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 По словам учредителей фестиваля – руководи-
телей школы-студии фигурного катания «Маска», 
его целью является содействие развитию и популя-
ризации новой дисциплины – спортивного балета 
на коньках и спортивного театра на льду.

В этом году на катке «Ладога Арена» выступили 
12 команд, в числе которых три команды из Москвы, 
достойно представившие нашу страну на чемпио-

нате мира по спортивному балету на льду в США 
в апреле этого года. Команда Ice Crystal заняла 
4 место, уступив пьедестал французам всего на не-
сколько сотых балла. Санкт-Петербург представила 
титулованная команда детского театра на льду «Ма-
ска». Также участниками фестиваля стали ребята из 
Красногорска, Ярославля и города Видное.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА

«Петровский лёд» – мы летим вперёд!
В воскресенье, 28 мая, на ледовом стадионе «Ладога Арена» в поселке Колтуши прошел 

этап ежегодного Всероссийского фестиваля массовых танцев на льду и фигурного катания 
«Петровский лед».
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Андрей Низовский Андрей Низовский 
посетил Агалатовопосетил Агалатово

В последний день весны глава администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО Андрей Александрович Низов-
ский с деловым визитом побывал в МО «Агалатовское сельское 
поселение».

В ходе плановой поездки глава район-
ной администрации посетил участки дач-
ной застройки, привлекающие внимание 
местных активистов-экологов, животно-
водческое фермерское хозяйство Гаро 
Левоновича Мнацаканяна, амбулаторию 
«Вартемяги» ГБУ «Токсовская РБ», отде-
ление «Вартемяги» МОБУ «Агалатовская 
СОШ» и МКДЦ «Агалатово». После этого в 
администрации МО «Агалатовское сель-
ское поселение» состоялась встреча с 
активом поселения – депутатами, старо-
стами, представителями общественных 

организаций. Среди прочих прозвучал 
вопрос о возможности предоставления 
ведомственного жилья для учителей школ 
поселения. Андрей Александрович отве-
тил, что, если местные застройщики вы-
полнят свои социальные обязательства, 
педагоги и врачи могут рассчитывать, как 
минимум, на три квартиры. Также он со-
общил, что в любом случае район будет 
изыскивать возможность предоставления 
жилья для работников бюджетной сферы 
в других поселениях района.

Соб. инф.

- на социальную поддержку и защиту;
- улучшение морального и психологиче-

ского состояния; 
- социальную реабилитацию и адаптацию; 
- развитие художественного, музыкально-

го и научно-технического творчества; 
- привлечение внимания общественности 

к проблемам детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 
- формирование в обществе уважительно-

го и заботливого отношения к детям-инвали-

дам и детям с ОВЗ. 
На базе фонда существуют изостудия, арт-

студия, анимационная и литературно-графи-
ческая студии. Постоянно проводятся раз-
личные мастер-классы и праздники, работает 
летняя оздоровительная программа. С сен-
тября 2014 г. реализуются районные проекты 
«Здоровей-ка», областные оздоровительные 
проекты «Мы тоже можем» и «Новые возмож-
ности». Проекты включают в себя занятия де-

тей в бассейне, игровые занятия капоэйра, 
иппотерапию, гидрокинезотерапию и т.д. 

Среди детей-инвалидов, участников про-
грамм фонда, – дети с расстройствами 
аутистического спектра, синдромом Дауна и 
другими генетическими нарушениями, дети с 
проблемами опорно-двигательного аппара-
та, нарушением интеллекта, заболеваниями 
эндокринной и иммунной системы, патологи-
ями развития внутренних органов.

Фонд помощи детям с ограниченными возможностями
Всеволожский благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностя-

ми здоровья «Ольга» создан в 2012 году. Его деятельность направлена на помощь детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

Открылось мероприятие выступлением 
ансамбля барабанщиц из Школы искусств 
им. М.И. Глинки. Директор школы Л.А. Бе-
ганская наградила юных участников рай-
онной отчетной выставки изобразительно-
го и декоративно-прикладного творчества 
«Всеволожская палитра». Были также вы-
ступления артистов «Потешного шоу-теа-
тра», конкурсы и викторины.

Ребята всех возрастов, от малышей до 
подростков, с интересом наблюдали за 
ведущими праздника в образах Барона 
Мюнхгаузена и профессора Панталоне. 
И, конечно, всем запомнился яркий аф-
риканский танец, который прямо на сцене 
ребята могли разучить вместе с гостем из 
далекой жаркой страны – Дедом Жара.

Также на празднике открыли летнюю 
смену школьных лагерей.

В этот же день в Культурно-досуговом 
центре «Южный» прошёл 2-й этап детско-
го конкурса «Голос Всеволожского района 
– 2017».

Гостей конкурса приветствовал глава 
администрации Всеволожского района 
Андрей Низовский. Отчет о конкурсе мы 
опубликуем, а пока назовём победителей: 
первые места в своих возрастных группах 
от 7 до 18 лет заняли Даниил Закиров, 
Варвара Харлова, Анна Романова.

А ещё в мкр Южный г. Всеволожска со-
стоялся традиционный фестиваль флор-
бола, посвященный Дню защиты детей. 
В состязаниях приняли участие команды 
спортивных клубов и общеобразователь-
ных учреждений, в состав которых входят 
мальчики и девочки 2004–2005 годов рож-
дения. Традиционно на фестиваль при-
ехали гости из Ленинградской области и 
других регионов.

Екатерина КОРОЛЕВА

НА СНИМКЕ: участники конкурса 
«Голос Всеволожского района»

Фото Антона ЛЯПИНА

Празднуют дети
1 июня во Всеволожском Центре культуры и досуга прошло празд-

ничное мероприятие, посвящённое Дню защиты детей. Организо-
вала его администрация района. 
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Ленинградская область примет активное 
участие в Петербургском международном 
экономическом форуме. Программа «Рус-
ского Давоса», как еще называют этот слет 
инвесторов, в этом году беспрецедентно на-
сыщенная. 

Для областных чиновников ПМЭФ будет проходить 
по-деловому, в формате «дюжина встреч за два дня». 
Ключевой темой переговоров станет поиск путей кон-
структивного диалога, сотрудничества и решений по 
привлечению капиталов. В этом году 47-й регион пла-
нирует подписать более 20 инвестиционных проектов 
и соглашений. На специальном стенде будут представ-
лены проекты, которые уже реализуются в области, а 
также планируется воплотить в жизнь до 2030 года.

– Мы уже второй год принимаем участие в Петер-
бургском экономическом форуме, говорит замести-

тель председателя правительства Ленинградской об-
ласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. – В 
прошлом году было подписано соглашений на сумму 
свыше 100 млрд рублей. Это – хороший урожай. Уже 
сегодня компания «Веста» реализует в Волосовском 
районе проект по строительству завода по производ-
ству мяса кролика. Запуск производства планируется 
в 2018 году.

Как отметил Дмитрий Ялов, в 2017 постараются по-
бить прошлогодний рекорд, если не по итоговой сумме 
контрактов, то по их количеству.

Так что планов – громадье. Областные чиновники 
намерены подписать выгодные контракты и соглаше-
ния с компанией «Солнечный сад» о создании круп-
нейшего в регионе тепличного комплекса в Пикалёво. 
Также интерес к 47-му региону проявляют компании 
«Филипп Морис», «Кнауф Петроборд», «ФосАгро».

Ирэн ОВСЕПЯН

Вчера отмечался 
Всемирный день моло-
ка. Праздник был уста-
новлен в 2001 году по 
предложению Продо-
вольственной и сель-
скохозяйственной ор-
ганизации ООН. 

С тех пор традиция получи-
ла широкое распространение 
во многих странах мира. Цель 
праздника – популяризация мо-
лока и молочных продуктов, а 
также информирование населе-
ния о деятельности, связанной с 
молоком и молочным производ-
ством. 

В преддверии Всемирного 
дня молока в деревне Энколово в 
третий раз прошел аукцион пле-
менных животных Ленобласти. 
На манеж конно-спортивного 
клуба «Дерби» вывели не только 
нетелей    молочных пород – а 
именно беременных «телочек», 
но и племенных бычков, и баран-
чиков уникальной породы, выве-
денной на всеволожской земле. 
Ушедшие с молотка породистые 
животные улучшат племенное 
поголовье Ленинградской, Мо-
сковской, Псковской, Томской 
областей, а также Удмуртии и 
Мордовии.

На продажу были выставлены 
42 нетели чёрно-пёстрой поро-
ды, 13 нетелей айрширской по-

роды, 11 нетелей голштинской 
породы черно-пестрой масти, 
два племенных бычка голштин-
ской и айрширской пород. Кроме 
того, в аукционе участвовали три 
племенных баранчика катумской 
породы.

От Всеволожского района в 
качестве продавцов выступили 
пять племенных хозяйств: СПК 
«Пригородный», ЗАО «Племен-
ной завод «Приневское», ООО 
«Племзавод «Бугры», АО «Совхоз 
«Всеволожский» и ООО «СХП «Ка-
тумы».

Пока участники аукциона из-
учали документацию, «лоты» то-
мились в крытом шатре. Плем-
заводы выбирали своих рогатых 
представительниц с особой тща-
тельностью. Главный критерий 
отбора – хорошая генетика: мать 
и даже бабушки нетели по обе-
им линиям должны быть чуть ли 
не рекордсменками по молоку 
(идеал – 11–12 тыс. литров за 305 
дней), а отец обязан иметь в ар-
сенале здоровое потомство. А 
еще лучше – значиться в рейтин-
ге выдающихся быков Европы, 
Северной Америки и Канады.

Продавцы пытались прель-
стить «клиентов» не только мо-
дельной внешностью коров, но 
и их забавными кличками. На-

пример, нашим СПК «Пригород-
ный» на аукцион были заявлены 
две буренки – одна с патриотич-
ным именем Алупка, вторая – по 
имени Едкая, – то ли ест много, 
то ли характер такой… Племза-
вод «Бугры» выставил скромную 
Маню, совхоз «Всеволожский» 
– грациозную Вольту, а племен-
ной завод «Приневское» за 150 
тысяч продал корову по имени 
Гага – просто Гага, а не леди, как 
неоднократно повторил ведущий 
аукциона, директор ОАО «Не-

вское» Артур Егиазарян. А вот 
бычки остались без имен – по 
традиции, клички им дают новые 
владельцы.

Аукцион стал своеобразной вы-
ставкой-продажей лучших молоч-
ных племенных коров Ленобласти. 
Но главным его отличием от клас-
сической ярмарки был драйв и 
азарт, которым заражались участ-
ники и зрители от лота к лоту.  На-
блюдать за процессом интересно 
было всем – и продавцам, и поку-
пателям, и организаторам.  

Наиболее дорогим лотом ста-
ла нетель голштинской породы 
черно-пестрой масти от племза-
вода «Гомонтово», которая была 
продана за 222 тыс. руб. Самым 
активным покупателем стал «СПК 
Поляны» Выборгского района 
Ленобласти, который приобрел 
32 нетели общей стоимостью 4,5 
млн рублей.

Открывая аукцион, замести-
тель председателя правитель-
ства Ленобласти, председатель 
Комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному ком-
плексу Сергей Яхнюк отметил, 
что все животные, которые были 
представлены на аукционе, – это 
результат селекционно-племен-
ной работы специалистов 47-го 
региона.

«Мы собрали полный зал. Зна-
чит, к этому мероприятию есть 
интерес, – сказал зампред пра-
вительства. – Эти торги позво-
ляют селекционерам из разных 
регионов увидеть, как с годами 
меняется племенной скот наше-
го региона. Главная наша цель 
– продавать не за килограммам 
веса, а по качеству племенных 
ценностей и продуктивности».

Для Ленобласти же аукцион – 
это еще и серьезный шаг на пути 
создания селекционно-генети-
ческого центра, строительство 
которого началось во Всеволож-
ском районе.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Леди Гага и другие коровы

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СООБЩАЕТ

В связи с остановкой котельной № 6, для 
проведения планового ремонта, горячее во-
доснабжение всех потребителей от котель-
ной № 6 (включая мкр Бернгардовка) будет 
прекращено с 15 июня по 28 июня (включи-
тельно). С 09.00 15 июня до 17.00 28 июня в г. 
Всеволожске будут проводиться гидравличе-
ские испытания тепловых сетей от котельной 
№ 6. Всем потребителям тепловой энергии 
от котельной № 6 необходимо до начала ра-
бот произвести отключение внутридомовых 
систем теплоснабжения от наружных тепло-
вых сетей задвижками, а при необходимости 
установить заглушки. Обо всех порывах на 
тепловых сетях и выходе воды на поверхность 
сообщать в оперативно-диспетчерскую служ-
бу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел. 
28-410 и тел. 29-700. К месту возможной 
аварии не подходить!

Общественная палата: 
сформированы комиссии

В среду состоялось очередное заседание 
Общественной палаты Всеволожского района.

Напомним, в её состав вошли 30 человек, избранные ре-
шениями совета депутатов, администрации района и сами-
ми членами этой общественной организации. Председатель 
палаты – В.М. Рожнов.

На этот раз обсуждали организационные вопросы. Сфор-
мированы шесть постоянных комиссий:

– по общественному контролю и противодействию кор-
рупции – председатель Б.Г. Стоянов;

– по местному самоуправлению, законодательству и об-
щественной безопасности – В.В. Куликов;

– по вопросам развития гражданского общества, взаи-
модействия с общественными организациями и СМИ – Н.И. 
Балуева;

– по экономическому развитию и жилищно-коммунально-
му хозяйству – В.К. Егоров;

– по социальным вопросам, делам ветеранов и людей с 
ограниченными возможностями – Н.А. Алексеева;

– по делам молодёжи (в том числе с ограниченными возмож-
ностями), образованию, спорту и культуре – О.А. Румянцева.

Обсуждены также вопросы «Об организации приёма 
граждан Всеволожского муниципального района» и «Об 
оптимизации информирования населения о работе Обще-
ственной палаты в сети Интернет и печатных СМИ».

В заседании принял участие заместитель главы районной 
администрации по общим вопросам С.А. Пирютков.

Отбор проводился по двум направле-
ниям: музыкальное творчество и изобра-
зительное искусство. Среди участников 
фестиваля-конкурса не только школьни-
ки, но и ребята, посещающие учреждения 
дополнительного образования, школы ис-
кусств, музыкальные и воскресные школы 
при храмах. Отборочные туры прошли во 
Всеволожском, Выборгском и Приозер-
ском районах. Организаторы конкурса – 
комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям ЛО и Выборгская епар-
хия Русской Православной Церкви.

Всеволожский район лидирует сре-
ди победителей. Первое место в номи-
нации «Сольное выступление» заняла 
Дарья Руденко из образцового детского 
коллектива «Музыкально-хоровая студия 
«Созвучие»» ДДЮТ Всеволожского рай-
она. Второе место в этой же номинации 
– у Аглаи Мининой из воскресной школы 
собора Архистратига Божия Михаила в 
поселке Токсово. Лучшим вокальным ан-
самблем на конкурсе был признан образ-
цовый детский коллектив «Музыкально-
хоровая студия «Гармония», второе место 
у ансамбля «МеLодия». В номинации 

«Живопись» отличился Василий Сорокин 
из Токсовского центра образования. Сре-
ди лучших графических работ – картины 
Марии Игнатьевой из ДДЮТ.

– В будущем году мы намерены при-
влечь к участию в конкурсе ребят со все-
го региона, – отметила председатель 
комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области 
Лира Бурак. – Постараемся также при-
влечь все епархии, которые находятся 
на территории 47-го региона. Не секрет, 
что праздник «Светлое Христово Воскре-
сение» наполнен сохранением народных 
традиций, возрождением русской духов-
ности и культуры. Этот праздник для ве-
рующих олицетворяет торжество жизни, 
любовь и милосердие.

Ирэн ОВСЕПЯН

Во Всеволожском районе откроется про-
изводство железобетонных конструкций 
для линий электропередачи. Об этом со-
общает пресс-служба губернатора и прави-
тельства ЛО.

Компания «Комплексные строительные решения» 
планирует создать предприятие по выпуску конструк-
ций для развития электросетевого хозяйства. В даль-

нейшем компания намерена наладить производство 
комплектующих для установок ветрогенерации.

Инвестиции в проект оцениваются в 320 млн рублей. 
На заводе, который будет расположен на территории 
2,2 га во Всеволожском районе, смогут работать около 
200 человек. Предприятие рассчитывает производить 
до 20 тысяч железобетонных конструкций в месяц. 
Стратегическими партнерами компании выступают 
ПАО «Ленэнерго» и ПАО «Россети».

В лидерах Пасхального фестиваля
В Выборге, на Соборной площади, подвели итоги областно-

го фестиваля-конкурса «Светлое Христово Воскресение». Его 
финалистами стали пятнадцать музыкальных коллективов и 
солистов. 

Область сохраняет курс на инвестиции

Всеволожский район поможет энергетикам
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

24.05.2017   № 51
г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Положением о Почетном 
дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов № 67 
от 23.10. 2013 года, на основании представленных 
ходатайств, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Наградить КОРДЮКОВУ Любовь Мар-

ковну – председателя Всеволожской районной 
организации «Всероссийское общество инва-
лидов» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за активную общественную работу и в связи с 
25-летием со дня образования Всеволожской 
районной организации «Всероссийское общество 
инвалидов».

2. Наградить ЖУКОВУ Любовь Ивановну – 
председателя первичной организации д. Хапо-Ое 
– Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за актив-
ную общественную работу и в связи с 25-летием 
со дня образования Всеволожской районной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов».

3. Наградить ИВАНОВУ Татьяну Борисовну 
– председателя первичной организации посел-
ка им. Морозова – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за активную общественную работу и в 
связи с 25-летием со дня образования Всево-
ложской районной организации «Всероссийское 
общество инвалидов».

4. Наградить ИГНАТЕНКО Анну Михайловну 
– председателя первичной организации поселка 
Кузьмолово – Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за активную общественную работу и в связи с 
25-летием со дня образования Всеволожской 
районной организации «Всероссийское общество 
инвалидов».

5. Наградить МАКАРОВУ Людмилу Анато-
льевну – председателя первичной организации 
поселка Щеглово – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за активную общественную работу и в 
связи с 25-летием со дня образования Всево-
ложской районной организации «Всероссийское 
общество инвалидов».

6. Наградить РОМАНОВУ Анну Владими-
ровну – председателя первичной организа-
ции поселка Лесколово – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активную обще-
ственную работу и в связи с 25-летием со дня 
образования Всеволожской районной органи-

зации «Всероссийское общество инвалидов».
7. Наградить БАРИНОВА Анатолия Степано-

вича – руководителя профсоюзной организации 
РНЦ «Прикладная химия» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, продолжительную без-
упречную работу, популяризацию здорового 
образа жизни и огромный вклад в физическое 
воспитание подрастающего поколения поселка 
Кузьмоловский.

8. Наградить КОВАЛЬЧУК Светлану Митро-
фановну – заведующую Кузьмоловской посел-
ковой библиотекой филиала МКО «Всеволожская 
межпоселковая библиотека» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за образцовое выполне-
ние трудовых обязанностей, активное участие в 
общественной жизни поселения и большой вклад 
в воспитание подрастающего поколения.

9. Наградить МЕЛЬНИКОВА Владимира 
Владимировича – специалиста администрации 
МО «Кузьмоловское городское поселение» – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за образцовое 
выполнение трудовых обязанностей, активную 
жизненную позицию и вклад в работу обществен-
ных организаций.

10. Наградить ПЕТРОВУ Ирину Михай-
ловну Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за возрождение духовности на территории МО 
«Кузьмоловское городское поселение», неоцени-
мую помощь в организации и проведении право-
славных праздников.

11. Наградить ШАЛОТЕНКО Константина 
Николаевича – кандидата технических наук, от-
личника химической промышленности – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за образцовое 
выполнение трудовых обязанностей и продолжи-
тельную безупречную активную работу на терри-
тории МО «Кузьмоловское городское поселение».

12. Наградить КОРОВИЧЕВУ Наталью Вла-
димировну – директора Ленинградского об-
ластного государственного стационарного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания 
«Всеволожский дом-интернат для престарелых», 
депутата совета депутатов МО «Свердловское го-
родское поселение» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие учреждения, активную жизнен-
ную позицию и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения. 

13. Наградить МАТВЕЕВУ Лилию Анатольев-
ну – инспектора Управления ЗАГС администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добросовест-
ный труд в органах местного самоуправления 
Всеволожского района Ленинградской области.

14. Наградить ТАРАНОВУ Ирину Юрьевну – 
заведующую отделением дневного пребывания в 
стационаре, врача-терапевта отделения дневного 
пребывания в стационаре ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская КМБ» – Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения Всеволожского района и в свя-
зи с Днем медицинского работника. 

15. Наградить ПОЛИКАРПОВУ Марину Вла-
димировну – медицинскую сестру палатную 
первичного сосудистого отделения неврологии 
для больных с ОНМК ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения Всеволожского района и в свя-
зи с Днем медицинского работника.

16. Наградить ДЬЯЧКОВУ Светлану Анато-
льевну – директора муниципального казенного 
учреждения социального обслуживания «Со-
циально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за большой вклад в развитие сферы со-
циальной защиты населения, эффективную дея-
тельность и в связи с празднованием Дня соци-
ального работника.

17. Наградить ВАРАКИНУ Елену Николаевну 
– старшего инспектора сектора юридической, ка-
дровой работы и делопроизводства Комитета по 
социальным вопросам администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за большой вклад в 
развитие сферы социальной защиты населения, 
эффективную деятельность и в связи с праздно-
ванием Дня социального работника.

18. Наградить ФРАНЦЕВУ Ларису Федоров-
ну – врача-лаборанта клинико-диагностической 
лаборатории Морозовской городской больницы 
– Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 
качественное оказание медицинской помощи на-
селению пос. им. Морозова и в связи с праздно-
ванием Дня медицинского работника.

19. Наградить САВВИНУ Розу Алеевну 

– медицинскую сестру приемного отделения 
Морозовской городской больницы – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за качественное ока-
зание медицинской помощи населению пос. им. 
Морозова и в связи с празднованием Дня меди-
цинского работника.

20. Наградить ДЕРЕВЯНКО Александру Вла-
димировну – учителя МОУ «СОШ пос. им. Мо-
розова» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за 
подготовку победителей муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по исто-
рии и обществознанию, за подготовку выпускни-
ков – золотых медалистов в 2015–2016 учебном 
году, за высокий уровень организации работы 
Пункта проведения экзаменов МОУ «СОШ пос. 
им. Морозова».

21. Наградить ТАНКОВУ Ольгу Алексан-
дровну – учителя МОУ «СОШ пос. им. Морозова» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 
высокие показатели сдачи ЕГЭ и ОГЭ обучающи-
мися, подготовку победителей муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
истории и обществознанию, за творческое и от-
ветственное отношение к работе по воспитанию 
подрастающего поколения.

22. Наградить ТАТТИ Татьяну Григорьевну 
– санитарку, медицинского регистратора в под-
разделении-амбулатории Бугры ГБУЗ ЛО «Ток-
совская РБ» – Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника. 

23. Наградить коллектив АО «Морозовский 
химический завод» Почетным дипломом Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за большой вклад в развитие предприни-
мательской и благотворительной деятельности, 
высокие показатели в развитии производства, 
внедрение новых инвестиционных технологий, 
разработки и изготовлении новых видов лакокра-
сочной продукции и в связи с Днем химика. 

24. Решение вступает в силу с момента при-
нятия.

25. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Всеволожские вести».

26. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по местному 
самоуправлению, гласности, территориаль-
ному планированию, использованию земель и 
экологии.

Глава муниципального образования 
КОВАЛЬЧУК О.В.

ГЕРБ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24.05.2017  № 49
г. Всеволожск
О присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского района» Ленинградской 

области СКИБЕ Владимиру Петровичу 
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Всеволожского района» Ленин-

градской области, утверждённого решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области № 32 от 30.05.2013 г. (с изменениями и дополнениями), на 
основании представленного ходатайства совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить представленную советом депутатов муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на звание 
«Почетный гражданин Всеволожского района» кандидатуру Скибы Владимира Ивановича. 

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и 
экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24.05.2017  № 50
О присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского района» Ленинградской 

области КОЗЛОВУ Александру Васильевичу
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Всеволожского района» Ленинград-

ской области, утверждённого решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № 32 от 30.05.2013 г. (с изменениями и дополнениями), на основании решения 
совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» и ходатайства от ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
клиническая межрайонная больница», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить представленную советом депутатов муниципального образования «Романов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
звание «Почетный гражданин Всеволожского района» кандидатуру Козлова Александра Васи-
льевича.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному само-

управлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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Второй муниципальный фестиваль педа-
гогического мастерства «Профессиональный 
успех», стартовавший 1 октября 2016 года, 
завершился торжественной церемонией на-
граждения участников и победителей. В отли-
чие от первого фестиваля, в списке номина-
ций появилась еще одна – «Лучший школьный 
библиотекарь». Общее количество участников 
всех конкурсов составило 140 человек.

Церемония открылась прекрасным видеопрологом: под 
песню «Мой добрый учитель» вспоминали любимые совет-
ские фильмы, фрагменты которых демонстрировались на 
большом экране. «У каждого из нас когда-то был самый лю-
бимый учитель – добрый, строгий и справедливый. И, может 
быть, благодаря этим учителям мы выбрали нелегкую про-
фессию – учить и воспитывать детей», – обратились к залу 
ведущие. Их было четверо: учителя Янинской школы, пред-
ставители педагогической династии Илья Андреевич и Анна 
Александровна Ухабовы и Анатолий Николаевич и Ирина Ни-
колаевна Хлучины, педагоги школы поселка им. Морозова, 
чья педагогическая династия имеет общий педагогический 
стаж 130 лет.

В зале в этот день собрались представители всех обра-
зовательных учреждений района – руководители, педагоги 
со стажем, молодые учителя. Аплодисментами приветство-
вали собравшиеся победителей и лауреатов региональных 
конкурсов 2016–2017 учебного года: Е.В. Воронину и О.В. 
Михайлову (Гарболовская СОШ), Л.М. Павлоградскую (Но-
во-Девяткинская СОШ № 1), И.В. Семенову (Всеволожский 
центр образования), А.В. Поспелову (Сертоловская гимна-
зия), И.А. Чибрикову и Н.А. Данилову (Кузьмоловский дет-
ский сад), Е.О. Андрееву (Морозовский детский сад), твор-
ческий коллектив ДДЮТ в составе Н.П. Собольковой, Т.В. 
Демидовой, В.В. Могильниченко, В.В. Леонтьевой.

Для приветствия и награждения лауреатов и победите-
лей на сцену поднялись глава администрации Всеволожско-
го района А.А. Низовский и председатель районного коми-
тета по образованию И.П. Федоренко.

«Сейчас в ваших руках будущее малышей, будущее под-
ростков, будущее всех наших детей. Учитель – советник не 
только для учащихся, но и родителей. Издавна в деревнях и 
селах с учителем принято было здороваться на улице, об-
суждать какие-то важные вопросы – это хорошая традиция. 
Сегодня добрая часть наших сел превратилась в города, 
школы уже насчитывают тысячи детей. Однако эта традиция 
остается неизменной. И она будет существовать, покуда 
профессия педагога будет цениться. Благодаря вам в на-
шем районе эта профессия имеет непоколебимый автори-
тет. Я сам отец двоих детей, и я благодарен вам за то, что, 
когда мои дети вырастут, их будут окружать умные, обра-
зованные люди, которых вы сейчас воспитываете. Большое 
вам за это спасибо!» – обратился к участникам мероприятия 
Андрей Александрович Низовский.

Союзом единомышленников назвала педагогическое со-
общество района Ирина Петровна Федоренко и представи-
ла ведущих праздника, которые в недавнем прошлом сами 
были участниками разных педагогических конкурсов.

Имена победителей и лауреатов конкурса были названы 
после вскрытия конвертов.

В трех номинациях конкурса «Учитель года» в этом учеб-
ном году приняли участие 54 человека. Победителем в но-
минации «Лучший учитель года» стала Ольга Рафаиловна Га-
рипова, учитель начальных классов Кудровской школы № 1. 

Лауреаты: Лариса Валентиновна Белых, учитель начальных 
классов ВСОШ № 2 и Эльвира Гафиевна Лукомец, учитель 
ИЗО Агалатовской СОШ.

Победителем фестиваля педагогического мастерства в 
номинации «Лучший воспитатель года» признана Наталья 
Владимировна Гурцева, учитель-дефектолог Детского сада 
№ 12 из п. Романовка, а лауреатами – Александра Михай-
ловна Арамян, воспитатель ДСКВ № 62 (д. Старая), Галина 
Викторовна Евтушенко, учитель-логопед Сертоловской шко-
лы № 2 и Людмила Александровна Носова, музыкальный ру-
ководитель Агалатовского детского сада № 1.

Лучшим педагогом дополнительного образования 
названа в этом учебном году Светлана Сергеевна Никулина 
из Токсовского центра образования, лауреатами в этой но-
минации стали: Дарья Сергеевна Лысенко (ДДЮТ) и Ирина 
Николаевна Матвеева (Всеволожский ЦО).

Конкурс «Классный самый классный» стал соревнователь-
ной территорией для 28 человек, в каждой номинации – по 14 
педагогов. В номинации «Лучший классный руководитель 
начальных классов» победителем стала Катерина Алексе-
евна Рудадова (Морозовская школа), а лауреатами – Наталья 
Николаевна Архарова (Сертоловская школа № 2) и Татьяна 
Михайловна Елисеева (Ново-Девяткинская школа № 1).

В номинации «Лучший классный руководитель 5–11 
классов» первое место на пьедестале почета досталось 
Анжелике Сергеевне Апреловой, учителю географии из 
Свердловского ЦО. Лауреаты конкурса в этой же номина-
ции – Ольга Владимировна Аничкина, учитель английского 
языка из Романовской школы, и Александра Николаевна Вы-
соцкая, учитель географии Лицея № 1 г. Всеволожска.

Конкурс «Учитель здоровья», еще сравнительно моло-
дой – он проводился только второй раз, – объединил в своих 
рядах 11 педагогов. Победителем стал Андрей Николаевич 
Попрыго, инструктор физической культуры из Всеволожско-
го ЦО, а лауреатами – Юлия Владимировна Мазняк, педагог-
психолог Лицея № 1 из г. Всеволожска, Наталья Анатольевна 
Новикова, инструктор физкультуры из Морозовского дет-
ского сада, и Евгений Евгеньевич Трофимов, учитель физ-
культуры ВСОШ № 5.

В новом конкурсе «Лучший школьный библиотекарь» 
участвовали 10 человек, а победила Ирина Александровна 
Кудрявцева, зав. библиотекой ВСОШ № 2. Лауреаты: заве-
дующие библиотеками: Ольга Хорисовна Савченко (Всево-
ложский ЦО) и Нина Евгеньевна Садыкова (Осельковская 
школа).

Специально для молодых педагогов с 2009 года в райо-
не проводится конкурс «Педагогический дебют», в котором 

есть свои номинации. Лауреатами в номинации «Лучший 
педагогический дебют учителя» в этом году стали: Ок-
сана Викторовна Ищенко, учитель биологии и химии Агала-
товской школы, и Надежда Сергеевна Хайбалиева, учитель 
английского языка Осельковской школы. В номинации «Луч-
ший педагогический дебют воспитателя» диплом лауре-
ата – у Олеси Александровны Шабановой из детского сада 
«Южный» (Всеволожск).

Ну а победила в конкурсе «Лучший педагогический де-
бют года» Татьяна Андреевна Кутукова, учитель английско-
го языка ЦО «Кудрово». 

Лауреатами конкурса «Лучшее методическое объ-
единение» стали: МО учителей английского языка Агала-
товской школы, методическое кластерное объединение 
педагогов дошкольного и начального общего образования 
Рахьинского ЦО, МО учителей английского языка Сертолов-
ской школы № 1, МО учителей естественно-научного цикла 
Романовской школы.

В номинации «Лучшее дошкольное методическое 
объединение» победителем признано объединение работ-
ников дошкольного отделения Лесколовского ЦО (руководи-
тель Светлана Анатольевна Кочман). Лучшим школьным 
методическим объединением названо объединение учи-
телей английского языка Всеволожского ЦО (руководитель 
Надежда Викторовна Соляр).

В номинации «Лучший учитель общеобразователь-
ного учреждения в рамках ПНПО» дипломы победителей 
муниципального конкурса получили: Татьяна Анатольевна 

Арикайнен, учитель начальных классов Агалатовской школы, 
Екатерина Викторовна Вознюк, учитель начальных классов 
ВСОШ № 5, Светлана Алексеевна Герцена, учитель техно-
логии Морозовской школы, Евгения Георгиевна Нагорнова, 
учитель русского языка и литературы ВСОШ № 5.

В торжественной обстановке, под аплодисменты и улыб-
ки коллег, участники, победители и лауреаты конкурсов 
получили цветы, памятные подарки, грамоты и дипломы. 
Событие навечно было запечатлено в многочисленных фо-
тоснимках, которые пополнят архивы образовательных уч-
реждений района.

Праздничное настроение создавали Образцовые дет-
ские коллективы Дворца детского и юношеского творче-
ства Всеволожского района: хореографический ансамбль 
«Надежда», ансамбль русской музыки и песни «Узорица», 
хореографический ансамбль «Фейерверк».

Праздник подготовил коллектив ДДЮТ под руководством 
режиссера Людмилы Валентиновны Котиной.

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

Зажглись новые звёзды 
на педагогическом небосклоне

УЧИТЕЛЬСКАЯ
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Кроме того, Совет ветеранов 
занимается благоустройством па-
мятников и проведением важных 
мероприятий. Конечно, сегодня не 
каждый найдет время и пойдет к 
кому-то из стариков домой, чтобы 
поздравить с днем рождения, ку-
пить что-то необходимое, помочь 
по хозяйству. Этим занимаются, 
как правило, в Совете ветеранов.

