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Сегодня наш регион и вся 
страна отмечают великий празд-
ник — 70-ю годовщину прорыва 
блокады Ленинграда.

 18 января 1943 года в результа-
те операции «Искра» войска Ленин-
градского и Волховского фронтов 
соединились, и пробитый благода-
ря их усилиям коридор вдоль бере-
га Ладожского озера восстановил 
сухопутную связь города на Неве 
с Большой землей. Прорыв кольца 
вражеской блокады был оплачен 
жизнями сотен тысяч ленинград-
цев, их беспримерным подвигом.

Защита осажденного города — 
это легендарный пример стойкости 

и мужества, который вызвал восхи-
щение современников и навсегда 
останется в памяти поколений.

Дорогие ветераны и блокадники, 
спасибо вам за то, что вы подарили 
нам возможность мирно жить и тру-
диться. Пусть продлятся ваши дни, 
и каждый из них будет наполнен 
теплом родных и близких людей, 
уважением и поддержкой всех, кто 
живет рядом с вами!

От души в этот светлый и радост-
ный день желаю вам и всем ленин-
градцам–петербуржцам здоровья, 
счастья и благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор ЛО 

ВСЕВОЛОЖСК, ул. Заводская, д. 33/35, 
ТК «Белые ночи», �/факс: (813-70) 20-5-20; 

Дорога жизни, д. 11, магазин «Пятёрочка», 
1 этаж, �/факс: (813-70) 43-553.
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Реклама. Товар подлежит 
обязательной сертификации.

НА ЗАКАЗ

 «Искра» зажгла победный огонь

Мы  отмечаем важную дату в исто-
рии нашего района и всей страны, в 
летописи Великой Отечественной во-
йны:  70 лет  со дня прорыва блокады 
Ленинграда.

Этого события ждали миллионы со-
ветских людей, их чувства выразила 
поэт Елена Вечтомова, которая прямо у 
микрофона ленинградского радио напи-
сала в тот памятный день строчки:

Кровь друзей, взывавшая к отмщенью,
На полотнах боевых знамён.
Нет, не будет для убийц прощенья.
Прорвана блокада. Мы идём...
 Через Всеволожский район проходи-

ла Дорога жизни, на нашей территории 

осуществлялся план прорыва блокады, 
здесь живут многие из тех, кто сражался 
за освобождение нашего великого горо-
да и их дети и внуки. Именно поэтому мы 
чтим эту дату и ежегодно отмечаем ее.

Память о беспримерном подвиге Ле-
нинграда и его защитниках живет в на-
ших сердцах. Потомки всегда будут бла-
годарны ветеранам за свободу и мирное 
будущее страны. 

Желаем всем ветеранам здоровья, 
всем жителям района – счастья и мира!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава Всеволожского 
муниципального района

А.Н. СОБОЛЕНКО,
 глава администрации

Дорогие земляки, дорогие ленинградцы! Дорогие земляки, уважаемые ветераны!

Фото Антона ЛЯПИНА
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Стереть 
с лица Земли…

В 9 часов 30 минут 12 января 
1943 года залпы «катюш» проре-
зали морозный воздух, известив 
о начале операции «Искра». «Не 
скрою, в то утро мы волнова-
лись, – вспоминал маршал Г.К. 
Жуков, – но вот началась опе-
рация. И словно гора свалилась 
с плеч. Нам стало ясно, что враг 
не знает, какими силами мы рас-
полагаем и что время нанесения 
нашего мощного удара оказа-
лось для него неожиданным». 
Час возмездия пробил. Готовясь 
к штурму вражеских позиций, за-
щитники Ленинграда припомни-
ли всё: и тех, кто лег в траншеи 
Пискаревки, и «125 блокадных 
грамм с огнем и кровью попо-
лам», и распоряжение фюрера 
стереть Ленинград с лица земли.

Сокрушить оборонительные 
сооружения врага, проложить 
путь вперёд стрелкам, танки-
стам, орудиям сопровождения 
пехоты – эти задачи решали 
крупные артиллерийские груп-
пировки 67-й и 2-й ударных 

армий. Плотность артиллерии 
была выше, чем при контрна-
ступлении под Сталинградом.

Дрогнуло Приладожье от 
грохота тысяч орудий и гвар-
дейских минометов Ленинград-
ского и Волховского флотов, 
тяжелых орудий Краснознамен-
ного Балтийского флота. Огнен-
ный ураган чудовищной силы 
забушевал на вражеских пози-
циях. «Артиллерийский огонь 
русских, – заявил пленный не-
мецкий офицер, – уничтожа-
ющим ударом обрушился на 
нас и заставил дрогнуть наши 
ряды. Создалось безвыходное 
положение. Я никогда не видел 
такого сокрушительного удара. 
Я не могу дальше переносить 
этот кошмар. Ураган огня и ста-
ли бушует над нами, мы совсем 
потеряли голову. Они, русские, 
а не мы хозяева положения! Ка-
кое ужасное слово – Ладога!»

Жестокие 
схватки

В 11 часов 15 минут переш-
ли в наступление волховские 
дивизии. А спустя 50 минут в 

январскую стужу с ледяным ве-
тром стремительно скатились 
на невский лед передовые ча-
сти ленинградских дивизий. 
Не прошло и десяти минут, как 
передовые подразделения двух 
дивизий под сильнейшим огнём 
противника преодолели 600-ме-
тровое пространство. Умело ис-
пользовав штурмовые лестни-
цы, багры, веревки с «кошками», 
воины поднялись на береговые 
кручи и ворвались в первую вра-
жескую траншею. В ней завяза-
лись жестокие схватки с уцелев-
шими гитлеровцами, которые 
пытались удержаться на своих 
позициях. Вскоре атакующие 
цепи двух дивизий заняли пер-
вую вражескую траншею и друж-
но устремились вглубь обороны 
противника. К ним на помощь 
подоспели десятки легких тан-
ков. Они успешно преодолели 
Неву и устремились на огневые 
точки гитлеровцев.

Успешное форсирование 
Невы пехотой и лёгкими танка-
ми, захват плацдарма на левом 
берегу Невы предопределили 
успех прорыва блокады со сто-
роны Ленинградского фронта.

Злодейское 
преступление
С быстротой молнии всех 

облетела весть о злодейском 
преступлении, совершённом 
гитлеровцами в деревушке 
Пильная Мельница Волховско-
го района, которую освободили 
наши войска. Там, в одном из 
домов, где проживала семья 
Кондрашовых – мать и трое 
малолетних детей, располо-
жились немцы. Во время оче-
редной пьяной пирушки 4-лет-
няя голодная девочка взяла со 
стола буханку хлеба и снесла 
её больной матери. За это фа-
шистские изверги повесили 
ни в чем не повинных мать де-
вочки и ее старших братишку и 
сестренку, а девочку избили и 
выбросили из избы на мороз. 
В течение двух недель они не 
разрешали жителям снять с ви-
селицы и похоронить тела по-
вешенных. Неописуемый гнев и 
ненависть к фашистам вызвало 
это сообщение.

Гитлеровское командование 
подтягивало свежие силы к 

участку прорыва. В район боев 
подходили танки и артиллерия.

Танковая 
переправа

Напряженно трудились пон-
тонеры на танковой переправе. 
На левый берег удалось пере-
править почти все танки Т-34. 
Для переправы тяжелых танков 
понтонеры построили вторую 
дереволедовую дорогу. Там, 
где были оборудованы уни-
кальные танковые переправы, 
построен Ладожский мост, а на 
левом берегу стоит танк Т-34 
– участник знаменитых январ-
ских боев 1943 г.

Массовым был героизм во-
инов лыжной бригады. 5 суток, 
не зная ни сна, ни отдыха, вели 
они ожесточенные бои, проры-
вая со льда Ладожского озера 
сильнейшие укрепления врага 
на Ладожских каналах.

«Невский 
Измаил»

Ожесточенные бои проходи-
ли на Синявинских высотах, где 
каждый метр освобожденной 
Земли обильно полит солдат-
ской кровью. 

На этом выступе (как на-
зывали немцы «бутылочное 
горло») – одном из важнейших 
участков вражеской блока-
ды противник имел наиболее 
сильную группировку: 60 тысяч 
солдат и офицеров. Здесь были 
созданы мощные укрепленные 
рубежи. Левый берег обрыви-
стый, крутой, обледенелый, 
достигавший 14-метровой вы-
соты, сплошь заминированный 
и опутанный колючей проволо-
кой – «Невский Измаил», нахо-
дился в руках врага и господ-
ствовал над правым. Подступы 
к переднему краю и простран-
ство вдоль реки прострели-
валось пулеметным огнем. На 
торфяных и болотистых участ-
ках гитлеровцы возвели проч-
ные деревоземляные заборы. 
Толщина и высота их достигала 
двух метров. В заборах рас-
полагались дзоты, убежища, 
площадки для орудий. От семи 
до девяти таких линий заборов 
пришлось прорывать воинам 
2-й Ударной армии Волховского 
фронта до встречи с 67-й арми-
ей Ленинградского фронта.

Перед штурмом высоты сол-
даты ночью со штыками и са-
перными лопатами подползали 
к немецким окопам. Перед этим 
они разрезали ремни и зажи-
мали их обрезки в зубах, чтобы 
не вскрикнуть, если ранят. До-
бравшись до фашистов бой-
цы бросались в рукопашную.

КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА

Выпуск сто девятый

Торжество двух фронтов

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Вечная слава 
спасителям города!
Вечная слава тебе, 
Ленинград!

К 70-летию прорыва блокады Ленинграда

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УЧАСТНИКИ БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАД!
Поздравляю вас с 70-летием прорыва блокады 

Ленинграда, великим и значимым для нас юбилеем! 
Славная битва за город на Неве вошла в историю Ве-
ликой Отечественной войны как ярчайший пример 
мужества, отваги и непреклонной воли наших войск 
к победе.

В январе 1943 года войска Ленинградского и 
Волховского фронтов, моряки Краснознаменного 
Балтийского флота, выполняя приказ Родины, раз-
громили гитлеровские войска на Шлиссельбургско-
Синявинском выступе и прорвали блокаду Ленин-
града. Инициатива военных действий на этом участке 

фронта перешла к советским войскам. Появились ре-
альные возможности подготовить окончательный раз-
гром немецко-фашистских войск под Ленинградом. 
Были окончательно сорваны планы Гитлера задушить 
защитников города костлявой рукой голода. Восста-
новление сухопутных коммуникаций Ленинграда со 
страной значительно улучшило стратегическое поло-
жение Ленинградского и Волховского фронтов. Эта 
победа окончательно устранила угрозу соединения 
немецких и финских войск в районе Ладожского озе-
ра.

18 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ТОРЖЕСТВА ДВУХ 
ФРОНТОВ, А ВСЛЕД ЗА НИМИ ВСЕЙ КРАСНОЙ АР-
МИИ, ВСЕГО СОВЕТСКОГО НАРОДА.
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В одной из траншей поисковики 
нашли шесть наших погибших 
воинов и десять немцев. 

Огневой бой 
Все у �же становилась по-

лоса, разделявшая войска 
Ленинградского и Волховско-
го фронтов. К утру 18 января 
осталось менее километра. 
Этот километр оказался самым 
трудным. Немецкое командова-
ние бросало в бой новые части. 
Гитлеровцы сопротивлялись с 
яростью обреченных. Они вы-
полняли приказ, дрались до 
последнего патрона. Пытались 
расширить удерживаемый ими 
коридор, помочь частям, отре-
занным в лесах, выйти из окру-
жения. Однако контратака им 
не удалась. Начался огневой 
бой. Он принял исключитель-
но ожесточенный характер. Гу-
стой пороховой дым стелился 
над землей. Горели леса, торф. 
Снег почернел, солнце едва 
пробивалось сквозь едкую гарь. 
И вот ленинградцы и волховча-
не устремились навстречу друг 
другу на штурм последних ба-
стионов врага – Рабочих посел-
ков № 1 и № 5. Сдержать напор 
наших частей гитлеровцы уже 
не могли. Тот бой был очень тя-
желым. Потери были велики. В 
бой был введен последний ре-
зерв – разведывательная рота и 
сводный батальон 1240-го пол-
ка. В 9 часов 30 минут солдаты 
и командиры Ленинградского 
фронта встретились с солдата-
ми и командирами Волховского 
фронта. В ходе семидневного 
сражения наши войска нанес-
ли противнику тяжелый урон. 
Более 14 тысяч его солдат и 
офицеров были убиты и взяты 
в плен, уничтожены и захвачены 
сотни орудий, минометов, дру-
гой боевой техники.

Блокада
 прорвана!

Ленинградское радио пере-
давало взволнованную лику-
ющую речь Ольги Берггольц: 
«Блокада прорвана! Мы давно 
ждали этого дня! Мы всегда ве-
рили, что он будет, мы победим! 
Здравствуй, здравствуй, Боль-
шая Земля! Приветствуем тебя 
из освобожденного Ленингра-
да! Клянемся тебе, что мы бу-
дем бороться, не жалея сил, за 
полное уничтожение блокады, 
за полное освобождение всей 
советской земли!»

Немалый вклад в эту победу 
внесли и жители Всеволожско-
го района, о чём неоднократно 
писала газета «Всеволожские 
вести».

Имена героев 
бессмертны

22 тысячи воинов Ленин-
градского и Волховского фрон-
тов были награждены боевыми 
орденами и медалями, 25 са-
мых отважных были удостоены 
звания Героя Советского Со-
юза. Назовем имена некоторых 
из них: Жуков Г.К. – маршал 
Советского Союза, четырежды 
Герой Советского Союза. Осу-
ществлял координированные 
действия фронтов по прорыву 
блокады. Говоров Л.А. – коман-
довал войсками Ленинград-
ского фронта. Мерецков К.А. 
– командовал войсками Вол-
ховского фронта. Покрышев 
П.А. – дважды Герой Советско-
го Союза, генерал-майор авиа-
ции. Совершил 300 боевых вы-
летов, сбил лично 22 самолета 
противника.

Бессмертным подвигом уве-
ковечил свое имя связист 270 
стрелкового полка Молодцов 

Д.С. При наступлении на рабо-
чий поселок № 5 закрыл своим 
телом амбразуру вражеского 
дзота. Сержант Лаптев И.А. с 
группой бойцов уничтожили 
не один десяток гитлеровцев, 
захватили 8 полевых продо-
вольственных складов, 400 ло-
шадей, 28 автомашин, 8 мото-
циклов. Никогда не будет забыт 
подвиг летчика-штурмовика 
Ивана Пантелеева и его воз-
душного стрелка Петра Соло-
губова. Подбитую, охваченную 
пламенем машину они напра-
вили в самую гущу вражеской 
колонны, похоронив под её 
крыльями десятки гитлеровцев.

Искренне 
восхищаемся
Органы информации стран 

мира восторгались мужеством 
ленинградцев. «Голодающий 
Ленинград устоял перед огром-
ной армией, – писала аме-
риканская газета «Нью-Йорк 
Таймс». – Бомбы падали с неба 
и днем и ночью, снаряды даль-
нобойной артиллерии рвались 
в центре города, но Красная 
Армия и жители устояли». «Рус-
ские проявили сверхчеловече-
ский героизм, – звучало в пере-
даче Лондонского радио. Мы 
искренне восхищаемся герои-
ческим населением и Красной 
Армией, прорвавшей блокаду 
города».

«Ленинградцы отстояли свой 
город, – писал Всеволод Виш-
невский, – помогли абсолютное 
сознание долга и правды, свя-
той нашей правды».

С.В. ПЕТРОВ, 
депутат Государственной 

Думы ФС РФ.
Фото Антона ЛЯПИНА

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Мир земле 
и людям принесли...

ГЕРОЙСКИМ ЭКИПАЖАМ ЭСМИНЦЕВ
Вскипает болью память о войне. 
Душа скорбит о доблестных героях. 
Эсминцы «Стройный», «Опытный» и «Строгий» 
Броней закрыли путь врагу к Неве.
Разили фрицев сталью и огнем, 
Чтоб разорвать блокаду Ленинграда. 
Летели за Неву советские снаряды, 
Как молнии, карающим мечом.
Здесь камни память подвига несут 
И чайки плачем разрывают душу. 
Губами волн Нева целует сушу, 
Где мирно в травах лютики цветут.

Л. ПАВЛОВА,  литературно-музыкальный салон 
«Исток» пос. им. Морозова

ВОСПОМИНАНИЕ
Мне снится сон, преследуя ночами: 
Детей колонна, сорок третий год. 
Их вещмешки худые за плечами –
Военных лет невиннейший народ.
Они остались, малые из многих. 
Родных лавина горя унесла. 
В глазах, так не по-юношески строгих, 
Тот ужас, что война им принесла.
Разрыты танковыми маршами дороги, 
Берущие пехотного в полон, 
Идет в грязи, в портянках пряча ноги,
Осиротелый детский эскадрон.
Смотрю – чумазый маленький мальчонка, 
Качаясь, на пригорочек взошел. 
Заныла грудь, душа запела звонко:
«Сыночек, милый, я тебя нашел».
«А где же мать, где мамочка, где мама?» -
Кричу, хватая на руки его. 
«Она меня закрыла там, у дамбы», –
Ответил он, и больше ничего.
Из круглых глаз не вышло ни слезинки. 
Он видел смерть, героев и врагов, 
Война для них была не на картинке, 
Вцепившись жадно множеством оков.
Не в силах передышки сделать память,
Лежит недавно вынутый свинец.
Как трудно было мне дитя оставить
И уходить на вражеский конец.
Шагал вперед и думал: «Будь как будет –
Патроны кончатся, зубами загрызу.
Не поднимусь – другие встанут люди,
Но мир земле и детям принесу».

А. СМИРНОВ, Всеволожский район, дер. Лесколово

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
В эти январские дни Ленинградская область вместе с народом всей России отмечает важную 

историческую дату – 70-летнюю годовщину прорыва блокады, обрёкшей на страдания и смерть 
сотни тысяч мирных граждан и защитников города на Неве. 

Это событие навеки вписано в историю страны, в народную память как символ мужества и 
стойкости духа, горечи утрат и небывалого героизма. В эти дни мы низко склоняем головы в 
память о тех, кто погиб в годы войны, кто не дожил до наших дней.

Уважаемые ветераны! Вы и ваши товарищи, на поле боя и в тылу, завоевали для всех нас право 
жить под мирным небом нашей Родины, растить детей, заботиться о людях старшего поколения, 
трудиться на благо страны. Мы об этом будем с благодарностью помнить всегда и передавать 
эту память будущим поколениям. 

Поздравляю всех жителей легендарной земли Всеволожского района, где пролегла Дорога 
жизни, откуда шли в бой на Невский «пятачок» защитники Отечества, с этой знаменательной да-
той! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, мира, радости, 
счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа Ленинградской области

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, БЛОКАДНИКИ!
Прорыв блокады Ленинграда и её полное снятие ознаме-

новали победу в одном из самых героических и трагических 
событий Великой Отечественной войны. Оборона города на 
Неве стала символом мужества и силы духа нашего наро-
да. 900 долгих дней и ночей, превозмогая голод и холод, 
защищали ленинградцы свой родной город. И Ленинград 
выстоял.

Дорогие ветераны и блокадники, спасибо вам за то, что 
вы спасли  наш любимый город, подарили нам возможность 
мирно жить и трудиться.

Пусть продлятся ваши дни и каждый из них будет на-
полнен теплом родных и близких людей, уважением и под-
держкой всех, кто живёт рядом с вами!

Храни Вас Господь!

Т. В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа Ленинградской области
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Однако деревня Михалёво на 
карте Кировского района 
не обозначена. В далёком 

Казахстане этих тонкостей не знали, 
поэтому Назаровы долго и безуспеш-
но искали могилу. Не буду подробно 
описывать, как мы, получив письмо, 
пытались найти посёлок Михалё-
во,  возле Мги, как узнали, что в 50-е 
годы, в период укрупнения воинских 
захоронений, рядового П.П. Назаро-
ва перезахоронили в посёлке Новая 
Малукса, рядом с дядей бывшего ми-
нистра обороны СССР Д.Т. Язова. На 
мой запрос из военкомата Кировско-
го района ответили: «Имя Прокопия 
Пудовича Назарова на мраморных 
плитах не увековечено. Чтобы его 
увековечить, надо, чтобы поступил 
запрос от родственников». Запрос 
был оформлен. Как раз в это же вре-
мя открыт замечательный сайт www.
obd-memorial.ru, где сын Татьяны 
Прокопьевны нашёл ценную инфор-
мацию. И вот пришло уведомление, 
что имя красноармейца Прокопия На-
зарова появилось на воинском мемо-
риале Новой Малуксы…

Когда началась война, отцу четве-
рых детей Прокопию Пудовичу Наза-
рову исполнилось 32 года. Он про-
живал в деревне Чув-Эщебенкино 
Челновершинского района Куйбы-
шевской области. Деревня была за-
селена чувашами. Вспоминает Т.П. 
Назарова-Марченко: «Я, когда была 
маленькая, – всё ждала, что дверь 
откроется и он придёт. Не верила, что 
он мёртв. Мама рассказывала, что он 
весёлый был, лучший гармонист в де-
ревне. Очень высокого роста. Бывало, 
вернутся с другом с охоты, в селе их 
спрашивают: «Много снега в лесу?» – 
Мой отец отвечает: «По щиколотку». 
А его друг: «Да ты что, там по колено 
будет». – И оба смеются. Когда папа 
с мамой поженились, им было по 18 
лет. Мама вспоминала: «Рано утром 
он уходит с другом на рыбалку, будит 
меня, а я думаю: «Да не нужна мне 
рыба, лучше бы дал поспать»... 

Зато потом, когда дочь Назаровых 
Татьяна ссорилась со своим мужем, 
мать становилась на сторону мужа. 
Татьяна обижалась: «Я же твоя дочь, 
почему ты его защищаешь?» А та от-
вечала: «Эх, дочка, не понимаешь ты, 
как это тяжело – мужа потерять»... 

В первые дни войны всех муж-
чин из Чув-Эщебенкино вы-
звали в военкомат, потом 

возле деревни на холмах проходило 
их обучение. Две недели погоняли 
с оружием и повезли на фронт. Та-
тьяна вспоминает: «На нашей улице 
никто с войны не вернулся. Зато на-
шлась знакомая, которая уверяла, 
что мужчин послали на Ленинград-
ский фронт, где оружия не хватало, 
и якобы они шли в бой с одной вин-
товкой на троих, мол, кто погибнет, 
у того и выхватят винтовку. «Да твой 

отец ни одного выстрела не успел 
сделать», – говорила эта знакомая. 
А мне обидно было, хотелось правду 
узнать». 

Правду выяснили только в 21 
веке благодаря Интернету. 
Сын Татьяны Назаровой – 

внук Прокопия Пудовича – разыскал 
сведения о боевом пути 994 полка 
286 дивизии. Оказалось, что на Ле-
нинградском фронте 286 стрелковая 
дивизия имела репутацию «желез-
ной» и «геройской» за то, что она, 
начиная с конца сентября 1941 года, 
вплоть до 1944 года, не отступала со 
своих позиций. Главный подвиг ди-
визии состоял в том, что она смогла 
ценой огромных потерь остановить 
продвижение немцев к берегу Ла-
дожского озера и тем самым спасла 
ледовую Дорогу жизни. 

286 стрелковая дивизия была 
сформирована в Череповце, в ос-
новном из призывников среднего и 
пожилого возраста. В начале сентя-
бря 1941 года прибыла на станции 
Войбокало и Назия. С 9 по 11 сен-
тября 1941 года только что сформи-
рованная и недостаточно обученная 
дивизия приняла бой возле Мги с 
отборными немецкими дивизиями, 
которые шли в сопровождении тан-
ков. В этом бою погибли командир, 
комиссар, дивизия потеряла одну 
пятую часть личного состава и вы-
нуждена была отойти с занимаемых 
позиций. Штаб дивизии «стёрт в по-
рошок». 

Командир 994 полка, в котором 
служил П.П. Назаров, полков-
ник Г.Н. Соколов также погиб 

11 сентября. Но охотник из Челно-
вершинского района этот страшный 
бой пережил. С его участием на 
рубеже Гусановская – Михалёво 
красноармейцам удалось сдержать 
наступление фашистов, причем про-
тивнику был нанесён значительный 
урон: подбито 27 танков, истреблено 
большое количество немецких сол-
дат и офицеров. После войны быв-
ший комбат 994 полка А.Д. Гутман 
рассказывал корреспонденту: «Наш 
набор состоял из людей в возрас-
те 25 – 30 лет, большинство были 
«на гражданке», как тогда говорили, 
представителями интеллигентных 
профессий. Единицы прошли кадро-
вую действительную службу в армии. 

И вот... кадровые части драпали, а 
бойцы нашего полка героически сра-
жались до последнего патрона». 

24 сентября 1941 года 286 СД на-
несла удар вдоль железной доро-
ги на Мгу и вышла на рубеж Чёрное 
– Мышкино – Поречье – Вороново. 
С декабря 1941 года по август 1942 
года занимала позиции на рубеже 
Гайтолово-Тортолово-Мышкино. Это 
был очень трудный период – мало-
численный состав дивизии и боль-
шая протяжённость занимаемого ею 
фронта (22,5 километра) в трудных 
условиях болотистой местности при-
вела к тому, что бойцы и командиры 
находились на посту по 18 – 20 часов 
в сутки. В этих дежурствах Прокопий 
Назаров также принимал участие. 

Вернёмся к воспоминаниям 
А.Д. Гутмана: «Только пер-
вые две недели на фронте 

нас кормили сносно, по полной нор-
ме. Осенью 1941 года уже хлеба не 
было, выдавали сухари. В декабре 
мы просто голодали. Зимой полу-
чали по 100 грамм сухарей на чело-
века, и раз в день горячее питание: 
кашу или затируху... Бойцы ходили 
в шинелях. Командирам выдавались 
полушубки, слава богу, хоть не бе-
лого цвета. Маскировочных халатов 
было очень мало. Вот и воевали мы 

чёрными мишенями на снегу. Все 
позиции – на болоте. То мороз уда-
рит, то всё вокруг становится сырым, 
везде торфяная гниль... Зимой идёт 
солдат, а у него с полы шинели со-
сульки свисают. Мёрзли мы жестоко. 
Шапки-ушанки были у всех, валенок 
не хватало... Винтовки были у всех, 
так что разговоры про то, как на одну 
«трёхлинейку» было по три бойца, 
это не про нашу дивизию»...

