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Им оказана эта честь!
Подведены итоги районных конкурсов «Женщина года» и 

«Человек слова и дела».
Оргкомитет рассмотрел 14 кандидатур женщин и 9 кандидатур 

мужчин, представленных администрациями поселений, а также 
структурными подразделениями, и постановил: считать победите-
лями районного этапа и направить на областные конкурсы «Женщина 
года Ленинградской области» и «Человек слова и дела» от МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО следующие кандидатуры: 

Татьяну Григорьевну ГРИШАНОВУ – заместителя главного вра-
ча ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» по организационно-методической 
работе;

Ирину Павловну БРИТВИНУ – заместителя директора ООО «Ку-
раж»;

Александра Александровича КИРИЧЕНКО – генерального ди-
ректора ООО «РОЛТЭК»;

Станислава Владимировича БОГДЕВИЧА – председателя Со-
вета Всеволожского потребительского общества.

На снимке Антона КРУПНОВА – воспитатель Ирина Анатольевна Кодак и её вос-
питанники в день торжественной церемонии передачи символического ключа 
новому дошкольному учреждению во Всеволожске. 

Материал читайте на 3-й странице.

МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Примите слова искренней благодарно-

сти за любовь и терпение, за то великое 
счастье, что вы дарите нам каждый день.

Спасибо вам за поддержку, за сердечное 
тепло, за умение оставаться прекрасными 
вопреки любым жизненным обстоятель-
ствам. Спасибо за всё, что вы делаете для 
своей семьи и близких, не жалея ни времени, 
ни душевных сил.

Пусть вместе с этим замечательным 
праздником у вас в сердце наступит весна, а 
благодаря вниманию самых дорогих людей – 
надолго сохранится радость.

Всем женщинам Ленинградской области – 
таким добрым, славным, заботливым – хочу 
пожелать добра, благополучия и хорошего 
настроения!

С праздником, дорогие и любимые! 
С Днём 8 Марта!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляем вас с Международ-

ным женским днём!
Как расцветает в порыве обновления природа, так же 

пусть в этот первый весенний праздник расцветают на ва-
ших лицах улыбки! 8 Марта и всегда пусть близкие говорят 
вам о любви. 

Всем матерям и женам – хранительницам семейного 
очага в этот день мужчины находят самые нежные слова 
благодарности. А то, что невозможно выразить словами, – 
говорят улыбки и блеск обожающих глаз. 

Самое ценное в мире – семья, дети, уютный дом – соз-
дается и бережно поддерживается вами. Да и весь наш 
мир стоит на ваших хрупких плечах. Ведь стоит он именно 
на любви!

В этот весенний день мы желаем вам счастья, благо-
получия и крепкого здоровья! Пусть в вашей жизни царит 
гармония, а жизненные невзгоды обходят стороной!

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

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Добрым, славным, заботливым
самые нежные слова!
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Участники встречи возло-
жили цветы к монументу «Не-
известному солдату» на 2-м 
километре автодороги «Новая 
Пустошь – Невская Дубровка», 
где в камне увековечены име-
на 6500 защитников великого 
города.

Продолжилась программа ос-
мотром многоквартирных жилых 
домов, которые были построены 
в Дубровке в ходе выполнения 
региональной адресной про-
граммы по переселению жителей 
аварийных домов. Осмотр про-
вел заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по строительству М.И. 
Москвин. Высокие гости побыва-
ли в нескольких квартирах и по-
общались с жильцами.

Всего на территории Дубров-
ского городского поселения было 
переселено в новые квартиры 
1269 человек из 55-ти аварийных 
домов. Общий объем финанси-
рования на строительство домов 
составил 749,6 млн рублей. Дома 
возводились поэтапно. В 2012 
году был введен в эксплуатацию 
трехэтажный дом на ул. Школь-
ной, в котором предоставили 25 
квартир 74 жителям из аварийно-
го жилья. В 2013 году были сданы 
еще три трехэтажки на Школь-
ной. В доме 23 приобретено 47 
квартир для 116 человек, в доме 
23-А поселили 57 граждан – это 
23 квартиры, в доме 23/1 для 73 
граждан приобрели 29 квартир. 

В 2014 году на улице Совет-
ской были введены в эксплуата-
цию два трехэтажных дома, в них 
поселись 239 человек из девяти 
аварийных домов (94 квартиры). 
В новом доме на Пионерской, 4-А 
приобрели 30 квартир для 64 че-
ловек из двух аварийных домов. 
В конце 2015 года был сдан еще 
один дом на Советской улице – 
трехэтажный. Из четырех аварий-
ных домов в него переехали 69 
жителей поселка. На улице Пио-
нерской в том же году в дом 3-А 
переселили из аварийного жилья 
66 граждан (27 квартир).

По окончании осмотра домов 
Н.Н. Цуканов в присутствии реги-
ональных губернаторов, которые 

приехали почти в полном соста-
ве, поблагодарил А.Ю. Дрозденко 
за гостеприимство и сказал, что 
Ленинградская область является 
одним из лидеров в реализации 
программы расселения аварий-
ного жилья. Выбор на Дубровку 
пал не случайно, и «то, что здесь 
увидели, можно считать этало-
ном», – сказал Николай Никола-
евич. В квартирах, которые пред-
ставители делегации посетили, 
сделан хороший ремонт, тепло, 
уютно. Жильцы очень довольны.

«Конечно, темпы реализации 
программы идут в разных реги-
онах по-разному, где-то лучше, 
где-то хуже, – подчеркнул Ни-
колай Цуканов. – Есть и аутсай-
деры – это Псковская область и 
Карелия. Программа расселения 
будет продолжена, хотя должна 
претерпеть определенные изме-
нения. Очевидно одно: она край-
не важна для людей».

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
объяснил журналистам, почему 
участникам совещания в каче-
стве примера реализации про-

граммы показали именно Ду-
бровку: 

– Лично я настаивал на При-
озерске, потому что мне там 
нравится комплексная жилая за-
стройка. Мы предложили также 
и Сосново, Волхов, Сясьстрой, 
Кировск, но Дубровку выбра-
ли потому, что логистика более 
удобная и здесь под расселение 
аварийного жилья был постро-
ен целый микрорайон. Однако в 
Дубровке есть и отрицательный 
пример. Здесь в 2010 году был 
построен жилой дом, по которо-
му до сих пор идут суды, потому 
что угловой подъезд был выпол-
нен с нарушением технологии – 
не утеплен, нарушена изоляция 
кровли, неправильно сделаны 
сварочные стыки. Принято ре-
шение в этом году сделать капи-
тальный ремонт этого подъезда 
из бюджета области, поскольку, 
пока шли судебные тяжбы, под-
рядчик «растворился», как неред-
ко бывает.

Всего по программе пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда, действующей 

с 2013 года в Ленинградской об-
ласти, требуется расселить 12 ты-
сяч человек. Для этого предусмо-
трено финансирование в размере 
более 7,5 млрд. рублей. Уже рас-
селено 600 домов. До полной ре-
ализации программы, которая за-
вершится в конце текущего года, 
в Ленинградской области оста-
лось расселить 50–60 тысяч кв. 
метров аварийного жилого фон-
да, а это четыре тысячи человек.

По окончании осмотра пред-
ставительная делегация пере-
ехала в Дубровскую среднюю 
школу, где полномочный пред-
ставитель Президента РФ Ни-
колай Цуканов провел большое 
совещание, посвященное реали-
зации мероприятий, направлен-
ных на завершение в срок до 1 
сентября 2017 года программ пе-
реселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда в субъектах 
Российской Федерации, находя-
щихся в пределах Северо-Запад-
ного федерального округа.

Николай Цуканов предложил 
участникам совещания, на ко-
тором подводились предвари-

тельные итоги выполнения про-
граммы расселения, обозначить 
региональные проблемы, воз-
никшие в ходе ее реализации. 
При этом полномочный предста-
витель президента отметил, что 
ускорение темпов реализации 
программы, которая должна за-
вершиться до конца 2017 года, не 
должно отразиться на качестве.

Программа будет продолже-
на, поскольку только в Северо-
Западном федеральном округе 
вновь выявлено 4872 аварийных 
дома (более 1 млн кв. м), в ко-
торых проживают 62 тысячи че-
ловек. Но требуется найти аль-
тернативные пути реализации 
программы, которая является 
финансово затратной для бюд-
жетов разных уровней. На сове-
щании четко прозвучала мысль: 
нужно менять подходы, давать 
регионам возможность самим 
определять варианты расселе-
ния. При этом ключевым момен-
том должно быть привлечение 
внебюджетных средств.

Александр Дрозденко заметил:
– Эта программа является 

одной из приоритетных для Ле-
нинградской области. Мы приоб-
рели определенный опыт в ходе 
реализации новой программы, 
которая начнёт работать с 2018 
года, и считаем, что необходимо 
в качестве внебюджетных источ-
ников финансирования активнее 
привлекать в том числе средства 
инвесторов и самих переселяе-
мых граждан. — На наш взгляд, 
чтобы программа работала 
успешно, следует строительство 
новых домов осуществлять по 
схеме квартальной застройки. 
Это позволит сократить затраты 
на благоустройство и коммуни-
кации, а также — привлечь инве-
сторов».