– Добрый день! – встречая нас, 
говорит председатель Совета ве-
теранов Лесколовского сельского 
поселения Николай Середа. – Я 
хочу вас поблагодарить, что вы 
нашли время приехать сюда. Пой-
дем! Посмотрите, как живет наша 
организация. А вот мои главные 
помощники – Марина Михайлов-
на и Вячеслав Григорьевич. Объ-
ем работы – огромный. Раньше в 
нашей организации работало семь 
человек. Но дел было много. Не 
успевали. Недавно штат был уве-
личен почти вдвое. Легче стало. 
Еще нам активно помогает посел-
ковая администрация. Особенно 
глава администрации – Армен 
Ананян. Всегда выслушает, окажет 
поддержку.

– А теперь я покажу вам наш ар-
хив, – Н. Середа встает, подходит к 

большому шкафу и достает огром-
ную папку с документами. – Здесь 
собрана вся информация о наших 
ветеранах. Всего их у нас в Леско-
лово около двух тысяч. Мы делаем 
все для того, чтобы им помочь. 
Спонсоры активно помогают нам, 
мы получаем специальные тало-
ны, закупаем подарки ветеранам 
и раздаем. Так, стараемся поднять 
настроение своим вниманием к 
ним. Бывает, это гораздо ценнее, 
чем деньги. Поэтому мы всегда 
поздравляем наших ветеранов с 
праздниками. 

По словам Николая Петрови-
ча, любому человеку, особенно в 
преклонном возрасте, не хватает 
внимания. Даже если у него есть 
семья – дети, внуки, все равно чув-
ство одиночества его не покидает. 
Убивают не только пули и снаряды, 
в мирное время убивает одиноче-
ство. 

– Мы это понимаем, – говорит 
Н. Середа. – Поэтому курируем ве-
теранов. И не только 9 Мая прино-
сим им подарки. Бывает, забегаем 
просто поговорить, попить с ними 
чаю. Вот этого старикам сейчас не 
хватает. Был случай. Зашли 9 Мая 
к одной из наших участниц Вели-

кой Отечественной, а она сидит 
при параде, надела все боевые 
награды и смотрит по телевизору 
Парад на Красной площади. При-
ятно видеть таких патриотов своей 
Родины. Передали мы ей подарки, 
завели разговор на 5 – 10 минут и 
увидели, как у нее поднялось на-
строение. И говорить надо не о 
том, как все плохо. Лучше помочь 
вспомнить историю, дать выска-
заться. 

Безусловно, сегодня важно, 
чтобы молодое поколение помнило 
о ветеранах, а они, в свою очередь, 
чувствовали душевное тепло.

– Война – страшное чудовище, 
пожирающее людей, – продолжа-
ет Николай Петрович. – Больше 
четырех лет безумия, страха, не-
восполнимых потерь, и, наконец, 
благодаря героическим усилиям 
наших солдат – долгожданная 
Победа. Много воды утекло с тех 
пор. Изменились страна, жизнь. К 
сожалению, слишком мало оста-
лось тех, кто может рассказать о 
лихолетье без предубеждения и 
подтасовок, а искренне и честно. 
Ведь они там были. Чтобы моло-
дежь не забывала о подвиге на-
рода, мы проводим мероприятия 

патриотической направленности.
– Знаете, недавно на одном из 

таких уроков ребята встречались 
с блокадницами – Сусанной Кин-
нарь и Анной Тащилиной, – про-
должает председатель Совета 
ветеранов. – Анна Алексеевна рас-
сказала, что после Великой Отече-
ственной войны они часто ходили 
в лес по ягоды. Вышло так, что об-
ратный путь лежал через лагерь 
военнопленных и девочки встреча-
ли немецких военных, которые что-
то строили. «Они протягивали нам 
руки и просили ягод. Мы делились 
с ними», – отметила А. Тащилина. В 
это время кто-то из старшекласс-
ников, которого впечатлил рассказ 
блокадницы, выкрикнул: «Они ведь 
фашисты!» Но женщина ответила: 
«Они люди, которых заставили во-
евать. Нам было их жалко». В этих 
словах заложен весь дух русского 
милосердия и мира. 

Совет ветеранов Лесколовско-

го поселения часто организует по-
ездки школьников по местам бо-
евой славы, возит с экскурсиями 
по дзотам. Здесь установлен ме-
мориал участника Великой Отече-
ственной войны Николая Бодрова. 

– Эти места были самыми 
страшными для Н. Бодрова, – рас-
сказывает Н. Середа. – Он воевал 
здесь в Великую Отечественную 
войну. Мы долго ходили по лесу, 
искали дзот, а когда нашли, вижу, 
как на глаза героя навернулись 
слезы. Потом выпили по рюмке ко-
ньяка, почтили память тех, кто не 
вернулся… 

«Совет ветеранов старается 
сделать все, чтобы молодежь пом-
нила о Великом подвиге совет-
ского народа, – отмечает Николай 
Петрович. – Мы хорошо помним 
советские фильмы о войне, всегда 
наполненные героизмом, отвагой, 
какой-то человечностью и борьбой 
против фашистов. Каждый совет-
ский ребенок вырос на этих филь-
мах и песнях, на стихах о войне и 
рассказах своих бабушек и деду-
шек. Помните известные строки 
знаменитой песни:

Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой  

не постоим.
И мы не постояли за ценой. Вот 

почему эта победа называется Ве-
ликой. Наша страна была залита 
кровью, потеряла столько людей, 
что после этого язык не поворачи-
вается назвать это как-то иначе. В 
каждой семье есть погибшие. По-
этому мы должны помнить и чтить 
память наших героев.

Ирэн ОВСЕПЯН

Есть такие люди, имена которых 
мы должны знать, учиться у них тому, 
чтобы своей жизнью соответствовать 
русской пословице «Не будь грамотен, 
будь памятен», учиться любви к родно-
му краю, природе, истории, традици-
ям.

Это статья – дань уважения челове-
ку, учителю по призванию, доброму, ин-
тересному, увлеченному, для которого 
краеведение стало неотъемлемой частью 
жизни.

Жизненный путь Светланы Борисовны 
Соколовой – путь неустанного труда, со-
вершенствования, стремления преданно, 
до самоотречения служить народу.

У неё есть все, что должно быть при-
суще настоящему педагогу: талант, ду-
шевная теплота, ум, чуткость, терпение и 
неиссякаемая энергия. В школе она рабо-
тает 38 лет, преподает историю, историю 
и культуру Ленинградской области. 

Отличное знание своего предмета, ме-
тодическое мастерство, эрудиция учителя 
высоко оцениваются учащимися. Боль-
шое уважение, любовь проявляют учени-
ки очень часто именно к таким мастерам 
своего дела.

Кроме преподавательской деятельно-
сти, Светлана Борисовна увлечена крае-
ведением. Огромное желание Светланы 
Борисовны познать славное прошлое 

родных мест дает импульс для развития 
патриотизма.

Собрать, сохранить, систематизиро-
вать краеведческие документы, обеспе-
чить оперативный доступ к краеведческой 
информации – одна из главных задач ее 
работы. На протяжении многих лет Свет-
лана Борисовна постоянно пополняет 
книжный фонд собственными изданиями, 
наполняет современным содержанием 
прежние формы краеведческой работы, 
активизирует познавательный интерес к 
изучению истории Всеволожского района, 
Ленинградской области у учащихся и рас-
ширяет их знания по истории, формирует 
интерес к чтению книг по краеведению.

Светлана Борисовна написала 16 пре-
красных краеведческих книг, посвящен-
ных истории Невской Дубровки.

Она на протяжении многих лет собира-
ет воспоминания ветеранов войны, участ-
ников боёв на Невском «пятачке», местных 

старожилов, и все они легли в основу её 
книг.

Светлану Борисовну глубоко волнует 
история Дубровки, которой в годы войны 
суждено было стать местом дислокации 
войск, техники и их переправы на леген-
дарный Невский «пятачок». В Дубровке 
каждая улица, весь берег Невы хранят 
воспоминания о воинах, которые под 
смертоносным огнём переправлялись на 
противоположный берег, погибали в Неве 
и на её обоих берегах.

Справедливо сказано, что писатель 
живёт в своих произведениях, художник 
– в картинах, скульптор – в созданных им 
скульптурах. А учитель – в мыслях и по-
ступках людей. 

Л.Н. Толстой сказал однажды, что хо-
рошему учителю достаточно иметь только 
два качества – большие знания и большое 
сердце. Всем этим и обладает Светлана 
Борисовна.

С.Б. Соколова награждена многими 
грамотами, медалями «За добросовест-
ный труд», юбилейными медалями в честь 
60-летия и 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, ей присвоено зва-
ние «Почётный работник образования».

В 2008 году С.Б. Соколова стала лау-
реатом Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики на соискание премии 
«За нравственный подвиг учителя» в но-
минации «Лучшая программа граждан-
ско-патриотического воспитания детей и 
молодёжи», а в 2009 году – победителем 
конкурса «Лучшие учителя России» в рам-
ках национальной приоритетной програм-
мы «Образование».

За многолетний добросовестный труд 
в системе образования С.Б. Соколова на-
граждена Почётной грамотой Главы МО 
«Дубровское городское поселение».

В связи с юбилеем хочется пожелать 
Светлане Борисовне крепкого здоровья, 
творческих удач, чтобы на Вашем жизнен-
ном пути было всегда понимание и тепло, 
работа приносила только радость и удов-
летворение, а в Ваш адрес всегда звучали 
слова благодарности и признания!

Мы гордимся Вами, Светлана Бори-
совна, мы рады, что у нас есть человек, с 
которого нужно брать пример! 

Педагогический коллектив 
МОУ «Дубровская СОШ»

Есть такие люди...
Для чего живет человек? Почему одни уходя, оставляют после 

себя свет, который не угасает никогда, а другие не оставляют сле-
да, будто их и не было вовсе. Почему так происходит? Не зависит 
ли это от того, насколько человек отдает себя другим?

Забвению не подлежат

Обыкновенный многоквартирный дом. На первом этаже – сельская библиоте-
ка. Именно здесь, в библиотеке, находится Совет ветеранов Лесколовского сель-
ского поселения. Вот уже четверть века эта организация помогает участникам 
Великой Отечественной войны, блокадникам, узникам лагерей, труженикам тыла, 
афганцам, детям войны, реабилитированным и другим категориям граждан. 
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Гости побывали в творческих 
мастерских, где ребята изго-
тавливают красочные изделия 
из глины, шьют. Одним словом 
– творят. При этом у каждого 
учащегося свой неповторимый 
эксклюзивный стиль. Не зря 
говорят, что каждый человек 
– художник, надо только раз-
будить в себе спящие таланты. 
Не секрет, что в жизни множе-
ство примеров, когда кто-то в 
детстве мечтал о творческой 
профессии, но обстоятельства 
заставили выбрать другой путь. 
А через много лет человек по-
гружается в стихию рукотворной 
красоты.

Именно так случилось с Лю-
бой Ивановой и Вячеславом 
Викторовым, которые сегодня 
постигают азы гончарного ма-
стерства в Мультицентре. Оба 
– выпускники Кингисеппского 
ПНИ.

Увлечение изготовлением 
глиняных изделий к Вячеславу 
Викторову пришло еще в дет-
стве. Не зря говорят, что меч-
та таится где-то внутри тебя, 
и рано или поздно приходишь 
к тому, к чему душа тянулась с 
детства. Его страстное желание 
лепить возникло не на пустом 

месте. Еще когда учился в дет-
ском доме, создавал поделки 
из пластилина, фантазировал 
над открытками с аппликацией. 
Страсть вела Вячеслава к меч-
там о российских прикладных 
художественных мастерских. 
Он хотел заниматься росписью, 
делать изделия из глины. Теперь 
его желание реализовалось. 
Юноша обучается специально-
сти «изготовитель художествен-
ных изделий из керамики».

– Я всегда любил глину, – го-
ворит Вячеслав. – В интернате 
с удовольствием лепил лоша-
док. Сейчас вот постигаю азы 
гончарного мастерства. Скоро 
сдам экзамены. Потом продол-
жу учебу. Хочу научиться делать 
поделки из бересты. Планирую 
поступить на модуль «Изготови-
тель художественных изделий 
из бересты».

– Мы недавно прошли прак-
тику на предприятии «Паллада», 
– присоединяется к разговору 
Люба Иванова. – Было очень ин-
тересно.

– Ребят обучают по специ-
альной программе, адаптиро-
ванной для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
– говорит педагог по художе-

ственной керамике Гульчехра 
Батуралиева.

Кстати, скоро пятнадцать 
глиняных рыбок-сомиков, из-
готовленных воспитанниками 
Мультицентра социальной и 
трудовой интеграции, будут 
представлены на областной 
ежегодной Соминской Петров-
ской ярмарке. Это, пожалуй, 
самая важная категория изде-
лий. Ведь созданы они руками 
особых ребят. Сомики, которые 
«поплывут» на ярмарку, были 
изготовлены учащимися всего 
за три часа работы.

К сожалению, так получается, 
что многие ребята с ограничен-
ными возможностями здоро-

вья кочуют из дома ребенка в 
детский дом, потом в интернат, 
а затем в дом инвалидов, где 
остаются до конца жизни. Такая 
схема позволяет прятать про-
блемы этой социальной группы 
от общественного наблюдения.

– Наша задача – помочь ре-
бятам интегрироваться в обще-
ство, – отметила Ирина Дроз-
денко. – Основная цель нашего 
проекта – адресная професси-
ональная подготовка к трудоу-
стройству на региональные ва-
кансии по рабочим профессиям. 
За это время мы смогли трудо-
устроить около 40 процентов 
наших учащихся. Центр имеет 
налаженные связи с более чем 

250-ю предприятиями региона, 
которые направляют запросы на 
подготовку квалифицированных 
специалистов. Это помогает ре-
шить вопрос трудоустройства. 

В этом учебном заведении за 
прошлый год было обучено 158 
ребят. Отметим, что по послед-
ней статистике в Ленинградской 
области 35 тысяч человек тру-
доспособного возраста имеют 
ограничения по здоровью.

Гостям показали также уни-
кальное изобретение – умный эк-
зоскелет. Механический костюм 
Железного человека примерил 
инвалид-колясочник, учащийся 
Мультицентра Станислав Лезов. 

Как отмечают изготовите-
ли аппарата, ноу-хау позволя-
ет восстановить нарушенные и 
утраченные функции опорно-
двигательного аппарата. И это 
– не фантастика. Отметим, что 
проект с 2014 года – резидент 
Фонда «Сколково». Он также 
поддержан на наблюдательном 
совете Агентства стратегиче-
ских инициатив под председа-
тельством Президента России 
Владимира Путина в январе 
2016 года и получил статус пи-
лотного проекта для апробации 
современной технологии реа-
билитации с использованием 
экзоскелета в регионах.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Волшебство ручной работы

В конкурсе принимали участие лучшие 
творческие коллективы из Всеволожска, Гат-
чины, Тихвина, Волхова, Выборга, Луги, При-
озерска, Светогорска, Кингисеппа, городов 
Лодейное Поле, Сланцы, Тосно, Кириши, Во-
лосово – победители зональных отборочных 
туров и отдельные исполнители в номинациях 
«Фольклорные ансамбли», «Хоры и ансамбли 
народной песни», «Ансамбли песни и танца», 
«Оркестры и ансамбли народных инструмен-
тов», в общей сложности более 800 участни-
ков. 

Детскую школу искусств им. М.И. Глинки 
в конкурсном прослушивании представля-
ли: образцовый коллектив оркестр аккорде-

онистов «Русский сувенир» (руководитель 
О.Я. Ткаченко), ансамбль гусляров «Русская 
сказка» (преподаватель В.В. Бирюкова, кон-
цертмейстер П.В. Пивоваров) и народный 
самодеятельный коллектив преподавателей 
ансамбль русских народных инструментов 
«Садко» (руководитель заслуженный артист 
РФ И.М. Тонин).

Все три коллектива стали лауреатами 
1 степени. Жюри отметило высокий исполни-
тельский уровень, яркость и выразительность 
исполнения, оригинальность обработок. По-
здравляем наши коллективы с победой!

Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, заместитель 
директора ДШИ им. М.И. Глинки

Телефон доверияТелефон доверия
Уважаемые жители Всеволожского района! В нашем 

районе ведет свою работу служба «Телефон доверия». 
Любой ребенок, подросток или родитель может аноним-
но обратиться за психологической поддержкой.
Специалисты – психолог, юрист, социальный педагог – побеседуют с 

детьми об отношениях с родителями и учителями, о дружбе и первой любви, 
о жизни и проблемах, о непонимании со стороны родителей и сверстников, 
о жестоком обращении. Родителям также оказывается помощь во взаимо-
отношениях с ребенком.

В службу «Телефон доверия» могут обратиться не только граждане, име-
ющие несовершеннолетних детей, но и люди, которым необходим совет, 
какая-либо консультационная помощь.

Обратиться за поддержкой в трудной ситуации – не значит проявить сла-
бость. Это шаг взрослого, сильного человека. Ведь это нормально: дове-
рять тем, кто хочет и может поддержать...

Анонимно и бесплатно вы можете воспользоваться услугами служ-
бы «Телефон доверия» по номеру 8 (813-70) 34-300 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00.

И.Г. ПЕТРОВА, председатель комитета 
по социальным вопросам

В честь родного края
21 мая, в канун Дня славянской письменности и культуры, во Двор-

це культуры «Горбунки» Ломоносовского района прошло финальное 
прослушивание областного фестиваля-конкурса народного песенного 
и инструментального искусства «Край любимый и родной», посвящён-
ного 90-летию Ленинградской области.

В среду, 31 мая, Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции инвалидов посетили гене-
ральный директор Агентства стратегических ини-
циатив Светлана Чупшева и заместитель предсе-
дателя правительства Ленинградской области по 
экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. О мо-
дели уникального инновационного учреждения, 
профессиональной подготовке и трудоустройстве 
обучающихся подробно рассказала руководитель 
Мультицентра Ирина Дрозденко.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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В апреле ансамблю, кото-
рый, без всяких сомнений, 
является одним из лучших 
детских коллективов страны 
и гордостью Всеволожского 
района и Ленинградской об-
ласти, исполнилось 20 лет. И у 
нас есть, как говорится, хоро-
ший информационный повод 
поговорить на такую неожи-
данную философскую тему, 
как счастье.

Почему так счастливы эти 150 
детей, несколько раз в день от-
крывающих двери репетицион-
ных классов? (На самом деле их 
гораздо больше, с учетом вы-
пускников, не расстающихся с 
«Узорицей»!) Почему так счаст-
ливы 300 мам и пап и еще 600 
бабушек и дедушек этих детей? 
(На самом деле их тоже гораз-
до больше, потому что есть еще 
дяди и тети и просто хорошие 
знакомые!) Почему так счастли-
вы были все, кто пришел в тот 
апрельский день на юбилейный 
концерт лучшего коллектива 
Дворца детского и юношеского 
творчества Всеволожского рай-
она в прекрасный актовый зал 
школы № 1 в микрорайоне Кудро-
во? Зал был выбран не случайно 
– он гораздо больше зрительно-
го зала КДЦ в мкр Южный, но и 
он не вмещал всех желающих 
прикоснуться к этой светлой ра-
дости, которая проливается на 
зрителей, когда на сцене поет 
и пляшет ансамбль «Узорица». 
Всем хочется согреться у этого 
творческого костра, всем хочет-
ся хоть на несколько часов по-
чувствовать себя счастливыми! 

Так мы понимаем феномен этого 
коллектива. И вот несколько мо-
нологов и диалогов о счастье, за-
печатленных нами с фотокорре-
спондентом Антоном Ляпиным в 
тот счастливый для многих день. 
Он останавливал мгновения сча-
стья на фотопленке, ну а я, по-
добно герою известного романа 
братьев Стругацких «Понедель-
ник начинается в субботу», кол-
лекционировала философскую, 
этическую и метафизическую 
субстанцию счастья в прозе. 

Диалог первый: 
с участниками

Или сестрица Аленушка и все 
ее братья и сестры. Алена Ивано-
ва, солистка ансамбля и лауреат 
множества конкурсов как в со-

ставе старшей группы ансамбля, 
так и в номинации «Вокал»; счаст-
ливый обладатель, как сказали 
бы специалисты, «голоса богато-
го тембра, большого диапазона 
и сильного звучания». Не будучи 
специалистами, скажем проще: 
песня в исполнении Алены летит 
вольно и широко, поет она, как 
дышит. Очень по-русски… Про 
«Край березовый» и «Рябину ку-
дрявую», о страданиях «По тако-
му поводу» и про многое другое, 
из чего и состоит та самая за-
гадочная русская душа. Две ее 
младшие коллеги – родная се-
стричка Оля, с которой мы и на-
чали этот рассказ, и двоюродная 
сестричка Алина Кучаева – поют 
в ансамбле пять лет. Пришли в 
«Узорицу» вслед за старшей се-
строй. Стаж Алены в ансамбле – 
десять лет. 

– Это незабываемых десять 
лет счастья! – говорит нам Але-
на, которой в этом году испол-
няется 17, она учится в 10 клас-
се, на будущий год заканчивает 
школу и твердо знает, чего хочет 
в этой жизни. – Я уже советова-
лась и с родителями, и с наши-
ми руководителями, и с Анной 
Александровной и с Владимиром 
Юрьевичем, и решила, что буду 
поступать в Институт культуры, 
чтобы продолжить творчество, и 
вернуться, скорее всего, в род-
ной коллектив уже в качестве 
педагога. Не могу себе пред-
ставить, как я буду без своего 
коллектива жить, потому что это 

еще больше, чем увлечение, это 
больше, чем какой бы то ни было 
кружок. Для меня «Узорица» – это 
второй дом, где я провожу очень 
много времени, это моя семья, 
и все мальчики и девочки – мои 
братья и сестры. 

– Они здесь, в коллективе, 
и дни рождения отмечают, и на 
гастроли, и на экскурсии вместе 
ездят, и вообще очень дружные 
ребята! – подтвердил и папа се-
стер Ивановых, растягивая меха 
баяна. Все складно получается: 
дочка поет, а папа Александр 
перебирает баянные кнопочки. 
Он готовит сюрприз для пред-
стоящего юбилейного концерта. 
Секретов выдавать не хочет, на-
мекает только, что родители тоже 
готовились к знаменательному 
событию – 20-летию ансамбля – 
и подошли к этому, соответствен-
но, творчески, тоже действуя как 
одна большая семья. 

Эту особенную черту жизни 
и деятельности коллектива под-
черкивали все, с кем нам дове-
лось в тот день побеседовать. 
Еще две замечательные, очень 
талантливые и очень именитые 
(лауреаты и победители многих 
конкурсов) солистки ансамбля 
Мария Кудрявцева и Юлия Шаку-
рова тоже занимаются и поют в 
ансамбле по десять лет, с детско-
го сада. Не сговариваясь, рас-
сказывают о своей жизни в тех 
же выражениях: песня, «Узорица» 
– это огромная часть жизни, без 
которой нет полноты жизни. Гово-
рят о том, как здорово им повез-
ло, что встретились на их, пока 
коротеньком, жизненном пути 
такие педагоги, как Владимир 
Юрьевич Архипов и Анна Алек-
сандровна Финогенова, а теперь 
и Татьяна, и Марина Финогеновы, 
Екатерина Смирнова…

– Да все, все без исключения 
наши преподаватели, – расска-
зывали нам Маша и Юля, – по-
настоящему уникальные люди! В 
чем их уникальность? Они очень 
креативные, они умеют в лю-
бом произведении найти такую 
изюминку, что оно становится 
совершенно неподражаемым, 
песня становится просто гран-
диозным шоу! Особенно умеет 
найти «свое» в любом, самом 
простом произведении, в пес-
не, которую пели все, или в той, 

которой уже сто лет, конечно, 
Владимир Юрьевич. Он и компо-
зитор, песни пишет замечатель-
ные! Наша «Узорица» – это что-то 
грандиозное, и нам невероятно 
повезло, что мы все здесь встре-
тились, просто тем, что она есть в 
нашей жизни.

В общем, дети как дети. Толь-
ко современный телевизор их 
немножко испортил. Речь тоже 
порой в переводе нуждается: 
«креативный», «шоу»… Но самое 
главное во всей этой истории, 
что руководители и создатели 
«Узорицы» – люди очень твор-
ческие, и действительно уме-
ют любую песню превратить в 
маленький спектакль, найти то 
единственное, неповторимое 
звучание и подачу, которые полу-
чаются только у них. Да и дети в 
«Узорице» (беру свои слова об-
ратно!) – не совсем обычные. Это 
понимаешь сразу, как только весь 
этот пестрый, огромный коллек-
тив выходит на сцену. От мала до 
велика, потому что в коллективе 
несколько возрастных групп. Са-
мые младшие – «Узоринка», куда 
приходят дети с трех лет, едва 
умеющие говорить, и завершая 
старшими, которые хоть завтра 
могли бы стать победителями 
какого-нибудь детского, а то и не 
детского голоса. Поют они порой 
уже совершенно по-взрослому, 
профессионально.

– Как это у вас все так получи-
лось, – спросили мы, улучив бук-
вально минуту перед концертом, 
художественного руководителя 
коллектива Владимира Юрьевича 
Архипова, – как получилось, что 
чуть ли не каждый второй участ-
ник вашего коллектива – звезда, 
а на стенке уже места нет для 
нового диплома лауреата какого-
либо конкурса? И вот наш диалог 
с одним из тех…

Кто зажигает 
звёзды 

В юбилейный год для ансамб-
ля «Узорица» назовем их всех, 
потому что вклад каждого из 
педагогов в его неповторимое 
звучание также уникален. Анна 
Александровна Финогенова, еще 
один руководитель ансамбля, – 
победитель областного конкур-
са педагогического мастерства 

ЮБИЛЕЙ

«Узорица» – это больше,
 Итак, «Узорица» – это больше, чем счастье», – 

сказала автору этой статьи десятилетняя девочка, 
с пяти лет занимающаяся в этом уникальном кол-
лективе. «А что же это тогда? – спросили мы ее. – 
Это вся наша жизнь! – ответила девчушка. Ее зовут 
Оля Иванова, и половину своей коротенькой жизни 
она провела не только за школьной партой, но и на 
сцене. Репетиции, поездки, гастроли, конкурсы… 
Бесконечные выступления на различных районных, 
областных и всероссийских праздниках. Конкурсы: 
областные, районные, всероссийские и междуна-
родные. Победы. Их список в районных, област-
ных, всероссийских, международных конкурсах и 
фестивалях занимает несколько страниц. Пораже-
ния? О них нам неизвестно. «Узорица» – уникальный 
коллектив, бесконечно талантливый и неизменно 
новый. Об этом коллективе, его руководителях, о 
талантах и поклонниках Образцового коллектива 
ансамбля русской музыки и песни «Узорица» наш 
сегодняшний рассказ.
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2007 года, лауреат Международ-
ного конкурса. Две ее дочери, 
которые поют в «Узорице» с семи 
лет, практически со дня основа-
ния коллектива: Марина и Татья-
на Финогеновы, обе выпускницы 
ансамбля, обе окончили Санкт-
Петербургский государственный 
университет культуры и верну-
лись в «Узорицу» педагогами по 
вокалу. Татьяна и Марина – лау-
реаты Всероссийских и Между-
народных конкурсов, дважды 
каждая из сестер становилась 
обладателем грантов Президен-
та Путина по поддержке талант-
ливой молодежи.

 Игре на классической домбре 
и балалайке детишек обучает 
очень молодая и очень талант-
ливая выпускница музыкального 
колледжа имени М.П. Мусорг-
ского, студентка РГПУ имени 
Герцена Екатерина Андреевна 
Смирнова, а игре на баяне – Со-
фья Маратовна Егорова, лауреат 
Всероссийских и Международ-
ных конкурсов, студентка Санкт-
Петербургской консерватории 
имени Римского-Корсакова. Ти-
тулы и звания педагогов – еще 
одно подтверждение их высоко-
го профессионализма.

Но все-таки главная фигура в 
этой музыкальной партии (наде-
емся, мы никого не обидим этим 
утверждением!) – Владимир 
Юрьевич Архипов. Выпускник 
Санкт-Петербургской консерва-
тории, педагог высшей квали-
фикационной категории, лауреат 
Международного конкурса, кон-
цертмейстер, талантливый ком-
позитор и аранжировщик, автор 
многих произведений, которые 
исполняет ансамбль. Дипломант 
премии «За написание музыки 
лирические песни о Родине». 
И… почетный гражданин штата 
Небраска. Признаться, за мою 
немалую творческую жизнь мне 
впервые довелось встретиться 
с почетным гражданином да-
лекого американского штата, и 
пришлось полюбопытствовать 
у Всемирной паутины: а кто и 
почему может стать Почетным 
гражданином 37 штата Амери-
ки – Небраска. Очень интересно 
все-таки! У нас в стране таких 

граждан-то – раз, два и обчелся! 
А тут рядышком, в Разметелево!..

Так вот, такое звание присуж-
дается в Небраске в общем-то, 
как и у нас, – по подтвержден-
ным не теорией, а практикой 
выдающимся заслугам. В обла-
сти искусства, культуры, педа-
гогики, науки. Из награжденных 
этим редким званием наших 

соотечественников я отыскала 
землячку – музыкального и об-
щественного деятеля Евгению 
Выходцеву, известную в мире 
хоровых дирижеров как в нашей 
стране, так и за рубежом, всю 
войну проработавшую в бло-
кадном Ленинграде. Из наших 
современников – директора 
одной из московских школ, за-
служенного учителя России и 
мастера спорта СССР Алексея 
Васильевича Крестьянинова. 
И наш земляк, в то время ру-
ководитель детского ансамбля 
Санкт-Петербурга «Жар-птица», 
баянист-виртуоз, покоривший 
своей игрой такой далекий от 
Всеволожска американский 
штат Небраска. В столице штата, 

городе Линкольне, губернатор 
штата и госсекретарь в далеких 
90-х в каминном зале парламен-
та вручили сертификат Почетно-
го гражданина нашему земляку 
Владимиру Архипову, о чем есть 
соответствующая запись в архи-
вах штата Небраска.

Впрочем, сам герой об этом 
факте своей биографии не об-
молвился ни словом, мы с Вла-
димиром Юрьевичем говорили о 
других звездах и звездочках.

– Вы понимаете, – говорил 
создатель «Узорицы», – дело со-
всем не в том, чтобы они стали 
так называемыми «звездами»! У 
кого-то получится стать извест-
ным, у кого-то нет. Так случилось, 
ибо у каждого своя мера талан-
та. Вот для меня главное, чтобы 
они вышли отсюда, из нашего 
коллектива, воспитанными людь-
ми! И не только в смысле музы-
кального воспитания. Чтобы они 
выросли в настоящих граждан 
нашей страны, чтобы они были 
культурными и воспитанными 
людьми во всех смыслах этого 
слова, чтобы они были терпимы 
к тем, кто заведомо слабее и не 
так талантлив, к нашим пожилым 
людям. Чтобы нам не было за них 
стыдно, и когда мы выезжаем на 
какие-то фестивали, конкурсы, в 
музеи ходим – все, кто встреча-
ет наших детей в разных местах 
нашей страны, за рубежом, все в 
один голос говорят «спасибо» за 
воспитание наших детей. Наши 
дети, утверждают все, отличают-
ся всегда воспитанностью. 

КОРР. Прекрасная цель, 
Владимир Юрьевич! Но вот 
я послушала ваших детей, 
много раз слышала на разных 
площадках, и мне кажется, 
вы им душу даете, потому что 
русская песня – это сокро-
вище нашей души. Для этого 
самому надо иметь многое за 
душой. Почему именно к де-
тям, к педагогике потянулась 

ваша душа? Ведь вы были 
очень успешный исполни-
тель, лауреат и дипломант…

АРХИПОВ. Судьба так повер-
нулась, и отказываться от нее 
было невозможно. И я счастлив, 
что 20 лет назад, когда мы на-
чали создавать этот коллектив, 
на меня сошло озарение, чем 
мне надо заниматься. Потому 
что до того я принадлежал как 
бы сам себе, да, ездил на га-
строли, выступал, а тут вдруг 
появились дети. Изначально ма-
ленький кружок баяна, аккорде-
она, потом предложили создать 
ансамбль. Шесть человек всего 
пели! На сегодняшний день 150 
человек! Пять возрастных групп, 
сотни песен в репертуаре. Есть 

группа выпускников, которые 
профессионально выступают и 
поют на различных больших сце-
нах: в БКЗ «Октябрьский», в Кон-
цертном зале у Финляндского, 
недавно был Пасхальный фести-
валь, мы выступали у Казанского 
собора, на главной сцене Пас-
хального фестиваля. Нас при-
глашают на большие концерты, 
ансамбль известен в Москве и 
за рубежом, пять грантов прези-
дентских имеют наши солисты. 
Недавно наш солист, который 
продолжает учебу в университе-
те, был отправлен выступать за 
Санкт-Петербург на Дельфий-
ских играх, и стал дипломантом.

И когда я вижу, как горят их 
глаза, когда мы начинаем репе-
тировать что-то новое, как бегут 
они на репетиции «со всех ног», 
как бы ни устали в школе, как они 
дружат, как становятся семьей, 
как растут на наших глазах и вы-
растают, становясь личностями, 
профессионалами… Что еще че-
ловеку надо?.. Я счастлив этим.

