д.ф.
17:05 – Избранные шедевры П. И. Чайков-
ского. Симфония № 5. Юрий Темирканов 
и Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии им. Д. 
Д. Шостаковича.
17:50 – Мир из-за столика. Женева.
18:20 – «Матч столетия. Русские против 
Фишера» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Неизвестный Петергоф. Завтрак 
на траве.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – Больше, чем любовь. Анна и Павел 
Флоренские.
20:35 – Абсолютный слух.
21:15 – Генералы против генералов. «Дело 
«Весна» – д.ф.
22:00 – «Михайло Ломоносов. От недр сво-
их» – сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:30 – Худсовет.
23:35 – Частные хроники. «ОН, ОНА И 
ДЕТИ» – х.ф.
00:55 – Избранные шедевры П. И. Чайков-
ского. Симфония № 5. Юрий Темирканов 
и Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии им. Д. 
Д. Шостаковича.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Ваттовое море. Зеркало небес» – д.ф.
01:55 – «Полиглот». Выучим французский 
за 16 часов! № 2.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Раммельсберг и Гослар – рудники и город 
рудокопов» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Святые. Третье спасение Сергия 
Радонежского» – док. сериал. 12+
11:30 – «Исчезнувшие знаменитости. Юрий 
Айзеншпис» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Сыктывкар. Ог-
ненная башня» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» – 
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х.ф. 12+
04:15 – «Нашествие» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Земля. В 
поисках создателя. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «БУМЕР» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Живое 
золото Сибири. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» – х.ф. 16+
22:15 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Борджиа» – сериал. 18+
01:30 – Водить по-русски. 16+
02:00 – «Борджиа» – сериал. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Моя свадьба лучше! 16+
14:00 – «Дети Арбата» – сериал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Рублевка на выезде» – док. сериал. 
16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Отцовский инстинкт» – мини-сери-
ал. 16+
02:20 – «Быть с ним» – док. сериал. 16+
03:25 – «Свои чужие дети» – док. сериал. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – Х.Ф.
10:25 – «Георгий Юматов. О герое былых 
времен» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» – Х.Ф.
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Медовая ловушка. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Борис Березовский. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Любить и ненавидеть. Королевский 
сорняк» – сериал. 12+
04:20 – «Жадность больше, чем жизнь» – 
д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
08:00 – «Формула Шмидта» – д.ф. 12+
08:30 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+
08:45 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
10:45 – Ленинградское время. 12+
11:15 – «Валландер» – сериал. 16+
14:45 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
16:25 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 
12+
18:00 – Отражение. 12+
18:30 – Моя правда: Фаина Раневская. 12+
19:20 – Неизвестная версия: «Служебный 
роман» – д.ф. 12+
20:10 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф. 12+
21:50 – Неизвестная версия: «Служебный 
роман» – д.ф. 12+
22:40 – Моя правда: Фаина Раневская. 12+

23:35 – Неизвестная версия: «Девчата» – 
д.ф. 12+
00:25 – Моя правда: Лариса Долина. 12+
01:15 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
02:40 – «Валландер» – сериал. 16+
05:45 – «Бержерак» – сериал. 16+
06:40 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+

СРЕДА, 
5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – Мужское/Женское. 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.
21:35 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:45 – Городские пижоны. «Как избежать 
наказания за убийство» – сериал. 18+
01:15 – «ВСЕ О СТИВЕ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ГОСПОДА БРОНКО» – х.ф. 16+

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 – Вести.
09:15 – Утро России.
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Вы заказывали убийство» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Своя чужая» – сери-
ал. 12+
22:55 – «Чужое гнездо» – сериал. 12+
00:50 – 20 век представляет: «Трест, который 
лопнул» – мини-сериал.
03:45 – «Прости меня, мама» – сериал. 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 (12+); Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ПОДВИГ ОДЕССЫ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Отравленная взятка» – 
сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Время золотое» – сери-
ал. 16+
20:20 – «След. Маленькая балерина» – се-
риал. 16+
21:10 – «След. Аптечная история» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Бедняков не убивают» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Дурная кровь» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СИРОТА КАЗАНСКАЯ» – х.ф. 12+
01:35 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 12+
04:50 – Право на защиту. Подкаблучник. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+

14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Новая жизнь сыщика Гурова» – се-
риал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
02:05 – Квартирный вопрос. 0+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Холм одного дерева» – сериал. 12+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Михайло Ломоносов. От недр сво-
их» – сериал.
12:30 – Правила жизни.
13:00 – «Нефронтовые заметки» – док. се-
риал.
13:25 – Мировые сокровища культуры. «Бел-
линцона. Ворота в Италию» – д.ф.
13:45 – «ОН, ОНА И ДЕТИ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Медные трубы. Михаил Исаков-
ский» – авторская программа Л. Аннинского.
15:35 – «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! № 2.
16:25 – Больше, чем любовь. Анна и Павел 
Флоренские.
17:05 – Избранные шедевры П. И. Чайков-
ского. Избранные хоры a cappella. Влади-
мир Спиваков и Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения».
17:50 – Мир из-за столика. Париж.
18:20 – «Рем Хохлов. Последняя высота» – 
д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Неизвестный Петергоф. Вопрос о 
Думе.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – 110 лет со дня рождения Артема Ми-
кояна. «Жизнь быстрее МиГа» – д.ф.
20:35 – Абсолютный слух.
21:15 – Генералы против генералов. «Исход» 
– д.ф.
22:00 – «Михайло Ломоносов. От недр сво-
их» – сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:30 – Худсовет.
23:35 – Частные хроники. «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» – х.ф.
00:55 – «Мой Шостакович» – д.ф.
01:50 – «Антуан Лоран Лавуазье» – д.ф.
01:55 – «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! № 3.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Брюгген. Северный плацдарм Ганзейского 
союза» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Святые. Неизвестная миссия Сера-
фима Саровского» – док. сериал. 12+
11:30 – «Исчезнувшие знаменитости. Игорь 
Тальков» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Тюмень. При-
зрачные университеты» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. Начало. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» – х.ф. 16+
04:15 – «Нашествие» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Пуп Земли. 
16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Код 