В ходе совещания руководи-
тели регионов СЗФО поделились 
опытом реализации программы 
расселения аварийного жилья, 
рассказали о проблемах и выска-
зали предложения, позволяющие 
выполнить оставшийся объем ра-
бот до сентября 2017 года. 

Соб. инф. 
Фото Антона КРУПНОВА

«То, что увидели, можно считать эталоном»
Подведены предварительные итоги реализации программы расселения аварийного жилья в СЗФО

Д у б р о в к а  ч а с т о 
встречает высоких го-
стей, к ним жители при-
выкли. Не удивились 
они и 1 марта, когда в 
поселок въехал целый 
кортеж автомобилей в 
сопровождении машин 
ГИБДД. В первый день 
весны здесь состоялось 
важное мероприятие в 
рамках выполнения фе-
деральной программы 
по расселению аварий-
ного жилья. Большая 
делегация губернаторов 
Северо-Запада России 
во главе с полномочным 
представителем Прези-
дента РФ в СЗФО Н.Н. 
Цукановым перед нача-
лом встречи отдала дань 
памяти воинам, в годы 
Великой Отечественной 
войны защищавшим Ле-
нинград.
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В церемонии приняли уча-
стие заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области Михаил Москвин, за-
меститель главы МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» по социальному развитию 
Елена Фролова, председатель 
комитета по образованию рай-
онной администрации Ири-
на Федоренко, представители 
строительной компании, а также 
шведский консул Эрик Хаммар-
шельд.

Открывая церемонию, Ми-
хаил Москвин тепло поздравил 
сотрудников детского сада, 
родителей и, конечно, главных 
участников торжества – воспи-
танников. Передавая символи-
ческий ключ, зампред отметил, 
что строительная компания 
Bonava, возводившая здание, 
перевыполнила свои обязатель-
ства и построила садик более 
вместительным, чем требова-
лось по проекту, – на 249 мест 
вместо 160.

Трехэта жное здание вы-
полнено в узнаваемом скан-
динавском стиле, для которо-
го характерны лаконичность, 
функциональность и комфорт. В 
12-ти просторных группах раз-
мещены игровые комнаты и от-
дельные спальни.

Прогулочная территория са-
дика включает также 12 благо-
устроенных площадок для игр 
и одну площадку для занятия 
физкультурой.

Стоимость строительства со-
ставила 320 млн рублей.

На церемонии торжествен-
ного открытия детского сада 
на Румболовской горе присут-
ствовали также депутат Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Александр 
Матвеев и заместитель главы 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО 
по общим вопросам Сергей Пи-
рютков, который сказал:

– Сегодня мы говорим о 
еще одном этапе пути к глав-
ной цели – ликвидации очере-
дей в детские сады. Не будет 
преувеличением, если я ска-
жу, что именно этот, 2017 год 
стал переломным. Благодаря 
той большой работе, которую 
губернатор, правительство Ле-
нинградской области, комитет 
по строительству провели с 

застройщиками, уже сегодня 
мы видим реальный результат. 
Только в этом году нам пред-
стоит открыть восемь детских 
садов – это дополнительно еще 
1380 мест для малышей!

Александр Матвеев добавил:
– Открытие еще одного дет-

ского сада во Всеволожске 
дает определенную надежду. 
Но в этом направлении нужно 
сделать еще очень много. Го-
род нуждается в детских садах, 
школах, спортивных объектах. 
Сегодня на всех уровнях власти, 
как исполнительной, так и зако-
нодательной, необходимо пони-

мание того, что отношение объ-
емов жилого строительства и 
возводимых социальных объек-
тов должно быть сбалансирова-
но. Градостроительная полити-
ка должна быть ориентирована 
в первую очередь на интересы 
жителей города.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото Антона КРУПНОВА

«Мы хорошо знаем Богдана, 
– сказала Ирина Дрозденко на 
этой небольшой, по-домашнему 
скромной церемонии. – У него 
замечательный характер и по-
истине золотые руки. Мы уве-
рены, что его ждёт хорошее бу-
дущее – надёжная профессия, 
крепкая семья и верные дру-
зья».

Также руководитель фонда 
обратилась к собравшимся с 
призывом сообщать о молодых 
людях до 28 лет, нуждающихся 
в приобретении реабилитаци-
онного оборудования, посколь-
ку в задачи фонда входит как 
социальная поддержка и защи-
та молодежи с ограниченными 
возможностями, так и адресная 

помощь в виде оплаты лече-
ния, приобретения технических 
средств реабилитации, оплата 
диагностических и лечебных 
мероприятий, транспортиров-
ка, финансирование культурно-
развлекательных мероприятий 
и многое другое.

«Каждая семья, которая к 
нам обращается, нуждается 
не только в определённой ма-
териальной помощи, но и в 
психологической поддержке, 
– особо подчеркнула координа-
тор программы фонда Полина 
Михайлова. – Не менее важна 
познавательная деятельность, 
культурное и физическое разви-
тие. У каждого человека должно 
быть ощущение активного  уча-
стия в жизни».

Всеволожский мультицентр 
социальной и трудовой интегра-
ции работает в тесном контакте 
с благотворительным фондом 
«Место под солнцем», поэтапно 
решая проблемы молодых лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, открывая им путь во 
взрослую достойную жизнь.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

Сердце женщины – цветок!
Международный женский день 8 Марта – весенний праздник 

и повод сказать теплые и душевные слова прекрасной половине 
человечества – нашим любимым женщинам! 

С этой целью 6 марта 2017 года в 13.00 в Культурно-досуговом 
центре «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6 со-
стоится районное мероприятие «Сердце женщины – это цветок, его 
ангел-хранитель – мужчина…». Поздравлять дам – жительниц Всево-
ложского района, делегированных на праздник городскими и сельски-
ми поселениями, а также районными общественными организациями, 
– придут мужчины – руководители администрации Всеволожского му-
ниципального района, депутаты Законодательного собрания Ленин-
градской области. В программе праздничного мероприятия состоит-
ся торжественное награждение участников и победителей районных 
конкурсов «Женщина года Всеволожского муниципального района» и 
«Человек слова и дела» среди деловых мужчин Всеволожского района. 
Праздник будет окрашен национальным колоритом, ведь в нашем рай-
оне проживают женщины разных национальностей. Тем более будет 
интересно узнать о национальных обрядах и символах, связанных с 
женским мироощущением. По традиции всех собравшихся в этот день 
на празднике порадуют своим талантом и творчеством профессио-
нальные творческие коллективы и коллективы художественной само-
деятельности Всеволожского района. 

Н.В. КРАСКОВА, начальник районного отдела культуры

Пусть в вас живёт весна!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляем вас с Международным женским 

днём! Первый весенний праздник – по праву ваш. Как и приро-
да, вы дарите жизнь и несете в себе созидательную энергию.

Все слова признательности, которые вы слышите в эти весен-
ние дни, – свидетельство безграничного уважения к вашей добро-
те, красоте и любви – всему, что стоит за гордым и нежным словом 
«женщина». Только вам можно доверить создание семейного уюта 
и достойное воспитание детей, только рядом с вами хочется жить 
и радоваться жизни. Вы делаете все, чтобы мир вокруг cтaл нрав-
ственнее, светлее и прекраснее. В эти праздничные дни примите 
сердечные пожелания благополучия и гармонии вашим семьям, ра-
дости и прекрасного настроения! 

Пусть в ваших сердцах живет весна! С праздником!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО, 

секретарь Всеволожского местного 
отделения партии «Единая Россия»

*  *  *
МИЛЫЕ ЛЕДИ, СТРОГИЕ ДАМЫ И ПРОСТО ПРЕКРАСНЫЕ 

НАШИ ЖЕНЩИНЫ! 
Хорошо, что прекрасная пора – весна – начинается с праздника, 

посвященного вам – подругам, дочерям, любимым женам, матерям, 
дорогим бабушкам. Весна вступает в свои права: для вас ее первые 
цветы, ее многозвучная капель. В этот день примите самые искрен-
ние пожелания и поздравления. Этот день дан нам, мужчинам, для 
того, чтобы выразить наше восхищение вашей красотой и грацией. 

Вы можете делать почти всё: плавать в глубоком океане, под-
няться на самую высокую гору, быть врачом или летать на само-
лёте, управлять районом или городом, руководить образователь-
ными учреждениями. Вы – сильные, красивые, сострадательные 
и еще много-много какие! Сегодня ваш праздник, 8 Марта! Пусть 
озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый день дарит 
добро, заботу и ласку. Миллионы роз, тысячи мимоз – сотни цветов 
к вашим ногам.

А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО 
*  *  *

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ «ВСЕВОЛОЖСКИХ ВЕСТЕЙ»! 
От всей души поздравляю вас с Международным женским 

днём 8 Марта! 
Этот праздник – тем более радостный, что знаменует собой 

приход весны, – отличное напоминание мужчинам о ключевой роли 
женщины в жизни каждого из нас. О том, что мы, мужчины, обязаны 
каждодневно беречь, защищать, любить и уважать представитель-
ниц прекрасной половины человечества. 