286 СД приняла участие во всех 
попытках прорыва блокады Ленин-
града. Снова из интервью А.Д. Гут-
мана: «Каждый день мы поднимались 
в атаку в надежде отбросить немцев 
на запад. Каждый день я хоронил то-
варищей. Поверьте, в первый раз мы 
увидели своих бомбардировщиков в 
небе только в декабре. А немцы нас 
до января 1942 года бомбили почти 
ежедневно»... 

В этом интервью участник со-
бытий развенчивал миф, что 
наших бойцов бросали в бой 

безоружными. И ещё один, модный 
сейчас, миф ему хотелось разобла-
чить – о том, по какой причине люди 
проявляли чудеса героизма. Он уве-
ряет: «У нас в полку даже не было 
своего «особиста». Особый отдел 
находился только в штабе дивизии. 
Никто нам в затылок из «чекистского 
маузера» не стрелял. Штрафных ча-
стей на Ленфронте, а потом на Вол-
ховском фронте, я не помню. Люди 
смерти не боялись, а уж «особистов» 
тем более».

В ноябре и декабре 1941 года 286 
СД успешно отразила два наступа-
тельных удара противника. За этот 
подвиг позже дивизия получила наи-
менование «Ленинградской Крас-
нознамённой». Вот какой оказалась 
правда про Прокопия  Пудовича На-
зарова. Он погиб 13 марта 1942 года, 
через 9 дней после рождения дочери 
Татьяны, и неизвестно, получил ли он 
известие о рождении ребёнка, ско-
рее всего, нет.

И вот Татьяна приехала в го-
род, за свободу которого 
отец заплатил жизнью. Её 

поразила красота природы в Ленин-
градской области: «Сосны такие вы-
сокие, пушистые и все в снегу. Снег 
идёт, а тепло. На мемориале тихо-ти-
хо. Я упала на плиту, где запечатлено 
имя отца и заплакала, запричитала 
по-чувашски. Шофёр, который меня 
привёз, потом спросил: «На каком 
языке вы говорили?» Я ему отвечаю: 
«На его родном языке. Ведь мой 
отец, когда его на фронт забирали, 
ни одного слова по-русски не знал». 

Когда я позже разговаривала с 
Татьяной Прокопьевной, задала во-
прос: «Что изменилось после того, 
как ты побывала на могиле отца?» 
– Она ответила: «Теперь я спокойна. 
Я знаю – мой отец воевал там, где 
враг не прошёл». И ещё она проси-
ла передать слова благодарности 
сотрудникам Кировского военко-
мата, которые проявили большую 
отзывчивость. Нам всем сейчас 
очень нужна правда. Чтобы развен-
чать нелепые мифы, появившиеся 
в последние годы, чтобы у молодо-
го поколения вновь блестели гла-
за от гордости за предков. Вот уже 
в далёком казахстанском городе 
правнук П.П. Назарова – Максим – 
зачитал в школе доклад, как рядо-
вой Назаров участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда, он показывал 
ученикам боевые позиции, которые 
занимала 286 стрелковая дивизия, 
приводил в пример воспоминания 
очевидцев.

Людмила ОДНОБОКОВА

НА ВЕРХНЕМ СНИМКЕ – мемо-
риал в Новой Малуксе, где уве-
ковечено имя П. П. Назарова. НА 
НИЖНЕМ СНИМКЕ – Татьяна Наза-
рова-Марченко в чувашском ко-
стюме во время выступления на-
ционального культурного центра.

Там, где враг 
не прошёл

Несколько лет назад мне привезли письмо 
с родины: «Помоги найти могилу отца. В похо-
ронке, которую получила наша семья, значится, 
что Прохор (Прокопий) Пудович Назаров погиб 
в боях за деревню Михалёво у высоты 57,2, за-
хоронен в селе Михалёво Минского района Ле-
нинградской области». Письмо меня удивило. 
Я знала, что дочь Прокопия Пудовича – Татьяна 
Назарова-Марченко – выросла без отца. Но что 
он погиб в боях за Ленинград?! – Татьяна живёт 
в городе, который находится в 3884 километрах 
от Ленинграда, в Казахстане, – нет. Что же полу-
чается – в какой отдалённый пункт не ткни паль-
цем, там найдётся человек, который пожертво-
вал собой, чтобы спасти ленинградцев?..

Много, очень много похоронок в те годы были 
отправлены с ошибками. В Ленинградской обла-
сти нет Минского района, но Мгинский был, на 
его месте сейчас – Кировский район.

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
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Создаётся 
Общественный совет

Глава Администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Александр Со-
боленко принял принципиальное решение о 
возрождении на территории района Обще-
ственного совета. Консультативно-совеща-
тельный орган, в состав которого войдут 
представители общественных организаций 
всего Всеволожского района, будет прини-
мать участие в формировании повестки дня 
и определении целей для районной власти. 

«Власть и общественность сегодня берут 
курс на сближение. Этот процесс должен под-
крепляться конкретными действиями не только 
на уровне страны и регионов, но и на местах. 
Мною принято принципиальное решение о воз-
рождении Общественного совета при главе 
администрации Всеволожского района. Обще-
ственный совет будет иметь официальный ста-
тус и получит полномочия для постановки за-
дач перед исполнительной и представительной 
властью. Нам нужно формировать повестку дня 
вместе, рука об руку работать над решением 
социальных проблем района. Нам нужен бога-
тый жизненный опыт общественников, их му-
дрость, знания и трудолюбие», – отметил Алек-
сандр Соболенко. 

На территории Всеволожского района за-
регистрированы и функционируют несколько 
десятков общественных организаций. Среди 
них организации, объединяющие ветеранов 
военных конфликтов, инвалидов, узников фа-
шистских лагерей, блокадников. Работают на-
циональные объединения, профессиональные 
союзы, объединения по политическим взгля-
дам и т.д. Представители этих организаций 
войдут в Общественный совет и будут соби-
раться на регулярной основе для обсуждения 
насущных социальных проблем Всеволожского 
района. Итоги собраний будут направляться в 
совет депутатов и  главе Администрации рай-
она для использования в дальнейшей работе. 
Предполагается, что заседание совета будет 
проходить раз в квартал. При необходимости, 
например, при возникновении на территории 
района очагов социальной напряженности, со-
вет может собираться и чаще.

Напомним, что ранее, в 2010 году, Админи-
страцией района уже предпринимались шаги 
по созданию Общественного совета, но даль-
ше выпуска соответствующего постановления 
вопрос фактически не сдвинулся. Александр 
Соболенко намерен исправить ситуацию и со-
брать действительно работоспособный совет, 
задачей которого будет налаживание обратной 
связи между районной властью и населением. 
Положение об Общественном совете будет пе-
реработано с учетом этих требований. Вопрос 
о его составе планируется обсуждать с самими 
общественными организациями, которые уста-
новленным путем делегируют в совет своих 
представителей.

 Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

В декабре 2012 года круп-
нейшая компания-перевозчик 
северо-западного региона 
– холдинг «Питеравто» вы-
купила акции у бизнесмена 
Романа Маслова, который до 
этого являлся собственником 
транспортного предприятия. 
Остальные акции принад-
лежат правительству Ленин-
градской области, которая 
имеет блокирующий пакет.

– Представители област-
ного комитета участвовали в 
переговорах с Государствен-
ной транспортной лизинговой 
компанией, которая является 
крупнейшим кредитором «Ле-
ноблпассажиравтотранса», 
– сообщил Алексей Никифо-
ров. В результате «Питерав-
то» гарантировало кредитору 

возврат инвестиций (сумма 
лизинговой сделки на покупку 
нового подвижного состава в 
2011 году составила более 
1 млрд. рублей).

Подвижной состав преж-
него владельца составлял 
280 автобусов, а для обслу-
живания маршрутов необхо-
димо 460 машин. Парк «Пи-
теравто» насчитывает 6 тысяч 
транспортных средств, и они 
будут дополнять перевозки 
собственными автобусами. 
Прежний владелец привлекал 
автобусы компании «Автоком» 
на условиях аренды.

Сейчас новый собствен-
ник налаживает отношения с 
районами в части расчетов по 
перевозкам льготных катего-
рий граждан. По словам Алек-

сея Никифорова, контракт с 
«Леноблпассажиравтотран-
сом» заключен до февраля 
2017 года.

– Думаю, ситуация с пере-
возками улучшится, посколь-
ку у компании «Питеравто» 

есть серьезный опыт и тех-
нические возможности для 
успешной работы, – надеется 
заместитель председателя 
комитета.

Пресс-служба губерна-
тора и правительства ЛО

КОРОТКО

Кадровый 
вопрос

Председатель коми-
тета по культуре Ленин-
градской области Влади-
мир Богуш освобожден 
от должности в связи с 
выходом на пенсию.

Губернатор Александр 
Дрозденко подписал распо-
ряжение об освобождении 
от государственной долж-
ности Ленинградской обла-
сти председателя комитета 
по культуре Владимира Бо-
гуша в связи с выходом на 
трудовую пенсию.

В соответствии с По-
ложением о комитете по 
культуре Ленинградской 
области обязанности пред-
седателя исполняет заме-
ститель председателя ко-
митета Зоя Желдина.

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства ЛО

В Госдуме
В Госдуме ждут ответа 

правительства РФ о воз-
можности вернуться к 
зимнему времени до кон-
ца следующей недели, 
заявил глава думского 
комитета по охране здо-
ровья Сергей Калашни-
ков.

Напомним, соответству-
ющее обращение спикер 
Госдумы Сергей Нарышкин 
по поручению депутатов 
направил Дмитрию Медве-
деву 26 декабря.

Ранее, как сообщал «Лен-
облинформ», вопрос о 
переводе стрелок часов 
поднимался на «большой» 
пресс-конференции Вла-
димира Путина. Тогда пре-
зидент не исключил, что 
возврат к прежней системе 
времяисчисления возмо-
жен. Окончательное реше-
ние по возвращению «зим-
него времени», по словам 
Путина, правительство РФ 
примет по результатам мо-
ниторинга.  

Переход на зимнее и лет-
нее время был отменен в 
России 2011 году.

* * *
Госдума не будет за-

прещать видеорегистра-
торы.

Об этом заявил первый 
зампред комитета Госдумы 
по конституционному зако-
нодательству и госстрои-
тельству Вячеслав Лысаков. 
По словам Лысакова, за-
конопроект, подготовлен-
ный Оренбургской думой, 
еще не поступал в комитет. 
Он также выразил уверен-
ность, что в случае его по-
ступления, документ будет 
отклонен.

Напомним, в СМИ появи-
лась информация о том, что 
видеорегистраторы и нави-
гаторы, устанавливаемые 
на лобовые стекла автомо-
билей, могут оказаться вне 
закона. Предполагалось, 
что за установку дополни-
тельных предметов, огра-
ничивающих обзор водите-
лю, будет налагаться штраф 
в размере 500 руб., а сами 
устройства конфисковы-
ваться. 

«Питеравто» придёт в область
Холдинг «Питеравто» приобрел 74,9% акций акцио-

нерного общества «Леноблпассажиравтотранс». Об этом 
сообщил заместитель председателя комитета по ЖКХ и 
транспорту Алексей  Никифоров.

Об этом 47News сообщил управ-
ляющий партнер компании STEP Ми-
хаил Грибов. Металлоцентр должен 
разместиться на территории 6,5 гек-
таров, его общая площадь составит 
13,3 тысячи кв. метра. Он будет спе-
циализироваться на переработке ме-
таллопроката, а именно продольной 
и поперечной резке рулонного про-
ката, вырубке заготовок под штам-
повку и так далее.

Сервисный центр сможет выпу-
скать в год 170 тысяч тонн металло-
продукции, главными потребителями 
которой станут автомобильные заво-

ды. Как сообщалось ранее, общая 
стоимость проекта составляет 970 
млн рублей. Работы планируется за-
вершить к середине 2013 года.

Отметим, что Mitsui, одна из круп-
нейших финансово-промышленных 
групп Японии, стала партнером ста-
лелитейной и горнодобывающей 
компании России ОАО «Северсталь» 
по данному проекту в сентябре 2011 
года. Специально для его реализа-
ции было создано совместное пред-
приятие ООО «Северсталь-СМЦ-
Всеволожск».

«Северсталь» и Mitsui 
построят металлоцентр

Российская компания «Северсталь» и японская группа Mitsui на-
чинают строительство специализированного сервисного метал-
лоцентра во Всеволожском районе Ленинградской области. Ген-
подрядчиком была выбрана компания STEP, которая уже вышла на 
строительную площадку.

Напомним, что ранее программа 
«Ипотека плюс материнский капи-
тал» распространялась только на 
приобретение готового жилья.

«Размер кредита увеличивается 
на сумму, указанную в документе об 
остатке средств материнского капи-
тала из Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, и может составлять 
до 100 процентов стоимости приоб-
ретаемой недвижимости», – говорит-
ся в сообщении банка.

Как сообщает Квадрат. ру, по 

данным Пенсионного Фонда России, 
в 2012 году российским семьям было 
выдано порядка 213 млрд. рублей.   В 
целом, более 90% средств материн-
ского капитала используется на улуч-
шение жилищных условий как с при-
влечением, так и без привлечения 
заемных средств. Размер материн-
ского капитала 1 января 2013 года  
проиндексирован на 5,5% и составит 
408 тыс. 960 рублей. На выплату его 
средств в 2013 году в бюджете ПФР 
заложено 200 млрд  рублей.

Материнский капитал – в жильё
Сбербанк разрешил использовать средства материнского капита-

ла в качестве первоначального взноса по кредиту на покупку кварти-
ры в строящемся доме.

Регламент проведения семинара:
Вступительное слово заместителя 

начальника Инспекции ФНС России 
по Всеволожскому району Ленин-
градской области Горской С.В.

Изменения налогового законода-
тельства в отношении специальных 
налоговых режимов с 2013 года.

Изменения в налогообложении по 
налогу на имущество организаций с 
2013 года.

Заполнение платежных докумен-

тов, последствия неверного запол-
нения.

Досудебное урегулирование нало-
говых споров.

Развитие информационного вза-
имодействия налоговых органов с 
налогоплательщиками. Представ-
ление налоговой отчетности через 
специализированных операторов 
связи.

Ответы на вопросы налогопла-
тельщиков.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской 
области сообщает, что 24 января 2013 года в 11.00 в актовом зале Ин-
спекции ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской обла-
сти состоится семинар для налогоплательщиков юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Семинар для налогоплательщиков
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Это письмо прислал мне человек, 
не равнодушный к жизни, скромный 
и деликатный. Мы с ним изредка 
встречались ещё в газете «Невская 
заря» лет так 20–30 назад. Тогда он 
узнал, что я тоже родом из Тверской 
области, и живо интересовался, как 
там идут дела, собирал материалы 
по истории малой нашей родины. А 
в нашу всеволожскую «районку» при-
носил небольшие заметки – отклики 
на события, зарисовки о людях, ко-
торые живут рядом, воспоминания о 
прожитых годах. Давненько уже Ана-
толий Васильевич не напоминал о 
себе, и вот пришло это письмо. Спа-
сибо ему за добрые слова! Я рада 
за него: дожив до преклонных лет, 
он сохранил пытливость ума, инте-
рес к тому, что его окружает, да еще 
и сочинительством занимается. Не 
будем оценивать это творчество по 
законам стихосложения. Это картин-
ки из его деревенской жизни, кото-
рые мне также памятны и близки. Я 
как будто в своё детство вернулась и 
смотрю на «дубровские беседы». Со 
стороны…

В. А. ТУМАНОВА

Праздник в дер. Аблазино
(на второй Спас, 1932 – 1941 гг.)

Каждый год престольный 
   праздник
Приходит к нам на Спасов день.
Гостей немало прибывало
Из городов и деревень.
По улицам к вечеру
Бравые парни, нарядные девушки
Идут и идут,
Играют гармошки –
На пляску зовут.
Родные русские мотивы
Разливаются вокруг.
Помню улицу родную
Артель большая перешла,
Гармонист на «Веночке»,
Играет громко, лихо,
Смотрим мы на них в окно,

Сидим, внимаем тихо.
Тут дедушка в восторге,
Похвально говорит:
«Играет не от скуки.
Для радости творит».
Почти в каждом доме
Жених иль невеста,
Идут на гулянье в народ,
Туда, где гармошка играет,
Где пляска идёт.
И слышится звонко частушка,
И дробь каблучков по земле.
Тут вот, к примеру, такая
Осталася в памяти мне:
«Поиграй повеселее,
Не устанут пальчики,
Люби, подруга, игроков,
Они веселы мальчики!»
А парни под звуки тальянки
По улице строем идут,
Как под военные марши
Как будто солдаты поют:
«Нам недолго, молодцам,
Ходить по батьковым крыльцам,
По широким лесенкам
Под весёлы песенки».
Потом настали суровые дни.
Где эти девушки,
Но где те красавицы?
Розочки чайные,
Где добрые молодцы – 
Парни отчаянные –
Солдаты минувшей войны?
Мало кто вернулся живой.
А гармонист наш
Засыпан землей.
Когда-то были они молодые
В давно ушедшие от жизни 
   времена.
Когда родные люди все были 
   живые,
Их отняла проклятая война.
Всех их будем поименно
Помнить и любить.
Нам никогда, как свою юность,
Тот Спас не позабыть!

А.В. СТРАТАНОВСКИЙ,
г. Всеволожск

Картинки деревенской жизни
«Дорогая Вера Алексеевна, здравствуйте!
Пишет вам ваш земляк Стратановский Анатолий Васильевич. Из-

вините за такое необычное письмо. Решил написать вам свои воспо-
минания детства, жизни в дер. Аблазино и Емельяново Весьегонского 
района Тверской области. Идут годы, мне уже 85-й год. В голове мно-
го интересных воспоминаний о жизни в деревне. Праздники, свадь-
бы и другое. Долго размышлял  и решил написать в виде стихов (или 
виршей), что сохранились в кладовой памяти тех далёких 30-х годов.

Я вот уже 55-й год выписываю нашу районную газету. Считаю, что 
оно самое лучшее, интересное издание среди других районных газет. 
Желаю вам и всем сотрудникам редакции доброго здоровья и успехов 
в творческой работе». 

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

Хороший подарок
 читателям

Открыла первый номер «Всево-
ложских вестей» и порадовалась 
за нашу уважаемую «районку» – 
газету не узнать: яркая, красоч-
ная, информационно насыщенная. 
Это хороший подарок читателям к 
новому году.

Благодарю всех журналистов, 
технический персонал редакции за 
большую работу, за новое лицо из-
дания! За то, что увеличился тираж, 
и теперь «Всеволожские вести» бес-
платно распространяются в социаль-
ных учреждениях. От своего поселе-
ния – спасибо за сотрудничество: с 
2006 года районная газета выпускает 
приложение «Куйвозовский вестник». 
И в других поселениях благодаря ре-
дакции выходят малые муниципаль-
ные газеты.

13 января отмечался День россий-
ской печати. Поздравляю с празд-
ником всех, кто причастен к этой 
профессии. Вы с достоинством пред-
ставляете средства массовой инфор-
мации в нашем районе, объективно 
освещаете современные события и 
историю края. Желаю газете творче-
ских свершений, больших тиражей и 
верных читателей!

Надежда КАЛИНИНА, 
глава Куйвозовского 

сельского поселения

Великая святыня
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Поздравляю вас со святым 

праздником Богоявления, Креще-
ния Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

Этот день является символиче-
ским потому, что благодать Божия 
действительно сходит на нас види-
мым образом через освящение воды.

Это великая святыня.
Верю, что благодать, которая яв-

ляется всему миру, не будет напрас-
на для нас и что мы будем достойны, 
приняв эту благодать, укрепив свои 
душевные и физические силы, обре-
сти Божественную поддержку в на-
шем паломничестве к Царствию Бо-
жию. Источником непоколебимости и 
силы да будет для вас вера в Бога.

Т. В. ПАВЛОВА, 
депутат ЗакСа ЛО

На радость детям
Уже не первый год накануне 

самого радостного и волшебного 
в жизни детей праздника Нового 
года наши дети встречают пред-
ставителей ЗАО «Форд мотор ком-
пани».

Педагоги вместе с детьми украша-
ли ёлку, музыкальный зал, учили сти-
хи и танцы. Ждали гостей и шефов и, 
как обычно бывает в сказке, наши до-
брые волшебники преподнесли сюр-
приз. Были традиционные сладости, 
фрукты и игрушки, санки и принад-
лежности для творчества. Нужным 
подарком оказалась и стиральная 
машина.

Но главный сюрприз ожидал детей 
во время прогулки. Как по мановению 
волшебной палочки, на участке вырос 
сказочный детский городок: яркий, 
красивый, в причудливой росписи. 
Вот уж где можно разгуляться: и гор-
ка, и лесенки, и турники для спортив-
ных упражнений, и лабиринты. Теперь 
никакие морозы не удержат ребяти-
шек в стенах детского сада: спортив-
ный городок стал любимым местом 
прогулок! Мы, работники детского 
сада, верим, что счастье, подаренное 
детям-инвалидам в канун Нового года 
и Рождества, вернется нашим шефам, 
преумноженное стократно. 

Галина Владимировна 
АСТАШОВА, заведующая

Ум и руки 
врачующих нас…

В ноябре ушедшего года воз-
растные болезни привели меня в 
гинекологическое отделение Все-
воложского роддома. 7 ноября 
мне была сделана операция, а по-
том проводилось лечение.

Низко хочу поклониться главврачу 
роддома Рашиду Михайловичу Из-
майлову, анестезиологу Артёму Ива-
новичу и всей операционной бригаде 
за их профессиональную работу, и 
всегда буду повторять: «Ум и руки, 
врачующих нас, благослови, Госпо-
ди».

От души поздравляю их с Новым 
годом, желаю здоровья и счастья.

Первые сутки после операции при-
шлось провести в реанимации, где 
работают чуткие, душевные люди, 
которые с состраданием относятся к 
своим пациентам.

«Ваши руки священны и святы», 
дорогие сотрудники реанимации.

На отделении нашу палату вела 
Лубянская Марина Анатольевна. Спо-
койная и уверенная, она внушала нам 
чувства, что всё будет хорошо.

Весь персонал на отделении де-
ловито и неспешно выполнял свою 
работу.

Большое спасибо сотрудникам от-
деления за лечение, чистоту и поря-
док, за доброе отношение.

Думаю, что ко мне мысленно при-
соединятся все пациентки палаты 
№ 10, которые лечились у вас.

С уважением, 
Антонина Герасимовна 

МЕЖЕНИНА, г. Всеволожск

Высотка создала 
проблемы

В конце прошлого года в редак-
цию пришло письмо от Н.А. Зем-
цовой, проживающей по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
94. Ее соседи по дому – в основ-
ном пожилые люди, инвалиды.

 «Все у нас было хорошо, – пишет 
Нина Александровна, – пока не по-
строили рядом высотный дом. Купив 
квартиры, жильцы решили, что купи-
ли и землю вокруг дома и захватили 
нашу единственную проезжую до-
рогу, которая у нас была с 1960 года. 
Подъезда к дому у нас другого нет…».

Мы не могли не откликнуться на 
зов о помощи и встретились с авто-
ром письма по месту ее жительства, 
у старенького каменного дома, воз-
ле которого выросла огромная со-
временная высотка, отгородившаяся 
от города высокой металлической 
оградой. Такое соседство действи-
тельно создало большие трудности 
для проезда автомобилей к дому 
№ 94. А ведь среди жильцов, напом-
ним, немало пожилых больных лю-
дей, к которым часто приезжает «ско-
рая помощь».

Правда, вмешательства газеты уже 
не потребовалось: проблему помогла 
решить жильцам депутат областного 
Законодательного собрания Т.В. Пав-
лова. Одну секцию металлической 
ограды совершенно безболезненно 
убрали, открыв проезд к дому № 94. 
За эту помощь  жильцы очень благо-
дарны Татьяне Васильевне.

Однако, по словам Н.А. Земцовой, 
есть у немолодых обитателей ста-
ренького дома еще одна проблема: 
далековато ходить до мусорной пло-
щадки. Расстояние от дома до пло-
щадки ТБО составляет 150 метров. 
Решение этого вопроса находится в 
компетенции администрации горо-
да Всеволожска. Ей мы и адресуем 
просьбу жильцов дома № 94 по Кол-
тушскому шоссе.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Вспоминаю «Ладогу» в Романовке
Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции. Обращается к вам 

«штатный поздравитель» Смольцова Наталья Васильевна из пос. им.  
Свердлова. Летом мы с дочерью Наташей снова были в Центре «Ладо-
га» в пос. Романовка.

Лето было, можно сказать, не из лучших. Но отдых есть отдых, и всё прошло 
нормально. Мы благодарны начальству и обслуживающему персоналу за вни-
мательное отношение, доброту и профессионализм. Была даже организована 
экскурсия в усадьбу «Приютино», где в помещении – светлая, лёгкая энергети-
ка, видно, жили там очень доброжелательные люди. А вот в «Кошкин дом» нам 
попасть не удалось – не совпало по времени нашего пребывания. Хотелось бы 
ещё побывать в «Ладоге», ну, это уж как Бог даст.

Вас всех поздравляем с Новым годом. Не переживайте, Змея мудра и пер-
вая никогда не нападает. Всего вам хорошего!

Н. В. СМОЛЬЦОВА

Спасибо за дорогу к дому!
Уважаемая газета «Всеволожские вести» и все ваши работники! Спа-

сибо, что вы есть, нашу газету я выписываю, люблю читать её. Обраща-
юсь к вам от жителей дома 57 пос. Щеглово. Я старшая по дому, 35 лет 
в нём живу.

У нас не было хорошей дороги – одни ямы. Много лет «спотыкались». И вот 
новая власть всё сделала, дорога хорошая стала. Мы пишем, чтобы поблагода-
рить через нашу газету: Кирваса Леонида Николаевича, главу администрации 
Щегловского поселения; Братчикова Семёна Афанасьевича, Быкова Алексея 
Ивановича, начальника слесарей ЖКХ за хорошую работу. Они многое делают 
для нас, стариков, особенно по коммунальной части. Крепкого всем здоровья. 