Вселенной. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» – х.ф. 16+
21:45 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Борджиа» – сериал. 18+
01:30 – Водить по-русски. 16+
02:00 – «Борджиа» – сериал. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Моя свадьба лучше! 16+
14:00 – «Дети Арбата» – сериал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Рублевка на выезде» – док. сериал. 
16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЖУРАВУШКА» – х.ф. 12+
02:10 – «На чужом несчастье» – док. сериал. 
16+
05:15 – Домашняя кухня. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – Х.Ф.
09:45 – «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» – Х.Ф.
11:30 – События.
11:50 – «НАСТОЯТЕЛЬ-2» – Х.Ф.
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Борис Березовский. 
16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Первая 
древнейшая. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «ПСИХОПАТКА» – Х.Ф.
02:35 – «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» – 
д.ф. 12+
03:30 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
08:00 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+
08:55 – «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» – х.ф. 16+
10:35 – Отражение. 12+
11:05 – «Валландер» – сериал. 16+
14:35 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
16:15 – «РОДНЯ» – х.ф. 12+
18:00 – Личный контроль. 12+
18:35 – Моя правда: Вячеслав Невинный. 
12+
19:25 – Неизвестная версия: «Ирония судь-
бы, или C легким паром» – д.ф. 12+
20:15 – «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» – х.ф. 12+
21:55 – Неизвестная версия: «Ирония судь-
бы, или C легким паром» – д.ф. 12+
22:45 – Моя правда: Вячеслав Невинный. 
12+
23:35 – Неизвестная версия: «Берегись ав-
томобиля» – д.ф. 12+
00:25 – Моя правда: Джуна. 12+
01:15 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
02:45 – «Валландер» – сериал. 16+
05:45 – «Бержерак» – сериал. 16+
06:45 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Заговоренный. Солнечный ветер» – 
сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Котовский» – сериал. 16+
13:55 – Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины. Прямая трансляция из Казани.
15:30 – 24 кадра. 16+

16:15 – «Битва за космос. История русского 
«шаттла» – д.ф.
17:10 – Большой спорт.
17:25 – Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Казани.
19:10 – Большой спорт.
19:40 – Футбол. Лига чемпионов. «Спарта» 
(Чехия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция.
21:40 – Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Прямая трансляция из Орла.
23:00 – «Заговоренный. Солнечный ветер» – 
сериал. 16+
00:40 – Эволюция.
02:10 – Полигон. Большие пушки.
02:50 – Профессиональный бокс.
05:00 – «Дело Батагами» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – Мужское/Женское. 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.
21:35 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:45 – «День, когда сбросили бомбу» – д.ф. 
12+
00:50 – Городские пижоны. «Как избежать 
наказания за убийство» – сериал. 18+
01:40 – «ЧУДО НА 34-й УЛИЦЕ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЧУДО НА 34-й УЛИЦЕ» – х.ф. 12+
03:40 – Модный приговор.

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 – Вести.
09:15 – Утро России.
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Вы заказывали убийство» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Своя чужая» – сери-
ал. 12+
22:55 – 70 лет со дня атомной бомбардиров-
ки Хиросимы. «Жертвоприношение» – х.ф. 
16+
23:35 – «Чужое гнездо» – сериал. 12+
01:35 – 20 век представляет: «Трест, который 
лопнул» – мини-сериал.
03:00 – «Прости меня, мама» – сериал. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 12+
14:55 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Право на счастье» – се-
риал. 16+
19:40 – «Детективы. Обратная сторона сла-
вы» – сериал. 16+
20:20 – «След. Идеальный мужчина» – сери-
ал. 16+
21:10 – «След. Остров сокровищ» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дело чести» – сериал. 16+
23:10 – «След. Мама» – сериал. 16+

ПРОГРАММА TВ С 3 ПО 9 АВГУСТА



2931 июля 2015

00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» – х.ф. 16+
02:40 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Хиросима и Нагасаки. Рассекрече-
но» – д.ф. 16+
19:55 – «Новая жизнь сыщика Гурова» – се-
риал. 16+
21:40 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
02:15 – Дачный ответ. 0+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Холм одного дерева» – сериал. 12+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Михайло Ломоносов. Врата учено-
сти» – сериал.
12:30 – Петербургские встречи.
13:00 – «Нефронтовые заметки» – док. се-
риал.
13:30 – «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» – х.ф.
14:50 – «Камиль Коро» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Медные трубы. Анна Баркова» – ав-
торская программа Л. Аннинского.
15:35 – «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! № 3.
16:25 – «Артем Микоян. Жизнь быстрее 
МиГа» – д.ф.
17:05 – Избранные шедевры П. И. Чайков-
ского. Увертюра-фантазия «Ромео и Джу-
льетта». Вариации на тему рококо. Влади-
мир Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского.
17:50 – Мировые сокровища культуры. «Сид-
нейский оперный театр. Экспедиция в неиз-
вестное» – д.ф.
18:05 – «Мой Шостакович» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Неизвестный Петергоф. Мороженое 
из сирени.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – «Святослав Федоров. Видеть свет» 
– д.ф.
20:35 – Абсолютный слух.
21:15 – Генералы против генералов. «Навеки 
чужие» – д.ф.
22:00 – «Михайло Ломоносов. Врата учено-
сти» – сериал.
23:05 – «Камиль Коро» – д.ф.
23:15 – Новости культуры.
23:30 – Худсовет.
23:35 – 100 лет со дня обороны крепости 
Осовец. «Непобежденный гарнизон» – д.ф.
00:30 – «Розы для короля. Игорь Северянин» 
– д.ф.
00:55 – Избранные шедевры П. И. Чайков-
ского. Увертюра-фантазия «Ромео и Джу-
льетта». Вариации на тему рококо. Влади-
мир Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского.
01:35 – Мировые сокровища культуры. «Бел-
линцона. Ворота в Италию» – д.ф.
01:55 – «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! № 4.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ас-
сизи. Земля святых» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Святые. Жертвы Бутовского полиго-
на» – док. сериал. 12+
11:30 – «Исчезнувшие знаменитости. Влади-
мир Мигуля» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Мангуп-Кале. 
Проклятие принца» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. Начало. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+