Примите слова искренней благодарности за ваш труд, за умение 
вопреки всем невзгодам радоваться жизни, вдохновлять мужчин на 
труд и даже на подвиг, дарить близким веру, тепло и надежду, само-
отверженно любить и бережно нести через годы эту любовь!

С праздником вас, с наступившей весной! Здоровья вам и вашим 
близким, семейного благополучия, радости и счастья! 

Алексей ИГОНИН, депутат Законодательного собрания ЛО 
*  *  *

Поздравляем с замечательным весенним днем, когда вся страна 
празднует 8 Марта, всех сотрудниц Всеволожского УМВД. Желаем 
счастья, любви, улыбок и цветов! Пусть каждый день вашей жизни 
приносит только радость и положительные эмоции!

Общественный совет при УМВД

Поздравляем Ирэн!
Накануне Международного женского дня сообщаем нашим 

читателям ещё об одной профессиональной награде, получен-
ной в копилку «Всеволожских вестей». 

Журналист газеты Ирэн ОВСЕПЯН стала лауреатом регионально-
го этапа Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение Рос-
сии» в номинации «Лучшие индивидуальные публикации в печатных 
изданиях». Ирэн Сергеевна в 2016 году была трижды отмечена за уча-
стие во Всероссийских конкурсах: один раз стала лауреатом – первое 
место и дважды дипломантом – вторые места. Она творческий чело-
век, пишет на разные темы, но экономика – это её конёк.

Поздравляем коллегу!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

С новым детским садом!
Новый детский сад распахнул свои двери для 240 

маленьких жителей Всеволожского района. Тор-
жественная церемония передачи символического 
ключа (на снимке) прошла в четверг, 2 марта.

Услышать доброту
В четверг, 2 марта, во Всеволожском мультицентре социальной и трудовой 

интеграции прошло, может, и не знаменательное, но очень значимое для одной 
семьи событие – председатель правления благотворительного фонда «Место 
под солнцем» Ирина Дрозденко вместе с координатором программы целевой 
адресной помощи Полиной Михайловой вручили новый слуховой аппарат вос-
питаннику Центра Богдану Романову. В настоящее время Богдан в одной из ма-
стерских осваивает технику изготовления изделий из керамики. 



4 № 9,  3 марта 2017ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Жилой фонд наших градов и весей 
стремительно «стареет». И каждое со-
общение о том, что кто-то переехал из 
ветхого или аварийного жилья в новые 
квартиры, безусловно, заслуживает осо-
бого внимания.

И вот в г. Всеволожске накануне празд-
нования Дня защитника Отечества по 
программе «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013–2017 го-
дах» было приобретено благоустроенное 
жильё для 43-х семей, проживавших до 
этого в аварийном жилье. Они переехали 
в красавец-дом № 14 на ул. Шишканя. 

Общая стоимость реализации проек-
та – почти 95,5 млн. руб., при этом софи-
нансирование из бюджетов: федераль-
ного (26%), областного (13%), районного 
(18,4%) и городского (42,6%).

После непродолжительного митинга 
счастливые обладатели полученной жил-
площади получили ключи от новых квар-
тир и отправились осматривать свои во-
жделенные «квадратные метры»…

Кстати, сразу после этого к нам в ре-
дакцию пришла взволнованная посети-
тельница Анна Решетова с улицы Грибое-
дова, д. 110. Она от имени жителей своего 
аварийного дома, а также других ново-
селов написала благодарность в адрес 
всех, кто способствовал строительству.

Не станем здесь описывать все эмоции 

других новоселов – они понятны. 
Предоставим слово начальнику отдела 

архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» Игорю 
Корпунову:

«В этом доме при участии в долевом 
строительстве согласно федеральному 
закону № 185 и региональной програм-
ме города Всеволожска по переселению 
граждан из аварийного жилья, как вы ви-
дите, произошло вселение граждан из 8 
аварийных домов в новые квартиры. 

Мы в муниципалитете выбрали именно 
программу по участию в долевом строи-
тельстве и определили заслуживающего 
доверия застройщика – это ООО «Таймс 
Регион», с которым мы сотрудничаем с 
2012 года. Ну что ж, порадуемся вместе с 
новосёлами! 

Здесь же отметим, что продолжается 
постепенное расселение аварийного жи-
лья и по другим адресам. Иногда препят-
ствием становятся сложные конкурсные 
процедуры, на которые неохотно выходят 
потенциальные продавцы, как это было в 
случае расселения аварийных домов на 
ул. Комсомола, 71 и ул. Грибоедова, 110-Е. 
Для жителей последнего администрации 
удалось приобрести только 3 из 8 квар-
тир. Однако вопрос должен разрешиться 
в 2017 году. Не освоенные из-за указан-
ных причин средства (19 млн.) «не сгора-
ют», а возвращаются в городской бюджет 

для завершения проектов. 
«К сожалению, мы не можем предоста-

вить нуждающимся гражданам квартиры 
согласно вышеназванному закону, т.е. у 
нас нет возможности предоставить лю-
дям жилищную площадь не менее той, 
которую они занимали в ветхом и аварий-
ном жилье, что, конечно же, вызывает за-
конное недовольство людей. Но в данном 
конкретном случае нам удалось подобно-
го недовольства избежать.

Мы работаем по программе переселе-
ния граждан из ветхого и аварийного жи-
лья, в которую включены многие муници-
палитеты; помимо этого, у нас существует 
ещё и муниципальная программа рассе-
ления аварийного жилья, которая осу-
ществляется за счёт средств федераль-
ного фонда ЖКХ, а также за счёт средств 
области района и города. И это позволяет 
нам успешно расселять аварийные дома.

Планировалось произвести расселе-
ние 30 декабря прошлого года, но, к со-
жалению, из-за нерасторопности нашей 
Регистрационной палаты мы до сих пор 
не получили свидетельство о собствен-
ности на эти квартиры. И всё-таки с раз-
решения правительства Ленинградской 
области и по распоряжению главы адми-
нистрации города мы проводим заселе-
ние этого дома по временным договорам.

В период с 2018 по 2022 год мы наме-
рены расселить ещё 18 аварийных домов. 

Но, на наш взгляд, – этого недостаточно. 
И здесь мы вынуждены констатировать, 
что проблема расселения людей из ава-
рийного жилья остаётся, и она будет ре-
шаться, в том числе по программе раз-
вития застроенных территорий, которая 
позволяет расселять дома, не признан-
ные аварийными, но находящиеся в вет-
хом состоянии, на средства застройщи-
ков.

Возвращаясь к нынешнему новоселью, 
скажем, что «земельное пятно» для стро-
ительства этого многоэтажного дома на 
месте бывшего общежития определил 
город.

Отметим, что по региональной про-
грамме нам было выделено на закупку 
одного квадратного метра 36 400 рублей, 
а остальные средства поступили из бюд-
жета муниципального образования. В 
итоге один квадратный метр жилья нам 
«обошёлся» примерно в 60 000 рублей. 
И здесь нужно сказать о заинтересован-
ности администрации города в решении 
этой острой и уже явно перезревшей про-
блемы», – завершил свой рассказ об этом 
событии Игорь Корпунов.

Ну что ж, нам остаётся ещё раз поздра-
вить граждан, въехавших в новые благо-
устроенные квартиры, и поблагодарить  
всех, кто участвовал в этом благом деле.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото Антона КРУПНОВА

Организаторы поставили 
перед собой сразу несколько 
целей: пропаганда вокального 
и театрального искусства как 
одного из видов совместного 
творческого досуга; активи-
зация интереса к проблеме 
экологии; предоставление 
возможности жителям посе-
ления для реализации своих 
творческих способностей; 
раскрытие новых талантов.

Для участников фестива-
ля созданы максимально 

привлекательные условия. Во-
первых, участие в фестивале мо-
жет быть как индивидуальным, 
так и командным. При этом ми-
нимальный состав команды все-
го два человека, а максимальное 
количество членов команды не 
ограничено никакими рамками. 
Во-вторых, в составе команды 
могут быть представители твор-
ческих коллективов и работники 
«МКУ Лесколовский Дом куль-
туры». В-третьих, включиться в 
фестиваль можно с любого тура. 
И, наконец, в-четвертых: при 
индивидуальном участии воз-
раст участников – от 18 лет, а в 
составе команды могут быть и 
дети. Единственное но: полно-
стью детские команды (средний 
возраст до 18 лет) к участию не 
допускаются.

Фестиваль «Планета жизни» 
будет проходить в четыре тура. 

Первый – «Прекрасная Россия» – 
состоялся 18 февраля. Второй 
– «Наедине с природой» (песни 
об удивительных уголках приро-
ды и уникальных случаях, когда 
человек оказывается один на 
один с окружающим миром, как 
Маугли или Робинзон Крузо) – 
намечен на 18 марта.

Третий тур назначен на 15 
апреля. Его тематика просто 
удивительна, как говорит уже 
само название – «Из жизни на-
секомых» (песни о насекомых, 
которые являются самым много-
численным классом животных, 
занимающих всевозможные 
экологические ниши и встреча-
ющихся повсеместно, включая 
Антарктиду).