«А у нас ноне 
белый день»

А между тем на сцене акто-
вого зала прекрасной школы 
№ 1 шли последние приготов-
ления к концерту. Интересно 
было наблюдать за этим ответ-
ственным и очень творческим 
процессом: наяву перед твоими 
глазами лепится, шлифуется об-
раз, наносятся последние штри-
хи на картину бытия «Узорицы» 
на сцене. Это буйство красок, 
эти так быстро сменяющие друг 
друга кадры некой киноленты, 
в которой и динамика, и дви-
жение, и одухотворенные лица 
детей и педагогов. Руководит 
этим сложным процессом на 
сцене Анна Александровна Фи-
ногенова: полководец, генерал, 
а может быть, и маршал. Или ге-
неральный штаб по проведению 

праздника: «Налево, спускаемся 
по лестнице!» – командует она 
самым маленьким. – «Направо, 
за кулисы! Пропускаете вперед 
среднюю группу…» – это уже 
старшим. Как заправский полко-
водец, Анна Александровна вы-
водит и разводит на сцене свои 
поющие полки Q.

И они поют, «узоринка» к 
«узорице», сплетаются голоса в 
радостную и яркую картину, вы-
шивают голосами это полотно 
серебром и золотом, шелками 
и вечными символами. Поют о 
любви к Родине и о том, как пре-
красно жить на свете, о любви и 
о верности, о казачьей чести и 
доблести. Поют русские народ-
ные песни «На сторонке» и «А у 
нас ноне белый день», «зажига-
ют» калужские припевки и пля-
совую. Поют песни композитора 
В. Архипова «Наша Родина Рос-
сия» и «Сторона родная», знаме-
нитую казачью «Любо» и песню 

из репертуара Елены Ваенги 
«Желаю». Да много чего поют, 
вызывая восторг и бурные апло-
дисменты в зале, где яблоку не-
где упасть, в котором родители, 
бабушки и дедушки, просто зна-
комые и почетные гости. 

Поздравить Образцовый дет-
ский коллектив ансамбля рус-
ской музыки и песни «Узорица» 
с 20-летием приехали заме-
ститель главы администрации 
по социальному развитию МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Е.И. Фролова, директор 
Дома детского (юношеского 
творчества) Всеволожского рай-
она А.Т. Моржинский, начальник 
отдела культуры администра-
ции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Н.В. Краско-
ва, главы сельских поселений 
из Колтушей и Разметелево, 
многочисленные социальные 
партнеры – директор ГБОУ ДО 
Центр «Ладога» Т.И. Маевская, 
директор МОУ «Разметелевская 
СОШ» А.В. Шарапов, директор 
МОБУ «Кудровская СОШ» Е.А. 
Кузнецова, многие-многие дру-
гие, просто друзья: народный 
артист России Юрий Кузнецов 

и ансамбль казачьей песни «Ку-
наки». Кто не сумел приехать, 
прислали видеопоздравления и 
телеграммы. Например, дирек-
тор Международного конкурса 
«Волшебная феерия» Ольга Ни-
колаевна Яковлева и руководи-
тели организационного коми-
тета Международного конкурса 
национального творчества «Без 
границ», в котором есть такие 
слова, которые очень уместно 
будет сегодня процитировать: 

«Дорогие наши «Узорчата»! 
Уже 20 лет вы приобщаете мо-
лодежь к народной музыке, вы 
зажигаете в сердцах как самих 
участников, так и зрителей не-
поддельный интерес к фоль-
клорному искусству. 20 лет вы 
возрождаете народные тради-
ции, каждым своим выступлени-
ем вы дарите публике частичку 
любви, добра и счастья! 

Огромное вам спасибо и 
низкий поклон за ваш вклад в 
развитие русской народной му-
зыкальной культуры, за вашу 
преданность великому делу. 
Желаем вам успехов, творческо-
го вдохновения и дальнейшего 
процветания. Мы очень вас лю-
бим и очень вами гордимся».

 Мы, журналисты и читатели 
нашей газеты, присоединяемся 
к этим пожеланиям и поздравле-
ниям! И, конечно, пожелаем но-
вых свершений, наград и грамот 
к уже существующим. А их, если 
только перечислять, не хватит 
всех страниц нашей газеты. И, 
конечно, поздравляем руково-
дителей коллектива: приказом 
Министра образования и науки 
РФ «За выдающиеся заслуги 
в сфере образования и много-
летний добросовестный труд» 
художественному руководителю 
Дворца детского и юношеского 
творчества МО «Всеволожский 
муниципальный район» В.Ю. Ар-
хипову присвоено почетное зва-
ние «Почетный работник сферы 
образования». А.А. Финогенова 
награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и 
науки РФ. Почетными грамо-
тами Главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» награж-
дены педагоги дополнительного 
образования М.Н. Финогенова и 
Т.Н. Негальша. Грамотой Коми-
тета по образованию Всеволож-
ского района награждена педа-
гог Е.А. Смирнова. 

Грамотой Дворца детского 
и юношеского творчества Все-
воложского района награждена 
педагог дополнительного об-
разования С.М. Егорова. Грамо-
тами и подарками награжден и 
в целом коллектив «Узорицы». 
Фейерверк наград пролился в 
этот день на замечательный, 
очень талантливый и всеми лю-
бимый коллектив. Еще раз по-
здравляем!

Подготовила 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА

ЮБИЛЕЙ

чем счастье!»



10 № 25, 2 июня 2017

ВСЕВОЛОЖСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ 

ВНИМАНИЕ!
Все лето в нашей клинике действует акция: 
СЭКОНОМЬ 5000 РУБ. НА ИМПЛАНТАЦИИ!
Количество предложений ограничено. Все подробности 
у администраторов клиники по телефонам: 
8 (812) 671-000-7 И 8-931-33-66-076.
Операцию имплантации проводит опытный доктор – 
ЗЕРНИЦКАЯ Екатерина Александровна.
Хирург-имплантолог. Окончила с отличием Первый Санкт-

Петербургский медицинский университет имени акаде-
мика И.П. Павлова. Прошла интернатуру на базе кафедры 
стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии 
ПСПбГМУ имени ак. И.П. Павлова. Ординатуру – здесь же по специальности «челюстно-лицевая 
хирургия». Имеет специализацию по хирургической стоматологии.

Проходила обучение и участвовала в конференциях в США и Европе. Неоднократно выступала 
с докладами в России и США.

Владеет всеми навыками оказания хирургической помощи в стоматологии, профиль-имплан-
тология.

Ждем вас по адресу: Колтушское шоссе, 44/1.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Зерницкая Екатерина Александровна

ПОДРОБНОСТИ

Родители были так поражены красо-
той девочек, что решили познакомить-
ся с руководителем клуба – Надеждой 
Григорьевной Карпуниной. Там же, на 
соревнованиях, подошли к Карпуниной 
и спросили, можно ли привести на заня-
тия в клуб свою дочку. Алисе Пчелинце-
вой тогда было всего 3 года. Сейчас ей 
7 лет, и она стала маленькой звездой. 
На всероссийских соревнованиях спорт-
сменки из дальних городов России под-
ходят к Алисе за автографами или фото-
графируются вместе с ней. Надежда 
Григорьевна говорит, что причина такого 
успеха в том, что Алиса – очень трудолю-
бивая девочка: «Всё, чего она добилась, 
только благодаря упорному труду».

В мае были подведены итоги 12-го 
Всероссийского конкурса «Звезда уда-
чи». Этот конкурс обычно проводится 
в течение полугода и состоит из двух 
этапов. На первом этапе дети выстав-
ляют свои номера в Интернет и набира-
ют «лайки» от почитателей: кто больше 
«лайков» наберёт, тот и победил. Второй 
этап – творческие номера – выносятся 
на решение судей. На обоих этапах в 
номинации «Оригинальный жанр. На-
чальная школа» победителем конкурса 
«Звезда удачи» стала Алиса Пчелинцева, 
второе место завоевала Софья Кажуро. 

Обе – из Всеволожского танцевального 
клуба «Галатея». В номинации «Ориги-
нальный жанр. Средняя школа» первое 
место и по интернет-голосованию, и по 
решению судей получила наша Анаста-
сия Ткачук.

Май для девочек из «Галатеи» – очень 
напряжённый месяц. В этот месяц про-
ходят сразу несколько крупных сорев-
нований, к которым они готовятся весь 
учебный год, придумывают новые номе-
ра. Одним из самых главных соревнова-
ний года является «Всемирная танце-
вальная Олимпиада» в Москве. В этом 
году она проходила с 28 апреля по 9 мая. 
В рамках этой Олимпиады состоялся от-
крытый Кубок России по современным 

танцевальным направ-
лениям, на котором 
«Галатея» показала 
52 номера. И все эти 
номера были отмече-
ны наградами разно-
го достоинства, хотя 
бороться за награды 
было очень тяжело. Из 
разных уголков России 
приехали сильные со-
перницы, «танцеваль-
ный марафон» про-
должался 14 часов, но 
наши девочки достой-
но выдержали все ис-
пытания.

И только вернулись 
из Москвы – вступили 
в новые состязания. 
28 мая танцоры «Гала-

теи» участвовали сразу 
в двух турнирах. В этот день в Санкт-
Петербурге, в Доме офицеров, проходил 
Международный конкурс «Кубок Север-
ной столицы» по спортивно-эстрадным 
танцевальным направлениям. Он открыл 
новые имена. В своих возрастных кате-
гориях в номинации «Акробатический 
танец» воспитанницы «Галатеи» Кри-
стина Горбунова и Вика Ильтер заняли 
первые места, в номинации «Эстрадно-
спортивный дуэт» дуэт Сони Кукушкиной 
и Полины Рогожевой – второе место. В 
это же время в Москве проходил XX Все-
российский фестиваль-конкурс «Сде-

лано в России», посвящённый Дню за-
щиты детей. Конкурс очень серьёзный, 
там было представлено много детей со 
всех концов России. А «Галатея» высту-
пала впервые. И сразу – победа! Алиса 
Пчелинцева и Алеся Сельвич выступали 
в двух номинациях: в «Акробатическом 
шоу» и в «Акробатическом танце». Алиса 
Пчелинцева станцевала танец «Гномик», 
Алеся Сельвич исполнила танец «Пре-
ображение». В обеих номинациях они 
заняли первые места, и, таким образом, 
привезли домой, во Всеволожск, четыре 
золотых медали. 

Но это ещё не весь итог. Возможно, 
именно на этом фестивале Алису Пче-
линцеву заметили работники Централь-
ного телевидения, потому что, как толь-
ко она вернулась в Санкт-Петербург, в 
её доме раздался звонок. Её родители 
не подавали никаких заявок, и для них 
самих оказалось неожиданностью, что 
Алису пригласили выступить в телепе-
редаче «Лучше всех». От неожиданности 
чуть было не отказались. Но отмахнуться 
от настойчивого внимания телережис-
сёров было невозможно. 14 июня наша 
Алиса Пчелинцева поедет в Москву для 
предварительного просмотра. Съёмки 
с Максимом Галкиным пройдут предпо-
ложительно в августе. И Всеволожский 
танцевальный клуб «Галатея» прозвучит 
на всю страну.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Всеволожского 
танцевального клуба «Галатея»

Наши звёздочки удачи
Для этой девочки встреча со спортом оказалось случайной. Од-

нажды её родители попали на соревнование по одному из видов 
единоборств. На церемонии открытия танцевали воспитанницы 
Всеволожского танцевального клуба «Галатея». 

Создаётся новая
 антитабачная концепция
 Минздрав РФ сейчас дорабатывает новый вариант проек-

та концепции противодействия распространению табака, при-
оритетами которой станут меры, направленные на подростков, 
сообщил статс-секретарь – заместитель министра здравоохра-
нения РФ Дмитрий Костенников на пресс-конференции в ТАСС, 
посвященной Всемирному дню без табака, который отмечается 
ежегодно 31 мая.

"Конечно, Министерство здравоохранения РФ планирует наращи-
вать эти меры, чтобы в дальнейшем распространенность табакокуре-
ния в РФ снижалась. В настоящее время разрабатывается новая кон-
цепция антитабачной политики", – сказал Костенников.

Одной из важнейших мер, предлагаемой Минздравом РФ, Костен-
ников назвал увеличение цены сигаретной пачки. "Наиболее серьез-
ными мерами в антитабачной политике будет являться повышение 
акцизов на табачную продукцию, поскольку, как показывает практика, 
именно ценовая доступность ее достаточно серьезно влияет на рас-
пространенность курения табака", – сказал он.

Отдельный блок посвящен снижению привлекательности обра-
за курильщика и курения как процесса для молодежи и подростков. 
"Большой вклад, как показала практика в других странах, этому спо-
собствует введение универсальной пачки, или упаковки, для табачной 
продукции, которая не отличается яркими цветами, не привлекает 
своим видом потребителя", – пояснил Костенников.

Кроме того, Минздрав РФ планирует обязательно оставить в кон-
цепции меры, направленные на регулирование электронных испари-
телей на рынке РФ. Ранее в ведомстве также заявляли, что электрон-
ные сигареты планируется законодательно приравнять к обычным. 

С юбилеем, С юбилеем, 
коллеги!коллеги!

Сердечно поздравляю всех работ-
ников и ветеранов пожарной охраны 
с 25-летним юбилеем образования 
Лесколовской пожарной части.

За эти годы сформировался коллек-
тив части, способный на самом высоком 
уровне решать задачи по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Трудно переоценить важность и зна-
чение того дела, которое каждый день, 
каждый час выполняют пожарные, подчас 
рискуя собственной жизнью. Соприкаса-
ясь каждый день с бедой, вы не черстве-
ете душой, сохраняете в себе готовность 
к самопожертвованию. Результат этой 
работы – десятки спасенных жизней.

Уверен, что и впредь ваши професси-
онализм, решительность и самоотвер-
женность будут служить благородному 
делу спасения людей. Еще раз от всей 
души поздравляю вас с нашим общим 
праздником! Счастья вам, крепкого здо-
ровья, удачи, добра и благополучия!

В.Н. МИКЛИН, ветеран пожарной 
охраны Всеволожского района

Победы Победы 
во всех матчахво всех матчах

Футбольный клуб «Лесколово» стал 
победителем первенства МРО «Севе-
ро-Запад» среди смешанных команд 
сезона 2017 года.

 Впервые в истории МРО «Севе-
ро-Запад» состоялся зональный этап 
первенства России по футболу среди 
смешанных команд. Шесть команд маль-
чиков и девочек 2007 – 2008 годов рож-
дения играли между собой в один круг 
с 10 по 12 мая на стадионе «Балтика» в 
Санкт-Петербурге. По регламенту со-
ревнований в составе каждой команды 
обязательно должно быть 4 мальчика и 
4 девочки. Одержав победы во всех пяти 
матчах, ФК «Лесколово» уверенно занял 
первое место и получил право играть в 
финальном этапе первенства России, 
который состоится в июне в Челябин-
ской области. По итогам турнира Сергей 
Мирзабекьян стал лучшим бомбардиром, 
забив 13 голов. Поздравляем детей и их 
тренеров: Екатерину Игоревну Спеши-
лову и Алексея Михайловича Мирзабе-
кьян с заслуженной победой. Выражаем 
огромную благодарность Валентине Гри-
горьевне Глазуновой за помощь в орга-
низации поездки на турнир.

М.А. ЗАКОЛЮКИНА, специалист
 по ФКиС и МП администрации МО 

«Лесколовское сельское поселение»

Алеся Сельвич

Алиса Пчелинцева
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Не так давно в посёлке Кол-
туши появилась своя команда 
КВН. Мы решили побеседо-
вать с её капитаном Владими-
ром КРАСАВИНЫМ и попод-
робнее узнать о ней. 3 июня в 
Санкт-Петербурге в Культур-
ном центре «Троицкий» прой-
дёт 1/4 финала Невской лиги, 
в которой примет участие 
сборная КВН Колтушей. При-
глашаем всех желающих «по-
болеть» за наших.

– Ваша команда ещё молодая. 
Как давно она появилась? Кто стал 
инициатором её создания? 

– Наша команда начала зарождаться в 
декабре 2016 года. Но этому предшество-
вал огромный процесс. Расскажу о нем 
чуть подробнее. Раньше я играл в Петер-
бургском КВН за сборную Октябрьской 
железной дороги, в команде «Болты ма-
зутные». Ряд игроков этой команды сей-
час выступает в Высшей лиге на Первом 
канале. В последнем своём сезоне 2015 
года мы играли в 3-х лигах и добились се-
рьезного успеха. Конечно, мы надеялись, 
что руководство дороги продолжит под-
держку команды. Но в результате руко-
водство поменялось, и мы ему оказались 
не нужны. К сожалению, именно в этот 
момент ряд игроков принял решение за-
кончить с КВН на время или насовсем по 
определенным причинам. В результате 
команда развалилась, не доиграв сезон 
2016 года. 

Тогда я стал думать, как создать новую 
команду, используя наработанные связи. 
Пробовал сохранить сборную Октябрь-
ской железной дороги, но, столкнувшись 
с полным отсутствием поддержки, вы-
нужден был бросить эту идею. У меня был 
выбор: или просто создать очередную ко-
манду из Петербурга, одну из многих, или 
придумать что-то новое, нестандартное. В 
этот момент и пришла в голову идея пред-
ставлять Колтуши. Поселок не маленький, 
наверняка будет какой-то интерес. Кроме 
того, в Колтушах за 56 лет КВН ни разу не 
было команды. Тогда я стал искать това-
рищей «по несчастью», то есть лидеров и 
опытных игроков команд, которые по раз-
ным причинам вынуждены были прекра-
тить существование.

Сделать это было очень непросто. 
Кому-то не хватало времени, кому-то же-
лания, с кем-то характерами не сошлись. 
В результате, потратив несколько меся-
цев, в начале 2017 года мне удалось со-
брать состав, который играет в различных 
лигах и по сей день. 

– Сколько человек в вашей коман-
де? 

На данный момент в команде шесть 
игроков и звуковик. Возраст участников от 
22 до 32 лет. Звуковик –  это тот волшеб-
ник, который в нужный момент включает 
определенную звуковую подложку на вы-
ступлении. Как правило, у каждой коман-
ды он свой. Роль его сложно переоценить. 
Опытные кавээнщики говорят, что работа 
звуковика – это 30% успеха. Он может как 
похоронить хорошее выступление, так и 

вытащить команду. В этом плане нам по-
везло, у нас один из лучших звуковиков. 

В серьезных командах работают ещё 
администратор и реквизитор. Нам адми-
нистратор тоже очень пригодился бы. На 
данный момент я исполняю обязанности 
и капитана, и администратора. Капитан 
отвечает за подготовку команды на сце-
не, за её выступление, а администратор 
берёт на себя все организационные во-
просы: распространение билетов, работа 
с болельщиками, с руководством различ-
ных лиг. Хочу обратиться ко всем любите-
лям КВН: если кто-то хочет стать админи-
стратором, то мы будем очень рады вас 
видеть в нашей команде. Особых знаний 
для этого не требуется, всему можно на-
учиться в процессе. 

– Вам кто-то оказывает финансовую 
помощь? 

– К сожалению, нам пока не удалось 
найти того, кто готов помочь финансо-
выми средствами. Зато администрация 
выделяет автобусы для поездки на игру. 
Создав команду, мы попробовали найти 
спонсоров, но, увы, не вышло. Для Колту-
шей КВН – это что-то новое, неизведан-
ное. Поэтому пока не хотят вкладывать 
финансы. Лиги международного союза 
КВН, например, платные, и, чтобы сыграть 
в них, приходится оплачивать взнос. В 
связи с этим материальная помощь очень 
бы нам пригодилась.

– Легко ли вам быть капитаном? 
– Нет, это совсем непросто. Возмож-

но, это откровение даже для кого-то из 
команды. Капитан несёт огромную от-
ветственность. Все вопросы, замечания, 
пожелания высказываются именно капи-
тану, и весь удар приходится принимать 
на себя. В команде нужно быть не только 

игроком и авторитетом, но и психологом, 
чтобы постараться объединить разных 
людей, у каждого из которых свои пред-
почтения и взгляды на жизнь. 

Я даже поймал себя на мысли, что, ког-
да просто играл в КВН, то получал огром-
ное удовольствие от процесса. Сейчас, 
став капитаном, удовольствия от самой 
игры, к сожалению, стало меньше. Не 
всегда удается полностью сосредото-
читься на игре, постоянно приходится ре-
шать какие-то вопросы и проблемы своей 
команды. Но, несмотря на это, я рад быть 
капитаном. Ведь сам выбрал для себя 
этот путь, и эта роль доставляет мне удо-
вольствие.  

– Расскажите поподробнее о про-
цессе написания шуток для номеров. 
Как это происходит? 

– Каждый раз нам сообщают, какие кон-
курсы ждут нас в данной конкретной игре. 
После этого команда собирается для под-
готовки к ней. Только это не означает, что 
все остальное время мы ничего не дела-
ем. Хорошая команда всегда в процессе 
творчества. Мы постоянно собираемся и 
пишем различные шутки и миниатюры. 

Есть два варианта подготовки. Первый: 
нанять за определенную плату куратора 
команды или автора. Это, как правило, 
опытный кавээнщик со стажем, талант в 
сфере юмора. Он помогает команде пи-
сать сценарий и работает с ней. Этим 
способом пользуются те, у кого есть спон-
сор.  Второй вариант: команда собирается 
несколько раз в неделю, много работает, 
пишет сценарий. После того как сценарий 
готов, начинаются репетиции. Таким спо-
собом мы и работаем. 

За семь – десять дней до игры насту-
пает самый страшный момент. Мы прино-

сим свой сценарий на показ редакторам. 
Они – известные люди в мире КВН. Те, кто 
играл в телевизионных лигах. У каждой 
лиги редакторы свои.

 Они внимательно читают сценарий, 
делают пометки, выписывают замечания. 
После этого команда приходит на раз-
бор. Как правило, после разбора большая 
часть признаётся негодной к показу. За-
тем команда отправляется переделывать 
сценарий, а вечером следующего дня сно-
ва показывает его редакторам. Так про-
исходит всю неделю перед игрой. Только 
так команда учится писать действительно 
правильный и грамотный сценарий. Тем, 
кто смотрит игру по телевизору, может 
показаться, что КВН – это просто шоу, где 
игроки выходят и шутят как хотят. Но это 
не так. КВН – в первую очередь тяжелый 
труд. Ради того, чтобы показать высту-
пление на 4 минуты, приходится репети-
ровать и писать сценарий около недели.

– На какие этапы делится КВН?
– Почти все лиги строятся по одному и 

тому же принципу. Сезон делится на две 
части: весеннюю и осеннюю. Весенняя 
состоит из фестиваля открытия, который 
проходит в марте. По результатам этого 
фестиваля руководство лиги решает, ка-
кие команды пройдут в сезон лиги. Далее 
в апреле играется 1/8 финала, в мае –  1/4 
финала. На 1/4 финала весенняя часть за-
канчивается. 

Затем идет летний перерыв, в который 
некоторые лиги организуют школу КВН, 
где готовят команды к осенним играм и 
поездке на Сочинский фестиваль. Осе-
нью, как правило, в октябре, играется по-
луфинал, а зимой в декабре – финал. 

В ближайшее время, 3 июня, нам пред-
стоит игра 1/4 финала Невской лиги Меж-
дународного союза КВН, в которой мы 
надеемся побороться за выход в полуфи-
нал. Приглашаем всех желающих прийти 
и поддержать нашу команду и просто по-
смотреть хорошую игру.

– Волнуетесь ли вы перед высту-
плениями или всё это проходит легко? 

– Волнуемся. Даже очень. И все кавэ-
энщики волнуются, какими бы опытными 
они ни были. Волнуешься независимо от 
того, есть ли на игре болельщики. Но ког-
да есть те, кто болеет за команду, полу-
чаешь дополнительный заряд энергии и 
позитива. В этом случае переносить вол-
нение гораздо легче.

– Что вы можете посоветовать тем, 
кто хочет играть в КВН? 

– Играть и еще раз играть. Знаю, что 
молодежь смотрит КВН и многие мечта-
ют появиться на экранах телевизоров. 
Поверьте, это не так сложно. У меня есть 
знакомые, которые начинали играть за 
свой вуз и впоследствии добивались се-
рьёзных успехов. Кто-то даже сейчас на 
Первом канале выступает в высшей лиге. 
Я ведь не просто так создавал команду в 
Колтушах. Главной нашей задачей явля-
ется развитие КВН у нас в посёлке. Очень 
хотелось бы, чтобы со временем у нас по-
явились и другие команды. 

По поводу билетов обращайтесь к ка-
питану команды Владимиру Красавину по 
телефону 8-921-632-18-84.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено сборной 

Колтушей

Курсы проходят в МО Колтушское 
СП, организаторами которых являются 
Молодежный совет при администрации 
МО Колтушское СП и Общественная 
организация «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ», при 
содействии Молодежного совета при 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район».

Первое занятие курсов провели: ру-
ководитель Общественного движения 

«ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ», почетный донор, 
занесенный в Книгу рекордов России, 
волонтер, создатель Петербургского 
бренда «Зарядка на Дворцовой пл.», 
организатор массовых флешмобов и 
Всероссийских акций Виктор Влади-
мирович Андронов и заведующий ста-
ционарным отделением скорой меди-
цинской помощи Андрей Андреевич 
Тополян и президент Молодежного со-

вета Всеволожской клинической меж-
районной больницы Михаил Григорье-
вич Петров.

На курсах присутствовали специ-
алист по молодежной политике адми-
нистрации МО Колтушское СП Татьяна 
Евгеньевна Аносова и председатель 
Молодежного совета при администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Дмитрий Алексеевич Звонарев.

Катерина КУЧЕР, 
член Молодежного совета при 

администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», 

член правления Молодежного 
совета Колтушского поселения

Легко ли быть
капитаном в КВН?

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

Навыки первой помощи – всем
25 мая состоялось первое занятие Курсов по оказанию первой 

помощи в Ленинградской области в рамках федерального про-
екта Общественного движения «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» и направле-
ния ЗОЖ Молодежного совета при администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район».



12 № 25, 2 июня 2017ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

В 2013 году ПАО «Газпром» заказало модель корабля 
в натуральную величину. Исполнить заказ взялась Верфь 
исторического судостроения «Полтава». Заказ сложный 
потому, что подлинных чертежей до нас не дошло. На вер-
фи работает конструкторское бюро, сотрудники которого 
изучили разные архивы. И нашли только косвенные исто-
рические документы, например, гравюру голландского ху-
дожника Питера Пикарта, на которой изображена носовая 
часть «Полтавы». По этой гравюре можно судить о её бога-
том деревянном декоре. Сохранились также два деревян-
ных элемента от корабельного декора, которые сейчас на-
ходятся в Центральном военно-историческом музее. 

В Рукописном отделе Российской библиотеки Акаде-
мии наук найдена так называемая «Папка Федосея Скля-
ева» – главного корабельного мастера «Полтавы». Там есть 
изображение мидель-шпангоута и кормы. Рядом с черте-
жами свинцовым карандашом записаны главные измере-
ния «Полтавы». Некоторые измерения обнаружены в книге 
адмирала Ф.Ф. Веселаго «Список русских военных судов с 
1668 по 1869 год». Ещё есть английская рукопись, которую в 
1717 году Петру Первому подарил капитан Колмаков. В этой 
рукописи перечислены морские технические термины на-
чала XVIII века и некоторые их характеристики (не следует 
забывать, что кораблестроению Пётр I учился у англичан). 
Есть английские чертежи аналогичных 54-пушечных кора-
блей. 

На основании этих свидетельств конструкторы верфи 
«Полтава» составили свои чертежи. Поэтому речь идёт не 
о точной копии деревянного судна «Полтава», а о реплике, 
которая создана с высокой степенью точности. И это – уни-
кальный опыт наших мастеров, так как до сих пор в России 
была сделана только одна подобная реплика. Это прозву-
чавшая на весь мир копия первого корабля Балтийского 
флота – фрегата «Штандарт», спущенная на воду в 1999 
году. Судно «Штандарт» бороздит воды океана до сих пор. 

А «Полтава» пока ещё стоит в лесах, в специально сде-
ланном для неё ангаре. В середине мая нам (двум жур-
налисткам) довелось посетить этот ангар. Особенность 
экскурсии состояла в том, что её проводили рабочие, вос-
создающие «Полтаву» своими руками… 

Корабль строится из дуба и лиственницы, и в ангаре нас 
встретил приятный запах древесины. Все деревья – из рус-
ских лесов. Корпус корабля без мачт и такелажа в высоту 
был приблизительно 14 метров (его другие характеристи-
ки – длина палубы 42 метра, ширина 12 метров). Нам при-
шлось по лесам пройти четыре своеобразных «этажа»: две 
палубы, трюм и капитанский мостик. При этом иногда при-
ходилось наклоняться, чтобы не удариться, на головы нам 
надели защитные шлемы. Сопровождающий нас плотник 
Артур Савченко комментировал:

– Вы теперь понимаете, почему при Петре во флот брали 
в основном людей маленького роста?

Мы подумали, что русские моряки были хоть и малые, да 
удалые. А если быть точнее – люди невероятного героизма. 
Артур Савченко рассказал нам много интересных историй 
из жизни моряков. 

Во время Северной войны команда «Полтавы» состояла 

примерно из 300 человек. Во флот тогда брали по рекрут-
скому набору и на всю жизнь. Ходить в море приходилось 
до глубокой осени, а деревянные корабли никак не отапли-
вались. В таких условиях ночевать надо было в гамаках на  
нижней палубе, которая находилась ниже уровня воды, в 
лютом холоде, но никто не жаловался. Лестницей зачастую 
служил простой столб, на котором вырублены насечки для 
ног. Нам показали один такой столб, и, честно говоря, я не 

могла понять, как можно было по нему быстро 
взбираться при команде «Полундра!». Да ещё и 
питание в море не всегда было хорошим.

Строители «Полтавы» продемонстрировали 
нам пушки на колёсах, которые сделаны в наше 
время, но по старинным чертежам (на сним-
ке). Для них даже отлили ядра по старинной 
технологии. Такие пушки можно было заряжать 
только со стороны дула. На «Полтаве» сделаны 
специальные отверстия по левому и правому 
борту – они называются «пушпорты». Каждую 
пушку обслуживала команда от 4 до 8 человек. 
В процессе боя дуло пушки должно было тор-
чать из пушпорта наружу. 

Пушка производила выстрел, её слегка за-
двигали внутрь, появлялась щель между дулом 
пушки и пушпортом, в эту щель вылезал маль-
чик лет 10–12, который снаружи прочищал дуло 
пушки, а затем заталкивал в него новый заряд. 
При этом туловище мальчика находилось за 
бортом: и при сильной качке, и при выстрелах, 
когда пушка могла сдвинуться и раздавить 
мальчика (в английской традиции таких маль-
чиков называли «манки-бой», возможно, точно так же на-
зывали и на русских кораблях). Зарядив дуло, «манки-бой» 
заползал сквозь пушпорт внутрь, пушка сильнее выдвига-
лась наружу и производила новый выстрел. И так – после 
каждого выстрела. 

А в это время на вражеских судах работали «снайперы», 
которые специально залезали на мачту, чтобы отстрели-
вать вылезших через пушпорт мальчиков. Смертность на 
военных кораблях была очень высокой. Вот почему палубу 
на деревянных суднах обычно окрашивали в красный цвет 
– чтобы пролившаяся кровь не резала глаз и не отвлекала 
от работы оставшихся в живых матросов. В таких условиях 
русские выиграли Северную войну... 

Современные строители «Полтавы» (плотники, столяры) 
почти все имеют высшее образование. Кроме того, раз уж 
они поступили на историческую верфь, руководство при-
зывает их читать книги по истории. И они историю петров-
ского времени изучили очень хорошо. Ребята рассказыва-
ют: 

– Подлинный корабль, который построил Пётр I, отлича-
ется от нашего только тем, что на нём не было металличе-
ских болтов. В XVIII веке все детали крепились нагелями. 

Нагель – это такая длинная дубовая палочка. Металличе-
ские болты и гвозди надёжнее, чем нагель, но тогда, ви-
димо, металл стоил слишком дорого. Мы сейчас крепим 
детали металлом. Все болты, все гвозди у нас оцинкованы, 
чтобы они не ржавели под водой… В остальном мы стро-
им всё, как в XVIII веке, отличается только технология. Нам, 
конечно, работать легче. У нас есть современные рубанки, 
другие инструменты, а им приходилось, чтобы одно отвер-
стие сделать, полчаса на одном месте дыру крутить… Для 
герметизации обшивки у Петра использовалась пеньковая 
верёвка, а мы заливаем щели силиконом. У них в резуль-
тате небольшие щели всё-таки оставались, а у нас доски 
подогнаны друг к другу тютелька в тютельку… У Петра были 
и другие нюансы: у него лес под строительство был за мно-
го лет заранее приготовлен. Ему специально подыскивали 
деревья нужной формы, сушили их несколько лет, потом 
делали заготовки. Если надо – были заготовки круглой 
формы. А мы брали прямые доски, парили их в боксах, а по-
том загибали на специальном снаряжении, чтобы сделать 
их выгнутыми… Чертежи в конструкторском бюро нам сде-
лали составные, ведь подлинные чертежи не сохранились, 
поэтому в процессе работы обнаружились неучтённые мо-
менты. И мы сами подгоняли их на ходу. Импровизировали, 
основываясь на интуиции.

– Получается, что современная молодёжь тоже в состо-
янии построить мощный парусник, как в XVIII веке? – спра-
шиваю я. 

– Наше поколение может всё построить, – ответил бри-
гадир правого борта Виталий Хумаров. – С опытом всё при-
ходит – голова начинает работать в нужном направлении. 