21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ ВАМПИ-
РОВ» – х.ф. 12+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» – х.ф. 16+
04:15 – «Нашествие» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Любовницы 
государственной важности. 16+
11:00 – Документальный проект: Лаборато-
рия древних богов. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Дары 
мудрецов. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ПОБЕГ» – х.ф. 16+
22:25 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУТАНХА-
МОНА» – х.ф. 16+
02:50 – Чистая работа. 12+
03:40 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Сделай мне красиво. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Моя свадьба лучше! 16+
14:00 – «Дети Арбата» – сериал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Рублевка на выезде» – док. сериал. 
16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» – х.ф. 0+
02:25 – «На чужом несчастье» – док. сериал. 
16+
03:25 – «Материнские слезы» – док. сериал. 
16+
04:30 – «Матери-кукушки» – док. сериал. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – Х.Ф.
10:25 – «Алексей Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» – Х.Ф.
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Первая 
древнейшая. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Главная жена страны. 16+
23:05 – «Советские мафии. Операция «Кар-
тель» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Руссо туристо. Впервые за грани-
цей» – д.ф. 12+
02:00 – «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» – Х.Ф.
03:55 – Петровка, 38. 16+
04:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
08:00 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+
09:05 – «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» – х.ф. 16+
10:45 – Личный контроль. 12+
11:20 – «Валландер» – сериал. 16+

14:50 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
16:25 – «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАСНОГО ПУ-
ТЕШЕСТВИЯ» – х.ф. 12+
18:00 – Отражение. 12+
18:30 – Моя правда: Татьяна Догилева. 12+
19:20 – Неизвестная версия: «По семейным 
обстоятельствам» – д.ф. 12+
20:10 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 
12+
21:55 – Неизвестная версия: «По семейным 
обстоятельствам» – д.ф. 12+
22:40 – Моя правда: Татьяна Догилева. 12+
23:35 – Моя правда: Олег и Михаил Ефре-
мовы. 12+
00:30 – Неизвестная версия: «Девчата» – 
д.ф. 12+
01:20 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
02:45 – «Валландер» – сериал. 16+
05:55 – «Бержерак» – сериал. 16+
06:50 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+

ПЯТНИЦА, 
7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Три аккорда. 16+
23:25 – Городские пижоны. «Pink Floyd: Исто-
рия «The Dark Side of The Moon» – д.ф. 16+
00:20 – «МОРСКОЙ БОЙ» – х.ф. 16+
02:45 – «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН» – х.ф. 12+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Вы заказывали убийство» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «В жизни раз бывает 60!». Юбилей-
ный концерт Игоря Крутого. Часть 2-я.
23:20 – «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» – 
х.ф. 12+
01:15 – Живой звук.
03:15 – Горячая десятка. 12+
04:20 – «Аркадий Кошко. Гений русского сы-
ска» – д.ф. 12+
05:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Воскресенье, половина седьмого» 
– мини-сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Воскресенье, половина седьмого» 
– мини-сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Откуда берутся дети» – се-
риал. 16+
19:50 – «След. Дело чести» – сериал. 16+
20:35 – «След. Новоселье» – сериал. 16+
21:25 – «След. Пластика» – сериал. 16+
22:10 – «След. Идеальный мужчина» – се-
риал. 16+
23:00 – «След. Маленькая балерина» – се-
риал. 16+
23:45 – «След. Замечательный сосед» – се-