И, наконец, финальный, чет-
вертый тур, намеченный на 20 
мая, назван организаторами 
«Параллельные миры» (песни о 
вымышленных параллельных ми-
рах, в которых могут действовать 
отличающиеся от наших законы 
природы). 

Наверное, если хорошенько 
поискать тексты, то найти песню 
на предложенные темы можно, 

ну а в трудном случае не воз-
браняется сочинить текст само-
стоятельно. Интересно и то, что 
песни могут сопровождаться 
театральной инсценировкой, 
видеорядом, интерактивной ра-
ботой со зрителями – лишь бы 
было зрелищно и интересно. 
Если с изготовлением костюмов 
возникнут затруднения, то для 
участников фестиваля открыта 
дверь в костюмерную Лесколов-
ского Дома культуры. Так что ус-
ловия просто идеальные и грех 
ими не воспользоваться! А кто 
уже воспользовался – явно не 
пожалел.

О том, как прошел первый 
этап фестиваля, расска-

зала Татьяна Ганибалова.
– Первый этап посвятили 

красоте природы России шесть 
команд-участников, почти 70 че-
ловек. В командах участвовали 
семьи, коллеги, друзья и творче-
ские коллективы ДК. Фестиваль 
вновь стал настоящим праздни-
ком творчества для участников 
и зрителей! Каждый номер был 
красив и уникален. 

«Зверье мое и компания» – 

большая и дружная команда, в 
которой объединились Татьяна 
Медведева с сыном Вадимиром, 
Лукьянчикова Лариса с дочуркой 
Ритой, Данини Мария с дочерь-
ми Светланой и Аленой, Лидия 
Родионова, Ольга и Константин 
Храпийчуки, Андрей Григорьев 
и студия «Zumba Fitness». Все 
вместе они исполнили песню 
«Зима» и показали всем, как же 
она должна выглядеть.

Команда «Многодетки», мно-
годетные семьи Миняевых, Ма-
ловых и Павловых, – настоящее 
творческое открытие фестиваля! 
Трогательно и нежно исполни-
ла песню «О, моя Россия» Ека-
терина Беседина, команда же 
показала традицию большой и 
дружной русской семьи. Главная 
идея команды в том, что много-
детность – лучший подарок для 
Родины. 

Команда «Цветы жизни и их 
родители» – настоящий калей-
доскоп студий восточного танца 
«Ситора» и ансамбля танцев на-
родов мира «Небесная птица», 
при участии очень творческих ро-
дителей Дианы и Георгия Шлей-

киных, Ирины Сухачевой, Васи-
лия и Елены Захаровых и самого 
маленького участника – Елисея, 
Нины Ярославны Макаровой и 
Акбера Сулейманова. Все вме-
сте они завертели на сцене на-
стоящий флешмоб из трех песен: 
«Россия, мы дети твои», «Может, 
знает лес» и «Россия».

Вокальный ансамбль «Голо-
са России» – украшение любого 
концерта. Ирина Борисенко, Ва-
лентина Медведева, Светлана 
Шахатуни и Анна Заленкова ис-
полнили песню «Утро России». 
Ирина Борисенко сольно пред-
ставила «Песню о моей России».

Творческая команда «АРТ-
бригада» – Надежда Чистякова, 
Светлана и Юлия Почуевы и мо-
лодое поколение – Полина Васи-
льева, Светлана Орлова и Ирина 
Яруничева затронули проблему 
загрязнения планеты и подари-
ли зрителям песню «Россия-Ма-
тушка».

Продолжение следует! Заяв-
ки на участие в фестивале при-
нимаются не позднее чем за 20 
дней до начала тура и сдаются 
художественному руководителю 
МКУ «Лесколовский Дом культу-
ры».

Форму заявки можно скачать 
в группе «ВКонтакте «Лесколов-
ский дом культуры» или на сайте 
по адресу: http://www.leskdk.ru/

Справки по телефону: 54-640.

Ни для кого не секрет, что жилой фонд городов в нашей 
стране, как и система ЖКХ, пребывает отнюдь не в лучшем со-
стоянии. Можно «кивать» на предшественников, породивших 
эту проблему, можно ссылаться на нехватку средств в тех или 
иных бюджетах и на обстоятельства непреодолимой силы, но 
при этом не стоит забывать, что крайними здесь всегда оста-
ются люди, живущие в ветхих и аварийных домах, а также 
наши граждане, не получающие необходимого набора услуг, 
обеспечивающих их комфортное существование.

Новоселье
на улице Шишканя

Лесколово стало планетой жизни
Удивительное название получил новый вокальный творческий фестиваль, 

организованный администрацией и Домом культуры Лесколовского поселения, – 
«Планета жизни». Большое многоэтапное мероприятие проводится в Год экологии 
и открыто для всех желающих, в том числе жителей соседних поселений.
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В повестке дня было два 

основных вопроса – инфор-
мационное обеспечение де-
ятельности садоводств и 
старт пилотного проекта по 
раздельному сбору мусора. 
Заседанию предшествовала 
экскурсия для членов Совета 
по территории садоводства, 
которое, без преувеличения, 
можно назвать образцовым.

Чужие здесь 
не ходят

По сути, это настоящий кот-
теджный поселок со всеми его 
атрибутами – удобной подъ-
ездной  и асфальтовыми вну-
трипоселковыми дорогами, ко-
торые содержатся в идеальном 
порядке не только летом, но и 
зимой; оборудованным электро-
никой контрольно-пропускным 
пунктом, гарантирующим отсут-
ствие незваных гостей; развитой 
инфраструктурой; отличной дет-
ской площадкой; декоративными 
скамейками и даже фонтаном. В 
скором времени на территории 
садоводства появится собствен-
ный пруд. Ну а символическая 
крепость с пушкой на въезде в 
садоводство является гордостью 
его обитателей.

А чужие здесь действитель-
но не ходят – каждый житель 
имеет специальный пропуск на 
территорию садоводства, каж-
дый автомобиль оснащен транс-
пондерным пропуском. А гости 
и посетители, прибывшие по де-
лам, звонят на КПП и проходят 
своеобразный контроль. Некое 
подобие регистрации имеют и 
рабочие на строящихся объектах 
– для них выписываются времен-
ные пропуска и даже изготовле-
ны специальные бейджи, так что 
увидеть здесь случайно забред-
шего человека практически не-
возможно.

По всему поселку установле-
ны камеры видеонаблюдения, 
а по выходным так называемые 
оперативные дежурные из чис-
ла добровольцев контролируют 
общественный порядок. По-
этому поселок выглядит эдаким 
«островком безопасности» – на 
детской площадке родители 
спокойно оставляют игрушки до 
следующей прогулки, практи-
чески никто не приковывает це-
пями велосипеды и мопеды, и 
даже автомобили зачастую стоят 
не запертые, а ребята гуляют по 
территории СНТ без сопрово-
ждения взрослых. К слову, мак-
симальная скорость, с которой 
автотранспорту разрешено пере-
двигаться по внутрипоселковым 
дорогам, составляет не более 25 
километров в час.

Сделай, 
если можешь

Большое внимание в СНТ «За-
щита» уделяется благоустройству 
поселка. Создана яблоневая ал-
лея, сливовый питомник, тропа 
Сказок с забавными фигурками 
зверей. О детской площадке, 
удобных скамейках для отдыха 
и действующем фонтане мы уже 
упоминали выше. Кроме всего 
прочего, имеется освещенный ка-
ток, «ватрушечная трасса» и осна-
щенная необходимым оборудова-
нием спортивная площадка.

Кстати, многое делается рука-
ми самих садоводов, а регуляр-
ные субботники обязательны не 
только для членов СНТ, но и за-
регистрированных там рабочих-
строителей.

Уже не первый год в СНТ в 
летний период трудится «зве-
но благоустройства», которое 

занимается работами внутри 
садоводства. Ребята в возрас-
те от 10 до 15 лет работают на 
прополке зеленых насаждений 
и приведении территории в по-
рядок, покраске инвентаря и, по 
словам председателя правления 
СНТ «Защита» С.А. Атаманчука, 
проявляют при этом настоящий 
энтузиазм.

«Ребята у нас замечательные, 
– отметил Сергей Александро-
вич уже в ходе заседания Сове-
та. – Только представьте, вместо 
двух часов работы они очень ча-
сто просят продлить время, что-
бы закончить то или иное дело. 
А некоторые даже не забирают 
причитающееся им за работу 
материальное вознаграждение, 
справедливо полагая, что новые 
друзья и интересное общение со 
сверстниками с лихвой компен-
сирует потраченное время».

Работа с подрастающим поко-
лением в СНТ «Защита» – вообще 
отдельная история. Проблемы 
досуга Правление пытается ре-
шить, организуя кружки по ин-
тересам – рисование, пение, за-
нятия спортом и состязания во 
время поселковых праздников, 
ставших уже традицией. Орга-
низован просмотр фильмов в 
собственном кинотеатре – да, в 
этом садоводстве имеется и та-
кой объект.