…Пока в большом ангаре одни рабочие доводят до со-
вершенства корпус корабля, в отдельном цехе другие ра-
ботники шьют паруса. Паруса – из такой же грубой ткани, 
как и во времена Петра I. Ткань слишком толстая, и сши-
вать её приходится вручную. Так же, вручную, вырезают из 
дерева декор для кормовой части. На подлинном корабле, 
на корме, был богатый барельеф. Это была композиция из 
скульптур – аллегория победы русских войск над шведами 
под Полтавой…

Во времена Петра I на верфях работало около 3 000 
человек, но они занимались постройкой или ремонтом 
сразу нескольких судов. Так что можно предположить, что 
над строительством «Полтавы» работало 300 человек. Они 
возвели корабль за три года. Сейчас строительством «Пол-
тавы» заняты 100 человек. Это – интернациональный кол-
лектив. Мы видели рабочих из Осетии, России, Украины. 
Основной возраст работников – до 30 лет. Мастера верфи – 
Александр Ларионов и Андрей Бредов. Все вместе трудят-
ся над проектом третий год, и он близится к завершению. 
Осталась сделать герметизацию обшивки, забивку болтов, 
установить на корму резные конструкции, набрать балласт 
и доделать ещё кое-какие детали. 

В октябре 2017 года реплика «Полтавы», согласно за-
думке ПАО «Газпром», будет спущена на воду. Она должна 

встать на место «вечной стоянки» в Парке 300-летия Санкт-
Петербурга. Там ещё некоторое время корабль будут до-
страивать: на него установят мачты и такелаж. С первых же 
дней «Полтава» будет выполнять функции корабля-музея. 
Это – своеобразный подарок «Газпрома» Санкт-Петербургу. 
Но ещё раньше, 6 марта 2015 года, на Воскресенской набе-
режной в Санкт-Петербурге появился памятник «Полтаве», 
выполненный в бронзе.

Историческая верфь «Полтава» занимается не только 
деревянным парусником. Сюда поступают разные заказы. 
Например, ещё совсем недавно работники верфи меняли 
палубы и шлюпки на легендарной «Авроре». А ещё у верфи 
есть филиал в Севастополе. И там, в Крыму, со дна моря 
был поднят немецкий якорь. На нём отчётливо просма-
тривается фашистская символика: орёл и свастика. Якорь 
доставили в Санкт-Петербург, сейчас он стоит у входа на 
историческую верфь «Полтава». Его может увидеть любой 
желающий. А желающих посмотреть строительство дере-
вянного линейного корабля уже сейчас столько, что на вер-
фи стали принимать экскурсии.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Под парусами «Полтавы»

18 мая отмечался День Балтийского флота. В связи с этим нам захотелось расска-
зать о событии, весть о котором уже прогремела на весь мир. Речь идёт о строитель-
стве копии деревянного военного судна начала XVIII века, которое называлось «Полтава». 
    Это был первый линейный корабль, построенный руками русских мастеров. В его строи-
тельстве принимал участие лично царь Пётр I. 54-пушечный парусный линейный корабль 4 
ранга «Полтава» был спущен на воду в 1712 году. Он принял участие в нескольких военных 
сражениях Северной войны, в том числе – в битве при Гангуте. Осенью 1723 года корабль 
был поставлен в Кронштадте на ремонт. Ремонта судно так и не дождалось, и через 10 лет 
его разобрали «по ветхости». После этого ещё семь кораблей по очереди носили легендар-
ное имя «Полтава». 



13№ 25, 2 июня 2017 ЭКОЛОГИЯ

Время субботников

29 мая в МО «Всеволожский муниципальный район» прошла гене-
ральная уборка. Свое мастерство продемонстрировали воспитанники 
Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Учащиеся приме-
нили полученные навыки на практике. Ребята, вооруженные швабра-
ми, чистящими и дезинфицирующими средствами, мыли полы, окна и 
приводили в порядок санузлы. В ходе уборки воспитанники уникаль-
ного учреждения в ярких оранжевых передниках почувствовали себя 
знаменитостями. Все время, которое они работали, за ними по пятам 
ходила толпа журналистов. Ребят фотографировали, снимали на ви-
деокамеры и задавали вопросы. Вот такое практическое занятие!

– Это уже пятый выпуск за год работы в Мультицентре, – рас-
сказывает педагог Татьяна Башинская. Она совместно с коллегой 
Галиной Лайдегер сегодня обучает ребят секретам современного 
клининга. – Азы профессиональной уборки ребята постигают за 
полтора месяца. Организации, с которыми подписаны договора на 
прохождение практики, с радостью принимают наших учащихся. По-
лученные в Мультицентре знания пригодятся студентам трудоустро-
иться. Сегодня клининговые компании охотно берут на работу наших 
воспитанников. Наше учреждение отлично вписывается в систему 
дуального обучения, которая позволяет комбинировать теоретиче-
скую и производственную часть. 

– В ходе обучения я много узнала о моющих средствах, – делится 
своими впечатлениями воспитанница Мультицентра Елена Лященко. 
– Кроме того, нам рассказали о новой системе безведерной уборки.

В первых числах июня ребята пройдут промежуточную аттеста-
цию и сдадут итоговые экзамены.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

– Давайте вместе изменим мир к лучшему, сделаем его чище, – 
призывала не раз руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко. – 
Ведь нынешний год – Год экологии. Объединив усилия, можно сде-
лать наши парки и скверы уютными, безопасными и комфортными. 
Не красота спасет мир, а доброта и чистота.

Идея организовать областной субботник принадлежит руковод-
ству Мультицентра. В рамках инициативы планируется навести поря-
док и благоустроить памятные места, парки, дворы и другие терри-
тории. После уборки эстафета чистоты была передана Гатчинскому 
педагогическому колледжу имени К.Д. Ушинского и Тосненскому по-
литехническому техникуму.

Соб. инф.

Первое место в состязании 
заняли ученики МОУ «СОШ № 2» 
города Всеволожска, на втором – 
гимназия № 363 Санкт-Петербурга, 
третье – у МОБУ «Агалатовская 
СОШ» и МОУ СОШ «Свердловский 
центр образования».

Состязание проходило в рам-
ках Всероссийского экологиче-
ского фестиваля. Всего в конкурсе 
принимали участие 12 команд из 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. Соревнования прохо-
дили в два этапа. Ребята прошли 
экологическое тестирование, по-
сле чего приняли участие в твор-
ческом состязании. Каждая из 
команд должна была разработать 
агитационные материалы по за-
данной экологической тематике.

Организаторами мероприятия 
выступили комитет по охране, кон-
тролю и регулированию объектов 
животного мира Ленинградской 
области при активном участии 
комитета по образованию адми-
нистрации Всеволожского района 
и Уполномоченного по правам ре-
бенка в Ленинградской области. 
Три года подряд фестиваль про-
ходил в Приозерском районе, на 
территории Сосновского опытного 
охотничьего хозяйства. В Год эко-
логии мероприятие решили прове-
сти у нас, во Всеволожском районе.

– Мы очень рады, что заняли 
первое место, – эмоционально 
говорит учитель биологии МОУ 
«СОШ № 2» города Всеволожска 
Людмила Сычева. – Изначально 
были нацелены на победу. В нашу 
команду «Юные экологи» вошли 
ребята, которые будут в дальней-
шем обучаться в химико-биологи-
ческом классе. Лучше всех эколо-
гический тест в области написал 
наш ученик – Аким Халиуллин. Он 
набрал максимальное количество 
баллов – 130.

– В рамках фестиваля были 
проведены лекции-презентации 

для учащихся 6–7 классов, – рас-
сказывает начальник отдела ко-
митета, куратор конкурса Марина 
Паламодова. – В мероприятиях 
приняло участие более 500 ребят. 
Они внимательно слушали спе-
циалистов комитета, которые им 
рассказывали о флоре и фауне 
47-го региона. Конкурс показал, 
что школьники из Всеволожского 
района обладают достаточно глу-
бокими знаниями.

После официальных речей и на-
граждений ребята отправились в 
веревочный парк, где вместе пре-
одолевали разные препятствия. 
Испытания были пройдены с до-
стоинством. День, проведенный 
победителями в веревочном парке 
вблизи Коркинского озера, надол-
го запомнится насыщенной про-
граммой и яркими впечатлениями!

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Погода и азартное настроение 
участников благоприятствова-
ли хорошему результату! Шесть 
команд общим количеством 
59 человек были оперативно за-
регистрированы, проинструкти-
рованы, снабжены инвентарем 
и самодислоцированы в места 
концентрации мусора в непосред-
ственной близости от Агалатово! 
В течение почти двух часов участ-
ники трудились не покладая рук, 
за что были вознаграждены отлич-
ным результатом. Было собрано 
183 мешка мусора, из них 38 меш-
ков пластика, 27 мешков стекла, 
6 мешков картонной упаковки, 10 
мешков алюминиевых банок, 102 
мешка общего мусора. Раздельно 
собранный мусор тут же был выве-
зен в пункт приема вторсырья, чуть 
позже был убран и весь остальной 
мусор.

Слегка утомленные, но вооду-
шевленные участники подкрепи-

лись солдатской кашей со сладким 
чаем, ответили на замысловатые 
вопросы экологической викторины, 
защитили свои интересные «му-
сорные» находки. Главным подар-
ком стали преображенные после 
уборки территории, а приятным 
дополнением – призы, любезно 
предоставленные нашими спонсо-
рами, которые приняли непосред-
ственное участие и в уборке!

Прежде всего, спасибо глав-
ным героям – участникам нашего 
ЭКОквеста. Благодаря вам кусо-
чек нашей Земли стал не чуточку, 
а значительно чище! Благодарим 
спонсоров за призы, пожарную 
часть за вкусное угощение, адми-

нистрацию муниципального обра-
зования «Агалатовское сельское 
поселение» за финансирование 
и за всяческую поддержку нашей 
инициативы!

Вместе мы сила! Мир в наших 
руках!

Организаторы мероприятия – 
Молодёжный совет при главе ад-
министрации МО «Агалатовское 
сельское поселение» и активисты 
поселения: Минтаирова Наталья, 
Толстова Виктория, Чалбаш Ники-
та, Криушина Мария, Кошель По-
лина, Соколова Оксана, Сергеева 
Татьяна, Левин Петр и автор этого 
материала.

Олеся КИСЕЛЁВА

Специалисты по клинингу из Мультицентра наве-
ли порядок в районной администрации.

Cтартовала молодёжная 
акция #ЧистоДа!

26 мая студенты Всеволожского агропромышлен-
ного техникума вместе с учащимися Мультицентра 
социальной и трудовой интеграции дали старт ак-
ции #ЧистоДа! Ребята убрали от мусора прилегаю-
щую территорию вдоль Дороги жизни. В субботнике 
приняли участие руководитель Мультицентра Ирина 
Дрозденко и директор техникума Олег Торжков. 

Лучшие «эколята» в области
26 мая на берегу Коркинского озера подвели итоги областного этапа Детского 

экологического фестиваля «Мастер-класс от егеря». Победителями были призна-
ны четыре команды. Юные экологи из Всеволожского района обошли соперников.

Зелёный патрульМассовый субботник 
ЭКОквест «Зелёный па-
труль» прошел в Агала-
товском поселении в 
мае! Идея проведения 
субботника в виде игры 
с раздельным сбором 
мусора была взята из 
проекта «Чистые игры» 
Дмитрия Иоффе.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта: Газораспределительной сети высокого давления для газоснабжения 
природным газом жилых домов СНТ «Рахья» Всеволожского района Ленинградской 
области, утвержденные Постановлением совета депутатов от 30.05.2017 года № 1. 
Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: Газо-
распределительной сети высокого давления для газоснабжения природным газом 
жилых домов СНТ «Рахья» Всеволожского района Ленинградской области могут быть 
представлены заинтересованными лицами в администрацию муниципального об-
разования МО «Рахьинское городское поселение» в письменной форме по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, Ле-
нинградское шоссе дом 23, в срок: с момента публикации информации в  СМИ по 12 
июля 2017 года, до 15 час. 00 мин.

Публичные слушания состоятся 12 июля 2017 года в 16 часов 30 минут в 
здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Рахья, Ок-
тябрьское ш., д. 3.

В.В. Воробей, глава администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Геогидротехника» (Местонахождение: 

188654, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стеклянный) со-
общает, что годовое собрание акционеров состоится 29 июня 2017 года в 15 
часов 00 минут по адресу: 188654, Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Стеклянный, здание заводоуправления. Время начала регистрации 
лиц, участвующих в собрании 14 часов 45 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрания Секретаря годового собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 
2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе вы-
платы дивидендов по итогам работы 2016 году. 

4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
Ознакомиться с документами Общества можно по адресу: 188654, Ленинград-

ская область, Всеволожский район, п. Стеклянный, здание заводоуправления, ОАО 
«Геогидротехника».

Тел. 8 (813-70) 53-399 с 8.00 до 17.00.
Совет директоров 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ
ПО ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

29.05.2017  № 43/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Изменение вида разрешенного использования земельного участка 

47:09:0102008:77, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Красная Горка, уч. 6, на территории МО Колтушское сельское поселение, 
категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» на «для размещения объектов тор-
говли» (далее – изменение вида разрешенного использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области распоряжение от 26.04.2017 года № 26-04 
«О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с КН 47:09:0102008:77, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Красная Горка, уч. 6».

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» органом, уполно-
моченным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия по 
правилам землепользования и застройки (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 05.05.2017 года по 02.06.2017 
года.

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал 

администрации), 24.05.2017 года, в 16.00.
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 20 (2245) 05 мая 2017 года и в 

сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
– Публикация на официальном сайте МО Колтушское сельское поселение;
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, законные 

интересы которых могут быть нарушены в связи сизменением вида разрешенного 
использования;

– Организация экспозиции документации в актовом зале администрации МО 
Колтушское сельское поселение, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Колтуши, дом 32 (актоывый зал администрации) с 05.05.2017 г. по 
24.05.2017 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 05.05.2017 г. по 26.05.2017 г. предложений и за-

мечаний по вопросу изменения вида разрешенного использования в адрес Комиссии 
не поступало.

Во время проведения собрания 24.05.2017 г.по обсуждению вопроса изменения 
вида разрешенного использования замечания от участников публичных слушаний не 
поступили.

Вопросы участников слушаний отражены в протоколе № 43/1.17-07 от 26.05.2017 
г. публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования.

В период с 05.05.2017 г. по 26.05.2017 г. в адрес Комиссии замечания для вклю-
чения в протокол публичных слушаний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2017 года № 26-04, 
нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, с участием правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 

с изменением вида разрешенного использования.
2. Информация по вопросу изменения вида разрешенного использования до-

ведена до сведения жителей Колтушского сельского поселения и заинтересованных 
лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка 47:09:0102008:77, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Красная Горка, уч. 6, на территории МО Колтушское 
сельское поселение, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на «для 
размещения объектов торговли» признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует принять решение об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 47:09:0102008:77– «для размещения объектов 
торговли».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии  Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии Э.П. Шелехова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 26780, 
почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49, 
тел.: 8 (816-64) 4-06-01, 8-911-633-18-87, электронная почта: miakalinina@yandex.ru

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1511003:4, расположенного по адре-
су: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Пери, СНТ «Садовый», 5.

Заказчиком кадастровых работ является Татаурщиков Сергей Сергеевич, про-
живающий по адресу:197227, г. Санкт-Петербург, р-н Приморский, пр. Сизова, д. 25, 
кв.173.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5а, офис 10, 03 июля 
2017 года, в 15 часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 
июня 2017 г. по 03 июля 2017 г., по адресу: 194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, 
д. 5а, офис 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: 188640, кадастровый номер 47:07:1511003:6, Ленин-
градская область, Всеволожский район, ст. Пери, СНТ «Садовый», уч. № 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Лебедев Алексей Александрович. Кадастровый инженер Шакурова 
Галина Владимировна, квалификационный аттестат №78-10-0164 от 29.12.2010 г., по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, Пискаревский пр. 25, оф. 807, тел. 8-911-622-21-52, 
galinageo63@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0000000:3, находящихся по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборгское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения у кадастрового ин-
женера по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр. 25, оф. 807, ежеднев-
но, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней, с 
10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счет долей земельных участков, можно направлять в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Шакуровой Гали-
не Владимировне по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр. 25, оф. 807.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахожде-
ния: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-
614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1431002:46, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 
39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Зыкова Валентина Александровна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 159, корпус 5, кварти-
ра 63, тел.: 8-950-010-06-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, 03 июля 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 
июня 2017 года по 03 июля 2017 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 26 с кадастровым номером 
47:07:1431002:17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почто-
вый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41. Адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, контактный телефон 8 
(813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, СНИЛС 017-855-188-76. Номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0502060:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Новое Токсово, ул. Нежности, уч. 38.

Заказчиками кадастровых работ являются: Нарницкая Т.С. Контактный телефон 
8-963-319-09-01. Почтовый адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, дом 
44, кв. 54;

Нарницкий П.С.. Контактный телефон 8-963-319-09-01. Почтовый адрес: 194021, 

Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, дом 44, кв. 54.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41 03 июля 2017 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, 
пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 02 июня 2017 года по 03 июля 2017 года, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 02 июня 2017 года по 03 июля 
2017 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Новое Токсово, ул. Нежности, уч. 37. Кадастровый номер 47:07:0502060:18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, почтовый адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел.: 8-931-357-49-26, № ре-
гистрации: 32678, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:07:1301102:26, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, линия 2-я, д. № 35.

Заказчиком кадастровых работ является Коденцова Наталья Федоровна. Почто-
вый адрес: 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Подрезова, д. 7, кв. 14. Телефон 8-981-853-
81-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 
408, 03 июля 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 02 июня 2017 года по 30 июня 2017 года, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 02 июня 2017 года по 30 июня 
2017 года по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: KN 47:07:1301102:8, Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. 3-я линия, д. № 46.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный 
аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, ул. Передо-
виков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, массив Лехтуси, НСТ 
«Лотос», ул. Можайская, д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:1410020:1.

Заказчиком кадастровых работ является Залюбивская Алефтина Ивановна, заре-
гистрированная по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 16, кв. 76, тел. 8-911-937-81-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 03 июля 2017 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 02 июня 2017 года по 03 июля 2017 года, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 02 июня 2017 года по 03 июля 
2017 года по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Леско-
ловская волость, массив Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Можайская, д.14, 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертолово-2, д. 1, кв. 2, 
e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер регистрации государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37822, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 47:08:0166053:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Заозерное», уч. 66-п, кадастровый квар-
тал: 47:08:0166053.

Заказчиком кадастровых работ является Самсонова Лариса Александровна, про-
живающая по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
13, кв. 44. Тел.: +7-911-756-40-47.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 03 июля 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., 
д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 02 июня 2017 г. по 03 июля 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 02 июня 2017 г. по 03 июля 2017 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Сделано это было усилиями 
мальчиков и девочек, с 1936 
года академика Павлова уже 

не было среди них, но Иван Павлов 
своим учением об условно-рефлек-
торной деятельности и типах высшей 
нервной деятельности по сию пору 
обеспечивает нам победы. Почему? 
Ищите ответы в замечательной ста-
тье генерала, члена-корреспондента 
РАН, сотрудника и нашего Института 
Владимира Олеговича Самойлова «О 
патриотизме и диссидентстве Павло-
ва». Природа. 1999. № 8. C. 104–119. 
А пока вы скачиваете весь юбилей-
ный номер журнала «Природа» с сай-
та ihst.ru, позволим себе напомнить, 
что большего диссидента и одновре-
менно патриота просто не было. Вот 
отрывки из этой статьи:

«Иван Петрович писал в Совнарком: 
«Революция меня застала почти в 70 лет. 
А в меня засело как-то твердое убежде-
ние, что срок деятельной человеческой 
жизни именно 70 лет. И поэтому я сме-
ло и открыто критиковал революцию. Я 
говорил себе: «Черт с ними! Пусть рас-
стреляют. Все равно жизнь кончена, а я 
сделаю то, что требовало от меня мое 
достоинство». 

И долг его достоинства продиктовал 
ему, первому Нобелевскому лауреату 
России (1904 г.), необходимость писать 
в Совнарком письма с 1917 г. до смерти 
в феврале 1936 г. Такого противостояния 
власть не ожидала, с одной стороны «фи-
лософские пароходы», с другой – Павлов. 
В 1923 году во вступительной Лекции к 
курсу физиологии он поведал студен-
там Военно-медицинской академии: «... я 
был, есть и останусь русским человеком, 
сыном Родины, ее жизнью прежде всего 
интересуюсь, ее интересами живу, ее до-
стоинством укрепляю свое достоинство».

И далее по тексту В.О. Самойлова: 
«Ленин сделал все для того, чтобы удер-
жать Павлова от эмиграции. 24 января 
1921 г. Совнарком принял постановле-
ние о создании академику Павлову осо-
бых условий для исследовательской де-
ятельности. В октябре 1921 г. Совнарком 
ассигновал на павловские лаборатории 
942 млн 50 тыс. руб., но по назначению 
дошли только 30 млн руб. Это была ни-
чтожная сумма— ведь тогда 1 фунт муки 
стоил 300 тыс. руб. Остальные деньги 
петроградские власти во главе с Зино-
вьевым израсходовали по своему усмо-
трению».

Ничего не напоминает? А ведь тогда 
хэш-тэгов и социальных сетей с флеш-
мобами не было. «Иван Петрович не 
убоялся известить об этом безобразии 
Совнарком» и стал, как мы теперь гово-
рим, не только блогером Совнаркома, но 
и «эффективным менеджером»: деньги 
не вернули, а Колтуши стоят.

А непреклонного диссидента и па-
триота стал протежировать «любимец 
партии» Бухарин, ибо Ивану Петровичу 
приспичило строить новую лаборато-
рию в Колтушах (Ингерманландия) якобы 
для того, чтобы начать выведение линий 
собак с разными типами высшей нерв-
ной деятельности (ВНД), чему в городе 
на Крестовском, в Институте экспери-
ментальной медицины, мешали «звонки 
трамваев». На самом деле эффективный 
менеджер Павлов, столкнувшийся с го-
лодом и холодом послереволюционных 
лет, получает возможность создания 

на природе автономного существова-
ния собак и сотрудников. В течение ше-
сти месяцев погреба (холодильников 
не было) будут хранить мясо для собак, 
сотрудники получат место проживания 
(один коттедж в стиле фахверк на две 
семьи), фермы: молочную и скотовод-
ческую, птицеферму (яйца и мясо, куры 
и утки, благо озеро есть) и пасеку. Мед 
ведь тоже сотрудникам необходим. И 
еще сам Павлов яблоневый сад посадил. 
Итак, уже в 1926 году в поселке Колтуши 
создана Биологическая станция Инсти-
тута экспериментальной медицины для 
проведения исследований. «Экспери-
ментальная генетика высшей нервной 
деятельности» – начертано Павловым на 
фасаде Старой лаборатории, а на второй 
ее башне – «Наблюдательность и наблю-
дательность». 

Это девиз поколений колтушан с 
1926 года. Лаборатория – одна, 
а вокруг (теперь это все зона 

ЮНЕСКО) – собачники, манеж для щен-
ков, баня для собак с сушилками для 
шерсти (когда у вас появились фены?), 
ветеринарной клиникой (обследовать), 

ветлечебницей (лечить). Есть и баня, и ку-
пальня на озере, и гараж, и клуб с библи-
отекой и зимним садом для сотрудников. 
Ну, это явно вам ничего не напоминает, 
поскольку предназначено для людей и 
собак, а не вертолетная площадка с кор-
том для себя. Правда, в моде тогда были 
городки, а места в старой усадьбе героя 
войны 1812 г. генерала Чоглокова для игр 
хватало.

Возможно ли это сделать одному? 
Да, если с 1907 года, в возрасте 25 лет, 
помощником становится и пребывает 
рядом, всегда и везде, еще один эффек-
тивный менеджер, Леон Абгарович Ор-
бели. В 26 лет он защищает докторскую 
диссертацию «Условные рефлексы гла Fза 
у собаки». Академик с 1935 г. и вице-пре-
зидент (1942–1946) Академии наук СССР, 
генерал-полковник медицинской служ-
бы. После смерти Павлова и до 1950 г. 
– директор Физиологического института 
им. И.П. Павлова АН СССР и Института 
эволюционной физиологии и патологии 
высшей нервной деятельности имени 
И.П. Павлова АМН СССР. 

Осень 1935 г., к Конгрессу спешно 

строился Павловский дом, где А.А. Ор-
бели не успел пожить, ибо не стало его 
в феврале 1936 года, в возрасте 86 лет. 
А 26 апреля 2017-го не стало и Дома Пав-
лова. Коттедж Орбели в колтушском пар-
ке еще стоит.

Что делает новый директор Орбели? 
В 1938 г. 27-летний сотрудник МГУ Лео-
нид Викторович Крушинский защищает 
диссертацию «Проявление и выражение 
оборонительных реакций у собак». И ака-
демик Орбели приглашает Крушинского 
научным консультантом в созданную И.П. 
Павловым лабораторию генетики ВНД в 
Колтушах. Предложенная И.П. Павловым 
методика классификации типов ВНД по 
кофеиновым пробам у собак сразу же 
была применена Л.В. Крушинским. На-
чинается Вторая мировая война, и в свои 
28 лет он создает применимый в поле-
вых условиях экспресс-метод отбора 
служебных собак по типам ВНД и дрес-
сировки для минно-розыскной, противо-
танковой и санитарной служб.

В записке командованию Красной 
Армии от 10 июля 1942 г. Орбе-
ли писал: «Для правильной по-

становки служебного использования 
собак в Красной Армии существенную 
роль играет научно обоснованный, це-
лесообразный отбор собак в соответ-
ствии с требованиями отдельных видов 
службы. Требуется ясное представление 
не столько о морфологических особен-
ностях каждого индивида, сколько о его 
функциональных свойствах. Идеальная 
оценка типа нервной системы по тестам, 
предложенным и разработанным акаде-
миком И.П. Павловым, слишком сложна, 
трудоемка и связана с большой затратой 
времени, а поэтому неудобна для оценки 
пригодности собак в условиях массовой 
практики. Надо приветствовать начина-
ние тов. Крушинского, который, исходя из 
принципов учения Павлова, предложил 
очень простой и быстрый способ оценки 
возбудимости собак и силы их нервно-
го процесса и таким образом дал в руки 
служебных собаководов практический 
метод отбора. 

(Окончание на 17-й странице)

Академик Иван Павлов:
 «Долг моего достоинства»,

 или Как экспериментальная генетика высшей 
нервной деятельности помогает побеждать

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Каждый май к нам приходит «Праздник со слезами на глазах». «День Победы, как он был от нас далек» 

поем мы, осознавая, что он от нас все дальше и дальше. Поэтому все время произносим «ветераны» и 
на протяжении десятилетий говорим ветеранам: наши отцы! Потом: наши деды! Теперь: наши праде-
ды! И не хотим подумать, что они, те, кто перед нами, – это бывшие мальчишки и девчонки, сделавшие 
наш Всеволожский район уникальным Островом Истории. Да, их усилиями мы живем на Дороге жизни, 
да, в одних только наших Колтушах были расположены: штабы 30-го и 45-го Гвардейских стрелковых 
полков, госпиталь № 34 челюстно-лицевой хирургии, Колтушский детский дом, аэродром в д. Аро и 
многие другие объекты. В большинстве своем они расположены на территории Павловских Колтушей.

Экспонат музея в Колтушах И.П. Павлов в своей лаборатории во время опыта
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– Мария Анатольевна, а как становятся 
врачом скорой помощи?

– Нужно шесть лет отучиться в медицин-
ском институте, потом один год в интернату-
ре по специальности «скорая медицинская 
помощь» (до 2017 года. – Прим. автора), 
либо, будучи врачом другой специальности, 
пройти первичную специализацию и полу-
чить соответствующий сертификат. 

– Это понятно! Я о другом – знаю, что 
многие студенты-медики мечтают стать 
хирургами, или детскими врачами, аку-
шерами-гинекологами, но на «скорую» 
редко кто стремится.

– Вы правы. Я думаю, что это от отсутствия 
целостного понимания значимости специ-
альности на уровне студенчества. Циклы 
по хирургии, травматологии, гинекологии и 
другим узким специальностям повторяются 
на протяжении обучения в вузе, а цикла под 
названием «скорая помощь» не было, огра-
ничивались ознакомительной летней практи-
кой. Поэтому и места в интернатуру распре-
делялись «по остаточному принципу». Мне 
кажется, что у многих врачей стационаров до 
сих пор остается пренебрежительное мнение 
о специальности, как о чем-то промежуточ-
ном. На самом деле специальность «Скорая 
медицинская помощь», по моему мнению, яв-
ляется самой трудной. Но я, например, всег-
да мечтала стать именно врачом скорой по-
мощи – на «скорой» работали моя мама, отец 
и брат. Поэтому со второго курса института 
я пошла работать на «скорую» – сначала са-
нитаркой, потом медсестрой, фельдшером, 
врачом. И вот уже 23 года моя жизнь связана 
со «скорой». Ни на минуту в своей жизни не 
пожалела о сделанном выборе.

– Все 23 года во Всеволожске?
– Нет, я сама из города Кирова, там 

окончила институт, начала врачебную дея-
тельность, с 2002 года работала на Санкт-
Петербургской городской станции СМП, со-
вмещая с работой во Всеволожске. С 2012 
года ОСМП ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
является моей основной работой.

– Есть различия в работе «скорых» в 
разных регионах страны?

– Есть, и очень существенные. Например, 
в Ленинградской области отсутствуют спе-
циализированные психиатрические бригады 
скорой помощи. А это ведь отдельная, очень 
серьезная и подчас очень опасная работа.

– На вызовы к таким больным «скорая» 
должна ехать в сопровождении полиции?

– Да, если поведение пациента представ-
ляет угрозу для окружающих, и это еще одно 
существенное отличие от других регионов 
– во Всеволожске полицию даже на самые 
серьезные, срочные вызовы, когда жизни со-
трудников бригад угрожает реальная опас-
ность, приходится ждать часами. Да, они 
тоже обслуживают огромную территорию, 
да, у них тоже не хватает сотрудников, но 
мы не можем подвергать опасности жизни 
медиков. В других регионах с этим дела об-
стоят лучше. Но есть и позитивные отличия 
– например, во Всеволожске очень вежливые 
водители, которые всегда пропускают наши 
машины. 

– Кстати, про безопасность медиков: 
в последнее время участились случаи 
нападения на работников СМП во время 
вызовов. Как вы думаете, с чем это свя-
зано?

– Действительно, только за апрель 2017 
года было четыре случая угрозы жизни меди-
кам СМП, три из них связаны с нападениями. 
На это много факторов влияет. Один из них 
– это вседозволенность и безнаказанность. 
Медики не защищены ничем – ни средства-
ми самообороны, ни законом, ни, самое 
главное, – общественным мнением. Обидеть 
врача или фельдшера, который спасает вашу 
жизнь, оскорбить, обозвать в обществе не 
считается чем-то предосудительным. Почи-
тайте, что соцсети на этот счет пишут. Мо-
лодая девушка-фельдшер или пожилой врач 
являются объектом для агрессии лиц, нахо-
дящихся в состоянии алкогольного опьяне-
ния, недавний случай травли медика соба-
кой вообще не укладывается в голове. Люди 

рискуют своей жизнью в мирное время, а в 
комментариях, которые люди оставляют под 
новостью об этих случаях, – желчь и сарказм.

Правда, есть и слова поддержки и сочув-
ствия, спасибо! А огромную роль в формиро-
вании общественного мнения играют сред-
ства массовой информации. К сожалению, в 
последние годы столько негатива вылито на 
медицинских работников, во многих случаях 
информация искажена до противоположной. 
Создается какая-то антиреклама, которая 
вызывает недоверие к нам со стороны насе-
ления и мешает работе. Люди в лицо могут 
сказать, что «вы воры и убийцы», встретить 
у порога с включенной видеокамерой или 
диктофоном. Так и хочется спросить у неко-
торых авторов СМИ, в статьях которых зло-
ба и издевки в наш адрес: «А может быть, 
лучше подумать, как помочь правильному и 
плодотворному сотрудничеству населения и 
медиков, как поднять авторитет и уважение к 
службе скорой помощи?». Я уверена, можно 
найти интересные формы диалога, носящие 
разъяснительный и обучающий характер. 

Безусловно, на проблему безопасности 
влияет и нехватка кадров, и недоукомплек-
тованность бригад. Согласно действующему 
законодательству каждая общепрофильная 
бригада должна состоять из двух медицин-
ских работников, специализированная – из 
трёх. У нас же фельдшерские бригады чаще 
всего представлены одним человеком. Не-
смотря на то что администрация больницы, 
отдел персонала, наш главный врач Констан-
тин Викторович Шипачев очень много делают 
для привлечения кадров, мы размещаем ва-
кансии и в СМИ, и в сети интернет, встреча-
емся с выпускниками медицинских образо-
вательных учреждений, принимаем участие в 
ярмарках вакансий – люди не очень-то стре-
мятся к нам на работу, потому что работать 
«на передовой» очень сложно и морально, и 
физически. Мы с радостью примем в свои 
ряды врачей, фельдшеров и медсестер, го-
товых прийти на помощь нашему населению 
и влиться в наш добрый коллектив.

– У общества к медикам много претен-
зий…

– Очень много. Нас заваливают жалоба-
ми, каждую мы разбираем по существу. И 
вот тут-то оказывается, что подавляющее 
большинство этих жалоб не имеют под собой 
никакого основания. «Почему вы так долго 
ехали?» – самый распространенный упрек. 
А потому что температура 37,5 у взрослого – 
это не экстренный случай, и бригада снача-
ла была на вызове у человека с ОКС (острый 
коронарный синдром), спасая его от смерти.

– Район Всеволожский очень большой, 
здесь много маленьких населенных пун-
ктов, хуторов, садоводств, ехать туда из 
Всеволожска далеко и долго. Там дежу-
рят специальные бригады?

– Нет, конечно, у нас нет никаких специ-
альных бригад, если не считать реанимаци-
онного автомобиля, который и оборудован 
по-другому, и дежурят на нем реаниматолог 
и сестры-анестезисты. Этот автомобиль вы-
езжает на самые сложные вызовы, сердеч-
ные приступы, тяжелые травмы и т.п. На все 
остальные вызовы едут те бригады, которые 
находятся ближе всего к месту, в порядке 
срочности.