Н. П. АФОНАСЬЕВА
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Судьба этого человека, 
с тех пор, как я узнал 
о нём, тревожит меня, 

заставляет вновь и вновь воз-
вращаться к истории его жиз-
ни, порой мучительно трудной, 
даже трагической, но творче-
ски и духовно наполненной, 
рассказывать о нём, писать. 
Одним словом, напоминать. 
Как бы непросто не склады-
валась его судьба, он всегда 
оставался истинным русским 
интеллигентом. И пусть в па-
мяти одних людей, его знав-
ших, он был вроде чудака, 
«белой вороны», «Дон-Кихота». 
Для других же он остаётся на-
стоящим подвижником, то 
есть, по определению В.И. 
Даля, человеком «подвизаю-
щимся на пути веры и правед-
ничества». Такие люди, уходя, 
оставляют хорошую память 
о себе и доброе имя. Самим 
своим существованием они 
делают наш, порой очень же-
стокий, мир добрее, чище, 
светлее, душевнее… 

Однако жизнь – не идиллия, 
и если бы огорчало только то, 
что некоторые из читателей 
«общедоступной библиотеки» 
не возвращали взятые кни-
ги, что довольно часто быва-
ло… Так ведь не понимали, не 
принимали его подвижниче-
ства, а за спиной, да и в от-
крытую, частенько осуждали. 
Мне очень бы хотелось, чтобы 
этот несостоявшийся юбилей 
удивительного Человека за-
ставил нас всех задуматься 
об отношении к людям такого 
склада. 

В марте 1981 года в посёлке 
Токсово сгорел дом, в котором 
находилась «Общедоступная 
библиотека Е. Тимошенко». 
Дом-библиотека стал пожари-
щем, в огне погибла обшир-
ная переписка с писателями, 
книголюбами и читателями со 
всех концов огромной страны. 
Погиб и сам хозяин, видимо не 
выдержало сердце. Говорят, 
когда его нашли, он прижимал 
к груди стопку книг, пытаясь 
вынести из огня самое доро-
гое…

В начале девяностых 
годов мне удалось 
побывать на родине 

создателя «общедоступной 
библиотеки» – в Омске, где он 
родился, и в старинном де-
ревянном городке Тара, где 
прошли его детство и юность. 
Хорошо помню эту необык-
новенную тишину вечером на 
берегу речки Аркарки. Только 
позванивала колокольчиком 
корова, пасущаяся неподалё-
ку, да красиво, размашисто 
косил сочную траву хозяин 
одного из домишек на берегу. 
Подхожу, спрашиваю, не знал 
ли он семью Тимошенко. Нет, 
не знал. Тогда пришлось мне 
беседовать и с другими тар-
скими старожилами, но – без-
результатно. Впрочем, удив-
ляться не приходится, давно 
это было, ещё в 1931 году. 
Евгений Тимошенко, потеряв 
отца, переехал вместе с бра-
тьями в Пушкин под Ленингра-
дом.

Но начало творческого пути 
организатора уникальной 
«Общедоступной библиотеки» 
и областного литературного 
объединения в посёлке Ток-
сово Всеволожского района 
было именно в Таре. Об этом 
периоде его жизни я прочитал 
в плохо сохранившихся от-
рывках рукописи – «Повести 
о жизни». Обугленные листы 
бумаги легко ломаются, я ко-

пирую их и читаю уже с копий. 
Вчитываюсь в сохранившиеся 
строки машинописного текста: 

«Детство моё прошло в ма-
леньком уездном городке с не-
сколько необычным названием 
– Тара Омской губернии. Горо-
док был небольшой, но со все-
ми необходимыми атрибутами 
уездного сибирского города 
с пристанью на Иртыше, де-
баркадером… с пересыльной 
тюрьмой, …рыночной площа-
дью, …собором посередине».

«Я вырос в семье, где всег-
да царил культ книги. Мой 
отец выписывал лучшие рус-
ские журналы и все приложе-
ния к ним. Выезжая по делам 
службы в Омск, он обязатель-
но покупал книги». «Первая 
самостоятельно прочитанная 
книга была «Серая шейка» Ма-
мина-Сибиряка. Она потрясла 
меня…». «Книга – это такое 
чудо мира, которое позволяет 
ушедшим из мира сего людям 
продолжать говорить, …это 
чудо сделало мысли великих 
людей бессмертными…». 

Всю жизнь Евгений Ев-
геньевич бережно хра-
нил письмо Горького, 

присланное из Италии ему, 
мальчишке, собирающему 
марки, в далёкий провинци-
альный сибирский городок. 
Письмо это тоже, видимо, 
погибло при пожаре. Было 
второе письмо от Горького и 
посылка с книгами. Всё это 
пропало во время войны. В 
Таре, получив литературную 
«прививку», Евгений Тимошен-
ко написал свой первый рас-
сказ…

1931 год. Старый колёсный 
пароход «Третий Интернацио-
нал» уходил от причала. Пле-
скалась за бортом иртышская 
вода, в городе его детства и 
юности остались могилы ма-
тери и отца. Евгений безот-
рывно смотрел на уплываю-
щие вдаль пристань, крыши 
старинных деревянных домов, 
купол Никольского собора… 
Он отвернулся, чтобы окружа-
ющие не видели внезапно на-
бежавших слёз. Прощай, Тара, 
прощай, первая любовь! Начи-
налась новая жизнь. 

В Пушкине, ещё до войны, 
Евгений Тимошенко познако-

мился с известным писате-
лем Вячеславом Шишковым. 
Показывал ему свои расска-
зы. Удивительным было то, 
что, как и Горький, известный 
всей стране писатель, ока-
зался очень внимательным к 
творчеству молодого автора 
и спокойно, просто, не за-
девая его самолюбия, смог 
указать на все допущенные 
ошибки. Заканчивая беседу, 
Вячеслав Яковлевич посо-
ветовал не спешить печа-
таться, а больше наблюдать 
жизнь, накапливать «багаж». 
Такого внимательного, чутко-
го отношения Евгений Евге-
ньевич больше не встречал. 
Скорее, наоборот, – фор-
мальные отписки и полное 
равнодушие… 

Работа, учёба в Лесо-
технической академии 
по вечерам. И, конеч-

но, книги. Любимые занятия, 
как всегда, – чтение, литера-
турное творчество. Мне не 
удалось пока разыскать его 
произведения тех лет. Первые 
очерки, рассказы, повесть, ко-
торые я увидел напечатанны-
ми в газете «Трудовая слава» 
(«Невская Заря»), написаны в 
пятидесятые годы. В этих же 
номерах публиковались и пер-
вые стихи Николая Рубцова.

Война обрушилась внезап-
но. Оккупация, лагерь военно-
пленных в Гатчине, больница 
для русских эвакуированных 
в Литве, лесопильный завод 
в Латвии. Долгожданная По-
беда.

После войны Евгений Ев-
геньевич построил дом в 
Токсово. Новую улицу сам и 
предложил назвать именем 
поэта, чьим словам следовал 
всю жизнь: «Сейте разумное, 
доброе, вечное…». Работал 
инженером-лесотехнологом, 
продолжал писать, переписы-
вался с известными писателя-
ми (мне рассказывали, напри-
мер, о письмах Константина 
Симонова). Почти всю зарпла-
ту тратил на книги, бывало, 
оставался в городе на ночь, 
стоял в очередях. Адрес дома 
на улице Некрасова, 9, стал 
известен многим молодым 
людям, занимающимся лите-
ратурным творчеством. 

Объединение, обра-
зовавшееся вокруг 
Евгения Евгеньеви-

ча и его двоюродной сестры 
Веры Николаевны Селезнё-
вой, переросло в областной 
литературный клуб. Здесь, на 
Некрасова, собирались близ-
кие по духу и занятиям люди. 
С чтением своих стихов езди-
ли в Гатчину, Кронштадт. Поэт 
и журналист Зинаида Нечаева 
вспоминала об этом времени: 
«Без неприметного, на первый 
взгляд, подвига Евгения Евге-
ньевича моё духовное просве-
щение затянулось бы надол-
го или не состоялось вовсе». 
Вскладчину была куплена пи-
шущая машинка. Выпускали 
даже рукописный журнал «Во-
круг книги». Им писали, звони-
ли, к ним приезжали. Под со-
снами у дома или на веранде 
пили чай, разговаривали с на-
чинающими о жизни и литера-
туре известные писатели Лео-
нид Борисов, Вадим Шефнер, 
Всеволод Рождественский и 
другие. Огромная библиотека 
(около пяти тысяч книг), кото-
рую Евгений Евгеньевич со-
бирал всю жизнь, занимала 
большую часть дома. Библи-
отека была открыта для всех 
желающих – взрослых и детей. 

На внутренней сторо-
не обложек некоторых 
уцелевших после по-

жара книг я обнаружил книж-
ный знак. В центре миниатю-
ры – дом, из окон которого 
льётся свет. Подписи автора 
на экслибрисе не было, но 
позднее мне всё же удалось 
его установить. Им оказался 
известный ленинградский ху-
дожник-график Олег Алексее-
вич Почтенный, с которым мы 
встретились в его мастерской 
на Васильевском острове. Он-
то мне и рассказал о том, как 
появилось название «Обще-
доступная библиотека», а так-
же передал письмо Евгения 
Евгеньевича, датированное 
апрелем 1975 года, отрывок из 
которого я здесь впервые хочу 
привести: 

«Общественная библиоте-
ка, это значит, что она созда-
на силами общества, и каж-
дый член общества имеет на 
неё право, а ведь на самом-то 

деле то общество, среди ко-
торого я живу, смеётся надо 
мною, говоря – «ну, этот чу-
дак, ходит в старом костюме, 
а покупает книги!», и когда у 
меня бывает очень трудное 
положение, и я прошу взай-
мы пятёрку, мне отвечают: «У 
нас нет денег, мы не покупа-
ем книги, лучше бы вместо 
книг не просил бы взаймы. 
Вот это-то общество и будет 
считать себя хозяином библи-
отеки, и согласиться, что это 
общество создало библиоте-
ку, – я не могу, мне делается 
обидно, обидно за то, что это 
общество, третирующее меня, 
будет иметь право на библио-
теку, созданную мною с таким 
трудом. Кроме того, моя цель 
показать, что создавать би-
блиотеку от избытка средств 
может каждый человек, он это 
делает от излишества, а от-
дать последнее – это может 
сделать не каждый. В этом-
то и есть истинное служение 
своему народу, в этом, если 
отбросить всё ту же скром-
ность, есть подвиг, и к этому 
я и призываю. «Общедоступ-
ная» было бы правильнее» 
(Часть текста выделена мной 
– В.М.).

Вечерами в доме на 
ул и ц е  Н е к р а с о в а 
долго не гас свет. Ев-

гений Евгеньевич писал рас-
сказы, отвечал на письма. Их 
было много – десятки, сотни. 
Тысячами они пошли в марте 
1981 года после публикации в 
«Комсомольской правде» ста-
тьи спецкора газеты Михаила 
Хромакова «Дом, в котором 
вас ждут». Читатели признава-
лись в любви двум немолодым 
уже людям, предлагали свою 
помощь, присылали книги, 
обращались за советом, как 
жить. Мне рассказывали, что 
Евгений Евгеньевич плакал, 
читая эти письма… 

Прошло больше тридцати 
лет со дня пожара, унесшего 
жизнь создателя «Общедо-
ступной библиотеки» в посёл-
ке Токсово. Вера Николаевна 
Селезнёва в одном из писем 
назвала его «Дон-Кихотом ХХ 
века». Сама она пережила Ев-
гения Евгеньевича на несколь-
ко лет. На их могиле в Токсово 
стоит простой деревянный 
крест. Если вам придётся бы-
вать там, поклонитесь их па-
мяти. Эти люди того стоят.

Валерий МАМИКОВ 
mamikov.martuhi@yandex.ru 

«Дон-Кихотов»!

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Фотографии, которую я держу в руках, мно-
го лет. Это, скорее всего, последний снимок 
Евгения Евгеньевича Тимошенко, сделанный 
в марте 1981 года в Токсово, примерно за две 
недели до пожара. Снега тогда всё ещё было 
много, но весна уже торопилась вступить в 
свои права, и с крыши дома «Общедоступной 
библиотеки» свисали длинные, сверкающие на 
мартовском солнышке, сосульки. Ему было 69, 
когда он погиб. В Рождество, 7 января этого 
года, книголюбу, литератору, народному про-
светителю исполнилось бы сто лет. Но эта дата 
прошла, к сожалению, незамеченной многими 
его земляками, чему, впрочем, не приходится 
удивляться. Но об этом ниже. 

Берегите
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Сертоловское городское 
поселение 

Избирательный участок № 115
В границах части города Сертолово: малоэтаж-

ная 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, ограниченную с се-
веро-запада проектируемой магистральной улицей, 
территорией, отведенной для строительства здания 
администрации, 

с северо-востока и юго-востока - территорией 
Левашовского Лагеря,  с юго-запада - территорией, 
отведенной под строительство больнично-поликлини-
ческого комплекса.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сер-
толово, ул. Молодцова, д. № 4 корп. 2, МОБУ «Серто-
ловская СОШ № 2».

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

цова, домов №№ 2,  2 корпус 2 и Центральная, домов: 
№№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, корпус 3, № 3; в/ч 33884.

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 Централь-
ная домов №№ 3,  1 корпус 1, включая их;

с южной стороны в границах улицы Дмитрия Коже-
мякина дома № 11 корпус 1, включая его;

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

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

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

цова, дома: №№ 1, 9, 10, 13; в/ч 106 топографическая 
часть.

С северной стороны граничит с территорией дет-
ского сада № 2013,  с территорией ССОШ № 2, вдоль 
дома № 1 корпус 3 по улице Центральная;

с восточной стороны в границах улицы Молодцова, 
дома № 1, включая его, вдоль дома № 1 корп.1 по ули-
це Центральная;

с южной стороны в границах улицы Молодцова, до-
мов № №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. Сер-
толово, ул. Молодцова, д. 4 корп.2, МОБУ «Сертолов-
ская СОШ № 2», фойе. 

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

датная, Дачная, Дачный переулок, Зеленая, Озерная, 
Связистов, Солнечная, Тенистая, Цветочная, Широкая, 
Молодцова, домов №№ 3, 4, 5, 8; 8 корп. 2; Шоссей-
ная; Выборгское шоссе; 211 КЖБИ.

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, включая его, включая территорию в гра-
ницах улиц Связистов, Широкая, Солнечная, Зеленая, 
Тенистая, Цветочная, Благодатная, Дачная, Озерная, 
Дачный переулок, включая дома по Выборгскому шос-
се, включая территорию 211 КЖБИ;

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

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сер-
толово, ул. Молодцова, д. 4 корп.2, МОБУ «Сертолов-
ская СОШ № 2», 2-й этаж перед актовым залом. 

Помещение для голосования по этому же 
адресу.

Избирательный участок № 119 
В границах части города Сертолово: улица Молод-

цова, дома №№ 12, 11, 14, 15 корп.1, 15 корп.2, 16; 
в/ч 11255.

С северной стороны в границах улицы Молодцова, 
домов №№ 16, 11, включая их;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 до-
мов №№ 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. Сер-
толово, ул. Молодцова, д. 18, МОУ «Гимназия г. Сер-
толово». 

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; Молодеж-
ная, домов: №№ 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2; Парковый 
проезд, домов: №№ 1, 2 корпус 1, 2 корпус 2.

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

с восточной стороны в границах улицы Молодеж-
ная домов №№ 7,  8 корпус 1; 

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. Сер-
толово ул. Молодцова,  д. 18, МОУ «Гимназия г. Сер-
толово».

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 кор-
пус 3, Сосновая.

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

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

с южной стороны в границах улицы Молодцова до-
мов №№ 6, 7 корпус 3, 7 корпус 2, 7, включая их, в гра-
ницах улицы Ларина дом № 4, включая его; 

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

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

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

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

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

с восточной стороны в границах Паркового проез-
да 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. Сер-
толово, ул. Школьная д. 1, корп. 2, МОБУ «Сертолов-
ская СОШ № 1», здание начальных классов, спортив-
ный зал.

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

нов, домов: №№ 4, 6, 8, 8 корпус 2,10, 12; Восточно-
Выборгское шоссе; Индустриальная, дом № 1; Ларина, 
домов №№ 1, 5, 6; Парковая, дом № 1, Школьная; в/ч 
03126,  в/ч 13252, в/ч 11262-4.

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, вклю-
чая их; 

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

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 126
В границах части города Сертолово: улицы Зареч-

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

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

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

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

с западной стороны в границах улицы Заречная до-
мов №№ 7, 9, 11, включая их.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сер-
толово, мкр. Сертолово-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, домов: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10;
Сертолово-2: улиц: Березовая, Деревенская, 

Мира, Садовая, Юбилейная, домов без названия улиц; 
ДПК «Ветеран-1», малоэтажная жилая застройка,  в/ч 
30616-2. 

С северной стороны в границах улиц Мира, Дере-
венская, Садовая,  в/ч, домов на территории ДПК «Ве-
теран-1», включая их; 

с восточной стороны в границах улицы Заречная 

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

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

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

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сер-
толово, 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, домов: №№ 17- 126, включая дома с 
литерами а, б; дома лесхоза; поселка Западная Лица; 
СНТ «Дружба»; СНТ «Поляна».

С северной стороны в границах микрорайона Чер-
ная Речка домов  №№ 17-126, включая дома с лите-
рами а, б; 

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

Лица, включая территории СНТ «Дружба», СНТ «По-
ляна»; 

с западной стороны в границах микрорайона Чер-
ная Речка дом № 22. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сер-
толово, 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, домов: №№ 1 – 16, включая дома с ли-
терами а, б; в/ч 13821 в/ч 30734, в/ч 33903,  в/ч 23305, 
в/ч 81605, в/ч 40311. 

С северной, восточной, по границе ограждения в/ч 
13821 в/ч 30734,  в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч 81605, в/ч 
40311, в границах микрорайона Черная Речка дома № 
10, включая его;

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

с западной стороны в границах микрорайона Чер-
ная Речка домов  №№ 11,12, 16а, 12а, 6а, 4а, 6б, 2б, 
включая их и территорию малоэтажной жилой застрой-
ки. 

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: Медный завод (включая дома 

Камушки), Сарженка, 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: Дранишники, Лупполово.
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, Коля-

сово, Скотное.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Ага-

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

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

Избирательный участок № 133
В границах части деревни Агалатово: военного го-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 55  от 16.01.2013 г., г. Всеволожск

Об образовании единых избирательных участков на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для организации и проведения 

выборов и референдумов всех уровней
В соответствии со 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», Федерального зако-
на от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» 
и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 

19 декабря 2012 года № 11/58 «Об установлении на территории Ленинградской области единой нумерации из-
бирательных участков для проведения выборов, референдумов» и на основании решения территориальной из-
бирательной комиссии Всеволожского муниципального района от 11 января 2013 года № 2010 «О согласовании  
единых избирательных участков на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
для проведения выборов и референдумов всех уровней», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Образовать единые избирательные участки сроком на пять лет для организации и проведения выборов и 
референдумов всех уровней на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава администрации А.Н. СОБОЛЕНКО

Приложение к постановлению администрации от 16.01.2013 № 55

Список единых избирательных участков с указанием их границ, образованных на территории муниципального 
образования«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для организации  и проведения 

выборов и референдумов всех уровней
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родка, домов: №№ 97, 100, 111, 119, 127, 142, 146-150, 
156, 205-208.

С северной стороны граничит с автомобильной до-
рогой «Песочная –Киссолово»;

с восточной стороны граничит с придомовыми тер-
риториями домов  №№ 205-207;

с южной стороны граничит с придомовыми терри-
ториями домов  №№ 156 и 208;

с западной стороны граничит с придомовыми тер-
риториями домов  №№ 111,127,142,148,146.

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Ага-
латово, военный городок, д. № 158, администрация 
МО «Агалатовское сельское поселение».

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

Избирательный участок № 134
В границах части деревни Агалатово: воен-

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

С северной стороны граничит с автомобильной до-
рогой «Песочная –Киссолово»; 

с восточной стороны граничит с придомовыми тер-
риториями домов  №№ 145, 144, 151 и 157; 

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

рогой «Осиновая Роща – Магистральная».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Ага-

латово, военный городок, д. № 158, администрация 
МО «Агалатовское сельское поселение».

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

Избирательный участок № 135
В границах деревни Елизаветинка и части деревни 

Агалатово – жилгородок, индивидуальные жилые дома, 
плантация новогодних елок, Агалатово-2, в/ч 28916.

С северной стороны граничит с лесами Морозов-
ского лесничества; 

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

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

с западной стороны граничит с лесным кварталом 
№ 85 Морозовского лесничества и автодорогой Елиза-
ветинка – Медный завод.

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Ага-
латово, военный городок, д. № 158, администрация 
МО «Агалатовское сельское поселение поселение».

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

Бугровское сельское 
поселение

Избирательный участок № 136
В границах деревень Порошкино, Мендсары, Ми-

столово, Корабсельки.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

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

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

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

домов: №№ 1, 5, 6/1, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16 (обще-
житие в/ч), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 
32, 33, 34, 34Б, 35, 37, 39, 41; Зеленая; Парковая; пере-
улков Средний и Клубный.

С северной стороны граничит с землями сельхоз-
предприятия ОАО «Бугры»; 

с восточной стороны граничит с промышленной зо-
ной, с ул. Школьная и ул. Полевая; 

с южной стороны граничит с землями сельхозпред-
приятия ОАО «Бугры»; 

с западной стороны граничит с землями сельхоз-
предприятия ОАО «Бугры», территорией в/ч № 75752.

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

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

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

Полевая, Новая, Шоссейная, домов: №№ 36, 38.
С северной стороны граничит с промышленной зо-

ной и массивом гаражей по Гаражному проезду; 
с восточной стороны граничит с новым кварталом 

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

стройки (ООО «Промсервис», ООО «Регионтрансойл», 
ЗАО «ТД «Сигма»); 

с западной стороны граничит с ул. Шоссейная (не-
четная сторона).

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

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

Избирательный участок № 139
В границах деревень Капитолово, Савочкино, 

Сярьги, Энколово.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

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

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

Кузьмоловское городское 
поселение 

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

городского поселка Кузьмоловский: улиц: Заозерная, 
Юбилейная. 

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

с восточной стороны граничит с автомобильной до-
рогой Санкт-Петербург – Матокса;

с южной стороны участок ограничен улицей Желез-
нодорожной;

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 части городского поселка Кузьмолов-

ский: улиц: Железнодорожная, домов: №№ 7,7/1,7/2,9, 
22,28,30,24,26, Строителей, домов: №№ 7,9,11; МКР 
«Надежда».

С северной стороны граничит с землями ГосЛес-
фонда Приозерского лесничества и придомовыми 
территориями МКР Надежда;

с восточной стороны участок ограничен улицей 
Строителей;

с южной стороны граничит с придомовыми терри-
ториями дома № 5 по улице Строителей;

с западной стороны граничит с землями муници-
пального образования «Бугровское сельское поселе-
ние».

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

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, 
улица Строителей дом № 7а, МОБУ «Кузьмоловская 
СОШ № 1»

Избирательный участок № 142
В границах части городского поселка Кузьмолов-

ский: улиц: Строителей, домов: №№ 3,5, имени рядо-
вого Леонида Иванова, домов: №№ 25,23,21,19,6,8, 
Спортивная, домов: №№ 2,4,6, Победы, дом № 3.

С северной стороны граничит с придомовыми тер-
риториями дома № 7 по улице Строителей;

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

с южной стороны граничит с производственной 
зоной ГП Кузьмоловский и улицей имени рядового Ле-
онида Иванова; 

с западной стороны граничит с железной дорогой 
Санкт-Петербург-Приозерск.

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

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, 
улица Спортивная, дом № 10, МОБУ «Кузьмоловская 
СОШ №1»

Избирательный участок № 143
В границах части городского поселка Кузьмолов-

ский: улиц: Победы, домов: №№ 4,6,8,5,9,11, Желез-
нодорожная, дом № 20, Пионерская, домов: №№ 2,4,6.

С северной стороны граничит с улицей Железно-
дорожной, придомовыми территориями домов №№ 
22,24,26 по улице Железнодорожной;

с восточной стороны граничит с придомовыми тер-
риториями домов  №№ 18а, 16, по улице Железнодо-
рожная, придомовыми территориями домов №№ 1,3,5 
по улице Пионерская;

с южной стороны граничит с придомовыми терри-
ториями дома № 3  по улице Победы, дома № 6 по ули-
цы Спортивной, дома № 21 по улице имени рядового 
Леонида Иванова;

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

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

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

Избирательный участок № 144
В границах части городского поселка Кузь-

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

С северной стороны граничит с улицей Железно-

дорожной; 
с восточной стороны граничит с территорией 19 

Испытательного полигона МО РФ;
с южной стороны граничит с автодорогой по улице 

имени рядового Леонида Иванова и производственной 
зоной ГП Кузьмоловский;

с западной стороны граничит с придомовыми тер-
риториями 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 Железнодорожной.

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

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

Новодевяткинское 
сельское поселение 

Избирательный участок № 145
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: 

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

С северной стороны ограничен территорией Ново-
девяткинской СОШ;

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

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

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

Адрес избирательной комиссии: дер. Новое Девят-
кино, дом № 57, администрация МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Новое Девятки-
но, ул. Школьная,  дом № 1, МОУ «Новодевяткинская 
СОШ №1».

Избирательный участок № 146
В границах части деревни Новое Девяткино: улицы 

Флотская, домов: №№ 8, 10, домов без наименования 
улицы: № № 93, 94, 95.

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

ул. Флотской.
Адрес избирательной комиссии: дер. Новое Девят-

кино, дом № 57, администрация МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Новое Девятки-
но, ул. Школьная,  дом № 1, МОУ «Новодевяткинская 
СОШ № 1».

Избирательный участок № 147
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: 

Славы, Арсенальная, дом № 6; Флотская дом № 6; до-
мов без наименования улицы: №№ 59, 19/8, 19/63, 
19/65, 19/76, 19/90, 19/92; ЛОНД.

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

с восточной стороны по границе территории заво-
да «Турбоатомгаз»  до дороги Р-33;

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

сенальная, дома № 6 по ул.Флотская.
Адрес избирательной комиссии: дер.Новое Девят-

кино, дом № 57, администрация МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер.Новое Девятки-
но, дом № 93-а, Молодежный клуб.