Вопросы 
и прогнозы

В ходе заседания были об-
суждены вопросы установки 
необходимых новых дорожных 
знаков, очистки обочин дорог от 
несанкционированной рекламы, 
разработки единых образцов ан-
шлагов на трассе поселения. По 
словам директора Центра разме-
щения рекламы М.А. Терентьева, 
во Всеволожском районе на се-
годняшний день утверждена и 
согласована схема размещения 
объектов наружной рекламы, ко-
торая насчитывает порядка 600 
рекламных конструкций – как от-
дельно стоящих, так и закреплен-

ных на зданиях. 
Что касается соответствия 

«наружки» требованиям ГОСТа, 
то, подчеркнул директор Центра 
размещения рекламы, эти вопро-
сы решаются в рабочем порядке: 
«Мы тесно взаимодействуем с 
ГИБДД, по их требованию какие-
то конструкции перемещаем, 
приводим в соответствие. Ликви-
дируем только самовольно уста-
новленную рекламу».

Начальник 87-го отдела поли-
ции Н.В. Иванов поднял вопрос о 
паспортизации дорог на террито-
рии садоводств – пока проблемы 
здесь решаются недостаточно 
эффективно.

О необходимости взаимо-
действия органов управления в 
ходе заседания Совета говорил 
начальник ГО и ЧС районной ад-
министрации С.А. Сигарев. Он 
напомнил собравшимся о мерах 
предотвращения чрезвычайных 
ситуаций, а также о необходимых 
действиях, если таковые ситуа-
ции все-таки происходят.

«Впереди нас ожидают весен-
ние паводки, затем неизбежно 
начнется пал травы, а если лето 
окажется засушливым, то воз-
можны и лесные пожары, – от-
метил Сергей Александрович. 

– Необходимо проявлять всю 
возможную бдительность, неза-
медлительно сообщать о чрез-
вычайных ситуациях в соответ-
ствующие службы, и в первую 
очередь – в Единую дежурно-
диспетчерскую службу админи-
страции Всеволожского района, 
которая работает круглосуточно 
и без выходных».

Заместитель главного врача 
Токсовской районной больницы 
С.В. Полетов проинформировал 
участников заседания о том, что в 
настоящее время в правительстве 
Санкт-Петербурга решается во-
прос о привлечении средств для 
организации медицинских пун-
ктов в садоводствах Всеволож-
ского района и области в целом.

«Основные проблемы для ме-
диков в садоводствах – отсут-
ствие нормальных подъездов, 
видимой информации о назва-
нии улиц и нумерации домов, – 
сказал Сергей Вячеславович. – К 
тому же жители садоводств не 
прикреплены к районной больни-
це, что создает дополнительные 
трудности в оказании медпомо-
щи. Мы предлагаем правлени-
ям садоводств найти места для 
установки модульных медицин-
ских пунктов, а лечебные учреж-

дения, в свою очередь, готовы 
выделить координаторов и высы-
лать мобильные бригады».

Разделяя – 
сохраняй

Важным моментом в заседа-
нии Совета стала презентация 
пилотного проекта по раздель-
ному сбору мусора, разработан-
ного компанией «ПКФ «Петро-
Васт», оказывающей услуги по 
вывозу твердых бытовых (ТБО), 
промышленных отходов и стро-
ительного мусора. В проект уже 
вступило СНТ «Защита». В на-
стоящее время в садоводстве 
установлено три контейнера для 
раздельного сбора мусора. При-
мечательно, что компания за-
ключает договор таким образом,  

что контейнеры с «разобранным» 
мусором вывозятся бесплатно, 
остальные же отходы – по согла-
сованным тарифам. 

В рамках заседания Совета 
представитель компании-партне-
ра отметил:

«Мы понимаем, что будущее 
планеты в наших руках. Миссия 
ООО «ПКФ «Петро-Васт» – не 
просто вывезти мусор, а сделать 
это без ущерба для экологии. 
Раздельный сбор – это система, 
при которой отходы разделяются 
по видам для того, чтобы их мож-
но было переработать и создать 
из них новые вещи, а не просто 
выбросить. Изготовление новой 
продукции из вторичного сырья 
снижает уровень потребления 
природных ресурсов, в том чис-
ле и невозобновляемых, а также 
сокращает объемы свалок.

Если вы думаете о будущем 
нашей планеты, если вы хотите 
внести свой вклад в сохранение 
природы, если вы заботитесь о 
здоровье будущих поколений, мы 
приглашаем вас присоединиться 
к нашей программе раздельного 
сбора отходов!».

Член Всеволожского Союза 
садоводов, председатель прав-
ления НП «Приютино» И.Ю. Бы-
ховцева отметила, что руководи-
телям садоводств, безусловно, 
полезен подобный обмен опытом 
в решении насущных проблем и 
получение информации, что на-
зывается, из первых рук. «В на-
шем некоммерческом партнер-
стве 7 садоводств, 650 участков, 
и существует оно с 50-х годов 
прошлого века, так что смени-
лось не одно поколение владель-
цев. Проблем у нас много, но та-
кие вот мероприятия позволяют 
по-новому взглянуть на пути их 
решения».

В завершение заседания 
слово взял председатель Санкт-
Петербургской региональной 
общественной организации са-
доводов «Урожай» С.И. Ганженко.

«Уже много десятилетий садо-
воды являются реальной силой, 
влияющей на благосостояние 
страны, – отметил в своем вы-
ступлении Сергей Иванович. – Со 
свойственным им энтузиазмом 
и трудолюбием они напрямую 
участвуют в решении приоритет-
ных национальных проектов по 
развитию агропромышленного 
комплекса и обеспечению про-
довольственной безопасности 
России. Садоводческое движе-
ние способствует оздоровлению 
нации, влияет на улучшение де-
мографической ситуации, спо-
собствует доступности летнего 
отдыха для подрастающего по-
коления и пенсионеров. Словом, 
назрела необходимость консо-
лидировать силы садоводов для 
решения не только вопросов 
местного значения, но и активно-
го участия в серьезных государ-
ственных программах».

ДЛЯ СПРАВКИ. На сегодняш-
ний день на территории района 
насчитывается 29 садоводческих 
массивов, а численность садо-
водов составляет 1,5 миллиона 
человек. Около 80% владельцев 
участков являются жителями 
Санкт-Петербурга, почти 30% 
проживают в садоводствах кру-
глогодично.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Садоводство «Защита»:
здесь есть чему поучиться
21 февраля на базе правления СНТ «Защита» (Токсовское городское поселение) 

состоялось второе заседание Совета Союза садоводов Всеволожского района. 
В заседании приняли участие заместитель главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» С.А. Пирютков, начальник отдела ГО и ЧС районной 
администрации С.А. Сигарев, председатели садоводческих товариществ, пред-
ставители правоохранительных органов,  медицинской общественности, члены 
правления СНТ «Защита».
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Реализация этого проек-
та приобрела особую значи-
мость в этом году, поскольку 
он объявлен в Ленинградской 
области Годом истории. И вот 
16 февраля в КДЦ «Южный» 
г. Всеволожска состоялось 
первое в текущем году меро-
приятие в рамках вышеназ-
ванного проекта.

Со вступительным словом к 
присутствующим обрати-

лась начальник отдела культуры 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ле-
нинградской области Наталья 
Краскова: «Значение музейно-
библиотечного проекта «Открой 
истории страницу…» переоце-
нить трудно. Каждый из присут-
ствующих отдаёт себе отчёт в 
том, что история – краеугольный 
камень в фундаменте нашего 
государства. И совсем не слу-
чайно вокруг тех или иных исто-
рических событий, произошед-
ших в России, до сих пор кипят 
нешуточные страсти, особенно 
в преддверии столетия двух ре-
волюций 1917 года (Февральской 
и Великой Октябрьской социали-
стической). И также не случайно в 
мероприятии принимают участие 
наши библиотекари, которые, не 
побоюсь высоких слов, каждый 
на своём месте «сеет разумное, 
доброе, вечное», формируя в том 
числе и мировосприятие, и миро-
ощущение, не только взрослых, 
но и, что особенно важно, наших 
детей.

Давайте сегодня в год 90-ле-
тия Ленинградской области вме-
сте откроем очередную, первую 
в этом году, страницу истории, 
и, надеюсь, она будет и познава-
тельной, и интересной. Не могу 
удержаться, чтобы не сказать о 
замечательной книге «Ветеран-
ское движение», вышедшей в 
прошлом году. Наш Совет вете-
ранов подготовил и издал её на 
средства (грант для некоммер-
ческих организаций) Всеволож-
ского муниципального района, 
эта книга, по сути, – бесценна, 

и сейчас мы дарим эти книги на-
шим библиотекам».

И «открытая страница» дей-
ствительно оказалась весьма 
интересной. Куратор проектов, 
заведующая сектором МБА Ле-
нинградской областной универ-
сальной научной библиотеки 
Вера Чиченкова представила 
присутствующим лучшие книги 
проектов «Лучшие книги – би-
блиотекам» и «Российские пи-
сатели жителям Ленинградской 
области». Она рассказала о ли-
тературных и историко-краевед-
ческих новинках, вызвавших ин-
терес читателей и представила 
участникам проекта почётного 
гостя, главного редактора аль-
манаха «Русский мiръ» Дмитрия 
Ивашинцова.