– А каким образом определяется, 
срочный это вызов или не очень?

– Согласно приказу МЗ РФ № 388 от 
20.06.2013 г. «О порядке оказания скорой, в 
том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи» существует две формы 
оказания скорой медицинской помощи: экс-
тренная и неотложная. Весь поток вызовов 
в ОСМП делится по первоочередности ока-
зания, т.е. вызовы с угрозой для жизни па-
циента обслуживаются в первую очередь, 
без угрозы для жизни – в течение 2-х часов. 
Фельдшеры по приему и передаче вызовов 
отделения скорой помощи имеют специ-
альное медицинское образование, большой 
стаж работы на выездной бригаде и, соглас-
но должностной инструкции, имеют право 
давать рекомендации обратившимся за ока-
занием помощи по телефону, при отсутствии 

«Вызывая скорую помощь, 
руководствуйтесь здравым смыслом!»

На территории, которую обслуживает отделение скорой медицинской помощи Всеволож-
ской КМБ, проживает почти 160 тысяч человек – это часть Всеволожского района от Ладож-
ского озера до Невы и северной границы Санкт-Петербурга. Всего в отделении работает 
89 человек медицинского персонала, 17 машин «скорой помощи» обеспечивают бесперебой-
ную работу 12-ти бригад, из них семь во Всеволожске, две в Кудрово, по одной в поселке име-
ни Морозова, Красной Звезде и Дубровке. За 2016 год специалисты станции обслужили более 
43 тысяч выездов – от 12 до 24 выездов на бригаду в сутки.

Интервью с заместителем заведующего отделением скорой медицинской помощи 
Всеволожской КМБ Марией Анатольевной ДРОБУЖЕВОЙ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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(Окончание. 
Начало на 15-й странице)
Я думаю, что уже на этой стадии раз-

работки метод Крушинского окажет 
большую помощь рациональной поста-
новке отбора, и выражаю уверенность, 
что дальнейшая работа в этом направ-
лении позволит тов. Крушинскому найти 
еще ряд приемов, при помощи которых, 
опять-таки в короткое время, можно бу-
дет производить более детальный отбор 
для разных видов и частных форм служ-
бы» (http://ethology.ru). 

Все годы войны учёный выезжал на 
фронт и в боевых условиях проверял и 
отрабатывал эти методы. Уже в 1952-м 
выходит книга Л.В. Крушинского «Слу-
жебная собака», используемая и сегод-
ня. 

Так, с подачи Л.А. Орбели учение о 
типах ВНД И.П. Павлова обеспечивало 
победу Красной Армии. В 1945 г. Ор-
бели становится Героем Социалисти-
ческого Труда, лауреатом Сталинской 
премии. Интереснейший человек (знала 
его лично), основоположник генетики 
поведения, Л.В. Крушинский стал чле-
ном-корреспондентом АН СССР, зав. 
кафедрой физиологии ВНД МГУ и лауре-
атом Ленинской премии (к сожалению, 
посмертно в 1988 г.). После войны Л.В. 
Крушинский с коллегами разработали 
научно-обоснованную оценку остроты 
обоняния собак для работы их по следу 
в криминалистике. И учение о типах ВНД 
И.П. Павлова продолжает служить меди-
цине катастроф и МЧС, и ВКС РФ, спасая 
Пальмиру и Алеппо.

Может быть, не все там знают 
имена Павлов-Орбели-Кру-
шинский, да и я обращаюсь 

к специалистам не РАН, а поликлиники 
№ 166 в микрорайоне Южный города 
Всеволожска, подведомственной Мини-
стерству обороны ФГКУ «442 ВКГ». И вот 
мы, пациенты, замираем перед кабине-
том, увидев ребят в форме, прибывших 
на медосмотр перед отправкой на базу 
Хмеймим для ее охраны вахтовым мето-
дом. Мы замерли потому, что это были не 
«конкретные пацаны», а очень лучезар-
ные, улыбающиеся, вдохновенные, со-
временные люди. Не только парни, но и 
девушки-медики. Все, в том числе дамы 
весьма почтенного возраста, забыли, за-
чем пришли в поликлинику, и сбежались 
к этой молодежи, ибо их «энергетика за-
шкаливала». 

Мы не смотрели на погоны, мы слу-
шали их преисполненные гордостью 
рассказы о жизни и службе в Сертолово, 

жилищных условиях женатых и холостых, 
возможностях образования и продвиже-
ния по службе, про Сирию, про… Всех 
захлестывала гордость друг за друга, и 
в гражданских вливалось чувство уве-
ренности, защищенности и покоя. Если 
мы за спинами такого поколения, не 
стоит вспоминать досужие рассужде-
ния о недостатках молодежи. И им было 
интересно – про Павловские Колтуши, 
про типы ВНД у собак, про то, что у нас 
расквартирована только Кинологическая 
служба милиции на транспорте, но мы-
то видим в телепрограммах собак МЧС, 
спасающих людей из-под завалов, со-
бак, помогающих разминированию…

Да, спокойно, со своими лучезарными 
улыбками, ответили они, все эти собаки 
разных типов есть, есть и разные кино-
логи, сейчас придут автобусы с ними из 
Агалатово. И все мы вместе полетим на 
нашу вахту-службу охранять Хмеймим. 
Мы сейчас уезжаем, а вы – ничего не 
бойтесь, все вовсе не так, как сообщают 
в Инете, сказали они этим дамам, явно 
хлебнувшим блокаду еще девчонками.

Так вот, не говорите – ветераны, отцы, 
деды, прадеды. Эти же ребята такого не 
сказали. Они точно знают, что тогда их 
теперешние слушатели были такими же 
мальчишками и девчонками, как они сей-
час. И с гордостью слушатели-победи-
тели расскажут всем знакомым про этих 
парней-девчонок-победителей. Дорога 
жизни – рядом.

А кто сможет – расскажет про то, как 
всегда служил, служит и будет служить 
России неукротимый и страстный дис-
сидент и патриот Павлов. И его собаки. 
Только вот – уже и не одной России, где 
в Колтушах сгорел его Дом, а целому 
миру. А то, как эти собаки служат миру 
(смотрите фотографии собак из альбома 
Павлова, хранящегося в музее-кварти-
ре Павлова на 7-й линии Васильевского 
острова), расскажем позже. 

 Именами этих собак назвали полу-
ченные на Западе мутации дрозофилы. А 
эти мутации по-разному нарушают дол-
госрочную память и, поскольку уже выяс-
нено, что именно и как, можно создавать 
лекарства для улучшения памяти у че-
ловека. Ведь классификация типов ВНД 
Павлова – шаг к предиктивной и персо-
нифицированной медицине. Тем более 
что Милка – уже не собака, а мутант дро-
зофилы milkah1, живет на 3-м этаже лабо-
раторного корпуса в Колтушах.

Ну что поделать, если Павлов дороже 
Западу, а не России, и Дом его в Колту-
шах сгорел. Помним же, что Павлов и Ор-

бели успели научить нас, как переживать 
кризисы, войны и революции. 

История служения обществу, как ни 
странно, пережила бурный всплеск по-
сле уничтожившей генетику августов-
ской сессии ВАСХНИЛ, когда в 1949 г. 
Орбели принял на работу выгнанного из 
ЛГУ декана биофака, генетика М.Е. Ло-
башева и его студентов, мальчиков и де-
вочек. Их задачей было развитие услов-
но-рефлекторного учения И.П. Павлова в 
эволюционном преломлении у животных 
разных филогенетических уровней: шел-
копряд, разные географические расы 
медоносной пчелы, виды осетровых рыб, 
породы кур и уток.  И за 8 лет до воссоз-
дания кафедры генетики и селекции ЛГУ 
в 1957 г. условный рефлекс стал прино-
сить доходы и самой ВАСХНИЛ: лабо-
ратория физиологии низших животных 
генетика М.Е. Лобашева опубликовала 
свои инновационные и используемые до 
сих пор методики в журналах «Пчеловод-
ство», «Птицеводство», «Рыбоводство и 
рыболовство».

Уже в 1952 г. к коттеджам в Колтушах 
подступила самая северная плантация 
шелковицы, а после нескольких сочета-
ний темноты и повышенной температу-
ры, вызывающей усиление шелкоотде-
ления, одно только выключение света 
увеличивало количество шелкового во-
локна. Условно-рефлекторное повыше-
ние яйценоскости у кур благодаря раз-
работке двухфазного суточного ритма 
содержания к 1953 г. позволило в 1955 г.
внедрить эту инновацию в практику пти-
цеводческих колхозов Всеволожского 
района. В середине 50-х разработана 
условно-рефлекторная «дрессировка» 
пчел, при которой через одно-два соче-
тания сахарного сиропа с запахом цвет-
ков тех растений, которые слабо или 
совсем не посещаются пчелами, предъ-
является одной пчеле, но заставляет 
ее мобилизовать всех пчел-сборщиц 
перейти к сбору меда с непривычного 
растения. Этот метод сейчас считается 
основным на всех интернет-сайтах по 
практическому пчеловодству.

Павлов и Орбели научили не только 
побеждать, но и растить победителей.

Елена Владимировна 
САВВАТЕЕВА-ПОПОВА, 

доктор биологических наук, 
заведующая лабораторией нейро-

генетики Института физиологии им. 
И.П. Павлова РАН в Колтушах

 при содействии заведующего 
организационным отделом Института

Евгения Павловича ВОВЕНКО

ПАНОРАМА

Л.А. Орбели

экстренной ситуации и необходимости сроч-
ного направления бригады СМП. Поэтому 
призываем население терпеливо отвечать на 
задаваемые диспетчером вопросы при при-
еме вызова, их немного, но они помогут пра-
вильно оценить ситуацию и направить про-
фильную бригаду. При отсутствии экстренной 
ситуации он первоначально может дать про-
фессиональный совет по тактике действий и 
приему лекарственных препаратов.

Еще раз повторю – повышение темпера-
туры у взрослого без других симптомов, ста-
рые травмы, занозы в пальце, укусы клеща и 
тому подобное не является поводом для вы-
зова «скорой». Скорая помощь не назначает 
лечение на дому, не делает инъекции анти-
биотиков и витаминов, не выписывает спра-
вок и не выдает листки нетрудоспособности. 
На скорой помощи не работают отоларинго-
логи, окулисты, хирурги, аллергологи и дру-
гие «узкие» специалисты. Скорая не лечит, а 
спасает. Поэтому, вызывая скорую или неот-
ложную помощь, руководствуйтесь, пожалуй-
ста, здравым смыслом, а не лозунгом «Имею 
право!»

– Какова квалификация специалистов, 
работающих на СМП?

– У нас работает почти 90 человек, среди 
них и молодые ребята, недавно пришедшие 
на скорую, и опытнейшие, высококлассные 
спецы, как, например, доктор-реаниматолог 
Владислав Владимирович Васин, который в 
прошлом году признан лучшим врачом СМП 
Ленинградской области. Он, без преувеличе-
ния, творит чудеса на самых сложных вызо-
вах, спас десятки жизней. Специфика скорой 
такова, что люди очень быстро учатся, пото-
му что каждый день сталкиваются с самыми 
разными случаями, им приходится работать 
в очень сложных условиях, на улице, во вре-
мя движения машины. Врачи и фельдшеры 
«скоропомощники» – это золотой фонд на-
шей медицины. Попробуйте попасть в вену 
и поставить капельницу пострадавшему, на-
ходящемуся в разбитом автомобиле, прове-
сти реанимационные мероприятия на ходу. 
В стационаре врач может воспользоваться 
различным диагностическим оборудовани-
ем, лабораторией, собрать консилиум для 
постановки диагноза и определения лечения. 
Врач же скорой помощи ограничен во време-
ни и диагностических возможностях, может 
рассчитывать только на себя, свои знания и 
опыт, а зачастую – на интуицию, помогающую 
в считанные минуты поставить диагноз и ока-
зать экстренную помощь. Наши врачи рабо-
тают до последнего, вытаскивая пациента из 
безнадежных состояний.

– Что самое трудное в профессии вра-
ча скорой помощи?

– Ой, так сразу и не ответить… Скорая по-
мощь – это особый мир, в котором постоянно 
приходится сталкиваться с негативными яв-
лениями, «изнанкой» жизни, болью, кровью. 
Это трудно. У бригады бывает до 24 вызовов 
за смену – это физические трудности. А ра-
бота на тяжелых ДТП или катастрофах… Или, 
например, когда забираешь с улицы нарко-
мана какого-нибудь, синего уже, в машине 
проводишь реанимационные мероприятия, 
откачиваешь, он розовеет, оживает и на по-
роге приемного отделения соскакивает с 
каталки и с громкой руганью убегает вдаль. 
Или приезжаешь на вызов к ребенку, тяжело-
му, задыхающемуся, с мигалкой и сиреной, а 
на пороге тебя встречает мама с пакетами из 
«Пятерочки» с требованием намотать их на 
ноги, чтобы ковры не попортить. Трудно по-
нять, когда просишь родственников помочь 
с транспортировкой больного до машины и 
слышишь в ответ «А это ваша обязанность!» 
Или оказываешь помощь больному, а рядом 
с ним сидит собака и грозно рычит. Вообще, 
мы всегда просим убрать собаку, даже кро-
хотную. Но чаще всего слышим: да он до-
брый, он никого не тронет. А собаке по долж-
ности положено защищать хозяина… Хотя 
это, скорее, не трудности, это специфика 
профессии. 

– У вас есть какое-то заветное жела-
ние?

– Как у врача скорой? Пожалуй, есть, даже 
несколько. Я бы хотела, чтобы принят был 
закон о защите медиков, чтобы повышался 
престиж нашей профессии, чтобы все наши 
бригады были укомплектованы кадрами в со-
ответствии с нормативами, а пациенты и их 
родственники относились к медикам с уваже-
нием. Будьте здоровы! 

Академик Иван Павлов:
 «Долг моего достоинства»,

 или Как экспериментальная генетика высшей 
нервной деятельности помогает побеждать
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А. Дольский, Ю. Кукин, В. Ви-
хорев, А. Тимофеев и другие не 
менее известные мастера жанра 
всегда были желанными гостя-
ми всеволожцев. И наша газета 
с удовольствием предоставля-
ет страницы для публикации их 
стихов и текстов песен.

И вот с 26 по 29 мая в микро-
районе Южный г. Всеволожска на 
базе отдыха «Южный хутор» про-
шёл уже X, юбилейный, откры-
тый фестиваль авторской песни 
«Соцветие». Этот полюбившийся 
жителям песенный форум прово-
дился в рамках реализации под-
программы «Развитие культуры» 
в МО «Город Всеволожск» на 
2017–2019 годы муниципальной 
программы «Культура, молодеж-
ная политика и спорт». 

В течение трёх дней на фе-
стивальной поляне горели ко-
стры, звучали песни, проходили 

выступления членов жюри, лау-
реатов фестивалей прошлых лет 
и гостей фестиваля. По доброй 
традиции мастера слова и игры 
на гитаре в течение многих часов 
проводили с конкурсантами ма-
стер-классы, по итогам которых 
была составлена программа кон-
курсного концерта. Отрадно, что, 
как и на всех предшествовавших 
фестивалях, в числе участников 
были и представители Всево-
ложского района.

От имени администрации 
Всеволожского района участни-
ков фестиваля поздравила Е.И. 
Фролова, заместитель главы 
администрации, выразившая на-
дежду на то, что столь нужное и 
важное начинание будет продол-
жено.

Общее руководство прове-
дением фестиваля осуществлял 
отдел культуры администрации 

МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской об-
ласти.

Сам же фестиваль органи-
зовал и провел Всеволожский 
Центр культуры и досуга при де-
ятельной поддержке старейшего 
ленинградского, а ныне санкт-
петербургского, клуба авторской 
песни «Восток».

В жюри работали: Владимир 
Шемшученко (председатель, 
г. Всеволожск), Елена Гудко-
ва, Александр Копосов, Татья-
на Копосова и почетные гости 
фестиваля Валентин Вихорев 
и Александр Тимофеев (все – 
Санкт-Петербург). В поэтической 
мастерской работал также поэт, 
член СП России Сергей Воронов 
(Санкт-Петербург).

В концерте почетных гостей, 
членов жюри, лауреатов прошлых 
лет и гостей фестиваля приняли 
участие Наталья Астраханцева, 
Валерий Егоров (г. Всеволожск), 
Сергей Воропаев, Наталья 
Гормакова, Игорь Корманов-
ский, Ирина Соловьева, Андрей 
Стрелков и Владимир Чернов 
(все из Санкт-Петербурга).

У ч а с т н и к а м и  к о н к у р с а 
были представители Санкт-
Петербурга, Всеволожска и Са-
ратова, а также представители 
клубов авторской песни: «Вос-
ток», «Пульс», «Трубадуры» (г. 
Всеволожск), «Парус», «Авро-
ра», «Музыкальная среда» (все 
– Санкт-Петербург), «Ингрия» (г. 
Сосновый Бор).

В конкурсе была выделена 
детская возрастная категория, в 
которой дипломом «Надежда фе-
стиваля» награждена Валентина 

Смирнова из Санкт-Петербурга, 
а дипломантом в номинации 
«Композитор» стала Елизавета 
Кудашкина из г. Всеволожска. 

Детские коллективы из г. Все-
воложска под руководством Ди-
аны Могильниченко и Валерия 
Егорова были отмечены дипло-
мами «За верность традициям 
авторской песни». В подарок они 
получили красочно изданные 
книги со стихами и песнями ве-
дущих бардов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Приз зрительских симпатий 
получил ансамбль «Трубадуры» 
под руководством Валерия Его-
рова (г. Всеволожск).

Во взрослом конкурсном кон-
церте были определены следую-
щие победители: 

В номинации «Автор» дипло-
мантами стали Ольга Гончарова 
(Санкт-Петербург), Диана Мо-
гильниченко (г. Всеволожск) и 
Иван Тернов (г. Саратов);

В номинации «Поэт» дипло-

мантами стали Елена Костикова 
(Санкт-Петербург) и Александр 
Пацовский (г. Всеволожск);

В номинации «Исполнитель» 
дипломантом стал Владимир 
Фатеев (Санкт-Петербург); 

В номинации «Композитор» 
дипломантами стали Сергей Во-
ропаев (Санкт-Петербург) и Иван 
Тернов (г. Саратов). 

Но самое главное – это было, 
конечно же, «живое», челове-
ческое общение. Все ночи на-
пролёт у костров звучали песни 
и стихи. И многие жители на-
шего города приходили специ-
ально, чтобы послушать песни 
у костров. Они подолгу стояли, 
впитывая, возможно, то, чего в 
их несущейся сломя голову по-
вседневной жизни не хватает. Я 
смотрел на их лица и видел, что 
это им действительно нравится 
и это им нужно. И, значит, всё 
было сделано не зря и всё было 
сделано правильно.

Владимир КАМЫШЕВ

Изгиб гитары жёлтой…
В нашем районе авторскую песню знают и любят. Уже много лет на местном 

кабельном телевидении постоянно звучат песни лучших авторов-исполнителей 
не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и из других регио-
нов России.

Почётные гости фестиваля Валентин Вихорев и Александр Тимофеев

Лауреат фестиваля Валерий Егоров и обладатель Гран-при Наталья 
Астраханцева (Всеволожск) 

В детском саду, что находит-
ся в Южном микрорайоне на 
улице Невской, 16, дети при-
нимали участие в тематиче-
ских занятиях, посвященных 
Дню Победы. Они оформляли 
выставки «Песни военных лет 
в детских рисунках», изготав-
ливали фотоальбомы: «Нет в 
России семьи такой, где б не 
памятен был свой герой», по-
здравляли ветеранов войны и 
детей войны. 

А еще они проводят музы-
кально-поэтические встречи 
семейного клуба: «От сердца 
к сердцу» и совместно с роди-
телями организуют экскурсии 
по легендарной Дороге жиз-
ни и к памятнику «Защитникам 
Отечества – благодарные все-
воложцы», что находится в их 
же микрорайоне. 

В рамках этой программы в 
мае состоялась встреча детей 
с членами музыкально-поэти-
ческого клубного формирова-
ния «Родник» Всеволожского 
района, которая превратилась 
в настоящее празднование Дня 
Победы! В зале звучали песни: 

«Победная весна сорок пято-
го», «Белый, синий, голубой», 
«Мы хотим, чтоб птицы пели», 
а когда дети стали исполнять 
знаменитую «Катюшу», то её 
вместе с детьми пели и гости, и 
воспитатели.

Зву ча ло много стихов о 
войне и победе, а ещё на экра-
не шел соответствующий те-
мам выступающих красочный 
видеоряд. А потом своим твор-
чеством с детьми поделились 
гости. 

Поэты Л. Костина и В. Маме-

дова прочитали стихи на воен-
ные темы, как свои, так и других 
родниковцев. А дуэт «Любавы» в 
составе Л. Болховской и Л. Бе-
ляковой очень душевно испол-
нил для ребят песни «Алеша» 
и «Красно солнышко». Хочется 
отметить, что этот дуэт всегда 
охотно выступает перед детьми 
как в школах, так и детских са-
дах. Уже много раз волшебные 
голоса двух Любав доносили до 
душ ребят всю красоту русских 
песен. Нотку торжественности 
и военного духа в эту встре-

чу внесли еще и репродукции 
картин ленинградских художни-
ков, которые представил ребя-
там И.М. Мукин, хозяин музея 
деревянной пластики «Сердце 
старой липы». 

От всего «Родника» хочется 
выразить огромную благодар-
ность заведующей Детским 
садом С.А. Пашиной, зам. зав. 
по воспитательной работе Л.Г. 
Косычевой, муз. руководителю 
А.Г. Уметбаевой и всем воспи-
тателям старших групп за па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения.

У их воспитанников правиль-
ное понятие о духовных ценно-
стях. 

И в этом гости из «Родника» 
убедились сразу же, потому что 
едва дети под мелодию «День 
Победы» маршем покинули 
зал, как в дверь вновь робко 
вошли две девочки и мальчик: 
Софа Лоханская, Аня Чудинова 
и Лева Смирнов. Оказывается, 
ребята сочинили стихи и хотят 
прочитать их гостям. Пере-
боров стеснительность, очень 
трогательно и непосредствен-
но они передали в четверости-
шиях свое отношение к войне. 
«Фашисты – это зло» – такой 
была последняя строка в сти-
хотворении Лёвы. Даже шести-
летнему мальчику это понятно! 
Дай Бог, чтобы это поняли и 
люди всего мира! 

Валентина МАМЕДОВА, 
участник клубного 

формирования «Родник»

«Родник» и детиВ сердце каждого 
россиянина День По-
беды был, есть и на-
вечно будет главным 
праздником. И чувство 
это воспитывается 
с детства.

«Все флаги 
в гости к нам…»

В музее-усадьбе «При-
ютино» 3 июня пройдёт 
XII Открытый фестиваль 
национальных культур 
«В гостях у Олениных». 
Начало в 13.00.

В ПРОГРАММЕ:
– Гости фестиваля – ла-

уреат международных кон-
курсов ансамбль солистов 
Государственного оркестра 
русских инструментов «Ме-
телица» и лауреат междуна-
родных конкурсов ансамбль 
народной музыки «Русичи»

– Открытие фестиваля
– Выступление творческих 

коллективов из г. Всеволож-
ска, Всеволожского райо-
на, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга, регионов 
России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья

– Ярмарка народных про-
мыслов и ремесел

– Поляна народных игр и 
потех.

В этот день для вас с 12.00 
будет организован специ-
альный рейс автобуса «Кото-
во Поле – Приютино».

Посадка будет 
осуществляться возле 

универсама «Мельница».
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От всей души поздравляем: с 75-летием 
Галину Федоровну ЕРМАКОВУ,

с 70-летием: Ларису Михайловну 
ИВАНОВУ.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.
Администрация, Совет ветеранов МО 

«Рахьинское городское поселение»

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с 65-летним юбилеем В.В. 
ДМИТРИЕВА, с 50-летием П.Е. ТОРО-
ПОВА. Также с днем рождения поздрав-
ляем ветеранов, родившихся в июне: 
М.Н. БАЛАНДИНУ, В.Ю. ВИШНЯКОВА, 
Э.А. ДУДКИНА, Г.И. ЗУБАРЕВА, А.А. 
ЛАВАНДОВСКОГО, А.И. МАНДАРОВСКО-
ГО, А.Н. КУБЫШКИНА, Ю.Н. СОПОВА, Ю.И. 
МИЩЕНКО, И.О. МУСТАФАЕВА, В.С. 
ПОРОЗОВА.

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

С.Н. Власов, зам. председателя 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

Поздравляем с 80-летием: Лемпи Ива-
новну ШИШКАНОВУ, Виктора Андрееви-
ча КУККОНЕНА.

Красивый праздник – 80 лет!
Спасибо за улыбки свет лучистый, 
Слова, в которых мудрость, доброта!
Энергии и сил на радость близким, 
Здоровья, счастья, долгие года!

Н.Я. Трепиченок, председатель 
Общества инвалидов п. Разметелево

Выражаю благодарность Светлане Алек-
сандровне ДЕНИСОВОЙ, руководителю 
молодёжно-подросткового клуба имени Алек-
сандра Невского, и всему коллективу за ор-
ганизацию праздника, посвященного Дню Ве-
ликой Победы, для ветеранов мкр Котово Поле, 
который проходил в помещении клуба 18 мая. 
Праздничный стол, прекрасный концерт, неза-
бываемая теплая атмосфера! Спасибо за чут-
кое внимание, неравнодушное отношение под-

растающего поколения к нам, пожилым людям. 
Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» на та-
ких встречах особенно претворяются в жизнь.

Желаем вам крепкого здоровья, матери-
ального благополучия и удачи во всех ваших 
делах!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 90-летием, Ефросинью Федоровну 
ПОПОВУ!

Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем ветеранов!
С 70-летием – Евгению Ильиничну 

КАТУНИНУ. С днём рождения: Владислава 
Николаевича СИЛАНТЬЕВА, Галину Ан-
дреевну ДЕНИСОВУ.

От всей души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное, здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Совет ветеранов п. Стеклянный

Поздравляем с 90-летием Люли Абра-
мовну КОРБЕЛАЙНЕН.

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но, если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.
Здоровья Вам крепкого!

* * *
С 85-летием – Валентину Даниловну 

НИКОЛАЕВУ.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

* * *
Сердечно поздравляем с днём рождения 

члена Совета ветеранов  Валентину Ива-
новну ПЕДАК!

Желаем здоровья, удачи, любви, родных 
и близких людей.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.

Поздравляем с 80-летием Валентину 
Александровну КОРАБЛЕВУ!

Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
День рожденья встречать!
Храни Вас Бог от всяких невзгод.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всего сердца поздравляем!
С 85-летием – Людмилу Васильевну 

БАГАЕВУ; с 75-летием – Фаину Ивановну 
НИКОЛАЕВУ. С днём рождения Марину 
Алексеевну ДМИТРЮКОВУ!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов пос. им. Свердлова

От всей души поздравляем на-
ших ветеранов: Елену Валентиновну 
ХЛЕБОСОЛОВУ и Сергея Дмитриевича 
АФАНАСЬЕВА!

С днём рождения поздравляем
И желаем день за днём
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем вам здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра,
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 80-летием, Александра Алексеевича 
ТЕПИКИНА! Желаем вам, Александр Алек-
сеевич, крепкого здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни и мирного, светлого неба 
над головой.

С уважением, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей, депутат И.П. Бритвина

Поздравляем с юбилеем!
Сердечно поздравляем членов ветеран-

ской организации!

С 80-летием: Владимира Петро-
вича КУРЧИКОВА, Аису Семенов-
ну МОСКВИТИНУ, Людмилу Петровну 
ГЮНИКЕН, Нину Степановну ПИТКЯНЕН и 
Людмилу Александровну ЧУДОТВОРОВУ;

с 75-летием: Ларису Андреевну 
АЛЕКСЕЕВУ и Виктора Александровича 
ОЗЕРОВА!

Поздравляем членов Совета ветеранов, 
отпраздновавших день рождения в мае:

Бориса Георгиевича САЙДАКОВСКО-
ГО, Ларису Андреевну АЛЕКСЕЕВУ, Свет-
лану Алексеевну СИДОРОВУ, Татьяну 
Ивановну МОЛОДЁЖЕВУ.

Пусть сбудутся мечты ваши 
                                           и эти пожелания:
Здоровья, счастья, доброты, любви 
                                                   и понимания!
Во всём удачи и друзей отзывчивых, 
                                                внимательных,
Чтоб каждый день в вашей судьбе стал              
                                просто замечательным!

Кузьмоловский Совет ветеранов, 
администрация и депутаты

Поздравляем с днём рождения 
Юрия Николаевича ЧЕРДАНЦЕВА!
Примите наши поздравленья
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроенья
У вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствует всегда!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения, совет депутатов

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Анну Ивановну 

БОЧАРОВУ; с 75-летием – Галину Степа-
новну  МАКЕЕВУ; 70-летием – Валентину 
Алексеевну ДАНИЛОВЦЕВУ.

Пусть будет в доме мир,
А в сердце — счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!
Совет ветеранов и общество инвалидов, 

совет депутатов и администрация 
МО «Щегловское сельское поселение»

Администрация, педагогический кол-
лектив и родители учащихся МОУ «СОШ 
№ 3» г. Всеволожска выражают сердечную 
благодарность депутату совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» Игорю Викторови-
чу ЕГОРОВУ за содействие в организации 
экскурсии в город Кронштадт для учащихся, 
окончивших год на «отлично».

И.Н. Кулаева, директор школы

От всей души!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017  № 1170
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 29.01.2015 

№ 241
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 

от 21.03.2006 г. № 74 «Об утверждении положения о порядке и условиях при-
своения звания «Ветеран труда» на территории Ленинградской области» и в 
связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.01.2015 г. 
№ 241 «О комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 «Состав комиссии по присвоению звания «Ветеран тру-
да» гражданам, проживающим на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к Постановле-
нию изложить в редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 24.05.2017 № 1170

СОСТАВ
комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» гражданам, 
проживающим на территории муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Председатель комиссии:
Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по социальному 

развитию;
заместитель председателя комиссии:
Петрова Ирина Геннадьевна – председатель комитета по социальным вопросам;
секретарь комиссии:
Таменцева Наталья Владимировна – ведущий специалист комитета по социаль-

ным вопросам;
члены комиссии:
Михайлова Екатерина Анатольевна – главный специалист юридического управ-

ления администрации;
Чулкова Валентина Валерьевна – ведущий специалист отдела муниципальной 

службы и кадров администрации; 
Кордюкова Любовь Марковна – представитель Всеволожской районной органи-

зации Ленинградской областной организации Всероссийского общества инвалидов;
Кучерявый Михаил Николаевич – депутат Совета депутатов муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
– главный специалист – юрист комитета по социальным вопросам

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:08:0147004:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Белоостров», СНТ «Компас», ул. 5-я, уч. № 136, кадастровый 
квартал: 47:08:0147004.

Заказчиком кадастровых работ является Лаптева Людмила Васильевна, прожи-
вающая по адресу: 197372, г. Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр., д. 13, кв. 496. 
Тел.: +7 (812) 349-87-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 03 мая 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 02 июня 2017 г. по 03 июля 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 02 июня 2017 г. по 03 июля 2017 г. 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 1 эт., конт. тел.: 8-921-388-90-56, e-mail: 
janulka11@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 4211, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0469004:13, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Варте-
мягская волость, массив Агалатово, СНТ «Касимово-1», участок № 79, по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кизик Андрей Владимирович, почто-
вый адрес: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 9, кв. 172, тел. 8-905-222-99-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 
1 эт., 03 июля 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 1 эт.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 02 июня 2017 года по 03 июля 2017 года, по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 1эт.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», участок № 78 с кадастровым номером 
47:07:0469004:35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО
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Школьные годы чудесные…
Днем 31 мая в приемный покой Токсовской больницы 

была доставлена семиклассница и две ее подруги, уче-
ницы восьмого класса. Троицу привезли прямо из шко-
лы в Мурино. У всех было диагностировано алкогольное 
отравление. Медики произвели девочкам промывание 
желудка и передали их прибывшим родителям. Случай 
не криминальный, но заставляющий задуматься: а вы 
знаете, где сейчас находятся, а главное, чем занимаются 
ваши дети?Такие вот «услуги»…

Всеволожский следком возбудил уголовное дело в от-
ношении 44-летнего мужчины, который подозревается в 
совершении преступления, предусмотренного 238 УК РФ 
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти жизни).

По версии следствия, 28 мая мужчина управлял пас-
сажирским автобусом, когда был остановлен сотрудни-
ками дорожной полиции на автодороге «Санкт-Петербург 
– поселок Матокса». Правоохранители выявили техниче-
ские неисправности транспортного средства и сняли его 
с линии. Через некоторое время в этот же день автобус 
под управлением подозреваемого остановили в деревне 
Новое Девяткино. Неисправности не были устранены.Не на 100 процентов, но всё-таки…

Управляющая компания во Всеволожске оштрафова-
на на четверть миллиона рублей за многочисленные на-
рушения лицензионных требований содержания домов, 
сообщили в прокуратуре Ленобласти.

Так, согласно материалам проверки Всеволожской 
городской прокуратуры, подвалы домов, содержанием 
которых занимается управляющая компания «ВКС», зава-
лены мусором, в подъездах не хватает пожарных рукавов 
в пожарных шкафах, теплоизоляция трубопроводов по-
вреждена, на крышах домов складируется строительный 

мусор, а в подъездах частично не работает освещение.
В отношении юридического лица вынесено постанов-

ление о возбуждении производства об административ-
ном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ 
(осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами с нарушением 
лицензионных требований).

Рассмотрев материалы проверки, мировой суд при-
нял решение оштрафовать управляющую компанию на 
250 тысяч рублей. По данным информационной систе-
мы «СПАРК-Интерфакс», единственным учредителем «УК 
«ВКС» является ОАО «Главстройкомплекс».