риал. 16+
00:25 – «След. Веретено» – сериал. 16+
01:15 – «След. Петля из дыма» – сериал. 
16+
02:00 – «Детективы. Отравленная взятка» – 
сериал. 16+
02:40 – «Детективы. Время золотое» – се-
риал. 16+
03:20 – «Детективы. Обратная сторона сла-
вы» – сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Право на счастье» – се-
риал. 16+
04:45 – «Детективы. Богиня возмездия» – 
сериал. 16+
05:20 – «Детективы. Гений второго сорта» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Двойной блюз» – мини-сериал. 16+
23:15 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:35 – «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» – х.ф. 16+
01:40 – «Собственная гордость. Красота по-
русски» – док. сериал. 0+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Холм одного дерева» – сериал. 12+
05:20 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Доктор Чехов. Рецепт бессмер-
тия» – д.ф.
11:15 – «Михайло Ломоносов. Врата уче-
ности» – сериал.
12:30 – «Непобежденный гарнизон» – д.ф.
13:30 – «Рыцарь оперетты. Григорий 
Ярон» – д.ф.
14:10 – Иностранное дело. История ди-
пломатии.
14:50 – «Роберт Фолкон Скотт» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Медные трубы. Владимир Лугов-
ской» – авторская программа Л. Аннин-
ского. «
15:35 – «Полиглот». Выучим французский 
за 16 часов! № 4.
16:25 – «Врубель» – д.ф.
16:55 – Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большой джаз.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Рина Зеленая. Несравненная Ека-
теРина» – д.ф.
19:55 – «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА» 
– х.ф.
21:15 – По следам тайны. «Была ли ядер-
ная война до нашей эры? Индийский 
след» – д.ф.
22:00 – «Михайло Ломоносов. Врата уче-
ности» – сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:30 – Худсовет.
23:35 – «Династия без грима» – авторский 
проект Эдварда Радзинского.
00:20 – «РУФЬ» – х.ф.
01:45 – «Роберт Фолкон Скотт» – д.ф.
01:55 – По следам тайны. «Была ли ядер-
ная война до нашей эры? Индийский 
след» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Пон-дю-Гар – римский акведук близ 
Нима» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Святые. Премия Сталина для архие-
пископа Луки» – док. сериал. 12+
11:30 – «Исчезнувшие знаменитости. Андрей 
Ростоцкий» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Усадьба Вос-
кресенки. Слезы разбитых сердец» – д.ф. 
12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. Начало. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» – х.ф. 16+
22:00 – «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» – х.ф. 16+
00:00 – Городские легенды. «Новосибирск. 

Месть алтайской принцессы» – д.ф. 12+
00:30 – Х-версии. Другие новости (дайд-
жест). 12+
01:30 – «Последователи» – сериал. 16+
04:15 – «Нашествие» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: НЛО. Се-
кретные материалы. 16+
11:00 – Документальный проект: Седьмая 
печать дьявола. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
13:50 – «ПОБЕГ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Человек после Апокалипсиса. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» – х.ф. 
16+
01:30 – «ПАПЕ СНОВА 17» – х.ф. 16+
03:30 – «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:45 – Звездная жизнь. 16+
09:45 – «Звезда эпохи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Понаехали тут» – мини-сериал. 16+
22:45 – Моя свадьба лучше! 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ» – х.ф. 12+
02:30 – «Матери-кукушки» – док. сериал. 16+
03:35 – «Звездные тещи» – д.ф. 16+
04:40 – «Звездный ремонт» – д.ф. 0+
05:40 – Тайны еды. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – Тайны нашего кино. «По семейным 
обстоятельствам». 12+
08:40 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – Х.Ф.
11:30 – События.
11:50 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – Х.Ф.
13:05 – Жена. История любви. Ирина 
Слуцкая. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Операция 
«Картель» – док. сериал. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Каменская. Шестерки умирают 
первыми» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «Виктор Цой. Вот такое «Кино» – 
д.ф. 12+
01:15 – «Пуля-дура. Агент почти не виден» 
– сериал. 12+
04:50 – Петровка, 38. 16+
05:05 – «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
08:00 – Неизвестная версия: «Неуловимые 
мстители» – д.ф. 12+
08:40 – Неизвестная версия: «Новые при-
ключения неуловимых» – д.ф. 12+
09:15 – Неизвестная версия: «Корона Рос-
сийской империи, или Снова неуловимые» 
– д.ф. 12+
09:45 – Моя правда: Римма Маркова. 12+
10:35 – Отражение. 12+
11:05 – «Валландер» – сериал. 16+
14:45 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
16:20 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф. 12+
18:00 – Неизвестная версия: «Самая обая-
тельная и привлекательная» – д.ф. 12+
18:40 – Неизвестная версия: «Белое солнце 
пустыни» – д.ф. 12+
19:30 – Неизвестная версия: «Гусарская бал-
лада» – д.ф. 12+
20:20 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф. 12+
23:00 – Моя правда: Лариса Долина. 12+
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23:50 – Моя правда: Джуна. 12+
00:45 – Неизвестная версия: «Самая обая-
тельная и привлекательная» – д.ф. 12+
01:25 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
02:55 – «Валландер» – сериал. 16+
06:05 – «Бержерак» – сериал. 16+

СУББОТА, 
8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04:50 – «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» – х.ф. 12+
06:40 – «Дурная кровь» – сериал. 16+
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Олег Попов. «Я жив!» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Личная жизнь следователя Саве-
льева» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – «Личная жизнь следователя Саве-
льева». 16+
17:30 – Угадай мелодию. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:15 – Коллекция Первого канала. ДОстоя-
ние РЕспублики: Владимир Шаинский.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:40 – «ЛЮДИ ИКС – 2» – х.ф. 16+
03:00 – «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» – х.ф. 12+
04:25 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:00 – «ОБЛАКО-РАЙ» – х.ф. 12+
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Моя история. Людмила Вербицкая. 
Часть 1.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Кулинарная звезда.
12:20 – «Катино счастье» – мини-сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Катино счастье» – мини-сериал. 12+
16:10 – Субботний вечер.
18:05 – «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:35 – Сделано в России. «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» – х.ф. 12+
00:25 – «СОЛНЦЕКРУГ» – х.ф. 12+
02:15 – «ЦИНИКИ» – х.ф. 16+
04:30 – «Актерская рулетка. Юрий Камор-
ный» – д.ф. 12+
05:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:50 – «Куда идет Слоненок», «Слон и мура-
вей», «Соломенный бычок», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Маша и волшебное 
варенье», «Дикие лебеди» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Мы с Джеком», «На лесной тропе», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота Акелы», «Маугли. 
Битва», «Маугли. Возвращение к людям» – 
м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Мама» – сериал. 16+
11:00 – «След. Остров сокровищ» – сериал. 
16+
11:50 – «След. Дурная кровь» – сериал. 16+
12:40 – «След. Бедняков не убивают» – се-
риал. 16+
13:30 – «След. Аптечная история» – сериал. 
16+
14:20 – «След. Нарисованные свидетели» – 
сериал. 16+
15:05 – «След. Ночная экскурсия» – сериал. 
16+
15:55 – «След. Гнездо кукушки» – сериал. 
16+
16:50 – «След. Дом инвалида» – сериал. 16+
17:35 – «След. Последний день рождения» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Улицы разбитых фонарей. Налог на 
убийство» – сериал. 16+