Он родился в 1944 году 
в Ленинграде. Окончил 

ЛПИ им. Калинина. Более 40 
лет работает во ВНИИГ им. Б.Е. 
Веденеева. В годы перестрой-
ки (1992–2003) был директором 

института. Доктор технических 
наук. В 2000 году организовал 
и с тех пор возглавляет Между-
народную ассоциацию «Русская 
культура». Профессор кафедры 
ЮНЕСКО СПб РИК по компа-
ративным исследованиям ду-
ховных традиций, специфики 
их культур и межрелигиозного 
диалога, заслуженный деятель 
науки РФ. Ведущий научный со-
трудник СЗО НИИ культурного и 
природного наследия им. Д.С. 
Лихачёва, действительный член 
ряда общественных академий, 
член экспертного совета ВАК РФ 
(1999–2002), председатель Рос-
сийского национального комите-
та международной ассоциации 
гидравликов (МАГИ) (1993–2010). 

Является одним из основ-
ных организаторов Междуна-
родной конференции «Россий-
ская наука на пороге XXI века» 
(Санкт-Петербург, 1998), Между-
народного форума русской ин-
теллигенции «Культура и обще-

ство: взаимные обязательства 
на пороге нового тысячелетия» 
(Санкт-Петербург, 2000) и Меж-
дународных конференций «Рус-
ский мiръ – проблемы и перспек-
тивы» (Санкт-Петербург, 2002, 
2004). Поэт. Опубликованы три 
книги стихов: в 1995-м «Послед-
няя цена» (под псевдонимом Д. 
Волоцкой), в 2005-м «Там, где 
кончается завтра» и в 2012-м в 
Индии «Дороги, которые мы вы-
бираем». В 2008-м основал из-
дательство «Русская культура» и 
начал издавать альманах «Рус-
ский мiръ. Пространство и время 
русской культуры».

Мне удалось побеседовать 
с этим интересным чело-

веком, которого я знаю не один 
десяток лет с тех пор, когда мы 
вместе выпускали первый номер 
журнала «Всерусскiй соборъ».

– Дмитрий Александрович, 
почему вы взялись за издание 
альманаха, да ещё с таким на-
званием «Русский мiръ»?

– Это не случайность. Ещё в 
90-е годы, баллотируясь в Вер-
ховный Совет России, в своей 
предвыборной программе я от-
мечал неравноправность поло-
жения русского народа и русской 
государственности в СССР. Все 
братские республики, входившие 
в его состав, имели свои столи-
цы, национальные Академии наук 
и художеств. Только у русских 
всё это подразумевалось. Пере-
стройка, спровоцировав развал 
СССР и криминализацию эконо-
мики, мало что изменила в поло-
жении русского народа.

Захотелось разобраться в 
ситуации, понять, что делать. 

Поэтому мы провели в 2000 году 
Форум русской интеллигенции 
«Культура и общество: взаимные 
обязательства на пороге нового 
тысячелетия», а в 2002 и 2004  гг. 
– Международные конферен-
ции «Русский мiръ» – проблемы 
и перспективы». Именно тогда 
была сформулирована концеп-
ция Русского мира как этнокуль-
турной общности. За основу мы 
взяли теоретические разработки 
Петра Щедровицкого, но сдела-
ли упор на культурологической 
составляющей. Естественным 
развитием проекта стало созда-
ние такой площадки коммуника-
ции, как альманах «Русский мiръ. 
Пространство и время русской 
культуры».

С 2008 года вышло восемь 
номеров альманаха и более де-
сяти литературных приложений к 
нему. Среди книг из библиотеки 
альманаха хотелось бы отметить: 
«Семь дней в марте. Беседы о 
русской эмиграции» Ренэ Герра 
и Аркадия Ваксберга, «Жанна – 
Божья Дева» С.С. Оболенского и 
«Путешествие в страну всевоз-
можных невозможностей» Бори-
са Бьёрелунда.

Если говорить об альманахе 
как о площадке диалога, то в нём 
принимают участие не только 
авторы из разных регионов Рос-
сии, но и авторы более чем из 20 
стран мира.

Не скрою, мне приятно, что 
номера альманаха, которые мы 
дарим библиотекам Всеволож-
ского района, послужат доброму 
делу просвещения».

Ему вторила заместитель 
главного редактора альманаха, 
журналист Татьяна Ковалько-
ва-Охапкина, она рассказала о 
структуре альманаха, его авто-
рах и наиболее интересных пу-
бликациях. В завершение гости 
прочитали понравившиеся всем 
стихи: Дмитрий Ивашинцов – 
свои, а Татьяна Ковалькова-Охап-
кина – стихи своего мужа Олега 
Охапкина.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Русский мiръ» во Всеволожске
В течение нескольких лет во Всеволожске в рамках реализации муниципальной 

программы «Культура Всеволожского района Ленинградской области» отделом 
культуры администрации района совместно с МКУ «Всеволожская межпоселенче-
ская библиотека» осуществляется музейно-библиотечный проект «Открой истории 
страницу…». За весьма непродолжительное время участники проекта уже побы-
вали во многих мемориальных местах Ленинградской области, где встречались 
с творческой интеллигенцией, учащимися школ и жителями.

Кому, как не ему, были известны 
все ужасы войны – касались ли они 
военных или гражданского населе-
ния. В 1929 году он впервые озвучил 
выношенную им идею об организации 
во всех странах постоянных, офици-
ально признанных международными 
соглашениями зон безопасности, в 
которых могли бы во время военных 
конфликтов найти убежище наиболее 
уязвимые группы гражданского на-
селения – дети, женщины, пожилые и 
больные люди. Жорж Сен-Поль назвал 
их «Женевские зоны».

Он неоднократно повторял: «Необхо-
димо до войны, до начала враждебных 
действий определить, каким образом 
можно будет облегчить участь населе-
ния, после начала войны делать это уже 
поздно». То есть самое главное – пре-
дотвращение. Последователи основате-
ля Ассоциации позже сделали эту идею 
основной во всем, что имеет отношение 
к защите населения. Долгие годы Ассо-
циация работала над воплощением сво-
их идей. Принимались международные 
решения, шли консультации с правитель-
ствами.

В январе 1958 года Международная 
ассоциация Женевских зон была преоб-
разована в Международную организацию 
гражданской обороны (International Civil 
Defence Organisation, ICDO), на русском 
– МОГО.

А в 1972 году Международная орга-

низация гражданской обороны получила 
статус межправительственной организа-
ции. 

Всемирный день гражданской оборо-
ны, установленный в 1990 году, отмечает-
ся в странах (членах МОГО) с целью про-
паганды знаний о гражданской обороне и 
поднятия престижа национальных служб 
спасения. День 1 марта выбран не слу-
чайно. Именно в этот день вступил в силу 
Устав МОГО, который одобрили 18 госу-
дарств. Среди направлений деятельно-
сти МОГО следует выделить следующие: 

подготовка национальных кадров в об-
ласти управления в период чрезвычайных 
ситуаций; 

оказание технической помощи госу-
дарствам в создании и совершенствова-
нии систем предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций и защиты населения; 

пропаганда опыта и знаний по граж-
данской обороне и вопросам управления 
в период чрезвычайных ситуаций.

Подготовка специалистов проводится 
в Учебном центре гражданской обороны 
в Швейцарии. 

В 1998 году в Пекине прошла 11-я Все-
мирная конференция по гражданской 
обороне, на которой был принят Всемир-
ный план действий по развитию граждан-
ской обороны. Он предусматривает раз-
витие структур гражданской обороны, 
международное сотрудничество в обла-
сти оказания помощи, совместные меро-
приятия по предупреждению бедствий. 
В 2000 году конференция МОГО опреде-
лила гражданскую оборону как важный 
инструмент устойчивого развития госу-
дарств перед лицом стихийных бедствий 
и техногенных катастроф.

Сегодня МОГО имеет более 50 госу-
дарств-членов и еще 16 – в качестве на-
блюдателей. МЧС России стало членом 
МОГО в 1993 году и принимает активное 
участие в деятельности Ассоциации. 

Всемирный день гражданской обо-
роны проводится с целью расширения 
знаний общества о задачах гражданской 
обороны, привлечения внимания госу-
дарств и населения к решению этой об-
щей задачи, поднятия престижа нацио-
нальных служб спасения. 

В целях дальнейшего развития, фор-
мирования единых подходов к органи-
зации и ведению гражданской обороны 
на территории Российской Федерации, 
повышения её роли в обществе и в связи 
с 85-й годовщиной со дня образования 
гражданской обороны в системе МЧС 
России 2017 год объявлен Годом граж-
данской обороны.

А сначала были 
«Женевские зоны»

1 марта  отмечается Всемирный день граж-
данской обороны. В 1931 году по инициативе не-
скольких государств французский генерал ме-
дицинской службы Жорж Сен-Поль основал в 
Париже «Ассоциацию Женевских зон» – «зон без-
опасности», для создания их посредством двух-
сторонних и многосторонних соглашений во всех 
странах. Жорж Сен-Поль был не просто француз-
ским генералом – он был военным медиком. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
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Сказать, что Ива Валенти-
новна с детства мечтала быть 
учителем, будет некоторым 
преувеличением, хотя такой 
вариант тоже рассматривался. 
Но и случайным приход на ра-
боту в школу тоже не был: это 
семейное. Ива Валентинов-
на – продолжатель династии, 
ведь её бабушка и мама были 
педагогами. Учительские гены 
очень сильны и почти всегда 
передаются следующим поко-
лениям семьи.