По словам гендиректора «УК «ВКС» Николая Мурзен-
кова, нарушения были устранены в течение недели. «Я не 
согласен с решением, мы будем его обжаловать. Мы не 
согласны, что нарушены именно лицензионные требова-
ния. Наши дома содержатся нормально. Не на 100 про-
центов, конечно, но нормально», – сообщил Мурзенков.Убийство на улице Плоткина

Город Всеволожск всколыхнуло убийство продавца 
круглосуточного магазина. В настоящее время след-
ственная группа Следственного комитета Ленобласти 
работает на месте преступления.

Как стало известно, ночью 29 мая в палатке «24 часа» 
на улице Плоткина во Всеволожске был убит 22-летний 
мигрант, подрабатывавший продавцом. По предвари-
тельным данным, у него на теле зафиксированы колотые 
раны. Помимо осмотра места происшествия, правоохра-
нители устанавливают, была ли похищена выручка мага-
зина. Заведено уголовное дело.Ничего святого 

В одиннадцатом часу вечера 23 мая во Всеволож-
скую полицию обратилась 80-летняя жительница посел-
ка Осельки. По её словам, немногим ранее пенсионерка 
впустила в свою квартиру двух молодых людей в строгих 

костюмах. Гости представились соцработниками. По-
сле ухода визитеров из тумбочки в комнате пропали 20 
тысяч рублей и 200 долларов США. Напомним, похожий 
случай произошел в поселке Дубровка Всеволожского 
района в начале мая. Тогда двое злоумышленников под 
видом соцработников пришли к 90-летней пенсионерке, 
набросились на нее, связали руки скотчем и обокрали её 
квартиру.Оборотень в погонах задержан 

Как сообщили в Следкоме по ЛО, 29 мая рядом с до-
мом в Мурино был задержан 35-летний замначальни-
ка одного из отделов ГУ МВД России по Петербургу и 
Ленобласти. В ходе «проверочной закупки» подозревае-
мый продал за 120 тысяч рублей 40 граммов синтетиче-
ского наркотика. «В отношении полицейского возбужде-
но уголовное дело по статье 228.1 УК РФ – «незаконный 
сбыт наркотических средств в крупном размере», – рас-
сказали в пресс-службе областного СК.

По имеющимся данным, речь идет о подполковнике 
полиции Ш., который занимал должность замначальника 
отдела по контролю за оборотом наркотиков полицейско-
го Главка. В обиходе сотрудников этого подразделения 
называют сокращенно – КОНи. Известно, что наркотики 
подполковник продал некому Ибрагиму. Закупщика опе-
кали полицейские из Дагестана, которые инициировали 
эту историю. В задержании полицейского принимали 
участие сотрудники Главного управления собственной 
безопасности МВД России, Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по Республике Дагестан и 
службы «М» ФСБ, которая специализируется на правона-
рушениях, совершенных с полицейскими. Как выразился 
один из контрразведчиков, «…с такой компанией шансов 
у подполковника не было». Подозреваемый задержан по 
статье 91 УПК. 

Лада КРЫМОВА
 по материалам информационных агентств

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всеволожского районного 
смотра-конкурса социальных проектов 

«Ветеранское подворье – 2017»
1. Общие положения
1.1. Всеволожский районный смотр-конкурс социальных проектов «Ве-

теранское подворье – 2017» (далее – конкурс) проводится в муниципаль-
ном образовании «Всеволожский муниципальный район» ЛО среди жите-
лей старшего поколения в рамках областного смотра-конкурса социальных 
проектов «Ветеранское подворье – 2017», проводимого в Ленинградской 
области, а также в рамках реализации подпрограммы «Народное творче-
ство» муниципальной программы «Культура Всеволожского района Ленин-
градской области» в 2017 году и приурочен к Году семьи в Ленинградской 
области.

1.2. Конкурс носит открытый характер.
1.3. Учредителями и организаторами Конкурса являются:
- администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (далее – администрация);
- Всеволожский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов (далее – Совет ветеранов);
1.4. К участию в конкурсе приглашаются администрации сельских и го-

родских поселений МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях вовлечения пенсионеров в активную 

социальную жизнь, популяризации их жизненного делового и творческого 
потенциала, а также передового опыта содержания их личных подворий и 
дачных участков.

2.2. Основные задачи конкурса:
- улучшение благоустройства и содержания частных домовладений, 

хозяйственных построек, дачных и садовых участков ветеранов (пенсионе-
ров);

- развитие садоводства и огородничества на приусадебных, дачных и 
садовых участках ветеранов Всеволожского района;

- развитие преемственности поколений в труде, стимулирование вовле-
чения в производительный труд детей и школьников;

 - сохранение и развитие традиционных форм культуры ведения сель-
ского хозяйства в личных подсобных хозяйствах и на садовых участках, вне-
дрение передовых агрономических приемов;

- сохранение местных традиционных и национальных обычаев и форм 
культуры земледелия;

- расширение возможностей обмена лучшим опытом содержания вете-
ранских подворий;

- привлечение внимания органов власти, местного самоуправления и 
гражданского общества к проблемам и интересам людей старшего поко-
ления.

3. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие все желающие – жители МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области, достигшие пен-
сионного возраста и имеющие земельные участки на территории района.

4. Порядок и сроки проведения конкурса
 4.1. Конкурс проводится в 3 этапа по следующим основным номина-

циям: 
- «Лучшее ветеранское подворье»
- «Лучший животновод»
- «Лучший овощевод»
- «Лучший пчеловод»
- «Лучший цветовод»
- «Лучший птицевод»
- «Лучший цветник у многоэтажки»
- «Самый благоустроенный дачный (садовый) участок»

- «Лучшая детская грядка»
- «Преемственность поколений».
4.2. По решению районного оргкомитета по проведению конкурса вве-

дены дополнительные специальные номинации:
- самая активная общественная организация ветеранов по всем вопро-

сам участия в конкурсе;
- самая активная администрация городского (сельского) поселения по 

всем вопросам организации первого этапа конкурса»;
- декоративно-прикладное творчество (вышивка, ковка, вязание, живо-

пись, поделки, дизайн, лоскутное шитье, флористика, плетение и др.);
- спецноминация по решению комиссии.
4.3. Основные критерии оценки:
Основными критериями оценки при подведении итогов конкурса явля-

ется перечень требований, оцениваемый по 5-балльной шкале: 
Лучшее ветеранское подворье
Ландшафтный дизайн участка, ограждение земельного участка и его 

исполнение, состояние фасада жилого дома, состояние объектов ветеран-
ского подворья, функциональное назначение хозяйственных построек и их 
содержание, наличие на участке детской грядки.

Лучший животновод
Разнообразие домашних животных и птиц, наличие построек для содер-

жания скота и подсобных помещений, места под выгул животных и птиц, от-
сутствие болезней, продуктивность, общее состояние (внешний вид) живот-
ных, ухоженный и аккуратный вид мест содержания и выгула животных и птиц. 

Лучший овощевод
Разбивка огорода, наличие грядок, теплиц, парников, разнообразие 

овощей по наименованиям и сортам, наличие детской грядки, оригиналь-
ные способы размещения и выращивания овощей, ухоженный и аккуратный 
вид огорода. 

Лучший пчеловод
Количество семей, наличие пасечного оборудования и инвентаря, со-

стояние ульев (покраска, внешний вид), зимовника, приобретенные ульи 
или изготовленные своими руками, ухоженность территории пасеки (покос 
травяного покрова, чистота), продуктивность (медосбор), наличие мер по 
безопасности содержания пчел.

Лучший цветовод
Разнообразие цветов по наименованиям и по сортам, оригинальные 

способы размещения на участке цветочных композиций, наличие цветочных 
и архитектурных форм, наличие и разнообразие лекарственных и редких 
растений, ухоженный и аккуратный вид участка.

Самый благоустроенный участок 
Ухоженный и аккуратный вид участка, наличие сада, огорода, цветника, 

зоны отдыха, наличие малых архитектурных форм (балюстрады, вазоны, 
цветочницы, скамейки, садовые решетки и другое), оригинальный дизайн 
участка.

Декоративно-прикладное творчество
Творческое воплощение замысла и искусство выполнение декоративно-

прикладных работ 
4.4. Первый этап конкурса проводится с 15 по 30 июля 2017 года в сель-

ских и городских поселениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

 Для проведения первого этапа конкурса в сельских и городских поселе-
ниях администрациями, совместно с первичными организациями советов 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
создаются рабочие группы, которые проводят работу на местах и опреде-
ляют лучших (I место) по номинациям. 

 До 01.08.2016 поселения предоставляют заявку в районный Совет ве-
теранов для участия победителей первого этапа (I место) в районном этапе 
конкурса. 

4.5. Второй этап конкурса – районный, проводится с 1 по 15 августа 
2017 года.

 Для выявления победителей районного этапа конкурса создается ра-

бочая группа (приложение).
 Выявление лучших по номинациям производится рабочей группой на 

основании визуального осмотра, а также на основании поданных докумен-
тальных подтверждений – буклетов. Формат буклета А-4, не более 10 ли-
стов, в форме книжки-раскладушки. 

 По итогам второго этапа конкурса рабочая группа выявляет победите-
лей, занявших I, II, III место в определенной номинации и 21 августа 2017 г 
информирует о победителях сельские и городские поселения. 

 Подведение итогов районного конкурса (дата и место будут определе-
ны дополнительно). Участники мероприятия – победители, занявшие I, II, III 
место в районном этапе конкурса.

 4.6. Третий этап конкурса – областной, проводится  5 сентября 2017 
года в Ленинградской области (г. Сосновый Бор). В областном этапе при-
нимают участие победители (I место) районного этапа конкурса.

5. Награждение победителей
5.1. Награждение победителей первого этапа конкурса проводится в 

сельских и городских поселениях в соответствии с планом, утвержденным 
администрациями городских и сельских поселений.

 5.2. Награждение победителей второго (районного) этапа конкурса 
проводится (место и дата будет определена дополнительно). Победители 
районного этапа награждаются Дипломами лауреатов I, II, III степени и по-
дарками, остальные участники районного этапа конкурса награждаются 
грамотами за участие и памятными сувенирами.

 5.3. Награждение победителей и участников конкурса в специальных 
номинациях (см. п. 4.2. положения) проводится на районном мероприятии, 
посвященном Дню пожилого человека 1 октября 2017 года в АМУ «КДЦ 
«Южный». Там же организуется выставка участников конкурса в специаль-
ной номинации «Декоративно-прикладное творчество».

6. Финансовое обеспечение конкурса 
6.1. Организаторы принимают на себя расходы, связанные с информа-

ционным, рекламным, техническим обеспечением районного этапа конкур-
са, приобретением дипломов, грамот, подарков и сувениров победителям и 
участникам конкурса, транспортным обеспечением и питанием участников 
областного этапа конкурса.

 6.2. Сельские и городские поселения за счет собственных средств обе-
спечивают проведение церемоний награждения победителей первого эта-
па конкурса, оказывают содействие в подготовке необходимых материалов 
победителям первого этапа, направлении их для участия в районном этапе 
конкурса, содействуют в организации выставок и транспортной доставки 
участников районного и областного этапов конкурса.

Приложение к Положению 
СОСТАВ рабочей группы второго (районного) этапа Конкурса 

Председатель:
- Жилин Иван Филиппович – первый заместитель председателя Всево-

ложского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов

Заместитель председателя:
- Боев Александр Иванович – председатель Совета ветеранов МО «Бу-

гровское СП»
Члены:
- Водовозова Вера Павловна – член Всеволожского районного Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, ответственный секретарь районного Совета ветеранов;

- Порыбина Ираида Федоровна – председатель Совета ветеранов МО 
«Рахьинское ГП»;

- Лукина Валентина Евгеньевна – председатель Совета ветеранов МО 
«Дубровское ГП»;

- Логвинова Лариса Сергеевна – председатель Совета ветеранов мкр 
Бернгардовка г. Всеволожска;

- Чурина Маргарита Александровна – председатель Совета ветеранов 
мкр «ВСХК» г. Всеволожска.

КРИМ-ФАКТ

РАЗНОЕ
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5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:20, 03:05 Х/ф "Французский связной 2" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+ 
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Отец Матвей" 12+ 
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+ 
17:40 "Прямой эфир" 16+ 
18:50 "60 минут" Ток-шоу 12+ 
21:00 Т/с "Идеальная жертва" 16+ 
23:15 "Специальный корреспондент" 16+ 
01:45 Т/с "Две зимы и три лета" 16+ 
03:40 Т/с "Наследники" 12+ 

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Т/с "Привет от "Катюши" 16+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Летучий отряд" 16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 5" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:10 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Акватория" 16+
00:00 "Открытая студия"
01:00 Х/ф "Старые клячи" 12+
03:35, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Погоня за тенью" 16+
03:10 "Темная сторона" 16+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ  
06:30 Д/с "Вся правда про..."  12+ 
07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 15:05, 17:45 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:05, 15:10, 17:50, 00:25  Все на Матч!
09:00 Д/с "Большая вода" 12+ 
10:00 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды 
- Кот-д`Ивуар 0+
12:35 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против Антонио Сильвы. Сер-
гей Павлович против Михаила Мохнаткина 16+ 
14:35 "Успеть за одну ночь". Специальный ре-
портаж 16+ 
15:45 Профессиональный бокс. Дмитрий Кудря-
шов против Оланреваджу Дуродолы. Реванш 16+ 
18:20 Д/с "Хулиганы" 16+ 

18:50 "Спортивный репортер" 12+ 
19:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - "Локомотив-Кубань"  (Краснодар) 0+
21:40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - 
Чехия 0+
23:40 Все на футбол!
00:10 "Звезды футбола" 12+ 
00:55 Х/ф "Спорт будущего"  16+ 
02:40 Х/ф "Левша"  16+ 
05:00 Д/ф "Битва полов" 16+ 

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Неподсуден" 6+
09:40 Х/ф "Ночное происшествие"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Городское собрание"12+
15:55, 04:15 "Откровенно" 12+
16:50 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Измена" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Украина. Поехали?" Специальный репор-
таж 16+
23:05 "Без обмана. Не по-детски" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Письма из прошлого" 12+
05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+

ЗВЕЗДА 
06:05 "Политический детектив" 12+
06:50, 09:15 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..." 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Блокада" 12+
18:40 Д/с "Нюрнберг. Процесс, которого могло 
не быть" 16+
19:35 "Теория заговора. Гибридная война. Как 
убить государство" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Адольф Гитлер. Тайны 
смерти" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Нежный возраст" 6+
02:25 Х/ф "Свадебная ночь" 6+
03:45 Х/ф "Операция "Хольцауге" 12+
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
07:00 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Мой добрый папа"
12:30, 15:10, 18:10, 19:45 "Красная площадь"
12:50 Линия жизни. Д. Шпаро
13:45 Х/ф "Квартет Гварнери"
15:25 Ю. Лотман. "Пушкин и его окружение. 
Граф Федор Толстой - американец"
16:05 Х/ф "Золото МакКены" 
18:25, 00:45 Российские звезды исполнитель-
ского искусства. А. Князев, Н. Луганский
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:00 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры
20:40 Д/ф "Мир, затерянный в океане" 
21:35 "Рэгтайм, или Разорванное время. Совре-
менник Голованов: подписная кампания в Одессе"
22:00 Д/с "Завтра не умрет никогда. Почвы под 
угрозой"
22:30 Т/с "Коломбо. Самый опасный матч"
00:00 "Тем временем"
02:40 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:40, 05:20 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+

10:50 "Давай разведемся!" 16+
13:50 "Тест на отцовство" 16+
14:50 Т/с "Взрослые дочери" 16+
18:00, 22:40 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+ 
20:55 Т/с "Доярка из Хацапетовки 3" 16+
00:30 Х/ф "Первое правило королевы" 16+
04:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ВТОРНИК
6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Прогулка в облаках" 12+
02:20, 03:05 Х/ф "Омбре" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+ 
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Отец Матвей" 12+ 
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+ 
17:40 "Прямой эфир" 16+ 
18:50 "60 минут" Ток-шоу 12+ 
21:00 Т/с "Идеальная жертва" 16+ 
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьевым" 12+ 
01:45 Т/с "Две зимы и три лета" 16+ 
03:40 Т/с "Наследники" 12+ 

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Летучий отряд" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с "Убойная 
сила" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Акватория" 16+
00:30 Х/ф "Максим Перепелица" 12+
02:20, 03:45 Х/ф "Случай в аэропорту" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Погоня за тенью" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ  
06:30 Д/с "Вся правда про..."  12+ 
07:00, 07:25, 08:55, 12:25, 16:00, 19:00, 20:05 
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:30, 16:05, 20:15, 23:00  Все на Матч!
09:00 Д/с "Большая вода" 12+ 
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Жозе 
Алду против Макса Холлоуэя 16+ 
11:55 Д/с "Драмы большого спорта" 16+ 
13:00 Футбол. Товарищеский матч. Венгрия - 

Россия 0+
15:00 Д/с "Рожденные побеждать" 12+ 
17:00 Профессиональный бокс. Адонис Стивен-
сон против Анджея Фонфары. Бой за титул чем-
пиона WBC в полутяжелом весе. Жан Паскаль 
против Элиедера Альвареса. Бой за титул WBC 
Silver в полутяжелом весе 16+ 
19:05 "Автоинспекция" 12+ 
19:35 "Звезды футбола" 12+ 
20:50 "Спортивный репортер" 12+ 
21:10 Х/ф "Проект А" Гонконг  16+ 
23:45 Х/ф "Морис Ришар" Канада  16+ 
02:05 Д/ф "90-е. Величайшие футбольные мо-
менты" 12+ 
03:00 Смешанные единоборства. Лучшие по-
единки 16+ 
04:30 Х/ф "Рукопашный бой"  16+ 

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Молодая жена" 12+
10:35 "Елена Яковлева. Женщина на грани" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Наташа Королёва" 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Без обмана. Не по-детски" 16+
15:55, 04:15 "Откровенно" 12+
16:50 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Измена" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Михаил Саакашвили" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Ругантино" 16+
05:05 "Мой герой" Ток-шоу 12+

ЗВЕЗДА 
06:05 Д/с "Тайны наркомов. Ворошилов" 12+
07:05, 09:15, 10:05 Т/с "ТАСС уполномочен за-
явить..." 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15, 14:05 Т/с "Кремень" 16+
15:00 Т/с "...и была война" 16+
18:40 Д/с "Нюрнберг. Чтобы помнили... Процесс 
глазами журналистов" 16+
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Два капитана"
02:40 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
05:25 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо. Самый опасный матч"
12:30, 15:10, 18:10, 19:45 "Красная площадь"
12:50 Д/ф "Великий князь Николай Николаевич 
младший. Рад доказать свою любовь к России"
13:15 Пятое измерение
13:45 Х/ф "Квартет Гварнери"
15:25 Ю. Лотман. "Пушкин и его окружение. 
Лучший друг Пущин"
16:10, 00:40 Х/ф "Метель"
17:30 Больше, чем любовь. В. Басов и В. Титова
18:25 Российские звезды исполнительского ис-
кусства. П. Коган и Московский государствен-
ный академический симфонический оркестр
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:00 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры
20:40 Д/ф "Покорение семи морей. Фернан 
Магеллан"

21:35 "Рэгтайм, или Разорванное время. Совре-
менник Голованов: звонок президенту Никсону с 
Чистых прудов"
22:00 Д/с "Завтра не умрет никогда. В поисках 
чистой энергии"
22:30 Т/с "Коломбо. Двойной удар"
00:00 Ю. Лотман. "Пушкин и его окружение. 
Граф Федор Толстой - американец"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:35, 05:05 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:50 "Давай разведемся!" 16+
13:50 "Тест на отцовство" 16+
14:50 Т/с "Взрослые дочери" 16+
18:00, 22:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:55 Т/с "Доярка из Хацапетовки 3" 16+
00:30 Х/ф "Первая попытка" 16+
04:15 Т/с "Доктор Хаус" 16+

СРЕДА
7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Мажор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Уолл-стрит" 16+
02:50, 03:05 Х/ф "Мясник, повар и меченосец" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+ 
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Отец Матвей" 12+ 
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+ 
17:40 "Прямой эфир" 16+ 
18:50 "60 минут" Ток-шоу 12+ 
21:00 Т/с "Идеальная жертва" 16+ 
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьевым" 12+ 
01:45 Торжественная церемония открытия XXVIII 
кинофестиваля "Кинотавр"
02:55 Т/с "Две зимы и три лета" 16+ 

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 05:20 Х/ф "Случай в аэропорту" 12+
06:10 Х/ф "Случай в аэропорту" 3 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Операция "Голем" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:05 Т/с "Убойная 
сила" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:10 Т/с "Акватория" 16+
00:30 Х/ф "За витриной универмага" 12+
02:25 Х/ф "Старые клячи" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
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23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Погоня за тенью" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ  
06:30 Д/с "Вся правда про..."  12+ 
07:00, 07:25, 08:55, 11:35, 12:45, 14:55, 17:40, 
18:50 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:40, 15:00, 18:55, 23:00  Все на Матч!
09:00 Д/с "Большая вода" 12+ 
10:00 Д/ф "Когда звучит гонг" 16+ 
12:15 Д/с "Жестокий спорт" 16+ 
12:50 Д/ф "2006 FIFA. ЧМ по футболу. Большой 
финал" 12+ 
14:35, 21:40 "Десятка!"  16+ 
16:00 Д/ф "Бойцовский храм" 16+ 
17:50 "В чем величие Хаби Алонсо". Специаль-
ный репортаж 12+ 
18:10 "Спортивный репортер" 12+ 
18:30 "Футбол. Тактические тренды сезона" 12+ 
19:40 Мини-футбол. Чемпионат России. Финал. 
"Дина" (Москва)  - "Динамо" (Московская область) 0+
22:00 Д/ф "Спортивный детектив" 16+ 
23:45 Х/ф "Garpastum" Россия  16+ 
01:55 Профессиональный бокс. Адонис Стивен-
сон против Анджея Фонфары. Бой за титул чем-
пиона WBC в полутяжелом весе. Жан Паскаль 
против Элиедера Альвареса. Бой за титул WBC 
Silver в полутяжелом весе 16+ 
03:55 Д/с "Высшая лига" 12+ 

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Инспектор уголовного розыска"
10:35 "Валентин Зубков. Поцелуй над пропа-
стью" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Людмила Зайцева" 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Удар властью. Михаил Саакашвили" 16+
15:55 "Откровенно" 12+
16:50 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Измена" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Свадьба и развод. Евгения Доброволь-
ская и Михаил Ефремов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Небо падших" 16+
03:00 Т/с "Молодой Морс" 12+

ЗВЕЗДА 
06:05 Д/с "Тайны наркомов. Молотов" 12+
07:05, 09:15, 10:05 Т/с "ТАСС уполномочен за-
явить..." 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15, 14:05 Т/с "Разведчики. Последний 
бой" 16+
18:40 Д/с "Нюрнберг. Банальность зла" 16+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка. Человек за спиной 
Сталина" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Торпедоносцы"
02:40 Т/с "...и была война" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо. Двойной удар"
12:30 Д/ф "История Преображенского полка, 
или Железная стена"
13:15 "Пешком..." Москва гимназическая
13:45 Х/ф "Гонки по вертикали"
14:50 Д/ф "Эзоп" 
15:10 Д/ф "Покорение семи морей. Фернан 
Магеллан"
16:05 Корифеи российской медицины. Г. Спе-
ранский
16:35 Кинескоп с П. Шепотинником. 70-й Канн-
ский международный кинофестиваль
17:15 Больше, чем любовь. П. Кадочников и Р. 
Котович
18:00 Российские звезды исполнительского ис-
кусства. Хибла Герзмава и друзья...
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры
20:40 Д/ф "Покорение семи морей. Сэр Фрэн-
сис Дрейк"
21:35 "Рэгтайм, или Разорванное время. Баба 
Уля, баба Дарья и атомная тревога"
22:00 Д/с "Завтра не умрет никогда. Мусор... 
великий и ужасный"
22:30 Т/с "Коломбо. Жертва красоты"
00:00 Худсовет.
00:05 Ю. Лотман. "Пушкин и его окружение. 
Лучший друг Пущин"
00:50 Российские звезды исполнительского ис-
кусства. П. Коган и Московский государствен-

ный академический симфонический оркестр
01:40 Д/ф "Дрезден и Эльба. Саксонский канал" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:30, 04:45 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:50 "Давай разведемся!" 16+
13:50 "Тест на отцовство" 16+
14:50 Т/с "Взрослые дочери" 16+
18:00, 22:30 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:55 Т/с "Доярка из Хацапетовки 3" 16+
00:30 Х/ф "Долгожданная любовь" 16+
02:25 Х/ф "Мы жили по соседству" 16+
03:55 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ЧЕТВЕРГ
8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Мажор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "На ночь глядя" 16+
01:30, 03:05 Х/ф "Большая белая надежда" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+ 
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Отец Матвей" 12+ 
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+ 
17:40 "Прямой эфир" 16+ 
18:50 "60 минут" Ток-шоу 12+ 
21:00 Т/с "Идеальная жертва" 16+ 
23:15 "Поединок" 12+ 
01:15 Т/с "Две зимы и три лета" 16+ 
03:10 Т/с "Наследники" 12+ 

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Личное оружие" 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Операция "Голем" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с "Убойная 
сила" 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:25, 21:10 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Акватория" 16+
00:30 Х/ф "День радио" 16+
02:30 Х/ф "Максим Перепелица" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Погоня за тенью" 16+
03:00 "Исповедь юбиляра" 0+

МАТЧ ТВ  
06:30 Д/с "Вся правда про..."  12+ 
07:00, 07:25, 08:55, 11:55, 14:55, 18:40 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:00, 15:00, 18:45, 23:05  Все на Матч!
09:00 Д/с "Большая вода" 12+ 
10:00 Д/ф "Бобби" 16+ 
12:35 Д/ф "Спортивный детектив" 16+ 
13:35 Д/ф "Рожденные побеждать" 12+ 
14:35 "В чем величие Хаби Алонсо". Специаль-
ный репортаж 12+ 
15:45 Д/с "Футбол и свобода" 12+ 
16:15, 04:25 Смешанные единоборства. В ожи-
дании Конора МакГрегора. Лучшие поединки 16+ 
17:15, 05:25 Д/ф "Правила жизни Конора Мак-
Грегора" 16+ 
18:20 "Десятка!"  16+ 
19:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал 0+
21:45 "Спортивный репортер" 12+ 
22:05 "Сборная Чили в лицах". Специальный 
репортаж 12+ 
22:35 Д/с "Хулиганы" 16+ 
23:50 Х/ф "Футбольные гладиаторы" 16+ 
01:40 "Футбол. Тактические тренды сезона". 
Специальный репортаж 12+ 
02:00 Д/с "Несерьезно о футболе" 12+ 
02:45 Д/ф "Бойцовский храм" 16+ 

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+

08:45 Х/ф "Отпуск за свой счет" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Алексей Гуськов" 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Свадьба и развод. Евгения Доброволь-
ская и Михаил Ефремов" 16+
15:55, 04:15 "Откровенно" 12+
16:50 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Измена" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Беременные звёзды" 16+
23:05 "Проклятые сокровища" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Муж с доставкой на дом" 12+
05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+

ЗВЕЗДА 
06:05 Д/с "Тайны наркомов. Микоян" 12+
07:05 Д/с "Победоносцы" 6+
07:35, 09:15, 10:05 Т/с "ТАСС уполномочен за-
явить..." 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15, 14:05 Т/с "Разведчики. Война по-
сле войны" 16+
18:40 Д/с "Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над 
промышленниками" 16+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Военная приемка. След в истории. 1979. 
Афганский "Шторм" 6+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Х/ф "Укрощение огня"
02:25 Х/ф "Часы остановились в полночь" 12+
04:25 Д/ф "Каспийский страж" 12+
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо. Жертва красоты"
12:30 Д/ф "История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ"
13:15 Россия, любовь моя! "Узоры народов 
России"
13:45 Х/ф "Гонки по вертикали"
14:50 Д/ф "Томас Алва Эдисон" 
15:10 Д/ф "Покорение семи морей. Сэр Фрэн-
сис Дрейк"
16:05 Корифеи российской медицины. С. Боткин
16:35 Д/ф "Мой дом - моя слабость. Городок 
художников на Масловке"
17:15 Больше, чем любовь. А. Ларионова и Н. 
Рыбников
17:55 Д/ф "Библиотека Петра: слово и дело"
18:25, 01:15 Российские звезды исполнитель-
ского искусства. Д. Маслеев
19:05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры
20:40 Д/ф "Последнее пристанище тамплиеров" 
21:30 "Рэгтайм, или Разорванное время. Под 
парусом через океан"
21:55 Д/с "Завтра не умрет никогда. Вода живая 
и мертвая"
22:25 "Энигма. Франгиз Ализаде"
23:05 Д/ф "Катя и принц. История одного вы-
мысла"
00:00 Худсовет
00:05 Д/ф "Теория всеобщей контактности Элия 
Белютина"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 23:40, 05:00 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:50 "Давай разведемся!" 16+
13:50 "Тест на отцовство" 16+
14:50 Т/с "Взрослые дочери" 16+
18:00, 22:40 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:55 Т/с "Доярка из Хацапетовки 3" 16+
00:30 Х/ф "Идеальная жена" 16+
02:30 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 16+
04:10 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ПЯТНИЦА
9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня" 
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Победитель"
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Фарго" 18+

01:00 Х/ф "Валланцаска - ангелы зла" 18+
03:25 Х/ф "Каблуки" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+ 
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Отец Матвей" 12+ 
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+ 
17:40 "Прямой эфир" 16+ 
18:50 "60 минут" Ток-шоу 12+ 
21:00 "Юморина" 16+ 
23:20 Х/ф "Это моя собака" 12+ 
01:20 Х/ф "Пряники из картошки" 16+ 
03:35 Т/с "Наследники" 12+ 

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "День радио" 16+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05 Т/с "Снайперы" 16+
17:00, 17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 22:00 
Т/с "След" 16+
22:50, 23:35, 00:15, 00:55, 01:35, 02:20, 03:00, 
03:40, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:45 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
18:30 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23:35 "Слуга всех господ: от свастики до орла" 16+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:40 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ  
06:30 Д/с "Вся правда про..."  12+ 
07:00, 07:25, 08:55, 11:50, 15:05, 16:50, 19:30 
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:55, 15:10, 19:35, 23:40  Все на Матч!
09:00 Д/с "Большая вода" 12+ 
10:00 Х/ф "Проект А" Гонконг  16+ 
12:25 "Сборная Чили в лицах". Специальный 
репортаж 12+ 
12:55 Х/ф "Garpastum" Россия  16+ 
16:00 Д/с "Футбол и свобода" 12+ 
16:30 "Десятка!"  16+ 
16:55 Формула-1. Гран-при Канады. Свободная 
практика 0+
18:30, 20:55 Все на футбол!
19:00 Д/с "Жестокий спорт" 16+ 
20:05 "Футбол. Тактические тренды сезона". 
Специальный репортаж 12+ 
20:25 "Россия футбольная" 12+ 
21:40 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный турнир. 
Швеция - Франция 0+
00:10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Франция - Россия 0+
02:10 "На пути к Чемпионату мира". Специаль-
ный репортаж 12+ 
02:20 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Люксембург 0+
04:20 "Этапы отборочных турниров" 12+ 
04:30 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный турнир. 
Босния - Греция 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Женская логика" 12+
10:00, 11:50 Х/ф "Женская логика 2" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:20 Х/ф "Женская логика 3" 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 Х/ф "Женская логика 4" 12+
17:20 Х/ф "Женская логика 5" 16+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Х/ф "Укрощение строптивого" 12+
02:30 "Петровка, 38" 16+
02:50 Т/с "Молодой Морс" 12+
04:40 "Линия защиты" 16+
05:10 "Людмила Сенчина. Где ты, счастье моё?" 12+

ЗВЕЗДА 
06:05 Д/с "Победоносцы" 6+
06:35, 09:15, 10:05 Т/с "Улики" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15, 14:05 Х/ф "Мимино" 12+
14:15 Х/ф "Конец императора тайги"
16:15 Х/ф "Без видимых причин" 6+
18:40 Х/ф "Золотая мина"
21:20 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
23:15 Х/ф "Бег от смерти" 16+
00:55 Х/ф "4 таксиста и собака"
03:00 Х/ф "Начальник Чукотки"
04:45 Д/с "Прекрасный полк. Мама Нина" 12+
05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Д/ф "Рем Хохлов. Последняя высота"
11:00 Х/ф "Молодой Карузо" 
12:35, 01:15 Д/ф "Не числом, а уменьем"
13:15 Письма из провинции. Чкаловск
13:45 Х/ф "Гонки по вертикали"
15:10 Д/ф "Последнее пристанище тамплиеров" 
16:05 Корифеи российской медицины. В. Филатов
16:35 Д/ф "Мой дом - моя слабость. Дом по-
лярников"
17:15 "Энигма. Франгиз Ализаде"
17:55 Д/ф "Инкогнито из свиты. Петр I"
18:25 Российские звезды исполнительского ис-
кусства. Б. Андрианов
19:10 Д/ф "Скеллиг-Майкл - пограничный ка-
мень мира" 
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели. "Мистификации супре-
матического короля"
21:00 Х/ф "А если это любовь?"
22:35 Линия жизни. Маквала Касрашвили
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Взломщик"
02:40 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриатики" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:40, 05:10 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 Х/ф "Личные обстоятельства" 16+
18:00, 22:40 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Нелюбимый" 16+
00:30 Х/ф "Коснуться неба" 16+
02:25 Х/ф "Единственная" 16+
04:20 Т/с "Доктор Хаус" 18+