20:00 – «Улицы разбитых фонарей. Крайние 
обстоятельства» – сериал. 16+
21:00 – «Улицы разбитых фонарей. Марш 
Мендельсона» – сериал. 16+
21:55 – «Улицы разбитых фонарей. Под се-
нью девушек в цвету» – сериал. 16+
22:45 – «Улицы разбитых фонарей. Бывший» 
– сериал. 16+
00:35 – «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» – х.ф. 16+
02:40 – «Воскресенье, половина седьмого» – 
мини-сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Курортная полиция» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:20 – Хорошо там, где мы есть! 0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:50 – Поедем, поедим! 0+
11:55 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Двойной блюз» – мини-сериал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – Летнее Центральное телевидение. 
16+
20:00 – Самые громкие русские сенсации. 
16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
22:50 – Хочу V ВИА Гру! 16+
00:55 – Сегодня. Вечер. Шоу. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Холм одного дерева» – сериал. 12+
05:05 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА» 
– х.ф.
11:50 – Острова. Андрей Мягков и Анаста-
сия Вознесенская.
12:30 – Большая семья. К 70-летию Алек-
сандра Журбина.
13:25 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким. За веру, Царьград и Отечество» – док. 
сериал.
14:15 – Фольклорный фестиваль «Вся Рос-
сия».
15:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа» – д.ф.
15:45 – «Рина Зеленая. Несравненная Ека-
теРина» – д.ф.
16:30 – Игра в бисер. Л. Н. Толстой. «Крей-
церова соната».
17:10 – «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» – х.ф.
19:45 – Романтика романса. От романса до 
рок-н-ролла.
20:40 – Линия жизни. К 60-летию Евгения 
Князева.
21:30 – Евгений Князев, Мария Волкова, 
Леонид Бичевин в спектакле Государствен-
ного академического театра им. Евг. Вах-
тангова «Маскарад». Постановка Римаса 
Туминаса.
23:50 – Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большой джаз.
01:40 – «Праздник», «Пумс» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Клад Стеньки Разина.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
10:15 – «Гостья из будущего» – мини-сери-
ал. 0+
17:00 – «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» – х.ф. 16+
19:00 – «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» – х.ф. 12+
21:30 – «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» – х.ф. 16+
23:30 – «ТЕМНЫЙ ГОРОД» – х.ф. 16+
01:30 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» – х.ф. 0+
03:00 – «Нашествие» – сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» – х.ф. 
16+
06:15 – «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУТАНХА-
МОНА» – х.ф. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+

19:00 – «Не дай себя опокемонить!» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
21:00 – «Next» – сериал. 16+
00:30 – «Next-2» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:40 – Звездная жизнь. 16+
08:40 – «Мисс Марпл. Карман, полный ржи» 
– сериал. 12+
10:45 – «Мисс Марпл. Зеркало треснуло» – 
сериал. 12+
13:05 – «Мисс Марпл. Забытое убийство» – 
сериал. 12+
15:10 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Восточные жены» – док. сериал. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
22:00 – «Восточные жены» – док. сериал. 16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПРЯТКИ» – х.ф. 16+
02:25 – «Звездные соперницы» – д.ф. 16+
03:25 – «Звездные свекрови» – д.ф. 16+
04:30 – «Звездные свадьбы» – д.ф. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Марш-бросок. 12+
06:35 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – Х.Ф.
08:15 – Православная энциклопедия. 6+
08:40 – «Олег Видов. Всадник с головой» – 
д.ф. 12+
09:30 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – Х.Ф.
11:30 – События.
11:50 – Тайны нашего кино. «Калина крас-
ная». 12+
12:20 – «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» – Х.Ф.
14:30 – События.
14:50 – Петровка, 38. 16+
15:00 – «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» – Х.Ф.
17:15 – «Любить и ненавидеть. Мертвые 
воды Московского моря» – сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – Право голоса. 16+
23:35 – «Девять граммов майдана» – спец-
репортаж. 16+
00:05 – «Каменская. Шестерки умирают пер-
выми» – сериал. 16+
02:10 – «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» – Х.Ф.
03:45 – Линия защиты. 16+
04:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф. 12+
08:40 – «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 
12+
10:35 – Личный контроль. 12+
11:10 – «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИ-
НИСТА» – х.ф. 12+
12:40 – «ПАРАД ПЛАНЕТ» – х.ф. 12+
14:25 – «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ» – х.ф. 12+
16:00 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 12+
18:25 – «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – 
х.ф. 12+
20:00 – «ДЕЖА ВЮ» – х.ф. 12+
22:00 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф. 12+
00:30 – «ПАРАД ПЛАНЕТ» – х.ф. 12+
02:10 – «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ…» – 
х.ф. 12+
04:20 – «КАРУСЕЛЬ» – х.ф. 12+
05:45 – Неизвестная версия: «Белое солн-
це пустыни» – д.ф. 12+
06:30 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Дурная кровь» – сериал. 16+
08:10 – Служу Отчизне!
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:40 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – Идеальный ремонт.
13:05 – «Папа напрокат» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Романовы» – сериал. 12+
17:20 – Коллекция Первого канала. Музыкаль-
ный фестиваль «Голосящий КиВиН». 16+
19:50 – Аффтар жжот. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «ПЕРЕВОЗЧИК-2» – х.ф. 16+
23:25 – Танцуй! 16+
01:00 – «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ» – х.ф. 12+