Избирательный участок № 148
В границах части деревни Новое Девяткино: домов 

без наименования улицы: №№ 53, 55, 57, 61.
С северной стороны по дороге Р-33;
с восточной стороны по границе МО «Новодевят-

кинское сельское поселение» до ГСК «Северный»;
с южной стороны в границах домов №№ 61, 57;
с западной стороны в границах домов №№ 57, 55, 

53.
Адрес избирательной комиссии: дер. Новое Девят-

кино, дом № 57, администрация МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Новое Девятки-
но, дом № 19/1, Культурно-досуговый центр «РОНДО».

Избирательный участок № 149
В границах части деревни Новое Девяткино: улицы 

Озерная, домов: №№ 3, 5, 6, домов без наименования 
улицы: №№ 49, 51, 33 корпус 1, 35 корпус 1.

С северной стороны в границах дома № 33 корпус 
1, далее по берегу озера, дома № 3 по ул. Озерной;

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

с южной стороны в границах домов №№ 51, 6 по 

ул. Озерная и дома  без наименования улицы № 35 
корпус 1;

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

Адрес избирательной комиссии: дер. Новое Девят-
кино, дом 57, администрация МО «Новодевяткинское 
сельское поселение».

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

Куйвозовское сельское 
поселение 

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

ревни Гарболово: домов без наименования улицы: с № 
1 по № 262, домов лесников Морозовского, Васкелов-
ского (дом-кордон «Гарболово»), Гарболовского, Ток-
совского лесхозов, домов дорожника, в/ч 52545.

С северной стороны граничит с автомобильной до-
рогой А-120 «Матокса - Куйвози»;

с восточной стороны граничит с подъездной доро-
гой 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 № 266 по № 319.
С северной стороны граничит с детской спортив-

ной площадкой;
с восточной стороны граничит с подъездной доро-

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

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

44551.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

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

риновка, Керро, Куйвози, Лаппелово, в/ч 11361/3.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер.

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

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

ской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.

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

Ненимяки дом № 83, помещение 11 (бывший военторг)
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 155
В границах: деревни Васкелово, поселка при же-

лезнодорожной станции Лемболово, в/ч 6716
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Васкелово, ул. Коробицына, дом № 10-б, МКУ «Васке-
ловский 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, 
ДРП, КБСМ, Невская ПРП, ТУСМ-4).

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

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

Лесное, дом № 22 МОУ «СОШ «Лесновский центр об-
разования».

Помещение для голосования по этому же адресу.

Лесколовское сельское 
поселение 

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

толово, поселка Осельки, поселка при железнодорож-
ной станции Осельки.

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

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

Кискелово, Лехтуси, поселка при железнодорожной 
станции Пери и части деревни Лесколово: улиц: За-
прудная, Малая Запрудная, Каменная, Зеленая (инди-
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видуальные жилые дома).

С северной стороны граничит с придомовой терри-
торией 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, ад-
министрация МО «Лесколовское сельское поселение».

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

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

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 автодо-
рогой Санкт- Петербург – Запорожская – Приозерск; 

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

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

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

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

С северной, восточной и южной сторон граничит с 
Ройкинским участковым лесничеством 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 «Леско-
ловский Дом культуры».

Помещение для голосования по этому же адресу.

Токсовское городское
поселение 

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

ского поселка Токсово: улиц: Буланова, Береговая, Бо-
лотная, Возрождение, Гоголя, Горная, Глухая, Дачная, 
Дружбы, Кленовая, Ключевая, Комендантской Горы, 
Короленко, Кривая, Кривое озеро, Лесгафта, Лесная, 
лесовода Морозова, Лиственная, Луговая, 2-ая Лес-
ная, Лыжная, Майская, Микрорайон Виктория, Но-
во-Токсово, Набережная, Нагорная, Нижняя Луговая, 
Нежности, Озёрная, Орловская, Островная, Ольховая, 
Осенняя, Офицерская, Парковая, Первомайская, Пи-
онерская, Пограничная, Поперечная, Привокзальная, 
домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, Пушкарская, Разъ-
езжая, Рельефная, Речная, Садовая, Санаторная, Со-
ветов. Советская, Сосновая, Спортивная, стандарт 
«Кавголово», Трамплин, Туристов, Хвойная, Холмистая, 
Центральная, Чайного озера, Швейников, Широкая, 
Школьная; переулков: Кавголовский, Короткий, Куз-
нечный, Лесопарковый, Новый, Озерный, Погранич-
ный, Поперечный, Почтовый, Речной, Школьный; в/ч 
20113, в/ч 33066.

С северной стороны граничит по улице Парковой 
пос.Новое Токсово, далее по шоссе Санкт-Петербург 
– Матокса;

с восточной стороны по административной грани-
це городского поселка Токсово с землями Ржевского 
испытательного полигона;

с южной стороны по улице лесовода Морозова до 
шоссе Санкт-Петербург – Матокса, с западной сторо-
ны по границе с ж/д веткой Санкт-Петербург – При-
озерск.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Токсово, Леншоссе, дом  № 55-а, администрация МО 
«Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Бу-
ланова, д. 18, МУЗ «Токсовская районная больница», 
поликлиника.

Избирательный участок № 163
В границах части городского поселка Токсово: во-

енный городок 61;  в/ч 73845.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

Токсово, Леншоссе,  дом № 55-а, администрация МО 
«Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, воен-
ный городок 61, начальная школа.

Избирательный участок № 164
В границах части городского поселка Токсово: 

улиц: Большая аллея, Железнодорожная, Западная 
аллея, Леншоссе, Новинки, Пляжная, ПМС-29, Петро-
ва, Привокзальная, домов: №№ 16-а, 20, 20-А, 22, 24, 
Привокзальная аллея, Светлая, Северная аллея, Сен-
ная, Солнечная аллея, Южная; ДОС-31, в/г 6.

С северной стороны граничит с придомовыми тер-
риториями домов  №№ 16-а, 20, 20-А, 22, 24 по улице 
Привокзальной;

с восточной стороны по улице Южной;
с южной стороны по улице Дорожников, далее по 

улице Вокзальной  и Светлой;
с западной стороны ограничен автодорогой, грани-

чащей с землями Приозерского лесничества.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.

Токсово, Леншоссе,  д. 55-а, администрация МО «Ток-
совское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. 
Дорожников, д. 1, МОБУ «Токсовский центр образова-
ния», «Токсовская СОШ».

Избирательный участок № 165
В границах деревень: Аудио, Варколово и части го-

родского поселка Токсово: улиц: Боровая, Вокзальная 
аллея, Дмитриева, Дорожников, Гагарина, Зеленая, 
Еловая, Инженерная, Кольцевая, Комсомола, Крылова, 
Лендачи, Некрасова, Привокзальная, домов: №№ 2, 4, 
6, 8, 12, 14, 16, Трудовая, Черничная, 22-ой километр, 
переулок Торфяной, лесопитомник. 

С северной стороны граничит по улице Дорожников;
с восточной стороны по шоссе Санкт-Петербург – 

Матокса;
с южной стороны проходит по смежеству с адми-

нистративной границей МО Кузьмоловское городское 
поселение (дер.Варколово);

с западной стороны по реке Охте.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

Токсово, Леншоссе, д. 55-а, администрация МО «Ток-
совское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. 
Дорожников, д. 1, МОБУ «Токсовский центр образова-
ния», «Токсовская СОШ».

Избирательный участок № 166
В границах деревень: Кавголово, Рапполово.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.

Токсово, Леншоссе, д.55-а, администрация МО «Ток-
совское городское поселение».

Помещение для голосования: дер.Рапполово, 
ул.Овражная, Д.21-А, здание КДЦ.

Романовское сельское
 поселение 

Избирательный участок № 167
В границах части поселка Романовка в границах 

улиц: Парковая, Садовая, Центральная, Школьная; 
квартал Антоновка, домов без наименования улицы: 
№№ 27, 28, 29, 23, 25, 30,31, 32, 33.

С северной стороны проходит в границах много-
квартирных жилых домов №№ 27, 28, 29 и примыка-
ющих к ним улиц: Школьная, Садовая и Центральная; 

с восточной стороны в границах многоквартирных 
жилых домов  №№ 23, 25; 

с южной стороны граничит по автомобильной до-
роге г. Всеволожск – пос. им.Морозова, с примыка-
ющим к ней кварталом Антоновка и примыкающей к 
нему ул.Парковая; 

с западной стороны по границе территории ООО 
«Вимос», примыкающим к нему домом № 32; по гра-
нице Третьего проезда пос. Романовка и примыкаю-
щими 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 «Романовская средняя общеобразовательная 
школа».

Избирательный участок № 168
В границах части поселка Романовка в границах: 

домов без наименования улицы: №№ 11, 12,13; 10 № 
19; 18, № 21.

С северной стороны граничит с территорией ЦСО 
«Ладога»; 

с восточной стороны в границах многоквартирных 
жилых домов  №№ 11,12,13; 

с южной стороны в границах многоквартирных жи-
лых 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 железно-

дорожной станции Корнево и части поселка Романов-
ка: улиц: Верхняя, Новая, 1, 2, 3-й проезды, Гаражный 
проезд, домов без наименования улицы: №№ 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 15, 16, 17.

С северной стороны в границах м.Углово; 
с восточной стороны в границах п.ст. Корнево; 
с южной стороны граничит с территорией МОУ «Ро-

мановская СОШ», примыкающими к ней многоэтажны-
ми жилыми домами №№ 8, 9, граничит  с территорией 
МП «РКБУ» и примыкающим к ней многоэтажным жи-
лым 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 
жилыми домами №№ 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Романовка, дом 20, МБУ ДК «Свеча».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 170
В границах деревень Лепсари и Углово, поселка 

Углово; в/ч 53167-У. 
Адрес участковой избирательной комиссии: 

п.Углово, клуб;
Помещение для голосования по этому же адресу.

Рахьинское городское 
поселение 

Избирательный участок № 171
В границах части городского поселка Рахья: улиц: 

Гладкинская, Дачная, Железнодорожная, Западная, 
им. Героя России Стовба В.С., Инженерная, Кашта-
новая, Кленовая, Комсомола, Ладожская, Ленинград-
ское шоссе, домов: №№ 2 - 17, 19; Лесная, Летняя, 
Луговая, Озерновская, Октябрьское шоссе, Песоч-
ная, Пионерская, Пограничная, Садовая, Солнечная, 
Сосновая, Спортивная, Станционная, домов: №№ 1 
– 27; Строителей, Торфяная, Фермерское хозяйство 
«Гладкое», Южная, 2-ая Луговая, 3-я Луговая, 6-я Ком-
сомольская.

С северной стороны граничит с улицей Новая пло-
щадь и улицей Боровой; 

с восточной стороны граничит с СНТ «Торфяник» и 
сельскохозяйственными угодьями; 

с южной стороны граничит с улицей Парковой; 
с западной стороны граничит с сельскохозяй-

ственными угодьями.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 

Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3/2, Дом культуры.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 172
В границах части городского поселка Рахья: улиц: 

Боровая, Кузнецовой, Лары Михеенко, Ленинград-
ское шоссе, домов: №№ 18, 20 – 53, Новая площадь, 
Севастьянова, Станционная, домов: №№ 28 – 32, 
Школьная.

С северной стороны граничит с улицей Озернов-
ской; 

с восточной стороны граничит с лесами Кировско-
го лесничества; 

с южной стороны граничит с улицей Железнодо-
рожной; 

с западной стороны граничит с улицей Погранич-
ной.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Рахья, Ленинградское шоссе, д. 23, администрация 
МО «Рахьинское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Рахья, ул. Се-
вастьянова, д. 1, МОУ «СОШ «Рахьинский центр об-
разования», школьное отделение поселка Рахья

Избирательный участок № 173
В границах деревень: Проба, Ириновка; поселков 

Змеиный, Поселок № 2 и Поселок № 13; поселка при 
железнодорожной станции Ириновка.

Адрес участковой избирательной комиссии: по-
селок при железнодорожной станции Ириновка, Ири-
новское реабилитационное отделение Всеволожской 
ЦКРБ

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 174
В границах деревни Борисова Грива: улицы Гриб-

ное.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Борисова Грива,  ул. Грибное, ООО «ЖилКомСервис-
Рахья».

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.15, отделение по-
чтовой связи Борисова Грива.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 176
В границах почтового отделения Ваганово-2: во-

енный городок, в/ч 28036, в/ч 28287.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Ваганово, военный городок, клуб.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 177
В границах: деревень Ваганово (кроме домов 

военного городка), Коккорево, Морье; Ладожского 
трудпоселка; поселка при железнодорожной станции 
Ладожское Озеро.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Ваганово, МОУ «СОШ «Рахьинский центр образова-
ния», школьное отделение дер. Ваганово.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Щегловское сельское 
поселение 

Избирательный участок № 178
В границах поселка Щеглово.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Щеглово, д. 58, МОУ «Щегловская СОШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 179
В границах деревень: Каменка, Малая Романовка, 

Минулово, Плинтовка, Щеглово; поселка при желез-
нодорожной станции Кирпичный завод (кроме домов 
№№ 1, 1-а, 2, 4, 11, 13, Лесхоза, Оператора).

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Щеглово, д.11, МУ «Щегловский сельский Дом куль-
туры».

Помещение для голосования по этому же адресу.

Морозовское городское 
поселение 

Избирательный участок № 180
В границах поселка Дунай и части городского по-

селка имени Морозова: улиц: Грибанова, Ладожская, 
домов: №№ 46, 47, Мира, дом № 13, Огнева, Рабоче-
го батальона, Хесина, дом № 7, Химиков, Чекалова; 
железнодорожных домов на 19 и 20 км. 

С северной стороны от массива Сады-Дунай по 
железной дороге  до пересечения с дорогой, затем по 
дороге в сторону п.им. Морозова, далее  в границах 
ул.Чекалова до ул.Мира;

с восточной стороны в границах домов №№46, 47 
по ул. Ладожская;

с южной стороны в границах дома №7 по 
ул.Хесина, затем по ул.Мира до южной границы мас-
сива Сады-Дунай, далее по южной границе массива 
Сады-Дунай;

с западной стороны по западной границе массива 
Сады-Дунай.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
им. Морозова,  пл. Культуры, д. 3, Дом культуры.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 181 
В границах деревень: Ганнибаловка, Кошкино и 

части городского поселка имени Морозова: улиц: 
Жука, домов: №№ 1, 2, 4, Ладожская, дом  № 44, 
Мира, домов: №№ 15, 17-а, 19, Пионерская. 

С северной стороны в границах дер. Ганнибалов-
ка;

с восточной стороны по ручью Ганнибаловка до 
Ладожского озера, далее по берегу Ладожского озе-
ра до ул. Труда;

с южной стороны по ул. Труда, исключая дома 
данной улицы;

с западной стороны в границах домов №№ 6, 2 по 
улице Пионерской, № 44 по ул. Ладожской, №№ 4, 
8 по ул. Пионерской, № 15 по ул. Мира, затем по ул. 
Мира до дер. Ганнибаловка.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
им. Морозова, ул. Хесина, д. 11, МОУ «СОШ пос. им. 
Морозова» (здание № 2).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 182 
В границах части городского поселка имени Мо-

розова: улиц: Достоевского, Зеленая, Ладожская, до-
мов: №№ 12 - 39, 40, 41, 43, 45 корпус 1, 45 корпус 2, 
45 корпус 3; Посечено, Пушкина, Северная, Спорта, 
домов:  №№ 2, 2 корпус 2, 6, 8, 10, 12, Толстого, Тру-
да, Тургенева, Хесина, домов: №№ 9, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24; переулки Молодежный, Сосновый.

С северо-восточной стороны в границах улицы 
Труда до Ладожского озера;

с юго-восточной стороны по берегу Ладожского 
озера;

с западной стороны в границах ул. Тургенева, по 
ул.Хесина до ул.Спорта, далее в границах дома № 9 
по ул.Хесина, далее в границах дома  № 2 корпус 2 
по ул.Спорта, дома № 10 по ул.Спорта, дома № 12 по 
ул.Спорта.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
им. Морозова,  ул. Хесина, д.20, МОБУ «СОШ пос. им. 
Морозова» (здание №1). 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 183 
В границах части городского поселка имени Мо-

розова: улиц: Первомайская, домов: №№ 1, 3, 5, 7, 
9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, Новая, Строителей, 
Хесина, домов: №№ 15, 17, 19, 21.

С северной стороны в границах домов №№1, 3 
по ул. Первомайской, далее в границах ул. Новая до 
ул.Хесина, далее по ул.Хесина  до ул.Первомайской;

с восточной стороны по ул. Тургенева, исключая 
дома данной улицы,  до Ладожского озера;

с южной стороны по берегу Ладожского озера;
с западной стороны по ул. Набережной, исклю-

чая дома данной улицы, до ул. Скворцова, затем по 
ул. Скворцова, исключая дома данной улицы, далее в 
границах дома № 10 по ул. Первомайской.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
им. Морозова,  пл. Культуры, д. 3, Дом культуры.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 184 
В границах деревень: Резвых, Черная Речка, Ше-

реметьевка и части городского поселка имени Моро-
зова: улиц: Дачная, Спорта, домов: №№ 1, 3, 4; Хеси-
на, домов: №№ 8, 10, 13; Мира, домов: №№ 1-а, 2, 
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3, 5, 7, 9, 11; Набережная, Озерная, Освобождения, 
Первомайская, домов: №№ 2, 4, 6, 8; Скворцова, 
железнодорожных домов на 21 км, 22 км, 23 км; до-
мов Песочного карьера; площадь Культуры; квартал 
«Станция Петрокрепость».

С северной стороны в границах домов №№ 8, 10, 
13 по ул.Хесина;

с восточной стороны в границах домов №№3, 4 по 
ул. Спорта, дома № 8 по ул. Первомайской, далее в 
границах ул. Скворцова, в границах  ул. Набережной 
до Ладожского озера, затем по берегу Ладожского 
озера  до дер. Черная речка;

с южной стороны в границах дер. Черная речка;
с западной стороны по железной дороге до пере-

сечения с автомобильной дорогой, затем по автомо-
бильной дороге до ул. Мира, затем по ул.Мира  до 
ул.Хесина.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
им. Морозова,  пл. Культуры, д. 4, МОБУ ДОД «Дет-
ская школа искусств Всеволожского района» (музы-
кальная школа).

Помещение для голосования по этому же адресу.

Дубровское городское
 поселение 

Избирательный участок № 185
В границах поселка Пески и части городского 

поселка Дубровка: улиц: Динкевича, Заводская, Ле-
нинградская, домов: №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1, Невская, На-
бережная, Пионерская, Советская, Школьная (четная 
сторона), переулок Светлый.

С северной стороны граничит с территорией ЖКХ 
и массивом гаражей примыкающим к улицам Совет-
ская, Набережная; 

с восточной стороны по реке Нева и поселка Пе-
ски; 

с южной стороны по границам поселка Пески и 
лесами Чернореченского лесничества; 

с западной стороны по границам поселка Пески 
и лесами Чернореченского лесничества, завода «Не-
вский ламинит», примыкающей  к нему улицей Школь-
ная (четная сторона), примыкающими к улице Школь-
ная улицами: Заводская, Пионерская, Ленинградская 
дома №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1, Невская, примыкающими к 
ней переулками Светлый и улицей Динкевича. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Дубровка, ул. Советская, д. 33 администрация МО 
«Дубровское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. 
Школьная, д. 17-а, МОБУ «Дубровская СОШ».

Избирательный участок № 186 
В границах части городского поселка Дубровка: 

улиц: Ленинградская, домов: №№ 7, 7а, 7б, 8а, 13, 
11, Рабочая, Томилина, Школьная (нечетная сторона), 
1-й Пятилетки, 2-й Пятилетки.

С северной стороны в границах улицы 2-й Пяти-
летки; 

с восточной стороны в границах улицы Школьная 
(нечетная сторона)  и примыкающая к ней улица Ле-
нинградская дома №№ 7, 7а, 7б, 8а; 

с южной стороны в границах улицы Рабочая; 
с западной стороны в границах улицы Томилина и 

примыкающих к ней улиц: 1-й Пятилетки, Ленинград-
ская домов №№ 13, 11.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Дубровка, ул. Советская, д. 33 администрация МО 
«Дубровское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. 
Школьная, д. 17-а, МОБУ «Дубровская СОШ».

Избирательный участок № 187
В границах части городского поселка Дубровка: 

улиц: Березовая, Боровая, Выборгская, Весенняя, 
Дружбы, Дубровская, Дачная, Журбы, Железнодо-
рожная, Зеленая, Защитников Отечества, Крылова, 
Кленовая, Лесная, Московская, Мира, Молодежная, 
Мокрый луг, Николая Рубцова, Новая, Обороны, Пав-
ленко, Пограничная, Полевая Северная, Сосновая, 
Смурова, Средняя, Тенистая, Щурова, Юности, жило-
го массива «Новая Дубровка», переулка Солнечный.

С северной стороны граничит с лесами Черно-
реченского лесничества и примыкающими к нему 
улицами: Северная, Павленко, Тенистая, Московская, 
жилого массива «Новая Дубровка»; 

с восточной стороны граничит с лесами Черноре-
ченского лесничества и примыкающими к нему улица-
ми: Выборгская, Мира, Дубровская, Защитников От-
ечества, Пограничная, Железнодорожная, Обороны, 
Николая Рубцова, переулка Солнечного, Весенняя, 
Журбы; 

с южной стороны граничит с промышленной зоной 
и примыкающими  к ней улицами: Боровая, Молодеж-
ная; 

с западной стороны граничит с лесами Черноре-
ченского лесничества и примыкающими к нему улица-
ми: Сосновая, Смурова, Щурова, Новая, Мокрый луг, 
Дружбы, Лесная, Крылова, Дачная, Кленовая, Сред-
няя, Полевая, Зеленая, Юности, Березовая.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Дубровка, ул. Советская, д. 33 администрация МО 
«Дубровское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. 
Школьная, д. 17-а, МОБУ «Дубровская СОШ».

Свердловское городское 
поселение 

Избирательный участок № 188
В границах деревень: Невский парклесхоз, Ново-

саратовка, поселков Красная Заря, Рабочий.
Адрес участковой избирательной комиссии: 

пос. им. Свердлова, мкр 1,  д. 1, администрация МО 
«Свердловское городское поселение».

Помещение для голосования: г. Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб.,  д. 35, Всероссийский научно-ис-
следовательский институт пожарной охраны.   

Избирательный участок № 189
В границах части городского поселка имени 

Свердлова: улиц: Ермаковская, Лесопарковая, Овцин-
ская, Петрозаводская, микрорайон № 1: домов без 
наименования улицы №№ 1, 2, 2-а, 4, 5, 7, общежитие 
МОУ СОШ «Свердловский ЦО». 

С северной стороны граничит с домами №№ 8, 9 
мкр.1 пос.им. Свердлова;

с восточной стороны граничит с домами №№ 37, 
38а, 39 мкр.1 пос.им. Свердлова, площадью «Надеж-
ды», домами №№ 1а, 41, 25, 20, 24, 23 мкр.1 пос.им. 
Свердлова; 

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с западным проез-

дом пос.им. Свердлова мкр.1.
Адрес участковой избирательной комиссии: 

пос. им. Свердлова, мкр 1,  д. 1, администрация МО 
«Свердловское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. 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 наименова-
ния улицы №№ 1а, 2б, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19-38, 
38а, 39, 40, 41,44.

С северной стороны граничит с автодорогой 
«Санкт-Петербург - пос.им. Свердлова»; 

с восточной стороны граничит с придомовыми тер-
риториями земельных участков №№ 9, 10, 11 улицы 
Озерной пос.им. Свердлова; 

с южной стороны граничит с р. Нева;
с западной стороны граничит с западным проез-

дом пос.им. Свердлова мкр.1, домами №№ 7, 5, 4, 2 
мкр.1 пос.им. Свердлова, МОУ СОШ «Свердловский 
ЦО» пос.им.Свердлова мкр.1 дом № 43.

Адрес участковой избирательной комиссии: 
пос. им. Свердлова, мкр 1,  д. 1, администрация МО 
«Свердловское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. им. Свердлова, 
микрорайон № 1, Дом культуры «Нева».

Избирательный участок № 191
В границах деревень: Большие Пороги, Кузьминка, 

Маслово, Оранжерейка, Островки, садоводство «По-
роги» и части городского поселка имени Свердлова: 
улиц: Аллейная, Владимирская, Кольцевая, Малые 
Пороги, Садовая, Старая Дача, Щербинка, Болотная, 
Дачная, Озерная, Октябрьская, Ольховая, Петрова 
дача; микрорайон № 2.

С северной стороны граничит с автодорогой 
«Санкт-Петербург – пос.им. Свердлова – Пороги»; 

с восточной стороны граничит с лесами Кировско-
го лесхоза Невского участкового лесничества, приле-
гающего к землям для эксплуатации, обслуживания и 
обеспечения безопасности движения железнодорож-
ного транспорта;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с домом № 3 пос.им. 

Свердлова, мкр.1 пос.им. Свердлова участками №№ 
2б, 15/17, 15/20, 15/8, 15/4.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
им. Свердлова,  мкр № 2, МОУ СОШ «Свердловский 
ЦО» (неполная средняя школа).

Помещение для голосования: пос. им. Свердлова,  
мкр № 2, МОУ СОШ «Свердловский ЦО» (неполная 
средняя школа).   

Разметелевское сельское 
поселение 

 Избирательный участок № 192
В границах деревень: Вирки, Карьер-Мяглово, Мя-

глово, Рыжики, Тавры, поселка при железнодорожной 
станции Манушкино, 16 км, 24 км и части деревни Раз-
метелево (кроме домов без наименования улицы с 
№№ 1 – 11),  в/ч 28314.

С северной стороны по северной границе населен-
ного пункта дер. Рыжики, далее по границе населен-
ного пункта дер.Разметелево, индивидуальной 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 назначения;

с восточной стороны граничит с землями сель-
скохозяйственного назначения по восточной границе 
населенных пунктов дер.Тавры, дер.Вирки, дер.Раз-
метелево, дер.Мяглово, Двадцать четвертый километр 

(поселок при железнодорожной станции), Шестнадца-
тый километр (посёлок при железнодорожной стан-
ции), местечко Карьер-Мяглово и землями Гослесфон-
да;

с южной стороны по южной границе населенных 
пунктов: Двадцать четвертый километр (поселок при 
железнодорожной станции), Шестнадцатый кило-
метр (посёлок при железнодорожной станции), ме-
стечко Карьер-Мяглово, территорией воинской части 
№ 28314 и землями Гослесфонда;

с западной стороны ограничен западной грани-
цей населенного пункта местечко Карьер-Мяглово, 
землями Гослесфонда, территорией воинской части 
№ 28314, землями сельскохозяйственного назначе-
ния, далее индивидуальной жилой застройкой дер.
Разметелево и границей населенного пункта дер.Ры-
жики.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер.
Разметелево, д.4, администрация МО «Разметелев-
ское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер.Разметелево, 
МОБУ «Разметелевская СОШ». 