СУББОТА
10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф "Выстрел" 
08:00 "Играй, гармонь любимая!" 
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 
10:15 "Юрий Степанов. А жизнь оборванной 
струной..." 12+
11:20 "Смак" 12+
12:20 "Идеальный ремонт" 
13:20 "На 10 лет моложе" 16+
14:10 "Вокруг смеха" 
15:50 "Это касается каждого. Замуж за ино-
странца" 16+
16:50 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Точь-в-точь!" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Потерянный рай" 18+
01:10 Х/ф "Развод" 12+
03:25 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05:15 Х/ф "Другая жизнь Маргариты" 12+ 
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+ 
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40, 14:20 Т/с "Деньги" 12+ 
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Любить и верить" 12+ 
00:55 Х/ф "Работа над ошибками" 12+ 
03:00 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+ 

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Веселый огород", "О том, как гном 
покинул дом и...", "А что ты умеешь?", "Ох и Ах", 
"Пантелей и пугало", "По собственному жела-
нию", "Чужой голос", "Петух и краски"Алиса в За-
зеркалье", "Верлиока", "Сказка сказывается" 0+
09:00, 00:00 "Сейчас"
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 14:10, 
15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 18:20, 19:05, 19:50, 
20:35, 21:30, 22:15, 23:10 Т/с "След" 16+
00:30 Х/ф "О чем говорят мужчины" 16+
02:20 Х/ф "О чем еще говорят мужчины" 16+
04:15, 05:10, 06:00, 06:55, 07:50 Т/с "Сердца 
трех" 12+

НТВ 
05:00 "Их нравы" 0+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" 16+
14:05 "Красота по-русски" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
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20:00 Детская "Новая волна-2017" 0+
22:30 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 "Международная пилорама" 16+
00:00 Х/ф "Удачный обмен" 16+
01:45 Концерт Алексея Чумакова "Счастье" 12+
03:30 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ  
06:30, 11:00 "Звезды футбола" 12+ 
07:00 Все на Матч! События недели
07:30 "Диалоги о рыбалке" 12+ 
09:00 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный турнир. 
Латвия - Португалия 0+
11:30 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Чили 0+
13:30 Д/с "Футбол и свобода" 12+ 
14:00 Д/с "Несерьезно о футболе" 12+ 
15:00, 19:10, 21:05 Новости
15:05, 19:15, 23:40  Все на Матч!
15:40, 21:10 "Россия футбольная" 12+ 
16:10 "Автоинспекция" 12+ 
16:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал 0+
19:55 Формула-1. Гран-при Канады. Квалифи-
кация 0+
21:40 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный турнир. 
Польша - Румыния 0+
00:20, 02:40 "Все на футбол!" 12+ 
00:40 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный турнир. 
Шотландия - Англия 0+
03:00 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный турнир. 
Норвегия - Чехия 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Деррик 
Льюис против Марка Ханта 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 "Марш-бросок" 12+
06:45 Х/ф "Ванечка" 16+
08:55 "Православная энциклопедия" 6+
09:25 "Галина Польских. Под маской счастья" 12+
10:15 Х/ф "Финист Ясный Сокол"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Суета сует"
13:30, 14:45 Х/ф "Как выйти замуж за миллио-
нера 2" 12+
17:20 Т/с "Жизнь, по слухам, одна" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Украина. Поехали?" Специальный репор-
таж 16+
03:40 Т/с "Молодой Морс" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Сватовство гусара"

07:25 Х/ф "Усатый нянь"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. По следам Янтарной 
комнаты" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Финал игр КВН среди команд военных об-
разовательных учреждений высшего образова-
ния Министерства обороны РФ
15:05 Х/ф "Золотая мина"
18:10 "За дело!" 12+
18:25 Х/ф "Гараж"
20:25, 22:20 Х/ф "Большая семья"
23:00 Х/ф "Чужая родня"
00:55 Х/ф "4 таксиста и собака 2" 12+
03:30 Х/ф "Без видимых причин" 6+
05:10 Д/с "Прекрасный полк. Евдокия" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "А если это любовь?"
12:10 Д/ф "Юлий Райзман"
12:50 Д/ф "Инкогнито из свиты. Петр I"
13:25 Д/ф "Остров лемуров" 
14:15 Д/ф "Дорогами великих книг. Джером К. 
Джером. Трое в лодке, не считая собаки"
14:45 Х/ф "Повесть о человеческом сердце"
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф "Борис Брунов. Его величество кон-
ферансье"
18:10 "Романтика романса"
19:10 Х/ф "Верьте мне, люди"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Кинг Конг" 
00:15 "Страдивари в Рио". Ансамбль В. Мулловой
01:15 Д/ф "Страна птиц. Соколиная школа"
01:55 Искатели. "Загадка Северной Шамбалы"
02:40 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и боги за высо-
кими стенами" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Вам и не снилось..." 16+
10:00 Х/ф "Позвони в мою дверь" 16+
13:45 Х/ф "Птица счастья" 16+
18:00, 23:05 Д/ц "Восточные жёны" 16+
19:00 Т/с "1001 ночь" 16+
00:30 Х/ф "Лера" 16+
02:30 Х/ф "Доживём до понедельника" 16+
04:35 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:10, 06:10 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания!" 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:05 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутёвые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:10 "Идеальный ремонт"
13:10 "Теория заговора" 16+
14:00 "Страна советов. Забытые вожди" 16+
17:10 "Аффтар жжот!" 16+
18:10 Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой 
21:00 Время
21:20 Х/ф "Батальонъ" 12+
23:40 "Тайные общества. Наследники тампли-
еров" 12+
00:45 Х/ф "Тони Роум" 16+
02:50 Х/ф "Делайте ваши ставки!" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 Х/ф "Другая жизнь Маргариты" 12+ 
07:00 М/с "Маша и медведь"
07:30 "Сам себе режиссер"
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести - Москва. Неделя 
в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30 Т/с "И шарик вернется" 16+ 
21:50 Х/ф "Укради меня" 12+ 
01:35 Х/ф "Арифметика подлости" 16+ 

ПЕТЕРБУРГ 5 
08:45 М/с "Маша и Медведь!" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 Д/ф "Николай Расторгуев. "Давай за 
жизнь!" 12+
11:10, 12:05, 12:45, 13:35, 14:25, 15:10, 16:00, 
16:45 Т/с "Акватория" 16+
17:35, 18:30, 19:30, 20:25, 21:25, 22:20, 23:20, 00:15, 
01:15, 02:10, 03:05, 04:05 Т/с "Однолюбы" 16+

НТВ 
05:00, 02:20 Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 12+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 0+

09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Юбилейный концерт Гоши Куценко "Гоша, 
не горюй!" 12+
00:30 Х/ф "Упражнения в прекрасном" 16+

МАТЧ ТВ  
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Деррик 
Льюис против Марка Ханта 16+
07:00 Все на Матч! События недели 12+ 
07:20 Х/ф "Гол 2: Жизнь как мечта" Великобри-
тания - Испания - Германия  12+ 
09:25 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный турнир. 
Германия - Сан-Марино 0+
11:25, 15:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
- 2017 0+
12:20 "Футбол. Тактические тренды сезона". 
Специальный репортаж 12+ 
12:40, 14:30, 01:30 "Россия футбольная" 12+ 
13:10 Конный спорт. Скачки на приз Президента 
РФ 0+
15:00, 16:20, 18:25 Новости
15:05, 18:30, 23:05  Все на Матч!
16:25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос-
сия - Италия 0+
18:55 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный турнир. 
Ирландия - Австрия 0+
20:55 Формула-1. Гран-при Канады 0+
23:35 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный турнир. 
Сербия - Уэльс 0+
02:00 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный турнир. 
Македония - Испания 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф "Женская логика 2" 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:35 Х/ф "В добрый час!"
10:30 "Михаил Булгаков. Роман с тайной" 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Собачье сердце"
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Роман Карцев. Шут гороховый" 12+
16:20 Х/ф "Укрощение строптивого" 12+
18:30 Т/с "Прошлое умеет ждать" 12+
22:05 "Дикие деньги. Герман Стерлигов" 16+

22:55 "Дикие деньги. Юрий Айзеншпис" 16+
23:50 "Петровка, 38" 16+
00:00 Т/с "Жизнь, по слухам, одна" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Сказка про влюбленного маляра"
07:35 Х/ф "Свидетельство о бедности" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:05 Х/ф "Прорыв" 12+
13:00 Новости дня
13:20 Т/с "Кремень. Освобождение" 16+
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:15 Д/с "Незримый бой" 16+
21:50 Х/ф "Между жизнью и смертью" 16+
23:35 Х/ф "Мимино" 12+
01:25 Х/ф "Усатый нянь"

РОССИЯ К 
06:30 "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым"
10:35 Х/ф "Верьте мне, люди"
12:20 Д/ф "Кирилл Лавров. Прожить достойно"
13:00 Россия, любовь моя! "Береговые чукчи"
13:35 Д/ф "Страна птиц. Соколиная школа"
14:15 Д/ф "Дорогами великих книг. А.П. Чехов. 
Дама с собачкой"
14:40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье.
15:10 XIV Международный фестиваль "Москва 
встречает друзей"
16:30 Библиотека приключений
16:45 Х/ф "Робинзон Крузо" 
18:25 "Пешком..." Москва дворовая
18:55 Рене Флеминг, Кристоф Эшенбах и Вен-
ский филармонический оркестр в концерте 
"Летним вечером во дворце Шенбрунн"
20:30 Х/ф "Старшая сестра"
22:10 Линия жизни
23:05 Спектакль "Вальпургиева ночь" 18+
01:05 Д/ф "Остров лемуров" 
01:55 Искатели. "Клад Стеньки Разина"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:15, 05:10 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Евдокия" 16+
10:10 Х/ф "Чёрный цветок" 16+
13:55, 19:00 Т/с "1001 ночь" 16+
18:00 Д/ц "Восточные жёны" 16+
00:30 Х/ф "Любимый по найму" 16+
02:25 Х/ф "Родня" 16+
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Местом общего сбора стала территория 
первой школы. Приверженцы активного об-
раза жизни, которым присущи такие каче-
ства, как наблюдательность, внимание к 
деталям и целеустремлённость, с нетерпе-
нием ожидали сигнала к стартам.

Участники соревнований были поделены 
на 11 возрастных групп, каждой из которых 
предстояло пройти определённый регла-
ментом километраж и взять определённое 
число контрольных пунктов (далее – КП). 
Так самым младшим группам М10 и Ж10 
требовалось взять 10 КП на дистанции 1,5 
км. А самым старшим ориентировщикам в 
группах М65 и Ж65 – 13 и 10 КП на дистан-
ции в 2,8 и 2,5 км. На прохождение дистан-
ции отводилось всего по 25 минут, так что 
спортсменам необходимо было не только 
быстро бежать, постоянно сверяясь с вы-
данной на старте картой, но и не менее бы-
стро принимать верные решения, чтобы не 
терять драгоценного времени и не брать КП 
в неверной последовательности.

На старты в этот день вышли порядка 
500 человек (30 из которых – сертоловча-
не). Были представлены все центры Ленин-
градской области, на базе которых активно 
развивается спортивное ориентирование: 
Всеволожск, Сертолово, Кузьмолово, Новое 
Девяткино, Приозерск, Кириши, Выборг, 
Сосновый Бор. Большое количество участ-
ников приехали из Санкт-Петербурга. Детям 
в возрасте до 8 лет, которые ещё и знать не 
знали о таком виде спорта, скучать тоже не 
пришлось: на отдельной территории органи-
заторы собрали лабиринт, составленный из 
небольших ограждений. Путешествуя по его 
поворотам, будущие спортсмены с большим 
энтузиазмом проверили свои силы. 

А с подробными результатами соревно-
ваний можно ознакомиться по адресу http://

o-site.spb.ru/_races/170521/170521_rez_
RA.htm. Организаторами состязаний яв-
ляются Министерство спорта и Федерация 
спортивного ориентирования России, коми-
тет по физической культуре и спорту Ленин-
градской области, Федерация спортивного 
ориентирования Ленинградской области. 
За помощь в подготовке и проведении ре-
гионального этапа «Российского азимута 
– 2017» организаторы благодарят совет де-
путатов и администрацию МО Сертолово и 
администрацию МОБУ «ССОШ № 1» в лице 
её директора М.Г. Березиной.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

«Российский азимут»: 
сертоловские старты

21 мая в Сертолово прошёл Региональный этап Всероссийских 
массовых соревнований по спортивному ориентированию «Россий-
ский азимут – 2017».

ПАНОРАМА

Чудо Пушкина. Уже современники по-
эта, люди, лично его знавшие, общав-
шиеся с Пушкиным-человеком, первыми 
после гибели поэта произнесут слова о 
нём как о грандиозном, стихийном и без-
условном явлении. «Солнце нашей поэ-
зии» – навсегда запомнила Россия слова 
Одоевского.

А Белинский позднее сравнит Пушки-
на с Волгою, поящей на Руси миллионы 
людей.

«При имени Пушкина, – сказал Гоголь, 
– тотчас осеняет мысль о русском нацио-
нальном поэте… В самом деле, никто из 
поэтов наших не выше его и не может бо-
лее называться национальным; это право 
решительно принадлежит ему… это рус-
ский человек в его развитии, в каком он, 
может быть, явится через двести лет. В 
нём русская природа, русская душа, рус-
ский язык, русский характер отразились 
в такой же чистоте, в такой очищенной 
красоте, в какой отражается ландшафт на 
выпуклой поверхности оптического стек-
ла. Сама жизнь его совершенно русская».

В Пушкине русский человек явился 
как программа и прообраз будущего. 
«Правильное», то есть национальное, 
самосознание наше действительно при-
шло после того, как Россия заявила себя 
Пушкиным.

«Гений с одного взгляда открывает ис-
тину…», – так написал Пушкин в одном из 
писем. Сам он действительно открывал 
простые истины там, где всем всё каза-
лось страшно сложным, запутанным и на 
самом деле усложнялось и запутывалось.

Мы здесь не ставим перед собой цели 
внести нечто новое, доселе неизвестное, 
в современное пушкиноведение; мы лишь 
пытаемся обозначить истоки его гения. И 
потому обратимся к событию, которое со-
стоится 9 июня текущего года. 

2017-й – год 200-летия первого вы-
пуска Императорского Царскосельского 
Лицея. Его называли «золотым». Среди 
блестящих учеников был А.С. Пушкин. 11 
июня 1817 года будущий великий поэт 
покинул Лицей. Годы, проведённые им в 
Лицее, стали для него самыми светлыми 
и счастливыми. Первый лицейский класс, 
30 мальчишек, проучившихся вместе 
шесть лет, составили особое лицейское 
братство – Пушкин, Пущин, Кюхельбекер, 
Горчаков, Корф, Матюшкин, Илличевский, 
Вольховский и др. 

Сам Лицей был открыт 19 октября 1811 
года указом императора Александра I в 
Царском Селе как высшее учебное заве-
дение для подготовки дворянских детей к 
государственной службе. 

Вот что говорит о Лицее директор 

Всероссийского музея А.С. Пушкина Сер-
гей Некрасов: «В Санкт-Петербурге три 
мемориальных пушкинских объекта: Цар-
скосельский лицей, где он учился, музей-
дача в Царском Селе, где Пушкин провёл 
первое счастливое лето своей семейной 
жизни, и где, собственно, начиналась 
пушкинская семья, и, наконец, – дом на 
Мойке, 12, откуда он ушёл в бессмертие 
– бесценны для нас. Эти мемориальные 
места, каждое по-своему, рассказывают 
о жизни Пушкина.

Если Лицей – это рождение, станов-
ление пушкинской музы, которая явилась 
ему «в углах Лицейских переходов», если 
Дача Китаевой – это начало семейной 
жизни Пушкина, которая «воскресила» 
его к какой-то новой счастливой жизни 
(недаром именно тогда он написал «Сказ-
ку о царе Салтане), то, конечно, Мойка, 12 
– это последние месяцы жизни.

Мы сейчас готовимся к очень важному 
событию. В июне текущего года испол-
нится ровно 200 лет с момента окончания 
Лицея лицеистами первого выпуска. И 
поэтому мы, договорившись с Комите-
том внешних связей правительства СПб, 
приняли решение о том, что мы так же, 
как шесть лет назад, когда праздновали 
200-летие самого Лицея, отметим и это 
событие. К нам на этот праздник соби-
раются приехать и потомки Пушкина, и 
потомки других лицеистов. Мы подгото-
вим особую программу, включив в неё не 
только произведения Пушкина, но и про-
изведения других соучеников пушкинско-
го круга, и не только их. Мы надеемся, что 
нам удастся сделать и провести достой-
ный этого события праздник. Пушкин – 
это праздник для всех. Пушкин в жизни 
каждого нашего человека сыграл свою 
роль. Собственно говоря – мы все гово-
рим «по Пушкину». Без Пушкина, возмож-
но, прожить можно, но невозможно без 
него оказаться в той неразрывной связи 
с Родиной и русской культурой, которыми 
мы по праву гордимся».

Грядёт день рождения Пушкина. И мы, 
вспоминая о нём и приходя к его памят-
никам в этот день, неизменно каждый 
год, чтобы почтить память Поэта, вряд ли 
полностью отдаём себе отчёт в том, что 
влечёт нас.

Да, он, конечно, велик. Да, Пушкин 
поднимался на головокружительную вы-
соту мудрости уже бесконечной. Но, глав-
ное, он оставил нам надежду на понима-
ние, на сочувствие, на отклик. Он оставил 
нам тайну всечеловечности, которую нам 
ещё придётся разгадать.

Подготовил
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Сама его жизнь «Сама его жизнь 
совершенно русская»совершенно русская»

26 мая (6 июня) 1799 года в Москве родился Александр Серге-
евич Пушкин. Пушкин! Слово, которое давно уже перестало быть 
для нас только фамилией писателя, пусть великого, а стало обо-
значением чего-то такого, без чего саму жизнь нашу помыслить 
нельзя.

Библиотекари отметили 
свой праздник в Гатчине

27 мая библиотекари России празднуют свой профессиональный праздник 
Общероссийский день библиотек, который совпадает с днем рождения Санкт-
Петербурга. День библиотек приурочен ко дню основания в Санкт-Петербурге 
в 1795 году Императорской публичной библиотеки.

Ежегодно в этот знаменательный день библиотекари Всеволожского района посеща-
ют разные места Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этом году отметить свой 
профессиональный праздник библиотекари отправились в славный город Гатчину.

После увлекательной экскурсии по Большому Гатчинскому дворцу в уютных стенах 
кафе «Династия» состоялась торжественная церемония награждения лучших по про-
фессии и победителей конкурса профессионального мастерства «Библиотеки навстречу 
90-летию Ленинградской области». Начальник районного отдела культуры Н.В. Краскова 
поздравила всех библиотекарей с профессиональным праздником и вручила Благодар-
ности Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Гатчина встретила всеволожцев солнечной, тёплой погодой и, как и ожидалось, кол-
лективное празднование принесло много позитивных эмоций.

М. ИВАНОВА, методист МКУ «ВМБ»
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Для большинства жителей го-
родов при покупке недвижимо-
сти важными являются вопросы 
ее удобного местоположения с 
развитой дорожно-транспортной 
системой, экология и благопо-
лучие района проживания. Чаще 
всего это стоит больших денег.

Удачным решением квартир-
ного вопроса может стать при-
обретение жилья в ЖК «Барская 
усадьба». ЖК «Барская усадьба» 
состоит из двух монолитных жи-
лых домов комфорт-класса вы-
сотой 8 этажей, с современны-
ми бесшумными лифтами Otis. 

Варианты квартиры – от востре-
бованных современных квартир-
студий до классических трехком-
натных квартир с площадями от 
20 до 80 кв. м. Особенной плани-
ровкой является «евродвушка» – 
двухкомнатная квартира с одной 
спальней и кухней-гостиной.

Самое важное, что за стои-
мость квартиры в черте города 
можно приобрести две квартиры 
в «Барской усадьбе» – для вас и 
ваших близких. Цены начинают-
ся от 50 000 рублей за кв.м. Но 
стоит поторопиться с принятием 
решения – в продаже осталось 

только 18 квартир в 1-м доме со 
сроком сдачи в 2017 году. Дом 
уже полностью возведен, ведут-
ся работы по устройству отделки 
фасадов и ветрового остекления, 
внутренней отделки мест общего 
пользования.

Стоимость квартир второй 
очереди начинаются от 999 000 
рублей. Строительство ведется 
с опережением сроков и приме-
нением современных технологий 
и материалов, а дизайн фасадов 
привлечет внимание многих по-
купателей.

Расположен ЖК «Барская 
усадьба» в одном из самых эко-
логически чистых районов Ле-
нинградской области – в поселе-
нии Агалатово. Широкополосное 
Новоприозерское шоссе позво-
ляет быстро добраться до Санкт-
Петербурга. Всего за 15 минут! 
Сэкономив на приобретении 
квартиры в городе – вы сможете 
купить автомобиль! 

В непосредственной близости 
от жилого комплекса находится 
лесополоса, куда можно выйти 
на пикник и отдохнуть от шумных 
будней города. Бесспорно, хоро-
ший отдых после работы и стрес-
сов современной жизни является 
залогом здоровья и долголетия.

Существующая инфраструк-
тура района включает в себя все, 
что может потребоваться для 
комфортной жизни: продуктовые 
сетевые магазины, детские сады, 
школа, бассейн, стадион, поли-
клиника, отделения банков и по-
чты, торговые комплексы, салоны 
красоты и аптеки.

Все это, а также благоустроен-
ные просторные дворы, детские 
площадки, спортивные сооруже-
ния, парковки и скверы предлага-
ет своим жителям для комфорт-
ной жизни «Барская усадьба».

Застройку ЖК «Барская усадь-
ба» ведет строительная компа-
ния «КомфортСтрой», успешно 

сотрудничавшая с крупными 
представителями строительно-
го рынка Санкт-Петербурга: СК 
«РосСтройИнвест» и ИСГ «Таймс». 
«Барская Усадьба» – первый са-
мостоятельный проект компании, 
его возведение в срок – это ос-
новная цель деятельности ком-
пании.

Приобрести квартиру в ЖК 
«Барская усадьба» возможно не-
сколькими способами, основны-
ми из которых являются: 100% 
оплата, ипотека без первона-
чального взноса от 10,75%, ис-
пользование материнского ка-
питала, субсидии и программа 
«Военная ипотека».

Б а н к и-п а р т н е р ы с т р о и-
тельства: ПАО «Сбербанк», АО 
«Россельхозбанк», ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург», АО «КБ Дель-
таКредит», ПАО «Примсоцбанк», 
АО «Банк «СНГБ».

Возможно, «Барская усадьба» 
– это один из самых выгодных ва-
риантов приобретения собствен-
ного жилья!

Более подробную информа-
цию о жилом комплексе «Барская 
усадьба», проектную деклара-
цию, планировки и цены, фотоот-
четы о ходе строительства мож-
но найти на официальном сайте 
жкбарскаяусадьба.рф.

Чтобы быть уверенным в 
приобретении квартиры от за-
стройщика и обезопасить себя 
от неоправданного риска, по 
всем вопросам следует обра-
щаться в отдел продаж ООО 
«КомфортСтрой» по телефону 
8 (812) 603-74-47.

Строительство ЖК «Барская 
усадьба» ведется в соответствии 
с ФЗ-214, все сделки застрахо-
ваны в РСК «Ринко» и НО «ПОВС 
Застройщиков».

На правах рекламы

Наличие комфортного жилья всегда являлось одной 
из важнейших потребностей человека. В современ-
ных условиях с ростом числа предложений на рынке 
недвижимости потенциальному покупателю стано-
вится все сложнее сделать свой выбор. 

Удачное решение квартирного вопроса

В крепости Орешек от-
крылся новый туристи-
ческий сезон, который 
продлится до 30 октября.

Крепость Орешек – историко-
архитектурный памятник XIV–XX 
веков. Основанная в 1323 году на 
Ореховом острове в истоке Невы 
из Ладожского озера новгород-
ским князем Юрием Данилови-
чем, внуком Александра Невско-
го, крепость служила форпостом 
на границе со Швецией. В 2023 
году она отметит свой 700-летний 
юбилей. Первоначально крепость 
была деревянной. В 1352 году на 
ее месте была выстроена неболь-
шая каменная крепость, которая 
занимала примерно четвертую 
часть острова. В конце XV – нача-
ле XVI века на острове возвели но-
вую мощную каменную твердыню, 
состоявшую из города, обнесен-
ного стенами с семью башнями, 
и укрепленной цитадели с тремя 
башнями. 

В XIV–XVIII веках крепость не 
раз выдерживала ожесточенные 
штурмы. В 1612 году после девя-
тимесячной осады крепость пала 
и в течение 90 лет находилась под 
властью Швеции. Тогда она полу-
чила название – Нотебург. В 1702 
году во время Северной войны 
крепость была отвоевана русски-
ми войсками и переименована в 
Шлиссельбург – «ключ-город». 

В первой половине XVIII века 
под руководством сподвижников 
Петра I Ф.А. Головина, А.Д. Мен-
шикова, Г.И. Головкина в крепости 
были возведены дополнительные 
укрепления-бастионы: Головин, 
Государев, Меншиков, Королев-
ский, Головкин, Флажный. Бастио-
ны и соединявшие их куртины за-

крыли нижние части стен и башен.
В XVIII–XIX столетиях за крепо-

стью закрепилась слава «русской 
Бастилии». В этот период в крепо-
сти было возведено 4 тюремных 
здания: Секретный дом (Старая 
тюрьма), Новая тюрьма (Народо-
вольческая), тюремный корпус 
№ 4, перестроена под тюремные 
камеры петровская солдатская 
казарма (корпус № 1 «Зверинец»). 
В Шлиссельбургской крепости со-
держались члены царской семьи, 
претенденты на престол, государ-
ственные и общественные деяте-
ли, революционеры. В их числе 
император Иван IV, первая жена 
Петра I – Евдокия Федоровна, 
декабристы Н.А. Бестужев, И.И. 

Пущин; революционеры М.А. Ба-
кунин, В.Н. Фигнер, А.И. Ульянов.

После Февральской револю-
ции 1917 года все узники крепо-
сти были освобождены. В августе 
1928 года в ней открылся филиал 
Ленинградского музея Октябрь-
ской революции. 

В годы Великой Отечественной 
войны защитники крепости Оре-
шек почти 500 дней, с 8 сентября 
1941 года по 18 января 1943 года, 
обороняли крепость, не давая 
окончательно отрезать охвачен-
ный кольцом блокады Ленинград 
от Большой земли. Артиллерий-
ские обстрелы причинили крепо-
сти значительные разрушения, 
многие памятники превратились 

в руины. Ежегодно в крепости 
Орешек в День Победы в память 
о подвиге защитников крепости 
проводится торжественный ми-
тинг. 

С 1965 года крепость стала 
филиалом Государственного му-
зея истории Ленинграда (Санкт-
Петербурга). Музей начал ком-
плексное изучение и реставрацию 
памятника. Были отреставриро-
ваны и музеефицированы здания 
Старой и Новой тюрем, на период 
ХVI века восстановлены Королев-
ская, Государева и Головина баш-
ни, участки крепостной стены, 
расчищен Государев бастион. Вы-
полнена консервация разрушен-
ного в годы войны Иоанновского 

собора. В 1985 году он был вклю-
чен в композицию мемориального 
комплекса, посвященного защит-
никам Орешка 1941–1943 годов. 
Реставрационные работы в кре-
пости продолжаются по сей день.

Сегодня на Ореховом остро-
ве можно увидеть частично со-
хранившиеся и восстановленные 
каменные стены и башни Орешка 
XVI века, остатки земляных басти-
онов XVIII века и тюремные зда-
ния второй половины XIX – начала 
ХХ века, в двух их них – Старой и 
Новой тюрьмах – открыты истори-
ческие экспозиции. А также закон-
сервированный фрагмент первой 
каменной крепости 1352 года, ко-
торый был раскрыт археологами в 
1968 году.

Время работы: с 1 мая по 31 
октября с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 18.00, в субботу и 
воскресенье с 10.00 до 19.00.

Как добраться:
Проезд из Санкт-Петербурга:
• до Шлиссельбурга автобусом 

№ 575 от ст. м. «Улица Дыбенко», 
далее переправа на о. Ореховый 
теплоходом компании «Алые па-
руса» (пристань на перекрестке 
ул. Новоладожского канала и ул. 
Чекалова).

• до поселка им. Морозова 
электропоездом от Финляндско-
го вокзала (до станции Петро-
крепость) или маршруткой № 511 
от ст. м. «Улица Дыбенко». Далее 
переправа на о. Ореховый тепло-
ходом «Верный» на метеоре от 
пристани на Адмиралтейской на-
бережной в Санкт-Петербурге. 
Телефоны для справок: +7-921-
583-51-22, +7 (812) 230-64-31.
Заказ экскурсий: +7-921-951-
91-32.

Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга

 «Крепость Орешек»

Орешек ждёт гостейОрешек ждёт гостей

ПОДРОБНОСТИ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Попугай с "хипповой 

прической". 7. Компромат на 
всю окружающую нас дей-
ствительность. 10. Биток или 
шницель. 12. Подлинный хо-
зяин мозгов, которыми "ду-
мает" компьютер. 13. Наука 
о живой природе, развиваю-
щаяся не без помощи жерт-
воприношений. 14. Опахало, 
работающее от сети. 16. Вы-
игрыш для купившего пачку 
лотерейных билетов (фильм 
"Бриллиантовая рука"). 17. 
Сказочная героиня, преду-
преждавшая, как нужно пить, 
чтобы не стать козлом. 21. 
Сеть, забрасываемая не ры-
баками, а охотниками. 22. Мо-
лочный продукт, бьющий по 
талии сильнее пирожных. 23. 
Порода собачки у чеховской 
дамы с собачкой. 27. Хлебец 
с изюмом английского про-
исхождения. 28. Жанр, в ко-
тором воспевал Гаврилу поэт 
Никифор Ляпис-Трубецкой. 

29. Бумага для коробок. 32. 
"Дежурный" поцелуй. 34. Де-
ревянный молоток. 37. Интер-
вал в переводе с латыни на 
русский. 38. Жук, боящийся, 
судя по его названию, огне-
тушителя. 40. Он больше всех 
раздражает спортивного те-
леболельщика, когда их мне-
ния на происходящее рас-
ходятся. 41. Искусственный 
шелк. 42. Осколок айсберга. 
43. Обитательница "подвала" 
на книжной странице. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Сожаление о том, чего не 

воротишь. 2. Школьник, слиш-
ком буквально понявший вы-
ражение "повторенье – мать 
ученья". 3. Безжалостная су-
ровость. 4. Кто метит в док-
тора, не имея медицинского 
образования? 5. Квартира, в 
которой все соседи – попут-
чики. 6. Каждое из архитек-
турных сооружений, которым 
в 1917-м объявили войну хозя-
ева хижин. 8. Здоровый волк, 

прикинувшийся хворающей 
бабушкой. 9. Недуг, вынуж-
дающий русского говорить с 
французским прононсом. 11. 
Место, где поспешил стаять 
снег. 15. Сорт слив, из кото-
рых на Кавказе делают пря-
ную приправу. 18. Дефект 
речи, выдающий иностранца. 
19. Любитель писать доносы. 
20. Заведение, где посети-
тели всегда просят: "Шай-
бу!" 24. Обезьяна на полпути 
к человеку. 25. Крупнейший 
город-порт в Индии, фигури-
рующий в названии знамени-
того романа Р. Штильмарка. 
26. Он же – естествоиспыта-
тель, у нас обычно – юный. 30. 
Ящерица, легко вгоняемая в 
краску. 31. Ферзь как титуло-
ванная особа. 33. Корнеплод, 
традиционно служащий носом 
у самой известной разновид-
ности "снежного человека". 
35. "Жизнь не ?.. "(гидротех-
ническое сооружение, фи-
гурирующее в этой жалобе 
на жизнь). 36. Исступленно-
восторженное состояние. 39. 
Простейшее приспособление, 
с помощью которого один ав-
томобиль берет другой "на 
поруки". 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 23

По горизонтали: 4. Неве-
жа. 7. Октава. 10. Громада. 12. 
Нервотрёпка. 13. Свинопас. 14. 
Колокольня. 16. Полуфинал. 17. 
Голкипер. 21. Лыжник. 22. Чашеч-
ка. 23. Шкив. 27. Кора. 28. Трил-
лер. 29. Гоблин. 32. Тучность. 34. 
Почемучка. 37. Распашонка. 38. 
Вертолёт. 40. Конституция. 41. 
Дробина. 42. Батька. 43. Пяльцы. 

По вертикали: 1. Эгоист. 2. 
Коммивояжёр. 3. Равнодушие. 4. 
Название. 5. Вино. 6. Жаркое. 8. 
Картонка. 9. Вяканье. 11. Коро-
бочка. 15. Барахло. 18. Реванш. 
19. Плакат. 20. Теремок. 24. Коло-
кольчик. 25. Краткость. 26. Полу-
станок. 30. Романтик. 31. Пере-
суды. 33. Уланова. 35. Акация. 36. 
Степан. 39. Пядь. 

Фото Анны МИНУТИНОЙ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который 
предлагаем посвятить природе, необычным явлени-
ям и фактам. Присылайте свои фотографии по адресу: 
vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не 
забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии 
не должен превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 
пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опу-
бликованы.  

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

Что обещает Зодиак 
с 5 по 12 июня

Главным астрологическим событием недели является перемена направ-
ления движения Юпитера с ретроградного на директное, которое произой-
дет 9 июня. Событие, безусловно, положительное, так как это придаст им-
пульс всем масштабным социально значимым проектам. Кроме того, Венера 
6 июня переходит из Овна в Телец, а значит, можно надеяться на заметное 
улучшение материального положения всех знаков Зодиака в течение бли-
жайшего месяца. Меркурий 7 июня так же, как и Венера, переходит в свою 
обитель – знак Близнецов, следовательно, ускорятся все информационные 
и бюрократические процессы, меньше будут ломаться компьютеры и теле-
фоны, автомобили будут реже выходить из строя. А вот положение Марса в 
Раке с 4 июня нельзя назвать комфортным, так как это место его падения, 
соответственно, у людей могут возникать чаще обычного всевозможные эмо-
циональные конфликты, а также периоды апатии, лени и безволия.