В средней общеобразова-
тельной школе «Всево-
ложский центр образо-

вания» И.В. Семенова работает 
в должности заместителя дирек-
тора по безопасности и препо-
давателя-организатора ОБЖ. 
Казалось бы, предмет под на-
званием «Основы безопасности 
жизнедеятельности» к педагоги-
ческому творчеству не распола-
гает – у него даже само название 
какое-то малоинтересное. Но, как 
выяснилось, даже предмет ОБЖ, 
если оказался в руках талантли-
вого человека, может стать увле-
кательной учебной дисциплиной.

В принципе, Ива Валентинов-
на могла бы преподавать любой 
предмет – биологию, например, 
как ее мама, или, скажем, лите-
ратуру, но ведь случайностей не 
бывает, и на этом пути она оказа-
лась потому, что так должно было 
быть. Должность заместителя 
директора школы по безопас-
ности приоткрыла Иве Валенти-
новне иную реальность, которая 
соприкасается с реальностью 
школьной, но в то же время су-
ществует параллельно учебному 
процессу.

По долгу службы, чтобы со-
гласовать какой-то вопрос с МЧС, 
И.В. Семенова обратилась в по-
жарную часть № 96, которая на-
ходится неподалеку от школы, и 
была поражена увиденным.

– Мне было очень интересно. 
Как ребенок, смотрела я на эти 
огромные красные машины, всё 
было любопытно. И я подумала, 
что и детям будет интересно, – 
вспоминает Ива Валентиновна.

Так началось это взаимодей-
ствие, больше похожее на друж-
бу, между Всеволожским цен-
тром образования и 96 ПЧ ФГКУ 
«15 отряд ФПС по Ленинградской 
области». Совместных меропри-
ятий за четыре года было очень 
много, поэтому ограничимся 
лишь их перечислением: экс-
курсии в пожарную часть, уроки 
по профориентации, участие во 
Всероссийском открытом уроке 
по ОБЖ, учебно-практические 
тренировки по эвакуации в слу-
чае возникновения ЧС и пожара, 
проведение пожарной виктори-

ны, пожарно-прикладная эстафе-
та, конкурсы рисунков и плакатов 
ко Дню спасателя, игра по стан-
циям, посвященная 365-летию 
российской пожарной охраны. 
Пожарно-прикладная эстафета 
теперь, кстати, вышла за преде-
лы школы и проводится как еже-
годное городское мероприятие.

Проведение учебных эваку-
аций детей стало в этой школе, 
благодаря творческому подходу 
И.В. Семеновой и ее коллег из 
МЧС, процессом неформальным 
и увлекательным. В нем участву-
ют все ученики и педагоги, а 

когда потребуется – семья Ивы 
Валентиновны. Она вспоминает, 
как однажды, в соответствии с 
легендой, ее семилетняя доч-
ка Алиса должна была сидеть в 
кабинете и ждать оповещения – 
именно ее предстояло «спасти» 
пожарным. Но девочка испуга-
лась и спряталась в другом ме-
сте, так что пожарные долго ее 
искали по школе, как это могло 
бы быть в действительности при 
возникновении чрезвычайной си-
туации.

Мероприятия, которые школа 
проводит вместе с пожарной ча-

стью № 96, отличаются массовым 
и зрелищным характером и очень 
нравятся детям. Ведь ребята не 
просто со стороны наблюдают 
за работой пожарных, но и сами 
становятся участниками проис-
ходящего: учатся прокладывать 
рукавную линию, быстро наде-
вать боевую одежду пожарных, 
использовать огнетушитель, на-
девать противогаз.

Много умений и навы-
ков приобрели ребята, 
общаясь с огнеборца-

ми, и это помогает им хорошо 
выступать на конкурсах и в раз-
личных играх, которые проходят 
в городе и районе. Например, в 
2014 году в военно-патриотиче-
ской игре «Зарница» среди школ 
Всеволожска команда ВЦО заня-
ла 1 место, в 2016 году – 2 место 
среди школ Всеволожского рай-
она, а в военно-патриотической 
игре «Боевая полоса» – 3 место. 
В муниципальном этапе Всерос-
сийского конкурса детско-юно-
шеского творчества по пожарной 
безопасности «Спасем мир от 
пожаров» в 2014 году двое уче-
ников Ивы Валентиновны заняли 
первые места, в том же году два 
первых места в конкурсе рисун-
ков и плакатов «365 лет пожарной 
охране России».

Совместная деятельность И.В. 
Семеновой и пожарной охраны 
получила высокую оценку руко-
водства МЧС. За профессиона-
лизм и личный вклад в обеспе-
чение пожарной безопасности на 
территории Всеволожского рай-

она она неоднократно награж-
далась Почетными грамотами ГУ 
МЧС РФ по Ленинградской обла-
сти, имеет также другие награды 
и поощрения, высшая из которых 
– медаль Министерства РФ по 
делам ГО и ЧС и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
«За пропаганду спасательного 
дела» (2016 год). Награду учите-
лю вручил В.А. Пучков, министр 
МЧС России.

Работа заместителя директо-
ра по безопасности – это боль-
шая рутинная работа с огром-
ным количеством документов, 
но создается впечатление, что 
на этом непростом и ответствен-
ном участке И.В. Семенова не 
скучает, ведь ей просто некогда: 
кроме обычных уроков, она мно-
го занимается со школьниками 
внеурочной деятельностью. Они 
постоянно готовятся к каким-то 
состязаниям, олимпиадам, кон-
курсам, играм.

Принцип Ивы Валентинов-
ны – работать индивидуально с 
каждым ребенком и с командой 
– дает отличные результаты. В 
2017 году на региональном этапе 
олимпиады по ОБЖ впервые во 
Всеволожском районе и в школе 
десятиклассница МОУ «Всево-
ложский ЦО» стала победитель-
ницей. Другие ребята ежегодно 
на протяжении нескольких лет 
становятся победителями и при-
зерами муниципальных этапов 
олимпиады по ОБЖ.

– Я не беру одаренных детей, 
я ищу в детях одаренность! – го-
ворит Ива Валентиновна. – Толь-
ко труд, усердие и дисциплина. 
Мы готовимся с детьми вместе, а 
побеждает тот, кто действитель-
но хочет победить.

Школьникам нравится 
готовиться к сорев-
нованиям, потому что 

они узнают много нового для 
себя. Программа, которую они 
осваивают на уроках ОБЖ, не-
мало дает им в плане познания, 
но самое интересное начинает-
ся после уроков: строевая под-
готовка, стрельба из винтовки, 
разборка и сборка автомата, 
оказание доврачебной помощи 
пострадавшим. Свою любовь к 
медицине И.В. Семеновна пере-
дала ученикам, которых ежегод-
но готовит к районным сорев-
нованиям школьных санитарных 
постов. Возвращаются сандру-
жинники Всеволожского ЦО с 
этих соревнований всегда с на-
градами за призовые места.

Вся эта огромная работа И.В. 
Семеновой увенчалась зако-
номерным успехом: по итогам 
2015–2016 учебного года она 
стала победителем конкурса 
«Учитель года по курсу ОБЖ в 
Ленинградской области», про-
водимого Главным управлением 
МЧС России по Ленинградской 
области.

Для завершения портрета 
Ивы Валентиновны Семеновой 
остается добавить, что она – не 
только заместитель директора 
по безопасности и учитель ОБЖ, 
но еще и классный руководитель, 
а это огромный участок воспита-
тельной работы. И здесь ей все 
удалось: по итогам прошлого 
учебного года ее класс был при-
знан «Классом года». Конечно, 
можно все достижения педаго-
га объяснить талантом, но сама 
Ива Валентиновна думает иначе. 
«Только совместными с детьми 
стараниями и усилиями, усер-
дием и желанием поставленную 
задачу выполнить хорошо мы 
достигаем высоких результатов 
и побед!» – признается Ива Ва-
лентиновна.

Нина УСТИЧЕВА

Только труд,
усердие и дисциплина

Стремление не останавливаться на достиг-
нутом, совершенствовать свои знания в про-
фессиональной деятельности, искать новые 
пути и средства достижения цели – именно 
эти черты в характере педагога Всеволож-
ского центра образования Ивы Валентиновны 
СЕМЁНОВОЙ руководство и коллеги считают 
отличительными. То, чего удалось добиться 
ей всего за четыре года педагогической дея-
тельности в самом молодом образовательном 
учреждении Всеволожска, – производное от 
этих замечательных качеств, которыми щедро 
наделила ее природа.

ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ



8 № 9,  3 марта 2017ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ

Алёша, Саша и Наташа
Началась череда наших визитов с 

микрорайона Южный, где живут Ольга 
и Михаил Кочневы. У них самая юная 
по возрасту тройня. Дети – Алексей, 
Александр и Наталия – родились 14 
июня 2016 года, а это значит, что сей-
час им идет только восьмой месяц.

– Какие чувства вы испытали, когда УЗИ 
показало тройню? 