Избирательный участок № 193
В границах части деревни Разметелево: домов без 

наименования улицы  с № 1 по № 11.
С северной стороны граничит с землями ОАО «Со-

вхоз «Всеволожский», землями МО «Разметелевское 
сельское поселение» и придомовыми территориями 
многоквартирных жилых домов №№ 1 и 2 (по пер.Вир-
кинский дер.Разметелево) и № 11;

с восточной стороны ограничен индивидуальной 
жилой застройкой  по пер.Виркинский дер.Размете-
лево, зданием МБУ «Разметелевская СОШ», далее 
землями ОАО «Совхоз Всеволожский» и зданием ЛТО 
(ОАО «Совхоз Всеволожский»);

с южной стороны – зданием клуба и землями МО 
«Разметелевское сельское поселение»;

с западной стороны граничит с автомобильной до-
рогой «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Все-
воложск».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Разметелево, д.4, администрация МО «Разметелев-
ское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер.Разметелево, 
МОБУ «Разметелевская СОШ».  

Избирательный участок № 194
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, Новая 

Пустошь, Озерки, Хапо-Ое.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер.

Разметелево, д.4, администрация МО «Разметелев-
ское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер.Хапо-Ое, МДОУ 
«Детский сад №26». 

Заневское сельское 
поселение

Избирательный участок № 195 
В границах деревень: Суоранда, Хирвости, Яни-

но-2.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Суоранда, ул. Строителей, д.19, здание ОАО «ОПТЕН 
Кабель».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 196
В границах части деревни Янино-1: улиц: Белорус-

ская, Брусничная, Вишневая, Земляничная, Луговая, 
Новая, домов: №№ 13, 14, 15; бульваров Сиреневый, 
Славы; домов военного городка: №№ 1, 16, 29, 38, 43, 
52, 53, 65, 68, 69, 70, 71.

С северной стороны граничит с территорией МО 
«Всеволожское городское поселение»;

с восточной стороны граничит по придомовой тер-
риторией улицы Заневская и улицы Кольцевая;

с южной стороны граничит по придомовой терри-
тории домов военного городка, включая их;

с западной стороны граничит по улице Кольцевая 
до придомовой территории улицы Шоссейная.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Янино-1, ул. Новая, д.16, МОБУ «Янинская СОШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.
 Избирательный участок № 197 
В границах части деревни Янино-1: улиц: с 1 по 6 

линии, Заводская, Заневская, Новая, домов: №№ 1 – 
12, Шоссейная; хозяйства лесника.

С северной стороны граничит по улице Кольцевой 
и придомовой территории улицы Заневская;

с восточной стороны граничит по придомовой тер-
риторией по 1-й Линии; 

с южной стороны граничит с ул. Заводской;
с западной стороны граничит по придомовой тер-

ритории домов  №№ 1-12 по ул. Новой до ул. Шоссей-
ной, включая ее.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Янино-1, ул. Заневская, д.1а, администрация МО «За-
невское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Янино-1, ул. 
Заневская, д.1а, администрация МО «Заневское сель-
ское поселение», актовый зал.  

Избирательный участок № 198
В границах деревень: Заневка, Новосергиевка, по-

селков при железнодорожной станции Мяглово и 5-й 
км.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Заневка, д.48, МУ «Янинский сельский культурно-спор-
тивно-досуговый центр», библиотека.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 199
В границах деревни Кудрово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 

Кудрово, ул. Ленинградская, д.7.
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, фили-
ал МДОУ «ДСКВ № 61», детский сад дер. Лаврики 

 Избирательный участок № 201
В границах части поселка Мурино: улиц: 2-я Линия, 

Английская, Березовая аллея, Боровая, Веселая, Вок-
зальная, Заречная, Кооперативная, Парковая, Тихая, 
Центральная, Ясная, Оборонная, домов: №№ 2 корпус 
2,  2 корпус 3, 2 корпус 4, 2 корпус 5; переулок Род-
никовый; площадь Привокзальная; Шоссе в Лаврики, 

С северной стороны граничит: по границе МО «Му-
ринское сельское поселение» на юго- восток до пере-
сечения с железной дорогой Санкт- Петербург – При-
озерск, далее на северо- восток по железной дороге  
до западной границы Депо, затем на северо-восток до 
ул. Шоссе в Лаврики, затем на север по ул. Шоссе в 
Лаврики до мостового перехода через р. Охта  на дер. 
Новое Девяткино; 

с восточной стороны МО «Муринское сельское 
поселение» вниз по р.Охта до частного сектора пос. 
Мурино, затем на восток по границе до пересечения 
ул. Заречная по границе МО «Муринское сельское по-
селение», вниз по ул. Заречная до пересечения с ул. 
Лесной; 

с южной стороны на восток по границе МО «Мурин-
ское сельское поселение» огибая и включая в границу 
участка дома по ул. Оборонная  №№ 2 корпус 2, корпус 
3, корпус 4, корпус 5, включая дома №№ 1, 2, 3  по ул. 
Заречная, ул. Центральная до пересечения с южной 
границей МО «Муринское сельское поселение», да-
лее на запад по границе МО «Муринское сельское по-
селение» 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 гра-
ницей МО «Бугровское сельское поселение»  до пере-
сечения с пешеходной дорогой на пос. Бугры. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Мурино, дом 32-а администрация МО «Муринское 
сельское поселение»

Помещение для голосования: пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, д.3а, помещение администра-
тивно-бытового комплекса.

Избирательный участок № 202
В границах части поселка Мурино: улиц: Новая, 

Школьная, Садовая, Гражданская, Оборонная, домов: 
№№ 31, 49, 55, 53, 47, 45, 36, 32, 26. 

С северной стороны проходит по территории част-
ного сектора  пос. Мурино, от пересечения границы 
МО «Муринское сельское поселение»  с ул. Централь-
ной далее на северо- восток по ул. Центральная до 
мостового перехода через р. Охта, затем на север по 
р. Охта по границам ул. Заречная  до пересечения с ул. 
Оборонная по смежеству с многоквартирными жилыми 
домами №№ 2 корпус 2, корпус 3, корпус 4, корпус 5 
до пересечения  с ул. Лесная; 

с восточной стороны от пересечения с ул. Лесной 
на восток по границе МО «Муринское сельское посе-
ление» до пересечения с Капральевым ручьём, 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 пересече-
ния с границей МО «Муринское сельское поселение», 
смежной с границей г. Санкт - Петербург; 

с южной стороны от пересечения границы МО «Му-
ринское сельское поселение» с границей г. Санкт- Пе-
тербург на северо- запад по границе МО «Муринское 
сельское поселение» до пересечения с ул. Централь-
ной; 

с западной стороны проходит по границе ул. Цен-
тральная.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Мурино, дом 32-а администрация МО «Муринское 
сельское поселение»;

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 203 
В границах части поселка Мурино: улиц: Лесная, 

Челябинская, Оборонная, домов: №№ 27, 25, 24, 23, 
22, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 
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С северной стороны по границе МО «Муринское 

сельское поселение» и МО «Кузьмоловское городское 
поселение до пресечения с Капральевым ручьём. За-
тем вниз по Капральеву ручью на юго- запад по грани-
це МО «Муринское сельское поселение» вдоль Каправ-
льева ручья до пересечения с ул. Лесной;

с восточной стороны от пересечения границы МО 
«Муринское сельское поселение» с границей МО «Все-
воложское городское поселение» на север по границе 
МО «Муринское сельское поселение» до пересечения 
с границей МО Кузьмоловское городское поселение;

с южной стороны от пересечения границы МО 
«Муринское сельское поселение» с р. Охта вниз на 
юго- восток по границе МО «Муринское сельское по-
селение», проходящей по течению р. Охта до мосто-
вого перехода Охтинский мост № 5, далее по границе 
МО «Муринское сельское поселение» на восток до 
пересечения с ул. Челябинской, по южной границе МО 
«Муринское сельское поселение» до пересечения с 
границей МО «Всеволожское городское поселение»; 

с западной стороны от пересечения Каправльева 
ручья с ул. Лесной вниз на юго- запад по Капральеву 
ручью до южной границы дома № 24 по  ул. Оборон-
ная до пересечения с ул. Оборонная далее по южной 
границе гаражного кооператива до пересечения с р. 
Охтой, затем вниз по р. Охта  до пересечения с грани-
цей МО «Муринское сельское поселение» смежной  с 
границей г. Санкт- Петербурга. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а, администрация МО 
«Муринское сельское поселение»;

Помещение для голосования по этому же адресу. 

Всеволожское городское 
поселение 

Избирательный участок № 204 
В границах части города Всеволожска: улиц: Боро-

вая, Колхозная, Лесная, Обороны, Окружная, Песочная, 
Северная, Совхозная, Строителей. Спортивная, Крас-
ная поляна, переулок Теневой, проезд Спортивный.

С северной стороны граничит с железной дорогой 
до улицы Северной;

с восточной стороны в границах улиц Северной, 
Верхней, Окружной и до проспекта Первомайский, ис-
ключая дома данного проспекта, Всеволожским участ-
ковым лесничеством Кировского лесничества (далее 
– лесным фондом);

с южной стороны граничит с лесным фондом;
с западной стороны граничит с лесным фондом;
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-

воложск, ул. Победы, д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всево-
ложска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 205
В границах части города Всеволожска: улиц: Верх-

няя, Победы, Связи. 
С северной стороны граничит с железной дорогой 

до улицы Связи;
с восточной стороны в границах улицы Связи, по 

проспекту Первомайский, исключая дома данного 
проспекта; 

с южной стороны граничит по улице Окружной, ис-
ключая дома данной улицы;

с западной стороны граничит по улице Обороны, 
исключая дома данной улицы, в границах улицы Верх-
няя, по улице Северной, исключая дома данной улицы.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-
воложск, ул. Победы, д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всево-
ложска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 206
В границах части города Всеволожска: улиц: Друж-

бы, Магистральная, Первомайская. Южная.
С северной стороны граничит с железной дорогой, 

по реке Лубья;
с восточной стороны в границах улицы Дружбы 

граничит с лесным фондом;
с южной стороны в границах проспекта Первомай-

ский;
с западной стороны по улице Связи, исключая 

дома данной улицы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-

воложск, ул. Победы, д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всево-
ложска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 207 
В границах поселка Ковалева и части города Все-

воложска: улиц: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я линия, Андерсонов-
ская, Батюшкова, Волковская, Ивановская, Культуры, 
Марьинская, Озерная, Пироговская, Полевая, Почто-
вая, домов: №№ 28 - 51, Приютинская; переулки Бла-
говещенский, Ключевой,  1-й Полигонный, 2-й Поли-
гонный, 3-й Полигонный; проспекты Большой, Малый, 
Средний; подсобное хозяйство «Приютино».

С северной стороны граница проходит по Дороге 
Жизни до улицы Межевой;

с восточной стороны граничит по улице Межевой, 
исключая дома данной улицы, в границах улицы Вол-
ковская 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 гра-
ницах поселка Ковалево до аэропорта Ржевка;

с южной стороны до границы с г.Санкт-
Петербургом;

с западной стороны по железной дороге на севе-
ро-восток  до магистрального газопровода, далее по 
магистральному газопроводу  до Дороги жизни. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-
воложск,  ул. Приютинская, д. 13. 

Помещение для голосования по этому же адресу,
Избирательный участок № 208 
В границах части города Всеволожска: улиц: Бар-

кановская, Белосельская, Бибиковская, домов: №№ 5 
- 125; Дачная, Константиновская, домов: №№ 5 - 53; 
Набережная, Надеждинская, Почтовая, домов: №№ 1 
- 27, 27/4, Сергиевская, домов: №№ 2 - 50, Советская, 
домов: №№ 2-а - 89, Социалистическая, домов: №№ 
4 - 33-а, Чернышевского, домов: с № 1 по № 79 нечет-
ная 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, переулка Речного, улицы Дачной, в 
границах Христиновского проспекта;

с западной стороны в границах улиц Советская, 
Набережная.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-
воложск,  ул. Александровская, д. 28, ГКУ ЛО «Всево-
ложский центр занятости населения».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 209 
В границах части города Всеволожска: улиц: Алек-

сандровская, домов: №№ 2 - 72, Бибиковская, домов: 
№№ 128 - 174, Варшавская, Вахрушева, Заводская, 
Колтушское шоссе, домов: №№ 98-181, Константи-
новская, домов: №№ 54 - 214, Коралловская, Миню-
шинская, Преображенского, Сергиевская, домов: №№ 
51- 208а, Социалистическая, домов: №№ 34 - 161, 
Чернышевского, 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, Кол-
тушского шоссе (дома №№ 98-181) до улицы Павлов-
ской, 

с восточной стороны в границах Колтушского шос-
се до улицы Минюшинской;

с южной стороны в границах улицы Минюшинская, 
по железной дороге до улицы Александровская;

с западной стороны в границах улицы Алексан-
дровская (дома №№ 2-72) до улицы Плоткина.

Адрес участковой избирательной комиссии: 
г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, Дом культу-
ры.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 210 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, 

дом № 14, Колтушское шоссе, домов: №№ 45- 77, 81 - 
97, Малая Садовая, Межевая, домов: №№ 18, 18а, 29, 
Павловская, Садовая, Советская, домов: №№ 90-187, 
Плоткина, домов: №№ 17, 19 и домов индивидуально-
го сектора, переулков: Анненский, Павловский.

С северной стороны от Колтушского шоссе в гра-
ницах улицы Садовая;

с восточной стороны в границах улицы Малая Са-
довая, далее по улице Нагорная, исключая дома на 
этой улице, далее в границах улицы Павловской до 
улицы Рябовской;

с южной стороны по улице Рябовской, исключая 
дома на этой улице;

с западной стороны в границах Колтушского шоссе 
и по улице Западная до улицы Плоткина, включая дома 
№№ 17, 19 и дома индивидуального сектора.

Адрес участковой избирательной комиссии: 
г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, Дом культу-
ры.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 211 
В границах части города Всеволожска: улицы Ле-

нинградская, домов: №№ 19, корпуса 1, 2, 3, 21 корпу-
са 1, 2, 3, 23, 32 корпуса 1, 2, 34/82.

С северной стороны ограничен придомовой тер-
риторией дома № 32 корпусов 1, 2, дома № 34/82 по 
улице Ленинградской, включая их;

с восточной ограничен улицей Заводской, исклю-
чая дома на этой улице;

с южной ограничен придомовой территорией до-
мов № 21 корпуса 1, 2, 3, № 23 по улице Ленинград-
ской;

с западной стороны придомовой территорией до-
мов № 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, домов: № № 16 кор-
пуса 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 Меже-
вой, включая их, до улицы Плоткина;

с южной стороны вдоль дома № 15 по улице Плот-
кина;

с западной стороны ограничен домами № 8 по ули-
це Вокка, №15 корпуса 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: Алек-

сандровская, домов: № №74,76, 77 корпуса 1, 2, 3, 82, 
Вокка, № 6 корпуса 1, 2, Межевая, № 19, Плоткина, № 
13 корпуса 1, 2.

С северной стороны ограничен домами № 77 кор-
пуса 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 Алек-
сандровская;

с южной стороны домом № 13 корпус 1 по улице 
Плоткина;

с западной стороны по улице Александровской, да-
лее вдоль дома №77 корпус 3.

Адрес участковой избирательной комиссии: 
г.Всеволожск,  ул. Александровская, дом 74, управле-
ние ЗАГС администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 214 
В границах части города Всеволожска: улиц: Ме-

жевая, домов: №№ 9, 11, Плоткина, домов: №№ 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 до-
мом № 5;

с западной стороны вдоль дома № 5 по улице 
Плоткина, дома № 9 по улице Межевой.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-
воложск, ул. Межевая, д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Все-
воложска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 215 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, 

домов: №№ 1, 3, 4, Ленинградская, домов: №№ 3, 5, 7 
корпус 1, 9/8, Межевая, домов: №№ 12/75, 15, Плот-
кина, домов: №№ 1, 3 корпуса 1, 2; Межевой проезд.

С восточной стороны ограничен домом № 12/75 
по улице Межевой, далее вдоль школы по улице Ме-
жевой, далее ограничен домами № 3 корпуса 1 и 2 по 
улице Плоткина;

с южной стороны ограничен домом № 1 по улице 
Плоткина;

с западной стороны по улице Волковской до улицы 
Межевой, включая Межевой проезд;

с северной стороны по улице Вокка до улицы Алек-
сандровской.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-
воложск, ул. Межевая, д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Все-
воложска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 216 
В границах части города Всеволожска: улица Ле-

нинградская, дома  № № 11, 13, 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 № 11по улице 
Ленинградская;

с западной стороны домами №№11, 13 по улице 
Ленинградская;

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-
воложск,  ул. Ленинградская, д. 14/1, ОАО «БТК групп» 
Всеволожская фабрика.

Помещение для голосования по этому же адрес.
Избирательный участок № 217 
В границах части города Всеволожска: улиц: Геро-

ев, 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. Все-

воложск,  ул. Александровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» 
г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 218 
В границах части города Всеволожска: улиц: Алексан-

дровская, домов: №№ 79 корпус 2, 81 корпус 1, 2, 3, 88 
корпус 2; Балашова, дом № 4; Василеозерская, 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 ули-
це Балашова и домом № 4 по улице Василеозерская;

с южной стороны вдоль границы школы № 4, далее 
по улице Александровская до дома №79 корпус 2;

с западной ограничен от дома № 79 корпус 2 по 
улице Александровская на север до Дороги жизни.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-
воложск,  ул. Александровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» 
г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 219 
В границах части города Всеволожска: улиц: Ба-

лашова, дом № 3 корпус 1, 2; Василеозерская, дом 
№ 2; Колтушское шоссе, домов: № № 78, 80 корпус 1, 
2; Ленинградская, домов: №№ 26, 26а, 28, 30, 36, 30 
корпус 1, 2.

С северной стороны ограничен улицей Балашова 
до Колтушского шоссе;

с восточной стороны ограничен Колтушским шоссе;
с южной стороны ограничен домом № 80 корпус 

2 по Колтушскому шоссе до улицы Василеозерская, 
затем по улице Василеозерской до улицы Ленинград-
ской, далее по улице Ленинградской ограничен домом 
№ 26;

с западной стороны вдоль дома № 26 по улице Ле-
нинградской до улицы Балашова.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-
воложск,  ул. Александровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» 
г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 220 
В границах части города Всеволожска: улиц: Бала-

шова, домов: № № 8/3, 10 корпус 1; Василеозерская, 
домов: № №1 корпуса 1, 2, 5, 7, 10 корпус 1; Героев, 
дом № 15; Колтушское шоссе, дом № 44 корпуса 1, 2; 
Всеволожская больница.

С северной стороны по Дороге жизни до Колтуш-
ского шоссе;

с восточной стороны по Колтушскому шоссе до 
улицы Балашова;

с южной стороны по улице Балашова до улицы Ва-
силеозерской;

с западной стороны ограничен домом № 10 кор-
пус 1 по улице Василеозерской и домом № 15 по 
ул.Героев. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 20, МУЗ «Всеволож-
ская ЦРБ», поликлиника.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 221 
В границах части города Всеволожска: улиц: Бе-

реговая, Дача Хусу, Длинноозерная, Дорожная, За-
городная, Камчатская, Колтушское шоссе, домов: 
№№ 1 – 41, Круговая, Лесная, Магнитная, Майская, 
Медовая, Нагорная, Озерная, Объездная, Парковая 
аллея, Пограничная, Поселковая, Пугаревская, Рум-
боловская, Светлая, Сосновая, Хвойная. Холмистая, 
Шевченко, Шинников, Шишканя, Центральная; пере-
улки Глухой, Дорожный, Луговой, Моховой, Нагорный, 
Пограничный, Садовый, Славянский, Угловой; проезды 
Парковый, 1-го Парковый, 2-го Парковый, Пожарный, 
Пугаревский; Пугорево, Кяселево.

С северной стороны по берегу озеру Большое, да-
лее по границе с МО «Романовское сельское поселе-
ние» до улицы Барона Корфа;

с восточной стороны по восточной границе мас-
сива Прищегловский, далее по переулку Солнечному, 
улице Пионерской;

с южной стороны граничит по улице Рябовской;
с западной стороны по улице Павловской, улице 

Нагорной, улице Садовой, Колтушскому шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-

воложск, ул. Шишканя, д. 1, ГОУ СПО ЛО «Всеволож-
ский агропромышленный техникум».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 222 
В границах части города Всеволожска: улиц: Ан-

дреевская, Антоновская, Барона Корфа, Вокзальная, 
Горсткина, Дубовая, Евграфова, Железнодорожная, 
1-й и 2-й Зеленая, Калининская, Каменерская, Коль-
цевая, Кочубеевская, Ладожская, Луговая, Матвеев-
ская, Молодежная, Моховая, Народная, Николаевская, 
Новоладожская, Отраднинская, Парковая, Пермская, 
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Петровская, Пионерская, Пожвинская, Прудная, Ро-
мановская, Румболовский бульвар, Рябовская, Сол-
нечная, Социалистическая, домов: №№ 163 - 191, 
Станционная, Центральная, Щегловская; переулков 
Антоновский, Калининский, Парковый, Солнечный, 
Станционный; проспектов Красного Выборжца, Ок-
тябрьский, домов: №№ 120 - 192, Охтинский, Степной.

С северной стороны по границе с МО «Романов-
ское сельское поселение» до железной дороги;

с юго-восточной стороны по железной дороге до 
пересечения с Колтушским шоссе;

с западной стороны по Колтушскому шоссе до ули-
цы Рябовской, далее по улице Пионерской, переулку 
Солнечному по юго-восточной стороне границы мас-
сива Прищегловский. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-
воложск,  ул. Пушкинская, д. 61-а, Молодежно-под-
ростковый клуб «Энергия».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 223 
В границах части города Всеволожска: улиц: Дер-

жавинская, Застройщиков, Колтушское шоссе, домов: 
№№ 188 - 214, Коммуны, домов: №№ 120 - 203, Ком-
сомола, Крылова, Ломоносова, Лубянская, Михай-
ловская, домов: №№ 7 - 40, Новопроложенная, Пуш-
кинская, Сосновая, Фонвизина; переулков Зеленый, 
Комсомольский, Наличный, Пушкинский; проспектов 
Алексеевский, домов: №№ 73 - 250, Грибоедова, до-
мов: №№ 5 - 39, Маяковского, домов: №№ 6 - 21.

С северной стороны по железной дороге до грани-
цы Всеволожского участкового лесничества Кировско-
го лесничества;

с восточной стороны по границе Всеволожского 
участкового лесничества Кировского лесничества до 
ручья Блудненского, далее по ручью до улицы Коммуны;

с южной стороны по улице Коммуны до Колтушско-
го шоссе;

с западной стороны по Колтушскому шоссе до пе-
ресечения с железной дорогой;

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-
воложск, пр. Грибоедова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. 
Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 224 
В границах: части города Всеволожска: улиц: Бан-

ковская, Березовый бульвар, Водопроводная, Горько-
го, Длинная, Еловая, Жуковского, Западная, Камышо-
вая, Кленовая, Клубничная, Колтушское шоссе, домов: 
№№ 217 - 300, Коммуны, домов: №№ 1 - 119, Корот-
кая, Липовая, Лиственная, Луговая, Мира, Михайлов-
ская, домов: №№ 75/203 - 101/34, Новая, Ольховая, 
Парк Кенша, Радужная, Ровная, Рябиновая, Сиреневая, 
Слепухина, Спокойная, Тихая, Тютчева, Хвойная, Чехо-
ва, Цветочная; проспектов: Алексеевский, домов: №№ 

1 - 67, Всеволожский, домов: №№ 94а - 112, Герцена, 
Гоголя, Гончарова, Грибоедова, домов: №№ 48 - 128, 
Достоевского, Козлова, Лермонтова, Маяковского, 
домов: №№ 22 - 56, Некрасова, Толстого, Торгового, 
Тургенева; переулков: Армянский, Звездный, Листвен-
ный, Тихий, Рабочий, Ягодный; проездов: Булгакова, 
Бунина, Зощенко, Лескова; 2-е Ждановское озеро;

части поселка Щеглово (торфопредприятие Блуд-
ное), 6-й км, поселка при железнодорожной станции 
Кирпичный завод, домов: №№ 1, 1-а, 2, 4, 11, 13, лес-
хоза, оператора.

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 поселение», затем по границе МО «Размете-
левское сельское поселение»;

с южной стороны по границе МО «Колтушское 
сельское поселение»  до Колтушского шоссе, затем по 
Колтушскому шоссе до Южного шоссе, затем по маги-
стральному нефтепроводу до улицы Спортивной;

с западной стороны по границе Всеволожского 
участкового лесничества Кировского лесничества до 
реки Лубья.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-
воложск, пр. Грибоедова, 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 Аэропортовская и Центральная.
С северной стороны в границах улицы Аэропортов-

ской;
с восточной стороны граничит с улицей Москов-

ской, исключая дома  на этой улице;
с южной стороны граничит с улицей Невской, ис-

ключая дома на этой улице;
с западной стороны граничит с улицей Доброволь-

ского, исключая дома на этой улице.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-

воложск, 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 Московская и Народная.
С северной стороны граничит с улицей Аэропор-

товской, исключая дома на этой улице;
с восточной стороны граничит с Колтушским шос-

се, исключая дома  на этой улице;
с южной стороны граничит с улицей Невской, ис-

ключая дома на этой улице;
с западной стороны в границах улицы Московской.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуго-
вый центр «Южный».

Помещение для голосования по этому же адресу: 
Избирательный участок № 227
В границах части города Всеволожска: микрорайон 

«Южный»: улиц: Доктора Сотникова, Знаменская, Ма-
линовского, Невская, Рубцова; проспекта Доброволь-
ского, Московский бульвар. 

С северной стороны в границах улицы Невской;
с восточной стороны граничит с МО «Колтушское 

сельское поселение»;
с южной стороны граничит с МО «Колтушское сель-

ское поселение»;
с западной стороны граничит с Всеволожским 

участковым лесничеством Кировского лесничества.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. 