03:15 – «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:20 – «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» – х.ф.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:25 – «Родители» – сериал. 12+
12:20 – «СТЕРВА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Смеяться разрешается.
16:10 – «Полоса отчуждения» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
21:00 – «Полоса отчуждения» – сериал. 12+
00:50 – «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» – х.ф. 12+
03:05 – Планета собак.
03:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник православия 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Где я его видел?», «Дядя Степа – ми-
лиционер», «Волшебный магазин», «Гуси-лебе-
ди», «Коля, Оля и Архимед», «Пирожок», «Мама 
для мамонтенка» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Легенды нашего кинематографа: «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф. 12+
12:25 – Легенды нашего кинематографа: «БА-
ЛАМУТ» – х.ф. 12+
14:05 – Легенды нашего кинематографа: «СИ-
РОТА КАЗАНСКАЯ» – х.ф. 12+
15:45 – Легенды нашего кинематографа: «НОЧ-
НЫЕ ЗАБАВЫ» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Улицы разбитых фонарей. Последний 
урок» – сериал. 16+
19:55 – «Улицы разбитых фонарей. Самородок» 
– сериал. 16+
20:55 – «Улицы разбитых фонарей. Золотая 
банка» – сериал. 16+
21:55 – «Улицы разбитых фонарей. Горячие го-
ловы» – сериал. 16+
22:55 – «Улицы разбитых фонарей. Альбом ве-
ликого поэта» – сериал. 16+
23:55 – «Улицы разбитых фонарей. День всех 
дураков» – сериал. 16+
00:55 – «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» – х.ф. 16+
02:20 – Агентство специальных расследований. 
16+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Курортная полиция» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:50 – «ГМО. Еда раздора» – научное рас-
следование Сергея Малозёмова. 12+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чемпионат России по футболу – 
2015/16. ЦСКА – «Амкар». Прямая транс-
ляция.
15:40 – Сегодня.
16:00 – «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» – х.ф. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Акценты.
19:30 – Чистосердечное признание. 16+
20:20 – «Боцман Чайка» – мини-сериал. 16+
23:55 – Большая перемена. 12+
01:50 – Жизнь как песня. 16+
03:25 – «Холм одного дерева» – сериал. 12+
04:55 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» – х.ф.
12:00 – Легенды мирового кино. Серафима 
Бирман.
12:25 – «Климат. Последний прогноз» – д.ф.
12:55 – Гении и злодеи. Владимир Даль.
13:25 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким. 
Красные на Черном» – док. сериал.
14:10 – Страна птиц. «Отшельники реки 
Пры» – д.ф.
14:50 – Незабываемые голоса. 85 лет со дня 
рождения Юрия Гуляева.
15:30 – Пешком… Москва литературная.
16:00 – «Династия без грима» – авторский 
проект Эдварда Радзинского.
16:50 – Сергей Михалков. «Дядя Степа». 
Стихи для детей. Читает Сергей Чонишвили.
17:25 – «Тайна белого беглеца» – д.ф.
18:15 – Искатели. Завещание Стеллецкого.

19:00 – 70 лет Валерию Ахадову. «РУФЬ» – 
х.ф.
20:25 – Вера Васильева. Творческий вечер в 
Театре сатиры.
22:00 – Из коллекции телеканала «Культура». 
Большая опера – 2014.
23:25 – «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» – х.ф.
01:55 – Искатели. Завещание Стеллецкого.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Зам-
ки Аугустусбург и Фалькенлуст» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
08:00 – Мультфильмы. 0+
09:45 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» – х.ф. 0+
11:15 – «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» – х.ф. 12+
13:00 – «ВАМПИРЕНЫШ» – х.ф. 12+
15:00 – «СЫН МАСКИ» – х.ф. 12+
17:00 – «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» – х.ф. 16+
19:00 – «ЭОН ФЛАКС» – х.ф. 12+
20:45 – «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИПСИС» – 
х.ф. 16+
22:30 – «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» – х.ф. 12+
01:00 – «ТЕМНЫЙ ГОРОД» – х.ф. 16+
03:00 – «Нашествие» – сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Next-2» – сериал. 16+
10:40 – «Не дай себя опокемонить!» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
12:30 – «Библиотекари» – сериал. 16+
21:00 – «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» – 
х.ф. 16+
23:00 – Военная тайна. 16+
03:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – «Золушка» – мини-сериал. 12+
12:10 – «ЗОЛУШКА.RU» – х.ф. 12+
14:15 – «Понаехали тут» – мини-сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «У реки два берега» – мини-сериал. 
16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» – х.ф. 12+
02:30 – «Звездные дачи» – д.ф. 16+
03:30 – «Звездные войны» – д.ф. 16+
04:30 – «Звездная пластика» – д.ф. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» – Х.Ф.
07:50 – Фактор жизни. 12+
08:20 – «БЕГЛЕЦЫ» – Х.Ф.
10:05 – Барышня и кулинар. 12+
10:35 – «Валентина Теличкина. Начать с 
нуля» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
12:35 – «ДВА КАПИТАНА» – Х.Ф.
14:30 – Праздничный концерт к Дню строи-
теля. 6+
15:35 – «МАСТЕР» – Х.Ф.
17:15 – «Ограбление по-женски» – мини-се-
риал. 12+
21:00 – События.
21:15 – Удар властью. Человек, похожий на… 
16+
22:05 – «Отец Браун – 2» – сериал. 16+
23:55 – «Расследования Мердока» – сериал. 
12+
02:00 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – Х.Ф.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ» – х.ф. 12+
08:15 – «ЧУЧЕЛО» – х.ф. 12+
10:30 – Отражение. 12+
11:15 – «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 
12+
12:55 – «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИ-
СТА» – х.ф. 12+
14:25 – «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» – х.ф. 12+
16:30 – «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – х.ф. 
12+
18:00 – «ДЕЖА ВЮ» – х.ф. 12+
20:00 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 12+
22:25 – «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» – х.ф. 12+
00:30 – «ЧУЧЕЛО» – х.ф. 12+
02:40 – «КАРУСЕЛЬ» – х.ф. 12+
04:10 – «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ…» – 
х.ф. 12+
06:20 – Неизвестная версия: «Гусарская бал-
лада» – д.ф. 12+