ОВЕН (21.03–
20.04). Единствен-
ное, чем Овны гото-
вы заниматься в 
настоящее время, 

– это благоустройством своего 
дома, и окружающим лучше им не 
перечить. Хорошо, если Овны 
вспомнят какое-то старое обеща-
ние и выполнят его или займутся 
наконец-то делом, которое долго 
откладывали. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцов на 
предстоящей неде-
ле ожидает рост 
сил и уверенности в 
себе, кроме того, 
они вправе рассчи-

тывать и на рост материального 
благосостояния. Партнеры Тель-
цов могут проявить слабость в от-
ветственном деле, и, если Тельцы 
им не помогут, винить им придет-
ся только себя. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Близнецы приоб-
ретут энергию, ко-
торой им так долго 

не хватало, но главное – они по-
лучат отличную возможность 
распорядиться этой энергией по 
своему усмотрению. Не следует 
слишком активно проявлять себя 
во внешнем мире, а вот норма-
лизовать отношения со своим 
окружением будет очень пра-
вильно и легко.

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). Раки могут 
стать жертвами 
собственных стра-
стей, желаний и 
импульсов. Следу-

ет знать, что состояние это прод-
лится еще достаточно долго, а 
вот время для их реализации сей-
час совершенно не подходящее. 
От друзей Раков ждет приятный 
сюрприз, хотя до их дней рожде-
ния еще около трёх недель. 

ЛЕ В (2 3.07–
22.08). У Львов до-
статочно противо-
речивый период 
– они могут или 
расстаться с пар-

тнерами, или обрести их. Воз-
можно, кто-то расстанется с од-
ними партнерами и обретет 
других. Львам могут поступить 
очень выгодные предложения, но 
при этом и работать придется 
очень интенсивно.

Д Е В А (23.0 8 –
22.09). У Дев насту-
пает время для реа-
л и з а ц и и с в о и х 
долгосрочных пла-
нов, их идеи и целе-
устремленность нач-

нут давать первые результаты. 
Судьбоносность происходящего с 
Девой будет иметь большие по-
следствия со знаком «плюс», Деве 
останется только соответствовать 
возлагаемым на нее надеждам, 
что она, конечно же, умеет.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10).  Весы с 
легкостью разбе-
рутся со всеми 
кризисными ситу-
ациями и даже 

смогут при этом существенно 
поправить свое материальное 
положение. Кроме того, у Ве-
сов начнется продолжительный 
рост социального авторитета и 
популярности. В профессио-
нальном плане у Весов могут 
быть всевозможные проверки 
их уязвимости.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
Скорпион в кри-
зисной ситуации 
начнет значитель-

но лучше понимать окружаю-
щих, а главное, сможет реали-
зовать свои проек ты и 
предложения. И, наконец-то, 
Скорпионы в полной мере смо-
гут опереться на своих старых 
партнеров.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.12 ) . 
Стрельцам следу-
ет очень внима-
тельно прислуши-

ваться к мнению своих коллег, 
так как это позволит им суще-
ственно продвинуться в ре-
шении профессиональных за-
д ач. В конце недели они 
почувствуют необходимую 
уверенность и энергию для 
движения вперед.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 0 1) . 
Козерогам следу-
ет проявлять вы-
держку в отноше-

нии своих родных, так как 
несколько факторов указыва-
ют на вероятность домашнего 
конфлик та. Замечательное 
время для всевозможных ро-
мантических встреч и свида-
ний. Дальние поездки, ско-
р е е в с е г о,  буд у т  о ч е н ь 
напряженными.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
наступает период 
отдачи долгов, в 
профессиональных 

делах могут происходить сры-
вы или торможения. Главное, 
что для Водолеев наступает 
очень романтическое время, 
которое окажет существенное 
влияние на личную жизнь 
Водолеев.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  У Рыб 
начало движения 
вперед совпадет 

с получением какого-то твор-
ческого импульса и гармони-
зацией отношений с партне-
рами, так как именно они 
будут играть существенную 
роль в профессиональном ро-
сте Рыб.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

«Ах вы, Кижи, дар столетий, несказанная краса!»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017  № 1188
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации 

от 09.02.2017 № 246
В целях повышения эффективности работы антитеррористической 

комиссии МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» от 09.02.2017 № 246 «Об 
организации работы антитеррористической комиссии муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав антитеррористической комиссии муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» изложить в новой редакции согласно приложению к 
постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 29.05.2017 № 1188

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель комиссии:
глава администрации.
Заместители председателя комиссии:
заместитель главы администрации по безопасности;
начальник отдела УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга. 
Секретарь комиссии:
специалист 1 категории сектора муниципальной безопасности адми-

нистрации.
Члены комиссии: 
заместитель главы администрации по городскому хозяйству и ЖКХ;
заместитель главы администрации по социальному развитию;
заместитель главы администрации по строительству, реализации жи-

лищных программ и природопользованию;
начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-

туаций администрации;
председатель Комитета по образованию администрации;
начальник Управления МВД России по Всеволожскому району Ленин-

градской области;
начальник отдела по Всеволожскому району Ленинградской области 

Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области;

начальник отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области – филиал ФГКУ «Управление вневедомствен-
ной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области»;

начальник отделения лицензионно-разрешительной работы (по Все-
воложскому району) ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области;

руководитель следственного отдела по г. Всеволожск следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленин-
градской области;

начальник военного комиссариата Ленинградской области по городу 
Всеволожску и Всеволожскому району;

начальник ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области»;
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-

ты Всеволожского района Управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области;

заместитель руководителя Всеволожского районного отдела судеб-
ных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ленинградской области;

представитель cовета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2017  № 1194
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации 

от 12.01.2017 № 03
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области от 12.01.2017 № 3 «О созда-
нии Единой комиссии по осуществлению закупок» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Состав Единой комиссии по осуществлению за-
купок администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, структурных подразделений администрации, учреж-
дений, подведомственных администрации» к Постановлению изложить в 
редакции согласно приложению к Постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести», размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 30.05.2017 № 1194

СОСТАВ
Единой комиссии по осуществлению закупок администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
структурных подразделений администрации, учреждений, подведом-

ственных администрации
Председатель комиссии:
Пирютков С.А. – заместитель главы администрации по общим вопросам.
Заместитель председателя комиссии:
Фролова Е.И. – заместитель главы администрации по социальному раз-

витию.
Секретарь комиссии:
Петухов Е.Ю. – старший инспектор отдела муниципального заказа.
Члены комиссии: 
Кудряшова Д.А. – начальник отдела муниципального заказа;
Ольховская Н.П. – главный специалист отдела по экономическому разви-

тию и инвестициям;
Симонова Е.М. – главный специалист – контрактный управляющий отдела 

муниципального заказа.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2017  № 31-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка 47:07:0153001:198 
Рассмотрев письменное обращение вх. № 10/ПС-18/05-17 и представ-

ленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области», федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка 47:07:0153001:198, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Авло-
га», на территории МО Лесколовское сельское поселение, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использо-
вания «сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного исполь-
зования – «строительная промышленность».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 09 июня 2017 года 
по 07 июля 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний Комиссию по правилам землепользования и застройки 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район», далее – Комис-
сия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 27 июня 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те МО «Всеволожский муниципальный район в сети Интернет в срок до 09 
июня 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4 в срок 
до 09 июля 2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний для включения их в протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 04 июля 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сай-
тах в сети Интернет района и поселения в срок до 07 июля 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2017  № 1203
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации 

от 26.12.2014 № 4119
В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.12.2014 
№ 4119 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципаль-
ных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по видам экономической деятельности» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац 2 подпункта 4.2 пункта 4 приложения 3 Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по видам 
экономической деятельности к Постановлению изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«Среднегодовое количество читателей библиотек, посетителей музеев, а 
также среднегодовое количество книговыдач определяется исходя из отчет-
ности в среднем за последние 3 года. При этом учитывается общее количе-

ство посетителей, количество экскурсий и выставок по учреждению в целом, 
включая филиалы».

1.2. В пункте 4 приложения 3 Положения о системах оплаты труда в муни-
ципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по видам экономической деятель-
ности к Постановлению в разделе «Группы по оплате труда руководителей 
учреждений культуры»:

1.2.1. подпункт 2 «Дома и Дворцы культуры, учреждения культурно-досу-
гового и клубного типа» дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«Муниципальные учреждения культурно-досугового типа, созданные с 
целью осуществления органами местного самоуправления полномочий по 
созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами по органи-
зации досуга и услугами организаций культуры относится к V группе по опла-
те труда руководителей».

1.2.2. дополнить подпунктом 3. «Музеи» следующего содержания:
«3. Музеи
Муниципальные музеи, созданные с целью осуществления органами 

местного самоуправления полномочий по созданию условий для обеспече-
ния жителей муниципального района и жителей поселения услугами муни-
ципальных музеев, для хранения, изучения и публичного представления му-
зейных предметов и музейных коллекций, относятся к VI группе оплаты труда 
руководителей. При условии отсутствия у муниципального музея музейных 
предметов и музейных коллекций и (или) невозможности создания матери-
альных и юридических условий, при которых обеспечивается сохранность 
музейных предметов и музейных коллекций, коэффициент, выраженный в ко-
личестве СДО, применяемый для расчета должностного оклада руководителя 
учреждения, устанавливается в размере 1,0».

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов По-
пову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2017  № 30-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0479003:121

Рассмотрев письменное обращение вх. 11/ПС-18/05-17 и представлен-
ные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ от 19.10.2015 
г., п. 4. ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Приказом Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 18 
от 31.03.2016 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно-разрешенный вид использования «предприятия автосервиса» 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0479003:121, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Скотное».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 02 июня 2017 года 
по 30 июня 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по правилам землепользования и застройки 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 20 июня 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение со-
вета депутатов.

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те муниципальных образований в сети Интернет в срок до 02 июня 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помеще-
ние совета депутатов в срок до 02 июня 2017 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний для включения их в протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 27 июня 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в срок до 30 июня 
2017 года и размещению на официальном сайте муниципальных образований 
в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ С ИСКОМ В СУД
Уважаемые члены СНТ «Холмы», сообщаю вам, что я, Кузьмин Василий 

Викторович, член СНТ «Холмы», – намерен обратиться во Всеволожский го-
родской суд Ленинградской области с иском о признании недействитель-
ными решений, принятых на общих собраниях СНТ «Холмы», состоявшихся 
05.11.2016 г. и 14.01.2017 г.

Руководствуясь п. 6 ст. 181.4 ГК РФ, предлагаю вам присоединиться к 
данному иску. Для получения информации по делу просьба обращаться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 7, кв. 188.

25 мая 2017 г. В.В. Кузьмин

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области от 06.05.2016 г. (резолютивная часть) по делу № А56-
35739/2015 ООО «ВДВ» (188643, Ленинградская обл., Всеволожский р-он, 
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г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 300, ОГРН1034700562313, 
ИНН4703053170, КПП470301001) признано несостоятельным (банкротом), в 
отношении должника открыто конкурсное производство сроком на 6 меся-
цев. Конкурсным управляющим утвержден Коликов Владимир Вадимович 
(ИНН366604968507, СНИЛС07240137727), член НП «ЦФОП АПК»:107031, г. 
Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1, ОГРН1107799002057, ИНН7707030411, 
адрес для корреспонденции (почтовый адрес): 396334, Воронежская область, 
Новоусманский р-н, пос. свх Воронежский, ул. Воронежская, д. 13А.

Настоящим конкурсный управляющий сообщает, о том, что 12.07.2017 
г. в 09.00 по московскому времени на электронной торговой площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru состоятся торги в форме 
открытого аукциона с использованием открытой формы представления пред-
ложений о цене.

Организатором торгов является конкурсный управляющий Коликов Вла-
димир Вадимович (эл. почта: kolikov@list.ru, тел.: 8-950-758-00-38).

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском 
языке, подается оператору электронной торговой площадки по адресу: http://
utp.sberbank-ast.ru с 05.06.2017 с 09.00 по 10.07.2017 до 14.00 по москов-
скому времени и должна содержать следующие сведения: а) наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица); б) номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; в) ИНН заявителя; г) сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
а также – саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий. 

К заявке должны прилагаться электронные копии следующих документов: 
а) выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для ин-
дивидуального предпринимателя), документ, удостоверяющий личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или го-
сударственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); б) документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 

К участию в торгах допускаются заявители, своевременно подавшие в 
установленном порядке заявку и обеспечившие поступление задатка в раз-
мере 3% от начальной цены лота. Задаток вносится с 05.06.2017 с 09:00 по 
05.07.2017 до 17:00 по московскому времени на р/с организатора торгов 
№ 40817810213006706629 в Центрально-Черноземном банке Сбербанка Рос-
сии, БИК 042007681, к/с 30101810600000000681; получатель: Коликов Влади-
мир Вадимович, ИНН 366604968507.

Продаже подлежит следующее имущество должника: Лот № 1: 1) Зе-
мельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, площадь 
7 832, кв.м, адрес объекта: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 300, кадастровый (или условный) номер объекта: 47:07:1302077:17; 
2) Здание станции технического обслуживания автомобилей, назначение 
объекта: транспортное назначение, площадь 1 260,1 кв.м, адрес объекта: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 300, кадастровый 
(или условный) номер объекта: 47:07:1302077:306 – начальная цена: 13 350 
400 рублей 00 копеек.

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи лота на ве-
личину равную «шагу аукциона». Шаг аукциона составляет 5% от начальной 
цены лота.

Подведение результатов торгов состоится на электронной торговой пло-
щадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru 12.07.2017 г. в 17.00 по москов-
скому времени. Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет торгов.

Договор купли-продажи подписывается конкурсным управляющим с по-
бедителем торгов в течение пяти дней с момента получения предложения от 
конкурсного управляющего заключить такой договор с приложением проекта 
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложе-
нием о цене имущества. Оплата по договору купли-продажи должна быть 
произведена путем перечисления денежных средств не позднее 30 дней со 
дня подписания этого договора на специальный банковский счет ООО «ВДВ»: 
р/с № 40702810800251006031, к/с 30101810100000000835, в Филиале Бан-
ка «ВТБ» (ПАО) г. Воронеж, БИК 042007835, получатель ООО «ВДВ» ОГРН 
1034700562313, ИНН 4703053170, КПП 470301001.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания догово-
ра купли-продажи в течение 5 дней с даты направления предложения о за-
ключении договора купли-продажи, внесённый задаток ему не возвращается. 

Ознакомление с имуществом производится по месту нахождения иму-
щества в рабочие дни, при условии предварительного согласования даты и 
времени с организатором торгов по тел. 8-950-758-00-38, а также из текстов 
проектов договоров купли-продажи, размещенных на электронной площадке 
и включенных в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.
ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1302087:24, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. 
Гончарова, уч. № 114.

Заказчиком кадастровых работ является Соболев Андрей Владимирович, 
почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ш. Колтушское, д. 96, кв. 96, тел. 8-901-304-10-65.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 03 июля 2017 г. 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 июня 2017 г. по 03 июля 2017 
г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 02 июня 2017 
г. по 03 июля 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, пр. Гончарова, уч. № 124, уч. № 126 и пр. Тургенева, уч. 83.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, адрес: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 47:08:0166033:52, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Заозерное», 
участок № 371п, кадастровый квартал: 47:08:0166033.

Заказчиком кадастровых работ является Шехмаметьев Арифулла Рави-
льевич, проживающий по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, Греческий пр., 
д. 19, кв. 2, тел.: +7-931-287-37-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201, 03 июля 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., 
д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 июня 2017 г. по 03 июля 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 июня 2017 г. 
по 03 июля 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 198216, 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.129-Н, тел. 
8-911-831-90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации 24510 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1402011:13, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лехтуси», 
СНТ «Энергетик», уч. № 48, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пискунова Марина Александров-
на, Санкт-Петербург, 2-й Мичуринский проспект, д. 45, кв. 64, тел. 8-901-315-
09-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», уч. №48 03 июля 
2017 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, оф. 129-Н. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
02 июня 2017 г. по 03 июля 2017г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, оф. 129-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», земли общего пользования, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:07:1402011.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138002:26, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 346, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попок Леонид Федорович, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Десантников, дом 20, корпус 3, квартира 
91, тел.: 8-921-574-34-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 июля 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 02 июня 2017 года по 03 июля 2017 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 345.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 198216, 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.129-Н, 8-911-831-
90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации – 24510, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1259002:2, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», уч. № 28, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федоров Вячеслав Александро-
вич, Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 62, к. 1, кв. 468, тел. 8-911-
267-08-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», уч. № 28 03 июля 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, оф.129-Н.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-

жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 
июня 2017 г. по 03 июля 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д. 10, оф. 129-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», уч. 29 (КН: 47:07:1259002:3), 
уч.30, и все заинтересованные лица (КК: 47:07:1259002).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 11334, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером № 47:07:1101011:8, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светла-
на-2» , уч. 446, кадастровый квартал № 47:07:1101011.

Заказчиком кадастровых работ является Долгов Валерий Юрьевич.
Почтовый адрес: 194017, гор. Санкт-Петербург, улица Гданская, дом 21, 

кв. 53. Контактный телефон 8-921-445-60-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 03 июля 2017 года 
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 июня 2017 года по 03 
июля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 02 июня 2017 года по 03 июля 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 
41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч.445 с кадастровым номе-
ром 47:07:1101011:9

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».

ИЗВЕЩЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Лебедев Алексей Александрович. Кадастровый 
инженер Шакурова Галина Владимировна, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0164 от 29.12.2010 г., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Пискарев-
ский пр. 25, оф. 807, тел. 8-911-622-21-52, galinageo63@mail.ru, извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участков, об-
разуемых в счет выдела земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0000000:38, находящихся по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, земли САОЗТ «Племенной завод «Приневское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения у ка-
дастрового инженера по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр. 
25, оф. 807, ежедневно, за исключением выходных (суббота и вос-
кресенье) и праздничных дней с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. и с 
14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет долей земельных участков можно направлять в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастрово-
му инженеру Шакуровой Галине Владимировне по адресу: Санкт-Петербург, 
Пискаревский пр. 25, оф. 807.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ «Звезда», уч. 445, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0476019:19.

Заказчиком кадастровых работ является Амосийская Ольга Леонидов-
на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 51, 
корп. 1, кв. 54, тел. 8-911-010-87-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 03 
июля 2017 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 июня 2017 года по 03 
июля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 02 июня 2017 года по 03 июля 2017 года по адресу: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Звезда», уч. 444, 446, 461, 461а. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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ОРГАНИЗАЦИИ
 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-
ПЕДИКЮРА

 (с опытом работы);

КОСМЕТОЛОГ
 (с опытом работы).

 8-911-706-47-33. 

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

На пищевое 
производство

 в г. Всеволожске

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

– Сменный график работы;
– комплексное питание;
– современное оборудование;
– достойная заработная плата.

 +7-921-874-44-32, Максим

ООО «КОРО» требуются 

ФАРМАЦЕВТЫ. 
З/п и условия труда 

достойные.
 8-921-431-64-89. 

ООО «Прима 
Меланж» 

приглашает 
на работу:

http://www.primamelange.ru

E-mail: prima05@primamelange.ru

+7 (812) 346-52-38.

• оператора линии;
• складского рабочего 
с опытом работы на 
погрузчике;
• грузчика;
• разнорабочего.

З/п от 35 000 руб.

Обязательное условие: 

наличие категории «В».

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ: 

 КОНДУКТОР,
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д», прописка 
постоянная по месту 

жительства в РФ).
 8 (813-70) 40-005; 

8-911-706-47-33.

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
 ТРАКТОРИСТ (BOBCAT S-175), з/ п 30 000 руб.
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Осторожно, нефтепровод!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-
Балтика», являющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов маги-
стральных нефтепроводов и исключения возможности их повреж-
дения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от 
оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения, 
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, раз-
мещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и над-
земные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально до-
пустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО 
«Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведе-
ние построек, организация стоянок автомобильного транспорта и 
пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объ-
ектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной 
эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение 
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 
учебных заведений, собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-
ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, 
администрации сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург, тел. 8 (812) 380-62-22, 
380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется

СЛЕСАРЬ-
МЕХАНИК

с опытом работы с аргоном
Оформление, питание, 

спецодежда, з/п 
по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

Таксопарку «Такси-Блюз»
 срочно требуются: 

водители такси, 
диспетчеры.

 (3 минуты от пл. «Кушелевка»)
 8-911-761-78-44.

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

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
 действующее удостоверение оператора 
котельной паровых котлов на газовом 
топливе с давлением выше 0,7 кг;
 опыт работы (от 1 года) оператором ко-
тельной в котельной на газовом топливе.  
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата: от 
20 000 рублей на руки. Сменный режим 
работы: сутки через трое.

Работа в г. Всеволожске, 
промзона «Кирпичный завод». 

Развозка (Всеволожск, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

ПЕСОК (супесь, намывной) ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) УГОЛЬ, ТОРФ
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

8-921-305-25-63.
На правах рекламы

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЧАСТЯМИ, 

ОБРЕЗКА ВЕТОК. 
8-921-379-99-97.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

8-905-201-11-10.

•Развозка персонала
•заказ автобуса/микро-
  автобуса на свадьбу
•поездки в СПб/Лен. обл.
  и за рубеж

•встреча и сопровождение 
 делегаций 
 (аэропорты/вокзалы)
•туристические поездки
•аренда/прокат
  легкового автотранспорта
 (с водителем и без)

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Доставка нерудных 
материалов самосвалами:
• ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ
• АСФ. КРОШКА
• БОЙ КИРПИЧА/БЕТОНА

• ПЕСОК 
• ЩЕБЕНЬ
• ПГС

 8-905-201-11-10.

• ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА, СТРОИТ. МУСОРА
•ПУХТО/САМОСВАЛЫ
•РАЗРАБОТКА УЧАСТКОВ •ПРОКЛАДКА ДОРОГ

Ремонт, строительство,
благоустройство

•Ремонт квартир/офисов
 /комм. помещений под ключ
•благоустройство, 
  разработка участков
•строительство  домов под ключ
•демонтаж зданий

8-906-257-77-70.

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

9 июня будут продаваться

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

Личное подсобное хозяйство продает 

экологически чистое экологически чистое 
мясо домашней птицы, мясо домашней птицы, 

пищевое яйцо.пищевое яйцо.
 8-911-790-64-63.

КУПЛЮ КНИГИ. 
ОТ 150 ЭКЗ. 

8-931-337-91-68.

• кровля и ремонт крыш;
• валка деревьев частями.
 8-904-555-68-99 с 9.00 
до 23.00 (без выходных).

 ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ:

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ 

НАВОЗ КОРОВИЙ И КОНСКИЙ 
(в мешках), ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ, 

ПЕСОК (в мешках); ВЫВОЗ 
МУСОРА.  8-904-555-68-99, 

с 9.00 до 23.00 (без выходных)

 Р Е М О Н Т , 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О , 
отделка, кровля. 
 8-921-395-91-72.

Требуется прописка 
добропорядочному 

гражданину РФ 

(за вознаграждение). 

 8-965-067-84-13. 

РУССКИЕ ПЕЧИ, 
камины, барбекю 
и многофункциональные печи. 
 8-911-765-20-69.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ
 КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

для участия в международной образовательной программе
 подготовки специалистов для экономики региона на базе
 университета г. Алкала (Испания) на 2017/18 учебный год. 

Программой предусматривается курс дополнительного (высшего) 
образования по специальности «Магистр финансов и банковского дела» 
в течение 9 месяцев, с октября 2017 г. по июнь 2018 г. включительно. 
Язык обучения – английский. Оплата обучения осуществляется за счет 
средств бюджета Ленинградской области. Расходы по оплате прожива-
ния в университетском кампусе и предоставление ежемесячной стипен-
дии на питание берет на себя испанская сторона.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора: 
- проживание по месту жительства на территории Ленинградской области;
- возраст до 35 лет (включительно);
- высшее образование по специальности или направлению подго-

товки укрупненной группы специальностей/направлений подготовки 
«Экономика и управление», «Инженерное дело, технологии и техниче-
ские науки»;

- владение английским языком на уровне не ниже требований, предъ-
являемых к специалистам Фондом CIFF, в рамках соглашения с которым 
осуществляется обучение;

- представление положительной характеристики и направления на 
обучение от организации-работодателя.

Подробная информация об участии в конкурсном отборе размещена 
на официальном сайте ЛГУ им. А.С. Пушкина (в разделе «важная инфор-
мация»): www.lengu.ru 

Документы для участия в конкурсе представляются в комиссию по 
адресу: 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шос-
се, д.10, ЛГУ им. А.С. Пушкина, международный отдел (ауд. 413А) 
с 15 апреля по 30 июня 2017 г.

Справки по телефонам:
 8 (812) 451-90-48; 8 (812) 451-63-43; e-mail: alkala@lengu.ru

Производственная 
фирма приглашает 

на работу 

ФРЕЗЕРОВЩИКА 
(с опытом работы).

Адрес: пос. Романовка, 
ул. Инженерная, д. 21.

 346-54-54,
8-952-096-51-57.

ПРОДАМ 2-К. КВ.
в Н. Осельках. ПП, стеклопакеты, 

документы готовы! 

 8-911-155-92-90, Ирина.

Для работы в районе промзоны 
ж/д ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ  

УБОРЩИЦА.
График: пн – чт, с 8.00 до 

17.00, з/п 14 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка.

 8-812-347-78-65,    
    8-921-954-46-89.

ПАМЯТИ ПЛОТНИКОВОЙ СВЕТЛАНЫ СЕРГЕЕВНЫ
29 мая 2017 года ушла из жизни Плотникова Светлана Сергеевна, учи-

тель технологии МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска.
Более 20-ти лет Светлана Сергеевна отдала работе в лицее.
Ее уроки были всегда интересными и творческими. Ученики Светланы Сер-

геевны не раз становились победителями и призерами олимпиад по техноло-
гии. Много лет Светлана Сергеевна возглавляла профсоюзный комитет лицея. 
Терпение, порядочность, внутренняя культура были присущи этому человеку.

Светлана Сергеевна была уважаема и любима учениками и их родителями 
как чуткий человек и талантливый педагог. Светлана Сергеевна навсегда оста-
нется в памяти коллег, учеников, родителей. Выражаем соболезнования родным 
и близким Светланы Сергеевны в связи с тяжелой утратой.

Коллектив лицея

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
под склад, 150 кв. м. 
Всеволожск, шоссе 

Дорога жизни, д. 15.

 8-981-188-35-65, Ольга.

Требуются 
лицензированные 

ОХРАННИКИ 
без вредных привычек. 

Стабильная з/п – 

от 16 000 до 55 000 руб.

Различные графики

 8-901-315-61-61, 

    8-901-317-17-18.

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru
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Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХ
МАШИН МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004. 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

П
ен

си
он
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ам
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 с
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Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 
з/п 35 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ
АВТОМАШИН,АВТОМАШИН,
 без в/п. З/п от 25 000 руб. 

График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.8-905-203-87-87, 939-78-68.

РЕМОНТ 
холодильников

С 9.00 ДО 21.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
 903-92-13.

Сергею Павловичу Вакуленко!
Поздравляем лучшего среди мужчин, мужа, отца и дедушку 
с прекрасным юбилеем!

Твои года – это не большая цифра, 
а сумма добрых дел, мудрости, 
ума, порядочности, уважения 
и почёта!
Желаем тебе душою всегда быть 
молодым и бодрым, крепкого 
здоровья, не переставать мечтать 
и удивлять!

           Любящие жена и дети

НЕ ПОДХОДИТЬНЕ ПОДХОДИТЬ к трансформаторным подстанциям  к трансформаторным подстанциям 
и другим электрическим устройствам и другим электрическим устройствам 
энергоснабжающих организаций, а такжеэнергоснабжающих организаций, а также

НЕ ПЕРЕЛЕЗАТЬНЕ ПЕРЕЛЕЗАТЬ через ограждения этих объектов,  через ограждения этих объектов, 

НЕ ВЛЕЗАТЬНЕ ВЛЕЗАТЬ на опоры линий электропередачи,  на опоры линий электропередачи, 

НЕ ДЕЛАТЬНЕ ДЕЛАТЬ набросы на провода,  набросы на провода, 

НЕ РАЗБИВАТЬНЕ РАЗБИВАТЬ изоляторы, не открывать изоляторы, не открывать
лестничные электрощитки и вводные устройства лестничные электрощитки и вводные устройства 
в жилых и других зданиях, в жилых и других зданиях, 

НЕ ЗАПУСКАТЬНЕ ЗАПУСКАТЬ воздушных змеев и  воздушных змеев и 

НЕ УСТРАИВАТЬНЕ УСТРАИВАТЬ игры вблизи электрических сетей  игры вблизи электрических сетей 
и устройств.и устройств.

ПРОДАМ
Компьютер на запчасти или на радость 
детишкам вашим по договорной цене. 
8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.

Инвалидное кресло-коляску с ручным 
приводом, марки «Майра» (Германия), 
по договорной цене.  8-965-756-77-
49, 8 (813-70) 70-240.

Памперсы за полцены аптечной для 
полного человека (размер 4).  8-965-
765-77-49, 8 (813-70) 70-240.

Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам. По договорной цене.  
8-965-765-77-49, 8 (813-70) 70-240.

Дойных коз, молоко.  25-891, 8-962-
681-13-08.

РАЗНОЕ
Меняю 1-к. кв. в СПб на дом 
с участком.  8-921-996-87-49.

Спил деревьев частями, обрезка 
веток. 8-921-379-99-97.

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 

изучением отдельных 
предметов № 3» г. Всеволожска 

на новый 2017 – 2018 
учебный год требуются: 

•учитель 
начальных классов, 
•учитель русского 
языка и литературы, 
•учитель 
  информатики. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск,

 ул. Победы, д. 17, 

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

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотворно-

го Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ.

12 июня. 
Александро-Свирский и 

Введено-Оятский монастыри
• Литургия в Александро-Свирском мона-

стыре, где находятся мощи св. преп. Александра 
Свирского.

• Экскурсия по монастырю, трапеза.
• Посещение Введено-Оятского монастыря, где 

находятся мощи родителей св. преп. Александра 
Свирского прпп. Сергия и Варвары. Посещение 
святого источника. 

Адрес храма: 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 

Информация на сайте: vsevhram.com. 
Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 

8-950-220-51-22, Наталия

ОБЪЯВЛЕНИЕ
По инициативе прихода храма Воскреше-

ния святого праведного Лазаря организован 
автобусный маршрут по субботам еженедель-

но для посещения храма и кладбища.
Отправление автобуса в субботу в 9.00 от 

Народной аптеки с Котова Поля, Всеволожск.
Возвращение от кладбища в 13.00.

Телефон ответственного: 
8-911-177-87-91, Петр Иванович.

24 июня.
Святые Новгородской земли

• Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря, где 
находятся мощи прп. Варлаама Хутынского, святая го-
рочка, святой колодец. Экскурсия, трапеза.

Великий Новгород.
• Посещение Софийского собора, где находятся 

мощи основателя собора – новгородского князя Вла-
димира Ярославича, святых Никиты и Федора, чудот-
ворная икона «Знамение Божией Матери».

• Посещение Перынского скита.
• Посещение Юрьева монастыря.
• Посещение Троицкого Михаило-Клопского мона-

стыря, где находятся мощи прп. Михаила Клопского.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

в свободное время

ОБЯЗАННОСТИ:

 оформление
договоров;

 посещение банков,
нотариуса,
налоговой;

 занятость 3–5 час.
в неделю.

з/п до 20 000 руб./мес.,
от 3 000 до 5 000 руб./день

 8 (812) 332-54-73

8 (901) 315-08-14, 
8 (812) 647-01-77.

ТЕПЛИЦЫ 
усиленные

от производителя

Теплицы шириной от 2 до 3 метров. 
Возможен индивидуальный размер

 3*4 м от 17 900 руб.
3*6 м от 19 500 руб.3 6 о 9 500 руб

ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 
пенсионерам 2 500 рублей

Фундамент из ТТ-штырей 
в подарок.  Установка 

дополнительных усилителей.
Бесплатная доставка 

на участок. 
Заказ по телефону 

с оплатой на участке 

г. Всеволожск
www.rosferrum.com

ПРОФНАСТИЛ 
ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ!

ПРОФТРУБА, 
СТОЛБЫ. 

 8 (812) 993-08-21.

скидки до 10%*

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  УСТАНОВКА  ГАРАНТИЯ

п. Колтуши
8-981-680-11-91
8 (812) 243-00-56

ЭКОНОМИЯ
до 10 000 руб.

* При покупке памятников с 01.04.2017 г. по 15.07.2017 г. 

БЕСПЛАТНОЕ

БЕСПЛАТНОЕ

ХРАНЕНИНЕ

ХРАНЕНИНЕ

Предъявителю данного 
объявления предоставляется

дополнительная скидка 5%

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

Организация 
производит набор 

ПРОДАВЦОВ 
в электропоезда 

пригородного 
направления.

График работы гибкий, 
зарплата сдельная. 

 8-963-340-85-57, 
8-911-214-97-57.

приглашает 3 и 17 июня, 8 и 22 июля 
всех желающих принять участие 

В СУББОТНИКАХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
автомобильных дорог Всеволожского района. 
Предварительная запись осуществляется по 

8-911-929-97-62. 
Ответственное лицо: заместитель директора 
по производству Колупаев Николай Иванович.
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ГП «Всеволожское ДРСУ» 
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