Всеволожск, ул. Знаменская, д.7, МОУ «СОШ № 7» 
г.Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Колтушское сельское
 поселение 

Избирательный участок № 228
В границах деревень: Бор, Кирполье, Колбино, 

Коркино, Лиголамби, Канисты, Хязельки; поселка Во-
ейково.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Воейково, МБУ «Воейковский Дом культуры».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 229
В границах деревень: Кальтино, Красная Горка, 

Куйворы, Озерки-1, Орово, Старая Пустошь, 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 № 230
В границах деревень: Аро, Колтуши и части де-

ревни Старая: улиц: Генерала Чоглокова, Нижняя, По-
левая, Новая, Садовая, 1-я Баррикадная, 2-я Барри-
кадная; переулков Молочный, Школьный; домов без 
наименования улиц.

С северной стороны граничит с очистными соору-
жениями, улицей Чоглокова, селом Павлово;

с восточной стороны граничит с деревней Колту-
ши, включая ее;

с южной стороны граничит с деревней Аро, включая 
ее, улицей Новая деревни Старая, ЗАО «Выборгское»;

с западной стороны граничит с ручьем вдоль Мо-
лочного переулка деревни Старая.

Адрес участковой избирательной комиссии: 

с.Павлово, ул.Быкова, д.4, МОБУ «Колтушская средняя 
общеобразовательная школа им. акад. И.П. Павлова» 
(МОБУ «Колтушская СОШ»).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 231
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 грани-
цы МО «Заневское сельское поселение»;

с западной стороны граничит с МО «Заневское 
сельское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Кол-
туши, д.32, администрация МО «Колтушское сельское 
поселение»

Помещение для голосования: д. Старая, 
ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад комбинированного 
типа № 62»

Избирательный участок № 232
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, 

домов: №№10, 16 - 22.
С северной стороны по границе МО «Заневское 

сельское поселение», д.Токкари, с.Павлово;
с восточной стороны в границах домов №№10, 16 

по ул.Верхняя;
с южной стороны в границах домов №№ 16, 22 по 

ул.Верхняя;
с западной стороны по границе МО «Заневское 

сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Кол-

туши, д.32, администрация МО «Колтушское сельское 
поселение»

Помещение для голосования: д.Старая, ул.Верхняя, 
МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 62»

Избирательный участок № 233
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, 

домов: №№ 12, 14, 24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34.
с северной стороны в границах домов №№ 34, 32, 

30 по ул. Верхняя;
с восточной стороны в границах домов №№ 30,26 

по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах домов №№ 24 корпус 

2, 24 корпус 1 по  ул. Верхняя;
с западной стороны в границах домов №№ 24 кор-

пус 1, 12, 32, 34 по ул. Верхняя. 
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Кол-

туши, д.32, администрация МО «Колтушское сельское 
поселение»

Помещение для голосования: д.Старая, ул.Верхняя, 
МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 62».

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 11 января  2013 года  № 2012

Об определении числа членов участковых избира-
тельных комиссий единых избирательных участков  на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для проведения выборов и ре-

ферендумов всех уровней

В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:   

1. Определить число членов участковых избирательных комиссий единых избирательных участков на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для проведения 
выборов и референдумов всех уровней согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет: www.
vsevreg.ru > Главная > Район > Территориальная избирательная комиссия.

Председатель территориальной избирательной комиссии   В.А. ЗАГОРОДНИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. ТУВАЕВА

 Приложение утверждено решением ТИК  от 11 января 2013 года № 2012

№ №  п.п Номер избирательного участка
 Количество членов участко-
вой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 115  7 (семь)
2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 116 9 (девять)
3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 117 9 (девять) 
4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 118 9 (девять)
5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 119 10 (десять)
6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 120 9 (девять)
7 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 121 9 (девять)
8 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 122 9 (девять)
9 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 123 9 (девять)

10 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 124 10 (десять)
11 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 125 9 (девять) 
12 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 126 9 (девять)
13 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 127 9 (девять)

14 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 128 9 (девять)
15 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 129 9 (девять)
16 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 130 7 (семь)
17 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 131 9 (девять)
18 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 132 9 (девять)
19 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 133 9 (девять)
20 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 134 9 (девять)
21 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 135 9 (девять)
22 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 136 7 (семь)
23 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 137 9 (девять)
24 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 138 9 (девять)
25 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 139 7 (семь)
26 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 140 9 (девять)
27 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 141 9 (девять)
28 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 142 9 (девять)
29 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 143 9 (девять)
30 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 144 10 (десять)
31 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 145 7 (семь)
32 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 146 9 (девять)
33 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 147 9 (девять)
34 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 148 9 (девять)
35 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 149 10 (десять)
36 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 150 9 (девять)
37 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 151 9 (девять)
38 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 152 7 (семь)
39 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 153 7 (семь)
40 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 154 7 (семь)
41 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 155 9 (девять)
42 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 156 9 (девять)
43 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 157 7 (семь)
44 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 158 9 (девять)
45 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 159 9 (девять)
46 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 160 9 (девять)
47 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 161 9 (девять)
48 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 162 9 (девять)
49 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 163 7 (семь)
50 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 164 7 (семь)
51 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 165 7 (семь)
52 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 166 7 (семь)
53 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 167 9 (девять)
54 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 168 9 (девять)
55 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 169 9 (девять)
56 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 170 9 (девять)
57 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 171 9 (девять)
58 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 172 9 (девять)
59 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 173 7 (семь)
60 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 174 7 (семь)
61 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 175 7 (семь)
62 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 176 7 (семь)
63 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 177 7 (семь)



14 18 января 2013ОФИЦИАЛЬНО
64 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 178 9 (девять)
65 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 179 7 (семь)
66 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 180 9 (девять)
67 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 181 9 (девять)
68 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 182 10 (десять)
69 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 183 9 (девять)
70 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 184 9 (девять)
71 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 185 9 (девять)
72 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 186 9 (девять)
73 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 187 7 (семь)
74 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 188 7 (семь)
75 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 189 9 (девять)
76 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 190 10 (десять)
77 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 191 10 (десять)
78 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 192 9 (девять)
79 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 193 9 (девять)
80 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 194 9 (девять)
81 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 195 7 (семь)
82 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 196 9 (девять)
83 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 197 7 (семь)
84 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 198 7 (семь)
85 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 199 9 (девять)
86 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 200 7 (семь)
87 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 201 9 (девять)
88 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 202 9 (девять)
89 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 203 9 (девять)
90 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 204 9 (девять)
91 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 205 9 (девять)

92 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 206 9 (девять)
93 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 207 9 (девять)
94 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 208 9 (девять)
95 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 209 9 (девять)
96 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 210 9 (девять)
97 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 211 9 (девять)
98 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 212 10 (десять)
99 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 213 9 (девять)

100 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 214 9 (девять)
101 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 215 9 (девять)
102 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 216 9 (девять)
103 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 217 9 (девять)
104 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 218 9 (девять)
105 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 219 9 (девять)
106 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 220 9 (девять)
107 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 221 9 (девять)
108 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 222 9 (девять)
109 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 223 9 (девять)
110 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 224 9 (девять)
111 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 225 9 (девять)
112 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 226 9 (девять)
113 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 227 9 (девять)
114 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 228 9 (девять)
115 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 229 10 (десять)
116 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 230 10 (десять)
117 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 231 9 (девять)
118 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 232 9 (девять)
119 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 233 9 (девять)

Приложение утверждено решением ТИК
от 11 января 2013 года № 2011

Сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам 

членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27  Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков с № 115 
по № 233.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: г.Всеволожск Колтушское шоссе 
дом 138 кабинет 102. Время приема документов:

в будние дни с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
в выходные, праздничные  дни с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-

нут. 
При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в ре-
зерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

документ (решение о внесении предложения о кандидатурах в состав 
УИК);

две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избиратель-
ной комиссии, размером 3x4 (без уголка черно-белые на матовой бумаге);

письменное согласие гражданина Российской Федерации;
копия паспорта (сведения о гражданстве и о месте жительства);
копия документа, подтверждающего сведения об основном месте ра-

боты или службы; 
копия документа об образовании.
 Заседание территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области по формированию участ-
ковых избирательных комиссий состоится в 14 часов 00 минут 

15 марта 2013 года по адресу: г.Всеволожск Колтушское шоссе, дом 
138, кабинет 102.

Приложение 1  утверждено решением ТИК
 от 11 января 2013 года № 2013 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ 

 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Для политических партий, 
их региональных отделений,

иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах в 
состав территориальных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, – реше-
ние органа политической партии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
территориальных комиссий, избирательных комиссий муниципальных об-
разований о делегировании указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 
органом общественного объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав 

территориальных избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного струк-
турного подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, – решение органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав террито-
риальных избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав территориальных избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур  в состав избирательных 

комиссий

Решение представительного органа муниципального образования или 
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избира-
тельной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка черно-белые на матовой 
бумаге). На обратной стороне фотографии подписать (Фамилия. Имя. От-
чество)

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение в состав избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избиратель-
ной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного ме-
ста работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места ра-
боты или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе не-
работающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наи-
менования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
участковой избирательной комиссии, подтверждающего сведения об об-
разовании.

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем 
месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса 
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

 Приложение 2  утверждено решением ТИК
  от 11 января 2013 года № 2013 

Письменное согласие гражданина
 Российской Федерации  на его 

назначение членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего 

голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий, на обработку

 его персональных данных

В территориальную избирательную комиссию Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от гражданина Российской Фе-
дерации, ____________________________________  (фамилия, имя, отчество) 
предложенного _______________________________  (наименование субъекта 
права внесения предложения) для назначения членом участковой избира-
тельной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________ ,  (фамилия, имя, отчество) даю со-

гласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 
участка № ________. 

______________________ ____________________ .
 (подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов 
участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. 

 ______________________ ____________________ .
 (подпись) (дата)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законо-
дательства в области избирательного права и процесса в части осущест-
вления избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, 
территориальными избирательными комиссиями своих полномочий при 
внесении предложения о назначении меня членом участковой избира-
тельной комиссии, зачислении в резерв составов участковых комиссий 
даю согласие Избирательной комиссии Ленинградской области и тер-
риториальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации обработку моих персональных дан-
ных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме.

______________________ _____________________
 (подпись) (дата)

 С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области» регулирующими деятельность членов избирательных ко-
миссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «___» «_________» 19__ г. Место рождения 

___________________ , имею гражданство Российской Федерации, вид до-
кумента __________________ , (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или 
документ, заменяющий паспорт гражданина) 

место работы __________________, (наименование основного места ра-
боты или службы, должность, при их отсутствии – род занятий, является ли 
государственным либо муниципальным служащим, указываются) 

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: 
__________________ , 

образование __________________  (высшее, среднее специальное (тех-
ническое), среднее; обязательно указываются, (при наличии) сведения о 
юридическом образовании и ученой степени в области права)

адрес места жительства __________________ (почтовый индекс, наиме-
нование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный 
пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон __________________ (номер телефона с кодом города, номер 
мобильного телефона) 

______________________ _____________________
 (подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведом-
лять. ______________________ _____________________

 (подпись) (дата)

Обращение 
территориальной избирательной комиссии 

Всеволожского муниципального района 
к советам депутатов муниципальных 

образований городских и сельских 
поселений

В соответствии со вступлением в силу Федерального закона от 2 ок-
тября 2012 года № 157-ФЗ  «О политических партиях», Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и рекомендациями Цен-
тральной Избирательной Комиссии  России, Избирательной комиссии Ле-
нинградской области, обращаем Ваше внимание,  что при осуществлении 
действий по образованию избирательных округов не рекомендуется об-
разовывать несколько избирательных округов в границах одного избира-
тельного участка.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Хочу знать.
15:50 – «Ты не один» – сериал. 16+
16:20 – Дешево и сердито.
17:00 – «Неравный брак» – сери-
ал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Виктория» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Свобода и справедли-
вость. 18+
00:50 – «ОМЕН» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ИДИОКРАТИЯ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

Профилактика. До 11:50 вещание 
осуществляется по кабельным се-
тям.
05:00 – Утро России.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-
Москва.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие про-
должается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Вкус граната» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Я приду сама» – сериал. 
12+
01:00 – Девчата. 16+
01:40 – СПб. Вести +.
02:05 – «ИНДЕПЕНДЕНТ» – х.ф. 
16+
03:45 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Профилактика. Вещание 
на Санкт-Петербург и область до 
14:05 будет осуществляться по 
кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на 
Ленинградскую область): Инфор-
мационный выпуск; Обзор прес-
сы; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Герои, вмерзшие в лед» 
– д.ф. 16+
07:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Агент национальной без-
опасности: Заколдованный город» 
– сериал. 16+
11:30 – «Агент национальной без-
опасности: Сделка» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Агент национальной без-
опасности: Сделка» – сериал. 16+
13:05 – «Агент национальной без-

опасности: Рекламная пауза» – 
сериал. 16+
15:05 – «Агент национальной без-
опасности: Спас нерукотворный» 
– сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Агент национальной без-
опасности: Спас нерукотворный» 
– х.ф. 16+
17:30 – «Агент национальной без-
опасности: Сутенер» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Зверство» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Пропавшее заве-
щание» – сериал. 16+
21:15 – «След. Поспешный приго-
вор» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Столкновение» – 
сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О 
главном. 16+
01:15 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
01:45 – «ГОНЩИКИ» – х.ф. 12+
03:20 – «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» 
– х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.

Профилактика.
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 
16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Петрович» – сериал. 16+
21:30 – «Защита Красина» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Бригада» – сериал. 16+
00:55 – «Демоны» – сериал. 16+
01:55 – Дикий мир. 0+
02:30 – «Терминал» – сериал. 16+
04:20 – «Хранитель» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Красота книг» – док. се-
риал.
12:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Исламский город Каир» – 
д.ф.
12:55 – Шаг в вечность. Левон Ла-
зарев.
13:20 – «Балапан – крылья Алтая» 
– д.ф.
14:15 – Линия жизни. Владимир 
Коренев.
15:10 – Пешком… Москва ленин-
ская.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Честь и не-
чисть. «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ» – 
х.ф.
17:30 – К юбилею Юрия Башмета. 
Моцарт-гала.
18:35 – Ступени цивилизации. 
«Время» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная класси-
ка…
20:45 – «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! № 9.
21:30 – Острова. Натан Эйдель-
ман.
22:15 – Тем временем.
23:00 – Свидетели времени. «Дочь 
философа Шпета» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко» – д.ф.
00:45 – Документальная камера. 
Музей кино: актуальная память.
01:25 – Мировые сокровища куль-
туры. «Исламский город Каир» – 

д.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:35 – А. Хачатурян. Сюита из ба-
лета «Гаянэ». Дирижер П. Коган.

РЕН ТВ Петербург.

Профилактика.
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
17:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24 Петербург. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
22:00 – Живая тема: Животные-
экстрасенсы. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» – 
х.ф. 12+
01:50 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
02:30 – «ЧУТКИЙ СОН» – х.ф. 16+
04:30 – Дураки, дороги, деньги. 
16+

ДОМАШНИЙ.

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – «Тайны тела» – док. сери-
ал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Танец нашей любви» – 
сериал. 16+
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – Дело Астахова. 16+
11:30 – Красота без жертв. 16+
12:30 – Женщины не прощают… 
16+
13:00 – Спросите повара. 0+
14:00 – «Я боюсь» – док. сериал. 
16+
15:00 – «ШУТ И ВЕНЕРА» – х.ф. 
16+
17:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Жены олигархов. 16+
20:00 – «Остров ненужных людей» 
– сериал. 16+
22:00 – Красота без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРОСТИ» – х.ф. 16+
01:05 – Звездная жизнь. 16+
02:05 – «Пророк» – сериал. 16+
04:05 – Городское путешествие. 
0+
05:05 – Красота на заказ. 16+
06:00 – «Такая красивая любовь. 
Обыкновенное чудо» – док. сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» – х.ф. 6+
10:20 – «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» – д.ф. 
12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Тайны нашего кино. «Мо-
сква слезам не верит». 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Хищники» – док. сериал. 
6+
16:35 – Врачи. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Григорий Бедоносец» – 
д.ф. 12+
18:50 – Мастерская здоровья.
19:05 – Прогноз погоды и само-
чувствия.
19:07 – Благословение.
19:50 – События.
20:15 – Доказательства вины. Ви-
рус равнодушия. 16+
21:05 – Хроники московского 
быта. Советские оборотни. 12+
21:55 – «Фурцева» – сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – 

сериал. 12+
02:35 – «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» 
– х.ф. 12+
05:25 – «Человек Сверхспособ-
ный» – спецрепортаж. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

Профилактика.
14:00 – «Портреты. Лидия Федо-
сеева-Шукшина. О любви, о де-
тях, о себе» – док. сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:20 – «Инспектор Джордж 
Джентли» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Об-
зор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Звезды эфира. Эльдар 
Рязанов» – док. сериал. 12+
20:30 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 
12+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Один дневник и много 
шоколада» – сериал. 16+
00:25 – Битва экстрасенсов. Бит-
ва континентов. 12+
02:10 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:15 – «Инспектор Джордж 
Джентли» – сериал. 12+
03:45 – «Один дневник и много 
шоколада» – сериал. 16+
04:30 – Хроника происшествий.
04:50 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Хочу знать.
15:50 – «Ты не один» – сериал. 16+
16:20 – Дешево и сердито.
17:00 – «Неравный брак» – сери-
ал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Виктория» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Зади-
ры» – сериал. 16+
01:00 – «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 
– 2» – х.ф. 18+
02:30 – «БЛАГОДАРЯ ВИНН-
ДИКСИ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «БЛАГОДАРЯ ВИНН-
ДИКСИ» – х.ф.

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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие про-
должается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Вкус граната» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Я приду сама» – сериал. 
12+
00:10 – Исторические хроники. 
«1991. Гайдар. Начало» – д.ф.
01:05 – Исторические хроники. 
«1992. Гайдар. Реформы» – д.ф.
02:05 – «Место встречи изменить 
нельзя» – сериал.
03:35 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Ядовитая любовь. 
16+
06:35 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Черный маклер. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Обзор прессы; Атмос-
фера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Последний бой майора 
Пугачева» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Последний бой майора 
Пугачева» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Клеймо зверя. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Профессия вдовец. 
16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Судьба-зло-
дейка» – сериал. 16+
20:30 – «След. Анатомия по Глюку» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Пропавший авто-
бус» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Донна Белла» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 
– х.ф. 12+
01:45 – «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» – х.ф. 12+
03:15 – «КОРОЛЬ ЛИР» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Поедем, поедим! 0+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 
16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Петрович» – сериал. 16+
21:30 – «Защита Красина» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
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Петербурге.
23:55 – «Бригада» – сериал. 16+
00:55 – «Демоны» – сериал. 16+
02:00 – Главная дорога. 16+
02:30 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Терминал» – сериал. 16+
05:10 – Судебный детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Красота книг» – док. се-
риал.
12:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Сигирия – сказочная кре-
пость» – д.ф.
12:55 – Тринадцать плюс…
13:35 – «Время» – док. сериал.
14:25 – «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! № 5.
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Честь и не-
чисть. «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА» 
– х.ф.
17:10 – Мировые сокровища куль-
туры. «Епископская резиденция в 
Вюрцбурге» – д.ф.
17:30 – К юбилею Юрия Башме-
та. Произведения Ф. Шуберта 
исполняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Дирижер Ю. 
Башмет.
18:35 – Ступени цивилизации. 
«Время» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Городской 
голова.
20:45 – «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! № 10.
21:30 – Больше, чем любовь. Аль-
берт Швейцер и Елена Бреслау.
22:15 – Игра в бисер. Александр 
Куприн. «Гранатовый браслет».
23:00 – Свидетели времени. «Дочь 
философа Шпета» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «Империя: Святой Авгу-
стин» – сериал.
01:25 – Фортепианные пьесы П. 
И. Чайковского. Исполняет Миро-
слав Култышев.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Христиан Гюйгенс» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – «Солдаты-9» – сериал. 16+
07:30 – Нам и не снилось: Милли-
он на выданье. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Званый ужин. 16+
10:00 – «Следаки» – сериал. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24 Петербург. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
17:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24 Петербург. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 
16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» – х.ф. 16+
02:00 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
02:45 – «БОЛЬШАЯ ИГРА» – х.ф. 
16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории.
07:30 – «Тайны тела» – док. сери-
ал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Танец нашей любви» – 
сериал. 16+
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – Дело Астахова. 16+
11:30 – Красота без жертв. 16+

12:30 – Женщины не прощают… 
16+
13:00 – Спросите повара. 0+
14:00 – «Я боюсь» – док. сериал. 
16+
15:00 – «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» – х.ф. 12+
17:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Жены олигархов. 16+
20:00 – «Остров ненужных людей» 
– сериал. 16+
22:00 – Красота без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» – х.ф. 12+
01:15 – Звездная жизнь. 16+
02:15 – «Пророк» – сериал. 16+
04:15 – Городское путешествие. 
0+
05:15 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – «Такая красивая любовь. 
Любовь под фотовспышками» – 
док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – 
х.ф. 12+
10:15 – Петровка, 38. 16+
10:30 – «САМАЯ КРАСИВАЯ – 2» – 
х.ф. 16+
11:30 – События.
11:50 – «САМАЯ КРАСИВАЯ – 2» – 
х.ф. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Хищники» – док. сериал. 
6+
16:35 – Врачи. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Петр Столыпин. Выстрел 
в антракте» – д.ф. 12+
18:50 – Мастерская здоровья.
19:05 – Прогноз погоды и само-
чувствия.
19:07 – Благословение.
19:50 – События.
20:15 – «Другие. Дети Большой 
Медведицы» – д.ф. 16+
21:55 – «Фурцева» – сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Линия защиты. 16+
01:10 – «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» – 
х.ф. 16+
03:00 – «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» – 
х.ф. 16+
05:00 – «Талгат Нигматулин. Прит-
ча о жизни и смерти» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние изве-
стия.
07:30, 08:30 – Последние изве-
стия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Прожиточный минимум. 
12+
09:25 – «Коммунальная столица» – 
док. сериал.
10:00 – Парламентские перлы. 
12+
10:15 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 
12+
10:45 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Кумиры. Татьяна Дорони-
на» – док. сериал. 12+
11:40 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
– х.ф. 12+
13:20 – Вокруг смеха.
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:20 – «Инспектор Джордж 
Джентли» – сериал. 12+
16:55 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
17:00 – Суперкубок СНГ по футбо-
лу. «Зенит» (СПб) – «Шахтер» (До-
нецк) – прямая трансляция.
18:55 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».

19:15 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккей-
ная лига. Динамо (Москва) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция (в 
1-м перерыве – Последние изве-
стия, во 2-м перерыве – Телеклуб 
«Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – «Короли смеха. Леонид 
Енгибаров» – док. сериал. 12+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Один дневник и много 
шоколада» – сериал. 16+
00:25 – Битва экстрасенсов. Бит-
ва континентов. 12+
02:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:05 – «Инспектор Джордж 
Джентли» – сериал. 12+
03:40 – «Один дневник и много 
шоколада» – сериал. 16+
04:25 – «Кумиры. Татьяна Дорони-
на» – док. сериал. 12+
04:55 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
– х.ф. 12+

СРЕДА, 
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Хочу знать.
15:50 – «Ты не один» – сериал. 16+
16:20 – Дешево и сердито.
17:00 – «Неравный брак» – сери-
ал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Виктория» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. 
«Гримм» – сериал. 16+
00:45 – «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» – х.ф. 
12+
02:30 – «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ – 2» 
– х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ – 2» 
– х.ф. 16+
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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие про-
должается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Вкус граната» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Я приду сама» – сериал. 
12+

00:15 – «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» – д.ф.
01:10 – СПб. Вести +.
01:35 – «Место встречи изменить 
нельзя» – сериал.
03:05 – «ТРАВЛЯ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Клеймо зверя. 16+
06:35 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Профессия вдовец. 
16+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Обзор прессы; Сделано в 
области; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Майор Ветров» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Майор Ветров» – сериал. 
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Погоны для наемни-
ка. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Донские рабыни. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Грехи про-
шлого» – сериал. 16+
20:30 – «След. Тихая заводь» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Макарыч» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Африканские стра-
сти» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кине-
матографа: «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» – 
х.ф. 12+
00:55 – «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» – 
х.ф. 12+
02:40 – «ПАНИ МАРИЯ» – х.ф. 12+
04:30 – «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чудо техники. 12+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 
16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Петрович» – сериал. 16+
21:30 – «Защита Красина» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Бригада» – сериал. 16+
00:55 – «Демоны» – сериал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Терминал» – сериал. 16+
05:10 – Судебный детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Красота книг» – док. се-
риал.
12:40 – «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко» – д.ф.
13:35 – «Время» – док. сериал.