ПРОГРАММА TВ С 3 ПО 9 АВГУСТА
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ОТДАМ в хорошие руки 

КОТЯТ 
от матери-крысоловки. 

 8-911-914-60-31.

  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

• Псковская обл., санат. от 17 500р.
• Лоо, база отдыха –  . . . от 17 500 р.
• Лазаревское, панс-ты  от 18 200 р.
• Белоруссия, санат.  . . от 18 500 р.
• Туапсе, отели  . . . . . . . . от 18800 р.
• Крым, панс-ты  . . . . . . . от 22 000 р.
• Абхазия, панс-ты  . . . . от 22 000 р.
• Адлер, отели  . . . . . . . . от 24 000 р.
• Анапа, отели . . . . . . . . . от 25 000 р.

а также: 
ТУРЦИЯ – от 26 500 р. (10 н., ALL)
ТУНИС – от 30 000 р. (10 н., ALL)

ГРЕЦИЯ – от 30 000 р. (о. Крит, HB)
ЕГИПЕТ – от 32 000 р. (10 н., ALL)

КИПР – от 33 000 р. (10 н., HB)
ФРАНЦИЯ Париж, лайт – от 37 000 р. 

(10 н., HB)
СКИДКИ до 10% на отели ТУРЦИИ 

до 21 августа

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

Предложение действительно по 31 июля 2015 года

20% – летние скидки*
+5% – пенсионерам

НАТЯЖНЫЕ                    
ПОТОЛКИ. 

Работаем без предоплаты. 
Скидки до 30% все лето. 

 988-71-61.

Р
е

кл
а

м
а

Р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей
Покупаем отечественный 

и импортный автотранспорт.
Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ 
на государственную гражданскую службу
Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому 

району Ленинградской области приглашает на собеседование для 
дальнейшего трудоустройства на государственную гражданскую 
службу на постоянной основе граждан РФ, имеющих высшее про-
фессиональное образование. Опыт работы желателен, но не обяза-
телен. Открыты вакансии в отделах:

– информационных технологий (только с опытом работы);
– обработки данных;
– регистрации и учёта налогоплательщиков;
– работы с налогоплательщиками;
– камеральных проверок;
– выездных проверок;
– урегулирования задолженности;
– обеспечения процедуры банкротства.

Выпускники вузов и специалисты, не имеющие опыта работы, по-
высят свою квалификацию. Все работники имеют социальную защи-
щённость.

Гарантирована стабильная з/п + дополнительные выплаты ма-
териального стимулирования, премии, единовременные выплаты, 
материальная помощь. Производится бесплатное страхование от 
несчастных случаев. Предоставляются путёвки в ведомственные 
санатории-профилактории. Вновь принятым работникам присваи-
вается классный чин с ежемесячной выплатой оклада за классный 
чин. Классные чины повышаются в установленном порядке.

Отдел кадров: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138-а, каб. 335.  31-847.
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ПРИГЛАШАЮ в 2-дневную поездку в Карелию, 
в Важеозерский монастырь (1, 2 августа) 

к добрейшему старцу о. Иллариону. 

 8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62, 
свящ. Илья Амбарцумов.

Татьяне Петровне ЗЕБОДЕ – к юбилею
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Отличного тебе здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день прекрасный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть только сердце не стареет
И будет радость для души!

Муж, дети, внуки, сватья 
и все другие родные и друзья

Т.П. ЗЕБОДЕ
Уважаемая Татьяна Петровна!
Примите наши искренние поздравления 

с юбилеем!
Вы любите людей, для каждого находите 

нужные слова и совет, никому не отказываете 
в помощи и участии, согреваете всех, кто ря-
дом с Вами. Спасибо Вам за Вашу мудрость и 
душевную красоту.

Желаем Вам помощи Божией во всех Ваших 
добрых делах, благих начинаниях, крепкого 
здоровья. Пусть в Вашем доме живут Вера, На-
дежда, Любовь, благополучие.

В день особый, замечательный
Дарят радость поздравления!
Пусть сегодня обязательно
Будет ярким настроение!
Непременно пусть исполнятся
Все надежды и желания,
Жизнь успехами наполнится,
Светом, счастьем, процветанием!
Храни Вас Господь!

Т.В. Павлова, депутат ЗакСа ЛО,
О.Н. Франделиус, Л.С. Логвинова, 

С.А. Денисова, пом. депутата

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
Татьяну Владимировну РУМЯНЦЕВУ!