14:25 – «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! № 6.
15:10 – Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Честь и не-
чисть. «НЕБЫВАЛЬЩИНА» – х.ф.
17:15 – Мировые сокровища куль-
туры. «Старый город Сиены» – 
д.ф.
17:30 – К юбилею Юрия Башмета. 
К. Сен-Санс. «Карнавал живот-
ных». Исполняет камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».
18:10 – Кронштадтский мираж.
18:35 – Ступени цивилизации. 
«Время» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! № 11.
21:30 – «Алексей Герман» – д.ф.
22:15 – Магия кино.
23:00 – Свидетели времени. «Дочь 
философа Шпета» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «Империя: Святой Авгу-
стин» – сериал.
01:35 – Pro memoria. Лютеция Де-
марэ.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – Фантазии на темы вальсов 
и танго.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – «Солдаты-9» – сериал. 16+
07:30 – Нам и не снилось: Милли-
он на выданье. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Званый ужин. 16+
10:00 – «Следаки» – сериал. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24 Петербург. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
17:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24 Петербург. 16+
20:00 – Нам и не снилось: Не ро-
дись красивой. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
– х.ф. 12+
01:40 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
02:30 – «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
– х.ф. 12+
04:20 – Дураки, дороги, деньги. 
16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – «Тайны тела» – док. сери-
ал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Танец нашей любви» – 
сериал. 16+
09:25 – Вкусы мира. 0+
09:40 – «Усадьба» – сериал. 12+
17:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Жены олигархов. 16+
20:00 – «Остров ненужных людей» 
– сериал. 16+
22:00 – Красота без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СОБАЧИЙ ПИР» – х.ф. 16+
01:35 – Звездная жизнь. 16+
02:35 – «Пророк» – сериал. 16+
04:35 – Городское путешествие. 
0+
05:35 – Цветочные истории. 16+
06:00 – «Такая красивая любовь. 
Счастливы вместе» – док. сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:25 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 2» – 
х.ф. 12+
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10:25 – «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «СЕРДЦА ТРЕХ» – х.ф. 12+
13:55 – Тайны нашего кино. 
«Сердца трех». 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Хищники» – док. сериал. 
6+
16:35 – Врачи. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Смерть артиста» – д.ф. 
12+
18:50 – Мастерская здоровья.
19:05 – Прогноз погоды и само-
чувствия.
19:07 – Благословение.
19:50 – События.
20:15 – Русский вопрос. 12+
21:05 – Без обмана. Химия или 
жизнь. 16+
22:00 – «Защита» – сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Война Фойла» – сериал. 
16+
02:40 – «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» – х.ф. 6+
04:35 – «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» – д.ф. 
12+
05:25 – Доказательства вины. Чу-
вашский бог. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние изве-
стия.
07:30, 08:30 – Последние изве-
стия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Прожиточный минимум. 
12+
09:25 – «Коммунальная столица» 
– док. сериал.
10:30 – «Короли смеха. Леонид 
Енгибаров» – док. сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Кумиры. Армен Джигар-
ханян» – док. сериал. 12+
11:40 – «АРЕВИК» – х.ф. 12+
14:05 – «Пестрая лента. Исаак Ду-
наевский» – док. сериал.
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:20 – «Инспектор Джордж 
Джентли» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Об-
зор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф. 
(в цвете) 12+
21:40 – «Пестрая лента. Анна Гер-
ман» – док. сериал.
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Один дневник и много 
шоколада» – сериал. 16+
00:25 – Битва экстрасенсов. Бит-
ва континентов.
02:10 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:15 – «Инспектор Джордж 
Джентли» – сериал. 12+
03:45 – «Один дневник и много 
шоколада» – сериал. 16+
04:30 – «Кумиры. Армен Джигар-
ханян» – док. сериал. 12+
05:00 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф. 
(в цвете) 12+

ЧЕТВЕРГ, 
24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Хочу знать.
15:50 – «Ты не один» – сериал. 16+
16:20 – Дешево и сердито.
17:00 – «Неравный брак» – сери-
ал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Виктория» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:45 – Юбилейный концерт Юрия 
Башмета.
01:55 – «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ» – х.ф. 16+
04:15 – «24 часа» – сериал. 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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие про-
должается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Тайны следствия – 10» – 
сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Я приду сама» – сериал. 
12+
23:20 – Поединок. 12+
00:55 – СПб. Вести +.
01:20 – «Место встречи изменить 
нельзя» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Погоны для наемни-
ка. 16+
06:35 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Донские рабыни. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Обзор прессы; Про на-
логи; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Сейчас.
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» – 
х.ф. 12+
13:20 – «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» – х.ф. 
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Лжесвидетель. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Опасные связи. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-

ние.
20:00 – «Детективы. Машинка в 
подарок» – сериал. 16+
20:30 – «След. Смерть Семена 
Ильича» – сериал. 16+
21:15 – «След. Крыса – разносчик 
заразы» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Турнир» – сериал. 
16+
23:10 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» – 
х.ф. 12+
01:00 – «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» – х.ф. 
12+
02:55 – «ИНТЕРВЕНЦИЯ» – х.ф. 
12+
05:00 – «Интервенция. Много 
шума из-за революции» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 
16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Петрович» – сериал. 16+
21:30 – «Защита Красина» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Бригада» – сериал. 16+
00:55 – «Демоны» – сериал. 16+
02:00 – Дачный ответ. 0+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Терминал» – сериал. 16+
05:10 – Судебный детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Красота книг» – док. се-
риал.
12:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Старый город Сиены» – 
д.ф.
12:55 – «Алексей Герман» – д.ф.
13:35 – «Время» – док. сериал.
14:25 – «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! № 7.
15:10 – Письма из провинции. Ре-
спублика Хакасия.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Честь и не-
чисть. «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, или 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕ-
СЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» – х.ф.
17:15 – Мировые сокровища куль-
туры. «Нью-Ланарк. Право на луч-
шую жизнь» – д.ф.
17:30 – Юбилей Юрия Башмета. 
Концерт в Вербье. Й. Брамс. Со-
ната для альта и фортепиано. Ис-
полняют Ю. Башмет и Е. Кисин.
18:05 – Кронштадтский мираж.
18:35 – Ступени цивилизации. 
«Время» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пят-
на.
20:45 – «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! № 12.
21:30 – «Время Башмета» – д.ф.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – Свидетели времени. «Дочь 
философа Шпета» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ» – 
х.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:45 – И.-С. Бах. Бранденбург-
ский концерт № 3.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – «Солдаты-9» – сериал. 16+
07:30 – Нам и не снилось: Милли-
он на выданье. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Званый ужин. 16+
10:00 – «Следаки» – сериал. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24 Петербург. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
17:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24 Петербург. 16+
20:00 – Прости меня. 16+
21:00 – Адская кухня – 2. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» – х.ф. 
16+
02:20 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
03:15 – «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» – х.ф. 
16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – «Тайны тела» – док. сери-
ал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Танец нашей любви» – 
сериал. 16+
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – Дело Астахова. 16+
11:30 – Красота без жертв. 16+
12:30 – Женщины не прощают… 
16+
13:00 – Спросите повара. 0+
14:00 – «Я боюсь» – док. сериал. 
16+
15:00 – Звездная жизнь. 16+
15:20 – «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
17:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Жены олигархов. 16+
20:00 – «Остров ненужных людей» 
– сериал. 16+
22:00 – Красота без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЕДИНСТВЕННАЯ» – х.ф. 
12+
01:25 – Звездная жизнь. 16+
02:25 – «Пророк» – сериал. 16+
04:25 – Звездная жизнь. 16+
05:05 – Городское путешествие. 
0+
06:00 – «Такая красивая любовь. 
Мужские игры» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «СУДЬБА МАРИНЫ» – х.ф.
10:25 – «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» – д.ф. 
12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «СЕРДЦА ТРЕХ – 2» – х.ф. 
12+
14:30 – События.

14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Хищники» – док. сериал. 
6+
16:35 – Врачи. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Майкл Джексон. Смер-
тельный укол» – д.ф. 16+
18:50 – Строительная панорама.
19:00 – Прогноз погоды и само-
чувствия.
19:05 – Благословение.
19:50 – События.
20:15 – «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата» – д.ф. 16+
21:55 – «Защита» – сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «РУД И СЭМ» – х.ф. 12+
02:35 – «Битва за Воронеж» – 
д.ф. 12+
03:30 – «Другие. Дети Большой 
Медведицы» – д.ф. 16+
05:05 – Доказательства вины. Ви-
рус равнодушия. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние изве-
стия.
07:30, 08:30 – Последние изве-
стия. Спорт.
08:05 – Последние известия. 
Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 
12+
09:25 – «Коммунальная столица» 
– док. сериал.
10:30 – Дети блокады. Александр 
Городницкий.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Кумиры. Лев Дуров» – 
док. сериал. 12+
11:45 – «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ» – х.ф. 12+
13:20 – Вокруг смеха. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. 
Экономика.
15:20 – «Инспектор Джордж 
Джентли» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Об-
зор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Звезды эфира. Юрий 
Левитан» – док. сериал. 12+
20:30 – «ЦИКЛОН НАЧНЕТСЯ НО-
ЧЬЮ» – х.ф. 12+
22:00 – «Блокада. Голод. Прорыв» 
– д.ф. 12+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
22:45 – «Блокадники в комму-
налке» – спецпроект телеканала 
«100ТВ». 12+
00:00 – Дети блокады. Зоя Вино-
градова.
00:25 – Битва экстрасенсов. Бит-
ва континентов. 12+
02:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:05 – «Инспектор Джордж 
Джентли» – сериал. 12+
03:35 – «Звезды эфира. Юрий Ле-
витан» – док. сериал. 12+
04:05 – «Рожденные в СССР. Рож-
дение русского кино» – док. сери-
ал. 12+
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04:30 – «Кумиры. Лев Дуров» – 
док. сериал. 12+
05:00 – «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ» – х.ф. 12+

ПЯТНИЦА, 
25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 
12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Хочу знать.
15:50 – «Ты не один» – сериал. 
16+
16:20 – Дешево и сердито.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с 
субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – К юбилею Владимира 
Высоцкого. «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» – д.ф. 16+
00:00 – «Высоцкий. Последний 
год» – д.ф. 16+
00:50 – «ИГРА В ПРЯТКИ» – х.ф. 
16+
02:40 – «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХО-
РАДКА» – х.ф. 16+
04:30 – «24 часа» – сериал. 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.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие про-
должается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Тайны следствия – 10» – 
сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – Кривое зеркало. 16+
23:45 – XI Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золо-
той орел». Прямая трансляция.
02:15 – «Место встречи изменить 
нельзя» – сериал.
04:00 – Комната смеха.
05:00 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Обзор прессы; Область 
наших интересов; Пора цвести; 
Прогноз погоды.
08:00 – Сейчас.
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+

18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «След. Смертельная на-
живка» – сериал. 16+
20:45 – «След. Родом из детства» 
– сериал. 16+
21:30 – «След. Подкова» – сериал. 
16+
22:15 – «След. Последнее сооб-
щение» – сериал. 16+
23:00 – «След. Пейнтбол» – сери-
ал. 16+
23:50 – «След. Пропавшее заве-
щание» – сериал. 16+
00:35 – «След. Змеиный укус» – 
сериал. 16+
01:20 – «След. И концы в воду» – 
сериал. 16+
02:10 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
09:05 – Женский взгляд. Ольга 
Кабо. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 
16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Петрович» – сериал. 16+
23:30 – «Бригада» – сериал. 16+
00:30 – «Демоны» – сериал. 16+
01:30 – «РОНИН» – х.ф. 16+
03:50 – «Терминал» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
– х.ф.
12:10 – Провинциальные музеи. 
Счастье не за горами.
12:40 – Документальная камера. 
Музей кино: актуальная память.
13:20 – «Магия стекла» – д.ф.
13:35 – «Время» – док. сериал.
14:25 – «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! № 8.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Честь и не-
чисть. «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ» – х.ф.
17:40 – Билет в Большой.
18:20 – «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» – д.ф.
18:45 – Вокзал мечты.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Смехоностальгия. Юрий 
Никулин.
20:15 – Искатели. «Клад-призрак» 
– д.ф.
21:00 – «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 
– х.ф.
22:30 – 75 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. «Моно-
лог».
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Культ кино. «ДЕРЕВО» – 
х.ф.
01:40 – «Шут Балакирев» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Искатели. «Клад-призрак» 
– д.ф.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Нью-Ланарк. Право на луч-
шую жизнь» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» – х.ф. 
16+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – «Солдаты-9» – сериал. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Званый ужин. 16+
10:00 – «Следаки» – сериал. 16+
11:00 – Адская кухня – 2. 16+
12:30 – Новости 24 Петербург. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
17:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Петербургская неделя. 
16+
19:30 – Куда податься? 16+
20:00 – Тайны мира. Разоблаче-
ние: Агенты в белых халатах. 16+
21:00 – Странное дело: Гибель 
империй. 16+
22:00 – Секретные территории: 
Чудовища. Загадки времени. 16+
23:00 – Два против одного. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» – 
х.ф. 16+
02:30 – «ЛЕСТНИЦА ИАКОВА» – 
х.ф. 16+
04:30 – «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2» – х.ф. 
18+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Города мира. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» – 
х.ф. 16+
10:00 – «9 месяцев» – сериал. 16+
18:00 – Любовь. Мужская версия. 
16+
19:00 – «Лига обманутых жен» – 
мини-сериал. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОПСА» – х.ф. 16+
01:45 – Звездная жизнь. 16+
02:45 – «Пророк» – сериал. 16+
04:45 – Вкусы мира. 0+
05:00 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – «Такая красивая любовь. 
Большая разница» – док. сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:25 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
10:20 – «Владимир Высоцкий. Мы 
вращаем землю» – д.ф. 6+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «БУХТА СМЕРТИ» – х.ф. 
16+
13:55 – Тайны нашего кино. «Бе-
лое солнце пустыни». 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Хищники» – док. сериал. 
6+
16:35 – Врачи. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь» – д.ф. 16+
18:50 – Мастерская здоровья.
19:05 – Прогноз погоды и само-
чувствия.
19:07 – Благословение.
19:50 – События.
20:15 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 3» – 
х.ф. 12+
22:30 – Жена. История любви. На-
талья Касперская. 12+
23:55 – События.
00:15 – «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» – 
х.ф. 16+
02:00 – «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата» – д.ф. 16+
03:40 – Тайны нашего кино. 
«Сердца трех». 12+
04:15 – Хроники московского 
быта. Советские оборотни. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние изве-
стия.
07:30, 08:30 – Последние изве-

стия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Прожиточный минимум. 
12+
09:25 – «Блокада. Голод. Прорыв» 
– д.ф. 12+
09:55 – «Блокадники в комму-
налке» – спецпроект телеканала 
«100ТВ». 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» – х.ф. 12+
12:45 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф.
14:25 – «Рожденные в СССР. Рож-
дение русского кино» – док. сери-
ал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:20 – «Инспектор Джордж 
Джентли» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Об-
зор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф.
21:30 – «Кумиры. Королевская 
чета советского кино» – док. се-
риал. 12+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Стого-научный подход. 
12+
00:15 – Битва экстрасенсов. Бит-
ва континентов. 12+
01:55 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:00 – Свадебные битвы. 12+
04:50 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» – х.ф. 12+

СУББОТА,
26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ВЕРТИКАЛЬ» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые при-
ключения» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний поце-
луй» – д.ф. 16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Живой Высоцкий» – д.ф. 
12+
13:10 – «СТРЯПУХА» – х.ф.
14:35 – «Высоцкий. Последний 
год» – д.ф. 16+
15:30 – «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» – д.ф. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:15 – «Владимир Высоцкий. Я 
не верю судьбе…» – д.ф. 16+
19:20 – Своя колея.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
22:50 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» – х.ф.
00:40 – «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» – х.ф. 12+
02:30 – «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 
– х.ф. 12+
04:15 – «24 часа» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:15 – «В КВАДРАТЕ 45» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.

10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Погоня.
15:35 – Субботний вечер.
17:30 – Десять миллионов.
18:35 – «АНДРЕЙКА» – х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «АНДРЕЙКА» – х.ф. 12+
23:15 – «ЗАВИСТЬ БОГОВ» – х.ф. 
16+
02:00 – «ЛОРД ДРАКОН» – х.ф. 16+
04:00 – Горячая десятка. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Ат-
мосфера; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
08:00 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
08:30 – «В синем море, в бе-
лой пене», «Обезьянки, вперед», 
«Возвращение блудного попугая», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день забот» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Крыса – разносчик 
заразы» – сериал. 16+
10:55 – «След. Смерть Семена 
Ильича» – сериал. 16+
11:40 – «След. Макарыч» – сери-
ал. 16+
12:20 – «След. Тихая заводь» – се-
риал. 16+
13:05 – «След. Пропавший авто-
бус» – сериал. 16+
13:55 – «След. Анатомия по Глюку» 
– сериал. 16+
14:40 – «След. Поспешный приго-
вор» – сериал. 16+
15:20 – «След. Турнир» – сериал. 
16+
16:05 – «След. Африканские стра-
сти» – сериал. 16+
16:55 – «След. Донна Белла» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. Столкновение» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
19:30 – «Разведчики» – сериал. 
16+
23:45 – «Агент национальной без-
опасности: Ловушка» – сериал. 
16+
01:45 – «Агент национальной без-
опасности: Клятва Гиппократа» – 
сериал. 16+
03:35 – «Мартышки в космосе – 2» 
– м.ф. 6+
05:00 – «Построить ракету» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Агент особого назначе-
ния» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 
0+
08:45 – Государственная жилищ-
ная лотерея. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Версия» – сериал. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Одиссея сыщика Гурова» 
– сериал. 16+
23:10 – «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» – х.ф. 16+
01:05 – «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» – х.ф. 16+
03:00 – «Терминал» – сериал. 16+
04:55 – «Кремлевские похороны» 
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– док. сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» – х.ф.
11:45 – «Иван Рыжов» – д.ф.
12:25 – Пряничный домик. Сани, 
саночки.
12:55 – Большая семья. Всеволод 
Шиловский.
13:50 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – 
х.ф.
15:15 – Неизвестная Европа. Люк-
сембургский Эхтернах, или Поче-
му паломники прыгают.
15:40 – «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель» – д.ф.
16:20 – «История лошади». Спек-
такль БДТ. Постановка Г. Товсто-
ногова. Запись 1989 года.
18:30 – «Небесный танец Бутана» 
– д.ф.
19:25 – «Послушайте!». Вечер 
Елены Камбуровой в Московском 
международном доме музыки.
20:20 – Смотрим… Обсуждаем… 
«Части тела» – д.ф.
21:40 – Белая студия.
22:20 – Барышников на Бродвее.
23:15 – Кино на все времена. «БЕЗ 
НАДЕЖДЫ» – х.ф.
00:50 – Мир Джанго. Гала-кон-
церт.
01:55 – Легенды мирового кино. 
Григорий Александров.
02:25 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

РЕН ТВ Петербург.

05:30 – «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2» – х.ф. 
18+
06:30 – «Солдаты. Новый призыв» 
– сериал. 16+
09:00 – 100 процентов. 12+
09:30 – Живая тема: Животные-
экстрасенсы. 16+
10:30 – Территория заблуждений. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
14:50 – Странное дело: Гибель 
империй. 16+
15:45 – Секретные территории: 
Чудовища. Загадки времени. 16+
16:40 – Секретные территории: 
Амазонки. Пережившие апокалип-
сис. 16+
17:30 – Тайны мира. Разоблаче-
ние: Агенты в белых халатах. 16+
18:30 – Репортерские истории. 
16+
19:00 – Неделя с Марианной Мак-
симовской. 16+
20:00 – «В ОСАДЕ» – х.ф. 16+
22:00 – «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» – 
х.ф. 16+
00:00 – «ИНФЕРНО» – х.ф. 16+
01:45 – «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» – х.ф. 16+
03:45 – «ТАЙНЫЙ ПЛАН» – х.ф. 
16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРО-
ДЕЙ» – х.ф. 6+
09:45 – Собака в доме. 0+
10:15 – «ДАУРИЯ» – х.ф.
13:50 – Одна за всех. 16+
14:00 – Спросите повара. 0+
15:00 – Красота требует! 16+
16:00 – «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» – 
х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» 
– сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – се-
риал. 12+
21:00 – Жены олигархов. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПИТЕР FM» – х.ф. 12+
01:15 – Звездная жизнь. 16+
02:15 – «Пророк» – сериал. 16+
04:15 – Городское путешествие. 
0+
05:15 – Мужская работа. 16+
05:45 – Цветочные истории. 0+

06:00 – «Такая красивая любовь. 
Роковые мужчины» – док. сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:05 – Марш-бросок. 12+
05:40 – Мультпарад.
06:55 – АБВГДейка.
07:20 – «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» 
– х.ф. 12+
09:05 – Наши любимые животные.
09:35 – Православная энциклопе-
дия. 12+
10:05 – «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» – 
х.ф. 6+
11:30 – События.
11:45 – Миссия «Благая Весть».
12:30 – Смех с доставкой на дом. 
16+
13:10 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
14:55 – «ИГРУШКА» – х.ф. 6+
16:50 – «Саквояж со светлым бу-
дущим» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:45 – «Саквояж со светлым бу-
дущим» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Война Фойла» – сериал. 
16+
00:05 – События.
00:25 – «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 
– х.ф. 12+
02:35 – «СУДЬБА МАРИНЫ» – х.ф.
04:30 – Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «Кумиры. Королевская 
чета советского кино» – док. се-
риал. 12+
07:30 – «ДОКТОР АЙБОЛИТ» – 
х.ф. 12+
08:45 – Наше Вам с кисточкой! 6+
09:00 – Субботнее утро на 
«100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 
12+
11:40 – «Пестрая лента. Зоя Фе-
дорова» – док. сериал. 12+
12:30 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» – х.ф. 
12+
14:00 – Из истории советского 
периода: «Олимпиада в Москве» 
– д.ф. 12+
14:30 – «Золотая пара. Счастливы 
вместе. А. Тихонов и М. Петрова» 
– д.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – Вокруг смеха.
16:45 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – Континентальная хоккей-
ная лига. СКА (СПб) – «Автомо-
билист» (Екатеринбург) – прямая 
трансляция (в 1-м перерыве – По-
следние известия, во 2-м пере-
рыве – Телеклуб «Звезда СКА»).
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – «Кумиры. Светлана Крюч-
кова» – док. сериал. 12+
20:05 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 
12+
21:50 – «СОЛДАТ БОГА» – х.ф. 12+
23:30 – Битва экстрасенсов. Бит-
ва континентов.
01:30 – Свадебные битвы. 12+
04:15 – «Кумиры. Светлана Крюч-
кова» – док. сериал. 12+
04:45 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:35 – «ВЕСНА» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ВЕСНА» – х.ф.
07:40 – Армейский магазин. 16+
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» 
– м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – 
м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Пока все дома.
11:05 – «Эх, Серега! Жить бы да 
жить…» – д.ф.

12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «ПираМММида» – х.ф. 16+
17:20 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
18:25 – Рождественские встречи.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Большая разница ТВ. 16+
23:50 – Познер. 16+
00:50 – «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» – х.ф. 12+
02:45 – «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:25 – «СТРАХ ВЫСОТЫ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. 
События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «СЕКТА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «СЕКТА» – х.ф. 12+
16:05 – Смеяться разрешается.
18:00 – «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «Я ЕГО СЛЕПИЛА» – х.ф. 
12+
23:30 – Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. 12+
01:20 – «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» – 
х.ф. 12+
03:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Ромео и Джульетта во-
йны» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Вестник правосла-
вия; Область наших интересов; 
Эхо недели; Прогноз погоды.
08:00 – «Два богатыря», «Разре-
шите погулять с вашей собакой», 
«Муха-Цокотуха», «Боцман и по-
пугай», «Двенадцать месяцев», 
«Василиса Микулишна», «Илья 
Муромец» – м.ф. 0+
10:45 – Сейчас.
10:55 – Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь полного сня-
тия блокады Ленинграда. Прямая 
трансляция.
11:35 – «Блокада. Лужский ру-
беж» – киноэпопея. 12+
13:45 – «Блокада. Пулковский 
меридиан» – киноэпопея. 12+
15:15 – «Блокада. Ленинградский 
метроном» – киноэпопея. 12+
17:10 – «Блокада. Операция «Ис-
кра» – киноэпопея. 12+
18:30 – Главное.
19:30 – «Разведчики» – сериал. 
16+
23:45 – «Агент национальной 
безопасности: Игра» – сериал. 
16+
00:45 – «Агент национальной 
безопасности: Меч пророка» – 
сериал. 16+
02:50 – «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ-
РА» – х.ф. 16+
05:05 – «Прекрасная Елена» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:50 – Мультфильм. 0+
06:10 – «Агент особого назначе-
ния» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 
0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Версия» – сериал. 16+
15:00 – «Таинственная Россия: 

рептилоиды среди нас?» – док. 
сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Гражданка начальница. 
Продолжение» – сериал. 16+
18:10 – Русские сенсации. 16+
19:00 – Сегодня. Итоговая про-
грамма.
20:00 – Чистосердечное призна-
ние. 16+
20:50 – Центральное телевиде-
ние. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – Реакция Вассермана. 16+
23:35 – Луч света. 16+
00:10 – Школа злословия. 16+
00:55 – «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
02:50 – «Терминал» – сериал. 16+
05:00 – «Кремлевские похороны» 
– док. сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 
– х.ф.
12:10 – К 85-летию Жанны Моро. 
Легенды мирового кино.
12:40 – «Тайна третьей планеты» 
– м.ф.
13:35 – «Пингвины. История о 
птицах, которым захотелось стать 
рыбами» – д.ф.
14:30 – Что делать?
15:15 – Неизвестная Европа. 
Страсбург, аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая зрение.
15:45 – «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫ-
СТАВКА!» – х.ф.
17:15 – День памяти жертв хо-
локоста. «Терезин. Код жизни» – 
д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф.
20:20 – Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера.
21:20 – «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Индира Ганди» – док. 
сериал.
22:15 – Светлана Захарова и 
Владислав Лантратов в балете 
Л. Минкуса «Баядерка». Прямая 
трансляция из Большого театра 
России.
01:05 – «Пингвины. История о 
птицах, которым захотелось стать 
рыбами» – д.ф.
01:55 – Искатели. «В поисках со-
кровищ Царского Села» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Монтичелло. Реальная уто-
пия» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ТАЙНЫЙ ПЛАН» – х.ф. 
16+
05:30 – «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» – х.ф. 16+
07:30 – «ИНФЕРНО» – х.ф. 16+
09:00 – «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» – 
х.ф. 16+
11:00 – «В ОСАДЕ» – х.ф. 16+
12:50 – «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» – 
х.ф. 16+
14:30 – «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 
– х.ф. 16+
16:20 – «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» – х.ф. 16+
18:10 – «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» – х.ф. 16+
20:10 – «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» – 
х.ф. 16+
22:00 – «КОБРА» – х.ф. 16+
23:45 – Футбол № 1. 16+
00:15 – Неделя с Марианной Мак-
симовской. 16+
01:20 – Репортерские истории. 
16+
01:50 – «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» – х.ф. 16+
03:50 – «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Любовь. Мужская версия. 
16+
09:30 – «ВИРИНЕЯ» – х.ф. 6+
11:35 – «Великолепный век» – се-
риал. 12+
13:30 – Лавка вкуса. 0+
14:00 – «Грозовой перевал» – се-
риал. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» 
– сериал. 16+
19:00 – «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» – х.ф. 16+
21:00 – Жены олигархов. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «С НОВЫМ ГОДОМ!» – х.ф. 
16+
01:35 – Звездная жизнь. 16+
02:35 – «Пророк» – сериал. 16+
04:35 – Городское путешествие. 
0+
05:35 – «Отцы и дети» – док. се-
риал. 16+
06:00 – «Такая красивая любовь. 
Счастливы вместе» – док. сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:30 – «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ» – 
х.ф. 6+
06:55 – «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» – 
х.ф. 6+
08:20 – Фактор жизни. 6+
08:55 – Сто вопросов взрослому. 
Евгений Дога. 6+
09:40 – Барышня и кулинар. 6+
10:15 – «Чужие дети» – спецре-
портаж. 16+
10:45 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
14:20 – Приглашает Борис Нот-
кин. Нина Гребешкова. 12+
14:50 – Миссия «Благая Весть».
15:20 – Тайны нашего кино. «При-
ключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». 12+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
16:55 – «ЛЕНИНГРАД» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «ИНОСТРАНЕЦ» – х.ф. 16+
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Васи-
лий Бархатов. 12+
01:20 – «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» – х.ф. 6+
03:20 – «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» 
– х.ф. 12+
05:05 – Хроники московского 
быта. Трубка счастья. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – Мультпрограмма.
07:20 – «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНО-
КИЙ» – х.ф. 12+
09:00 – Из истории советского 
периода: «Олимпиада в Москве» 
– д.ф. 12+
09:30 – «Золотая пара. Счастли-
вы вместе. А. Тихонов и М. Пе-
трова» – д.ф. 12+
10:00 – Великие артисты – вели-
кому городу. Михаил Зощенко. 
12+
10:30 – «Мегаполис» – док. сери-
ал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «КОРТИК» – х.ф. 12+
14:50 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Петербуржцы читают 
«Блокадную книгу» Даниила Гра-
нина и Алеся Адамовича. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Кумиры. Иосиф Кобзон» 
– док. сериал. 12+
17:50 – «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИС-
СЕЙ?» – х.ф. 12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – Футбол. Финал междуна-
родного турнира «Кубок Содру-
жества».
01:10 – Битва экстрасенсов. Бит-
ва континентов.
02:55 – «Кумиры. Иосиф Кобзон» 
– док. сериал. 12+
03:25 – «Где ты был, Одиссей?» – 
х.ф. 12+
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.....:::::ПРОДАМ

«ВАЗ-2107», 2003 г., 20000 руб. 
�  8-921-762-62-04.
3-к. кв., Южный 84 м2. � 8-903-098-
06-08.
2-к. кв. в Углово – 2 млн руб. � 8-921-
420-29-39.
Лыжи, клюшки, б/у, сани деревянные, 
лопаты снегоубор., рукавицы войлоч-
ные, перчатки (к/з) новые. � 21-680, 
8-911-841-31-66.
Спальный гарнитур б/у, горку для 
посуды б/у, 2 мягких кресла, столик 
журнальный, тумбу под телевизор. 
�90-759.
Кровать горизонтальную подъемную: 
1250х2130х470, темный орех (полу-
торка),  б/у в отл. сост. Цена договор-
ная. � 8-905-210-49-30.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 
� 8-911-282-94-04.
«УАЗ-31519» «Хантер» 2004 г. в. – 170 
т. р. � 8-911-915-85-18, Александр.

.....:::::КУПЛЮ
Квартиру, оформление. �  8-921-181-
67-73.
Участок, дом по Дороге жизни. 
�8-981-755-86-96.
1–2-к. кв. � 8-906-277-92-11.
Дом, уч-к. � 8-961-810-38-39.
Кв-ру. � 8-961-810-38-39.
Дом, участок. � 8-921-181-67-73. 
Фарфоровые статуэтки, вазы, само-

вар. � 8-950-224-96-12.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
� 992-37-57.
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.

.....:::::УСЛУГИ
Сантехника любой сложности. 
� 952-378-08-54.
Электрика. � 8-911-197-39-70.
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Общестроительные работы. � 8-911-
915-85-18, Александр.

..:::::ОБМЕН
8 сот. с домом в сад-ве «Щегло-
во-2» на 1- или 2-к. кв-ру (мож-
но без отделки) или продам. 
� 8-911-282-77-04. 

.....:::::АРЕНДА
Сдам любое жильё. Оформл. по 
договору.� 8-952-373-67-30.
Сниму кв-ру, комн., дом от хозяина. 
� 8-952-373-67-30. 
Сдам гараж. � 8-952-361-63-43.

.....:::::РАБОТА
Треб. слесарь по ремонту станков де-
ревообработки. � 8-911-237-66-54. 
Треб. домработница в коттедж, опыт. 
� 921-753-99-32.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки шотландских 
котят, фолд и страйт. � 8-904-337-
37-17.

Требуются: 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 
ОХРАННИК,

з/п без задержек, 

ВАХТЕР – 2/2 (в ночь).

� 448-31-48;
448-31-49; 

8-901-317-17-18.

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

ТРЕБУЮТСЯ: 
УБОРЩИЦА. График: 5/2 , с 08-00 до 16-30 , з/п 12 500 
руб./мес. (на руки).

ТРАКТОРИСТ (на коммунальный трактор «Беларусь» 
МТЗ-80). График: 5/2, по 8 часов (ночь), з/п 27 000 руб./мес. 
(на руки).

Бесплатная развозка от Всеволожска, п. Романовка, 
п. Щеглово, мкр Бернгардовка, п. Рахья.

� ОК: (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89, 
8-921-856-52-34.

Приём на государственную гражданскую службу
Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району 

Ленинградской области приглашает граждан РФ на ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ. Требования: выс-
шее профессиональное образование экономического направления; зна-
ние бухгалтерского учёта и отчетности; опыт работы по специальности. 
Гарантирована стабильная з/п + дополнительные выплаты материально-
го стимулирования, премии, единовременные выплаты, материальная 
помощь. Производится бесплатное страхование от несчастных случаев. 
Предоставляются путёвки в ведомственные санатории-профилактории. 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на легковой автомобиль.
Отдел кадров: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-а., каб. 335.

� 31-847.
�
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В салон красоты 
приглашаются:

– парикмахер-универсал;
    – мастер-маникюра;
       – косметолог;
         – массажист.

КРИМ-ФАКТ ПРЕСС-КУРЬЕР

Ножом в живот
В ходе проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий опергруппой 
отдела по борьбе с преступлениями 
против личности Уголовного розыска 
УМВД России по Всеволожскому рай-
ону совместно с оперативниками 11 
отдела ОРЧ № 4 Управления угрозыска 
ГУМВД по Петербургу и Ленинград-
ской области был задержан 22-летний 
гражданин одной из бывших союзных 
республик. Он изобличен в том, что 31 
декабря, в 22.00, находясь в деревне 
Новосергиевка, во время ссоры со 
своим знакомым, возникшей на почве 
личных неприязненных отношений, 
ударил его ножом в живот, в резуль-
тате чего последний скончался. Воз-
буждено уголовное дело по ст. 111 ч. 
4 УК РФ.

Рейды в клубах
За минувшие праздничные дни со-

трудниками наркоконтроля были про-
ведены оперативно-профилактиче-
ские рейды в 26 клубах Петербурга и 
Ленинградской области, в том числе 
во Всеволожске. В результате прове-
рок на медицинское освидетельство-
вание было направлено 38 человек, 
включая четверых жителей Всеволож-
ска, которые предположительно на-
ходились в состоянии наркотическо-
го опьянения. А у наркополицейских 
глаз на этот счёт наметан, поэтому 
их предположения, как правило, под-
тверждаются медицинскими работни-
ками.

Задержан 
взломщик дач

В конце ноября за совершение краж 
на территории Всеволожского района 
был задержан ранее судимый 33-лет-
ний гражданин. 

В результате проведения дальней-
ших оперативно-следственных меро-
приятий опергруппой в составе 3 «А» 
отдела Управления уголовного розыска 
ГУМВД России и 88-го отдела полиции 
УМВД по Всеволожскому району задер-
жанный дополнительно изобличен в со-
вершении осенью прошлого года ещё 
девяти краж из частных домов в СНТ 
«Камешки», «Речное», «Трудовой отдых» 
и «Вектор». 

Похищенное у серийного вора ча-
стично изъято, он на момент задер-
жания еще не все успел по дешевке 
продать и прокутить. Возбуждены уго-
ловные дела по воровской статье Уго-
ловного кодекса РФ – 158 ч. 3.

По ту сторону 
разума

2 января, как сообщили в Следствен-
ном управлении СК РФ по Ленинград-
ской области, в правоохранительные 
органы обратилась молодая житель-
ница одной из деревень Всеволожско-
го района, мама 4-летнего мальчика, с 
заявлением о совершении в отноше-
нии её сына насильственных действий 
сексуального характера со стороны его 
37-летнего отца.

По результатам проверки следствен-
ными органами Следственного комите-
та по Ленобласти возбуждено уголов-
ное дело в отношении отца ребёнка по 
подозрению в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 
132 УК РФ.

По версии следствия, мужчина с ок-
тября по декабрь 2012 года, находясь 
по месту проживания в квартире, со-
вершал сексуальное  насилие над соб-
ственным малолетним ребёнком.

Как сообщается, в настоящее время 
следственными органами решается во-
прос об избрании в отношении подо-
зреваемого меры пресечения и предъ-
явлении ему обвинения.

Это был поджог
Активистка из деревни Старая Гали-

на Королёва неоднократно обращалась 
в разные инстанции, пытаясь привлечь 
внимание властей и общественности к 
нелегальной свалке строительных отхо-
дов, устроенных на землях сельхозназ-
начения неподалеку от этой деревни. 
И вот в конце ноября, как утверждала 
активистка, в отместку за её твердую 
позицию в этом вопросе, неизвестные 
сожгли её машину. Факт пожара дей-
ствительно был, а теперь окончательно 
установлена и его причина. Как сооб-
щили в отделе надзорной деятельно-
сти Всеволожского района УНД ГУМЧС 
России по Ленинградской области, 
всесторонне рассмотрев материалы 
проверки и техническое заключение 
эксперта, сотрудники МЧС сделали ка-
тегорический вывод: причиной пожара 
был поджог, в результате которого в 
моторном отсеке автомобиля выгорели 
все сгораемые части, два передних ко-
леса и частично выгорел салон. То есть 
налицо признаки преступления, совер-
шенного неустановленным лицом.

Материалы проверки направлены 
в Следственное управление УМВД по 
Всеволожскому району, а также в про-
куратуру г. Всеволожска.

Виктор ГИРЯ

По мнению ученых Потсдамского 
института исследования послед-
ствий изменения климата (PIK) и 
Мадридского университета Ком-
плутенсе, естественная изменчи-
вость климатической системы не 
может в полной мере объяснить 
наблюдаемый в последние 130 лет 
рост количества аномально теплых 
месяцев во всех регионах планеты.

Ученые использовали данные 
НАСА о месячной температуре в бо-
лее чем 12 тысячах точек наблюде-
ний на Земле за этот период и на их 
основе построили статистическую 
модель. Как отмечается в сообще-
нии PIK, лишь часть демонстрируе-
мого моделью роста количества ре-
кордно теплых месяцев, особенно 
резко проявившегося в последние 
40 лет, можно объяснить естествен-
ными причинами - например, влия-
нием теплого климатического фе-
номена Эль-Ниньо в Тихом океане.

В среднем, по их расчетам, без 
изменения климата, вызванного 
деятельностью человека, количе-
ство рекордно жарких месяцев сни-
зилось бы в пять раз, а в отдельных 
районах Европы, Африки и на юге 
Азии - до 10 раз. При этом, если су-
ществующая тенденция глобально-
го роста температуры сохранится, к 
2040 году месячных рекордов тем-
пературы будет, в среднем, в 12 раз 

больше, чем могло быть, считают 
авторы статьи. «Статистика сама 
по себе не может сказать нам, в чем 
причина конкретного периода ано-
мальной жары, но она показывает 
большое и систематическое увели-
чение количества температурных 
рекордов из-за глобального поте-
пления. Сегодня этот прирост уже 
настолько значителен, что боль-
шинство месячных рекордов теп-
ла связаны именно с изменением 
климата, лишь малая часть из них 
случилась бы и в его отсутствие», - 
сказал соавтор исследования Сте-
фан Рамсторф (Stefan Rahmstorf), 
чьи слова приводит пресс-служба 
PIK.

По данным Всемирной метео-
рологической организации (ВМО), 
2012 год по результатам первых 
десяти месяцев уже попадает в 
десятку самых теплых в истории 
наблюдений, при этом все годы с 
2001 по 2011 год также попадали 
в число рекордно теплых. Кроме 
того, как сообщил ранее Росгидро-
мет, минувший 2012 год в России 
стал рекордным за последние 14 
лет по количеству опасных явле-
ний, к которым относятся и перио-
ды аномальной жары. Последних в 
2012 году было на 80% больше, чем 
в 2011-м.

РИА Новости

Теплее... еще теплее

Глобальное изменение климата в пять раз увеличило 
количество рекордно теплых месяцев – 80% месячных 
температурных рекордов не случилось бы без влияния 
человека на климат, заявляют авторы статьи, опублико-
ванной в журнале Climatic Change.
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Акция! Акция! Акция!     с 17 января
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ул. Заводская, д. 32, рядом ТЦ «Белые ночи»

Скидки до 70%

ОБУВИ

250 
 руб.

390 
 руб.

490 
 руб.

290 
 руб.

Глобальная
Распродажа

Акция! Акция! Акция!     с 17 января
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ул. Заводская, д. 32, рядом ТЦ «Белые ночи»

Скидки до 70%

ОДЕЖДЫ

мужской 
и женской

250 
 руб.

390 
 руб.

490 
 руб.

290 
 руб.

Распродажа

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ

 
 

 

Скидка – 13% в 2013 г. 
на комплексное изучение 

пакета программ «1С», 
экономические дисциплины, 

сметное дело, компьютерную 
графику, дизайн, трехмерное 

моделирование, 
проектирование, и др. 

Свидетельство 
государственного образца 

в Учебном центре 
«Компьютерный ас».

� 8-960-257-81-76.

Сдам в аренду 
100 кв. м 

под магазин, офис. 
� 8-921-906-62-73.
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На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
– РАСПИЛОВЩИК ЛАМИНИРОВАННОГО ДСП.
Заработная плата от 40 000 руб.
Требования: опыт работы на форматно-раскроечном 
станке ОБЯЗАТЕЛЕН, аккуратность, внимательность.

– СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 
Заработная плата от 22 000 рублей.
Требования: знание делопроизводства и офисной тех-
ники, пользователь ПК, знание «1С» приветствуется, 
возраст от 25 лет.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную 
фабрику – (пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) 

или по телефонам: 8-911-228-65-40, 640-30-37,
добавочный 105. (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
   

 

 

  

 

  

  

 
 

 
 

МУ «ВМУК» 
срочно требуются:

� ВОДИТЕЛЬ легковой 
    автомашины.
� ВОДИТЕЛЬ автогрейдера.
� ТРАКТОРИСТ.
� РАБОЧИЕ по благоустройству.

По вопросам трудоустройства 
обращаться с 9.00 до 18.00 

по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., дом № 49, 

3-й этаж, офис 3.
� 8 (813-70) 21-930.

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Обществу с ограниченной 
ответственностью 

«Жилищно-коммунальная 
компания» 

ТРЕБУЕТСЯ 

– БУХГАЛТЕР.
Работа с покупателями, банк, 

знание 1С 8.2 обязательно. 
Заработная плата – 18 000 руб.

С предложениями обращаться 
по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Межевая, д. 8-а, 
и по � 22-183.

 

 
 

 
 

 
 

 

Охранной организации требуются
лицензированные ОХРАННИКИ 

(мужчины и женщины) 
для работы в г. Всеволожске. 

� 8-911-796-53-07.

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 
 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ПЕРЕЕЗДЫ.

� +7-921-753-82-52, 
+7-950-048-49-58.

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д».

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

ООО «Прима Меланж» 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу:

БУХГАЛТЕР (1С 8, Excel).

ОФИС-МЕНЕДЖЕР (Word, 
Excel, 1С 8).

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ.

Оформление согласно ТК РФ.
З/п по результатам 

собеседования.
Наличие а/м.

E-mail:info@primamelange.ru
http://www.primamelange.ru

п. Лепсари, Всеволожский р-н.

� (812) 346-52-38.

 СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ, 
КС-2, КС-3. Сопровождение 

смет в гос. экспертизе.
БЫСТРО, НЕДОРОГО. 
� 8-911-790-64-63.

БУХУЧЕТ НА ДОМУ.
ИП, ООО.

Составление отчётности. 
� 8-981-167-67-47.

ОБМЕНЯЮ
8 соток с домом 

в садоводстве «Щеглово-2» 
на 1- или 2-к. квартиру 

(можно без отделки) или продам. 

� 8-911-282-77-04. 

SECOND HAND
ТК «Белые ночи»
КАЖДЫЕ 4 дня 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.

10% – постоянным;
10% – оптовым;
10% – в последний день.

� 911-933-63-38.
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ПОКУПАТЕЛЯМ

ПОКУПАТЕЛЯМ

В стоматологический 
кабинет требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА 

(с опытом работы). 

Конт. тел.: 

8-911-706-47-33; 
8 (813-70) 44-770.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 
на самосвалы 

Volvo с прицепом. 
Стаж вождения от 3 лет. 

Оформление 
в соответствии с ТК РФ. 

� 8-965-092-45-52, 
Сергей Борисович, 600-91-11.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно
 по телефону: 8 (813-70) 24-183.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского 
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА – (старшая должность федеральной госу-
дарственной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, 

MS Office, информационные правовые системы).

2. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность фе-
деральной государственной гражданской службы категории «специали-
сты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользователя 
(ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-
курсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о кон-
курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 
до 16.00, в течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления по 
адресу: г. Всеволожск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 
№ 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит 
проверке.
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В г. Всеволожск (промзона Кирпичный завод)

ТРЕБУЕТСЯ

МЕХАНИК ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ (КОНДИЦИОНЕРЫ); 

з/пл от 35 000 рублей.
Оформление по ТК, спецодежда, соц.пакет.

8 (960) 251-76-82, 8 (812) 712-52-71
Евгения, Юрий.

Электромонтажные работы, 
любой сложности. 

Увеличение мощности. 

� 8-921-577-42-47, 
Константин.

ИНЖИНИРИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ  ПРИГЛАШАЕТ:

МЕХАНИКА ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.
Требования: М. 22 – 50 лет, опыт работы по монтажу, 

наладке и обслуживанию систем охлаждения воздуха, 
воды на производстве от 2-х лет. З/п – 34 000 руб.

МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АКБ.
Требования: М. 22 – 50 лет; опыт ремонтных работы 

по обслуживанию аккумуляторных батарей 
на производственных объектах. Оклад – 32 000 руб.

Место работы на производстве г. Всеволожск.

� 374-96-47, с 9.00 до 18.00.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
АКРИЛОВЫЙ ВКЛАДЫШ.

СТАКРИЛ.
Пенсионерам скидки – 7%.

� 935-68-19.

Для гостей было организовано насто-
ящее театрализованное представление с 
рождественскими колядками и вкусными пи-
рогами, которые испекли, кстати, сами со-
трудники ДК. 

Ученики Лесновского Центра образова-
ния собственными руками изготовили кра-
сивые сувениры, которые охотно подарили 
всем, кто пришел на праздник.

Сельские жители – и взрослые, и дети 
– узнали о традициях празднования Рожде-

ства и Крещения, с удовольствием поиграли 
в старинные игры, а также запомнили, какие 
гадания можно еще успеть попробовать до 
окончания праздников.

Директор Васкеловского ДК Галина Ви-
ноградова, человек удивительно творческий, 
прекрасно понимает, как важно сохранить 
народные традиции, поэтому  и организует 
такие замечательные, душевные, почти до-
машние праздники для жителей.

Соб. инф.

Рождественские 
посиделки...

ТРАДИЦИЯ

Рождественская неделя завершается большим право-
славным праздником – Крещением. Этого дня верующие 
всегда ждут с нетерпением, ведь окунуться в ледяную ку-
пель – значит очистить душу и тело от накопившихся зем-
ных грехов. Для неверующих крещенское купание – это 
испытание силы духа, а еще прекрасная возможность при-
общиться к таинствам Русской православной церкви с ее 
вековыми традициями. 

Напомнить о том, как праздновали Рождество и Креще-
ние наши предки, решили сотрудники Васкеловского Дома 
культуры, где 16 января состоялся замечательный веселый 
праздник для всех желающих. Наш фотокорреспондент 
Антон Ляпин оказался там совершенно случайно – он вы-
полнял другое редакционное задание. Однако с удоволь-
ствием остался на праздник и сделал несколько снимков на 
память.

Традиции эти интересны и заслу-
живают того, чтобы о них знали совре-
менные россияне, утратившие связь с 
далеким прошлым. Купание в проруби 
проводится с середины дня 18 января 
(Крещенского сочельника) и 19 янва-
ря. Вопреки устойчивому мнению та-
кое омовение вовсе не искупает всех 
грехов.

У многих возникает вопрос: если с 
прошлого года осталась крещенская 
вода, то в силе она ещё или надо идти 
в церковь за новой? «Крещенская 
вода не теряет своей благодатной 
силы и через год, – разъяснил нам 
протоиерей Михаил ДУДКО. – Поэто-
му утилизировать её в принципе не-
обязательно. Но если планируете, ни 
в коем случае не выливайте в канали-
зацию. Полейте ею цветы или вылей-
те в ближайший открытый водоём».

А вообще святую воду не стоит на-
бирать канистрами и держать дома на 
полке – она доступна в церкви в лю-
бой день года. Она должна «работать»: 
пейте её утром натощак, умывайте ею 
детей, заболевших. 

Фото Антона ЛЯПИНА

…и крещенские
купания
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Поздравляем с юбилеем: СОКОЛОВУ Равилю Халимовну, КОТЛЯРО-
ВУ Наталью Александровну, ЧИСТЯКОВУ Екатерину Александровну.

Пусть эта знаменательная дата
Оставит в вашей жизни след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения: БОРИСЮК Валентину Александров-
ну, ВАЛЫШЕВУ Инну Васильевну, КОРЕШКОВУ Александру Тихонов-
ну, ОРЕХОВУ Светлану Сергеевну.

Милые женщины! Мы желаем вам хорошего здоровья, счастья, благо-
получия, бодрости духа, оптимизма и хорошего настроения на долгие годы.

Всего вам доброго и светлого и чтобы близкие приносили вам только 
покой и радость. Живите долго!

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: АНДРЕЕВУ Анисью Ильиничну, ФИЛИППО-
ВУ Зинаиду Михайловну, МАРЧЕНКО Валентину Александровну.

В чудесный праздник – юбилей,
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе – 
Встречали каждый новый день!

Совет ветеранов мкр «Центр»

ПОЗДРАВЛЯЕМ УВАЖАЕМЫХ ВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМ!
С 85-летием: ШАТОХИНУ Татьяну Дмитриевну, ЗАХАРОВУ Нину Ми-

хайловну!
С 80-летием: КОЗЛОВУ Клавдию Николаевну, МАМОНТОВУ Анто-

нину Павловну, КОХОНЕН Нину Дмитриевну, ДУДАРЕНКО Раису Сте-
пановну!

НИКИФОРОВУ Валентину Васильевну, ЛОДДИ Юрия Рудольфо-
вича, ИЛЬИНУ Янину Дементьевну, ТОЛПА Людмилу Николаевну, 
СЕРБИНОВСКУЮ Зою Михайловну.

Дорогие юбиляры!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью!
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов МО 
«Рахьинское городское поселение»

От всей души!

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

Резюме направлять на эл. адрес: kin@piterprofil.spb.ru
Тел. факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 220, 8-953-174-09-50.

Контактное лицо: Костров Александр Алексеевич.

ТРЕБОВАНИЯ: мужчина от 40 лет, опыт работы на металлообрабатыва-
ющих станках – токарный, фрезерный, шлифовальный. 
З/плата от 35000 руб. 40-часовая рабочая неделя.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Место работы – г. Всеволожск.

Предприятию ООО «Питерпрофиль» требуется

СЛЕСАРЬ 
механосборочных работ 

5 – 6 разряда. 

ООО «Ясные Зори-Петербург»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

•ГРУЗЧИКОВ
-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,  ночная 
смена, работа ночь через ночь. 
З/п от 2200 до 2900 руб./смена.

•КЛАДОВЩИКОВ. Работа в 
день. З/п 35000 – 40000 руб.

•ГРУЗЧИКОВ работа в день.
З/п 25 000 – 30 000 руб.

ПРОДУКЦИЯ – охлажденное 
мясо. 

ТРЕБУЕТСЯ гражданство РФ или 
Белоруссии. 

СКЛАД-ХОЛОДИЛЬНИК в районе 
Ржевки (станция «Ковалево пост»). 

� 8 (812) 331-72-34,
 добавочный 104.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
водогреев

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!
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Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)
________________________________________________________________________________________
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________________________ _____
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Приглашает «Родник»Приглашает «Родник»
23 января (среда), в 18.00, 

музыкально-поэтический салон «Родник» 
Всеволожского ДК приглашает 

на творческий вечер. 
В программе: 

1. «Они из прорыва блокады» – презентация книги 
стихов Альберта Яськова, посвященная 70-летию 

прорыва блокады.
2. Отзывы о книге стихов Альберта Яськова

 (Орехова Г.И., Попова В.М., Молчанова Е.А.).
3. Выступление учащихся Всеволожской детской 

школы искусств им. М.И. Глинки.
4. Открытый микрофон.

Вход свободный!
Л.А. БЕГАНСКАЯ, руководитель салона «Родник»

Для работы в районе ж/д 
ст. Кирпичный завод требуется

 УБОРЩИЦА 
График: 5/2, с 08-00 до 16-30, 
з/п 12500 руб./мес. (на руки).

Бесплатная развозка от Всево-
ложска, п. Романовка, п. Щегло-
во, мкр Бернгардовка, п. Рахья.

� ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53, 

8-921-954-46-89. 

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 21-121, 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� Врача-педиатра, гибкий график работы, з/п от 8000 р.
� Водителя категория «Д», гибкий график работы, з/п от 13000 р.
� Специалиста по социальной работе, гибкий график работы, 
   з/п от 8000 р.
� Социального педагога, 36-часовая рабочая неделя, з/п от 10000 р.
� Инструктора по физо, 30-часовая рабочая неделя, з/п от 7000 р.
� Педагога-психолога, 36-часовая рабочая неделя. з/п от 13000 р.
� Инструктора ЛФК, гибкий график работы з/п от 5000 р.
� Медсестру по массажу, з/п от 7000 р.
� Инспектора по кадрам, з/п от 7000 р.
� Юрисконсульта, 40-часовая рабочая неделя, з/п от 13000 р.
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