Пусть впереди ждут радостные годы
И замечательным всегда здоровье будет.
Спокойствие и счастье дарит отдых
И окружают любящие люди.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 
90-летием, Софию Владимировну ПЕТРОВУ!

У вас сегодня юбилей.
И пусть порой в глазах усталость,
Все это только потому,
Что жизнь нелегкая досталась.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем, с 75-летием, Сер-
гея Георгиевича КУДРЯШОВА!

Годы, словно ветер, мчатся без оглядки,
Годы исчезают, тают, словно дым.
Важно, чтобы сердце на любом десятке
Оставалось верным, крепким, молодым.

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляем Ангелину Ива-
новну ЗАЙЦЕВУ с юбилеем!

В чудесный праздник юбилея
Весь мир как будто стал добрее…
Судьба пусть будет благосклонна,
Лишь добавляет обаянья,
И дарит счастье и здоровье,
И исполняет все желанья!
Пусть близкие, родные люди
Побольше дарят теплоты!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души!

В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ 
г. Всеволожска требуются г. Всеволожска требуются 

сотрудники:сотрудники:

зав. производством, зав. производством, 
з/п 20 000 – 30 000 руб.;з/п 20 000 – 30 000 руб.;

повар-пекарь,повар-пекарь,
 з/п 17 000 – 25 000 руб.; з/п 17 000 – 25 000 руб.;

буфетчик, буфетчик, 
з/п от 13 000 руб.;з/п от 13 000 руб.;

мойщик посуды, мойщик посуды, 
з/п 16 000 руб.з/п 16 000 руб.

Гражданство РФ, Гражданство РФ, 
наличие сан. книжки.наличие сан. книжки.

+ 7-953-365-98-58.+ 7-953-365-98-58.

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4» г. Всеволожска

на новый, 2015–2016 учебный год 
ТРЕБУЮТСЯ:

  учитель русского языка 
    и литературы;
  учитель информатики;
  учитель математики;
  учитель начальных классов;
  учитель английского языка.

Обращаться по адресу:
188640, ЛО, г. Всеволожск,

ул. Александровская, дом 86,
 8 (813-70) 25-401, 

vsevshkola4@mail.ru, http://vsev4.ru

БРОККОЛИ
Куда ни пойди, какую диету ни 

возьми – везде брокколи. Придет-
ся вам ее полюбить, если вы еще 
не успели этого сделать. Брокко-
ли – антираковая пища, еда, вы-
водящая токсины. Причем есть ее 
можно в любом виде – и мелко по-
резанную свежую, и отварную, и 
тушеную, и запеченную с другими 
овощами. Главное – чтобы у вас 
на столе было как можно больше 
этой зеленой капусты, которая, к 
счастью, продается в российских 
магазинах круглый год.

ТОПИНАМБУР
Хоть его и называют иеруса-

лимским артишоком, этот овощ 
прекрасно растет в нашей полосе. 
По вкусу он вообще-то далек от 
артишоков и скорее напоминает 
сладкий картофель или зеленую 
редьку. В топинамбуре огромное 
количество клетчатки. Полиса-
харид инулин, содержащийся в 
этом корнеплоде, нейтрализует 
токсичные вещества.

Кстати, богатую клетчаткой 
диету ученые связывают с умень-
шением риска заработать рак 
толстой кишки, который на сегод-
няшний день считается одним из 
самых безжалостных убийц муж-
чин.

Топинамбур увеличивает ко-
личество так называемых «дру-
жественных» человеку бактерий. 
А чем больше «хорошей» микро-
флоры, тем меньше места оста-
ется «плохой», вызывающей раз-
личные болезни.

ЛИСТОВАЯ КАПУСТА
Листовая кучерявая капуста 

исключительно полезна. Не толь-
ко потому, что темно-зеленые 
листовые овощи исключитель-
но полезны. В кучеряволистной 
капусте много кальция, который 
усваивается лучше, чем из лю-
бых витаминных добавок. Но еще 
в ней содержится уникальный 
индуктор ферментов, который 
защищает ДНК от повреждения 
– сульфорафан. Проще говоря, 
он предотвращает рак.

Еще в капусте с кучерявыми 
листьями много веществ, кото-
рые помогают выводить желчные 
кислоты и снижают уровень холе-
стерина.

КУНЖУТ
Кунжут мешает развиваться 

множеству заболеваний, связан-
ных со старением организма. В 
их числе рак и проблемы с серд-
цем. В кунжуте много антиокси-
дантов и кислот омега-6, которые 
в сочетании с омега-3 (например, 
в оливковом масле) помогают 
сохранять ясность мышления до 
самой глубокой старости.

Кунжут твердый, и не все мо-
гут разжевать его семечки. По-
этому рекомендуется не просто 
сыпать его в кашу, а предвари-
тельно измельчать в кофемолке. 
Можно покупать готовую кун-
жутную пасту – тхину. Кстати, 
кунжутное масло, которое про-
дается в сетевых гипермаркетах, 
очень полезно.

Александра ГРИГОРЬЕВА

Миллионы людей борются с токсинами, которые яко-
бы заполонили все несчастное тело. Только вот все де-
токс-диеты и чистки дают кратковременный эффект. 
Нужно поддерживать чистоту постоянно, и тогда не по-
надобятся генеральные уборки. Мы предлагаем забыть 
про мучительные чистки организма и начать употреблять 
некоторые продукты. Эффект – потрясающий. Об этом 
пишет Правда. Ру

Чистка организма:
народные средства
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