– Я неделю не спала, – признается Оль-
га. – Муж радовался, а я боялась, смогу 
ли доносить. В конце срока уже ходить 
не могла. Дети для тройни были крупные: 
мальчики родились с весом 2,170 кг и 
2,140 кг, а девочка весила 1 килограмм 750 
граммов.

С Михаилом корреспонденты познако-
мились в администрации Всеволожского 
района, где руководитель исполнитель-
ной власти А.А. Низовский торжественно 
вручал ему сертификат на приобретение 
жилья. Поговорить же с Кочневыми смог-
ли только теперь, когда у ребят появилась 
своя квартира, правда, пока съемная. До 
недавнего времени все они впятером жили 
у сестры Михаила, там же, в Южном. Соб-
ственной квартиры у Кочневых еще нет, но 
уже присматриваются. «Двушки» для всех 
маловато, а на «трёшку» средств не хвата-
ет, однако в будущее они смотрят с опти-
мизмом. Ребята позитивные, в них много 
доброты и настоящей взаимной любви, так 
что трудностей не боятся, даже если при-
дется вступить в ипотеку и несколько лет 
тащить ярмо.

Да, трех миллионов на покупку квар-
тиры недостаточно, но согласитесь, что 
для молодой семьи такой вот сертификат 
от правительства Ленинградской обла-
сти – это бесценная помощь, и не каждый 
субъект федерации делает подобные по-
дарки в связи с рождением тройни. Если 
бы их дети родились, скажем, в Удмуртии, 
откуда не так давно приехали Кочневы, то 
неизвестно, какой бы у них был тогда шанс 
обзавестись собственной квартирой. 

У Михаила и Ольги прекрасные роди-
тели, они много помогают молодым. В 
момент нашего приезда у них в доме как 

раз произошла «смена родительского ка-
раула»: приехала помогать, уволившись с 
работы, мама Ольги. А до этого приезжали 
мама Михаила, затем – его отец. Без такой 
мощной поддержки, в том числе финансо-
вой, Кочневым было бы трудновато. Когда 
ребятишки подрастут, финансовая по-
мощь близких семье вряд ли понадобится, 
ведь у Михаила и у его жены хорошие про-
фессии. Он – программист, а Ольга – бух-
галтер. 

Тройня – это, по сути дела, мини-дет-
ский сад, где все малыши развиваются 
одновременно, и если один из детей при-
обрел какой-то навык, скажем, научился 
влезать на подоконник, то следом за ним 
этот опыт повторят еще двое. И хотя ма-
лыши пока не научились даже ходить, ро-
дители понимают, что трудные времена не 
за горами. Ольга говорит:

– До четырех месяцев я радовалась. 
Ночью спят. Все. Кто-то проснулся – по-
кормлю. Теперь лафа закончилась. Нача-
ли будить друг друга. Пришлось развести 
детей по разным комнатам. Наташа спит 

теперь отдельно, потому что мальчики лег-
ко будят сестренку.

Когда в семье трое малышей, возника-
ют проблемы и с прогулками. В прихожей у 
Кочневых стоят сразу две коляски, одна из 
них – для двойняшек. Вообще-то промыш-
ленность выпускает коляски и для тройни, 
но они и тяжелые, и в лифт не входят. Так 
что Кочневы остановились на первом ва-
рианте. Хотя в одиночку мамочке с двумя 
колясками все равно не справиться – всег-
да кто-то должен помогать.

Те, у кого дети уже выросли, восклик-
нут: это ли проблемы! Да, пока у Кочневых 
всё ещё впереди, а родительское «закали-
вание» происходит постепенно. Уверены, 
они замечательно справятся с любыми 
сложностями. Сейчас же им необходи-
мо решить главную задачу – приобрести 
собственную квартиру. Желаем, чтобы это 
произошло как можно быстрее!

Настя, Даша и Паша
У Андрея и Марии Пекуш сразу трое 

детей появились на свет 21 октября 
2014 года, когда в семье уже была доч-
ка, которой скоро исполнится пять лет. 
Так что в один день Алиса стала стар-
шей сестрой для брата и двух сестре-
нок.

Это сейчас дети радостно носятся по 
квартире, в охотку пылесосят пол, висят, 
как обезьянки, на веревочной лестнице и 
самостоятельно все вместе обедают за 
маленьким столом. А ведь на момент их 
рождения ситуация могла сложиться со-
всем по-другому – тройняшки родились 
недоношенными. Самой крупной – и это 
всего 990 г, была Настенька, Паша весил 
820 г, ну а меньше всех была Даша, родив-
шаяся с весом 630 г. Современные техно-
логии дарят жизнь даже таким крошкам. 
Их выхаживают в боксах со специальным 
микроклиматом, и только когда они наби-
рают необходимый для выписки вес, отда-
ют родителям.

Детей Андрея и Марии врачи роддома 
тоже долго выхаживали. Больницы вообще 
с той поры стали привычной реальностью 
для семьи Пекуш, ведь и сейчас они ча-
сто возят детей по клиникам, четко сле-

дуя рекомендациям специалистов. Одна 
из девочек перенесла, несмотря на свой 
возраст, уже несколько операций на гла-
зах. Ее лечили в Алмазовском центре и в 
областной больнице, и только благодаря 
одному талантливому хирургу удалось со-
хранить зрение ребенку. 

Было время, когда на дверце холодиль-
ника висело подробное ежедневное рас-
писание, кому из детей какие лекарства 
необходимо давать, – и этим предписани-
ям нужно было следовать неукоснительно. 
Кроме лекарственной терапии, которая 
сама по себе стоит денег, детям требова-
лись обязательные процедуры, и были они 
по преимуществу платные. В пересчете на 
троих расходы семьи утраиваются.

Конечно, бесспорна заслуга врачей, 
которые выходили недоношенную трой-
ню, но нельзя недооценивать и громадных 
родительских усилий, благодаря которым 
дети, вначале отстававшие на два-три ме-
сяца в своем развитии от сверстников, 
полностью догнали их. 

Дети в этой семье растут жизнерадост-
ными, любознательными и активными, а 
еще очень добрыми и ласковыми. Девочки 
трогательно заботятся о своем братике, 
приносят одежду, дают полотенце выте-
реть руки. Дома часто звучит вопрос: «А 
где Павел?» - Даша и Настя называют его 
полным именем. А брат великодушно при-
нимает заботу трех своих сестер. Трое 
младших детей неразлучны и скучают друг 
без друга. Если мама на некоторое время 
уходит с одним из детей из дому, то двое 
других с нетерпением дожидаются третье-
го, бросаются навстречу, обнимают, помо-
гают раздеться.

Да, ребятишки Андрея и Марии бы-
стро наверстали упущенное, ведь дома 
для этого созданы все возможности: есть 
спортивный уголок, развивающие игры, 
книжки. Детская комната украшена рабо-
тами Алисы. Девочка занимается в сту-
дии ИЗО и, похоже, весьма талантлива. 
Возможно, такой же талант обнаружится 
и у младших. Но пока можно сказать, что 
Павел любознателен, как все мальчишки, 
любит разобраться, что и как устроено, а 
Даша и Настя растут мамиными помощ-
ницами. Малыши как малыши, и трудно 
представить, что при рождении они были 
такими крохами.

С получением трехкомнатной квартиры 
этой семье помог губернатор Александр 
Дрозденко, который, кстати, побывал на 
новоселье и даже подарил красивый ков-
рик. Казалось бы, самый главный вопрос, 
жилищный, решен, но «засада» поджидала 
Пекушей в другом месте. Родители тройни 
очень надеялись, что следующей осенью 
их малыши пойдут в детский сад, но со-
всем недавно им было отказано в местах, 
поскольку к 1 сентября, то есть к началу 
учебного года, тройняшкам еще не испол-
нится трех лет – не хватит двадцати одно-
го дня. Причина отказа звучит просто сме-
хотворно! Не потому ли отказывают, что 
одной семье необходимо предоставить 
сразу три места, а очередь в дошкольные 
учреждения огромна? 

Но ведь если дети останутся еще на год 
дома, Мария потеряет работу, где пока за 
ней сохраняется бронь. Неужели нельзя 
пойти на такую уступку многодетной се-
мье, у которой трудностей и без того хва-
тает?

Кирюша,
Вика и Ириша

Тройняшкам Третьяк из поселка 
Янино уже пять с половиной лет. При-
езжали мы к ним ровно год назад, тоже 
под 8 Марта, и с удовольствием отме-
тили, как подросли и изменились Вика, 
Ирочка и Кирилл. Старшая девочка 
Юлиана, теперь уже пятиклассница, 
еще больше стала походить на свою 
красивую маму.

Татьяна Третьяк, всегда активная и 
инициативная, признается, что по мере 
взросления детей все больше занимается 
семьей и все меньше – общественной ра-
ботой. Дети часто болеют, особенно одна 
из девочек. Приходится периодически 
лежать с ней в больнице. С медицинской 
помощью в поселении вообще непросто. 
В амбулатории принимает только один 

Рождение двойняшек теперь никого не удивляет, а вот тройни появляются на свет значительно 
реже, и о каждом таком подарке судьбы мы стараемся рассказывать читателям. Нам известны три 
семьи, в которых есть маленькие дети-тройняшки, причем только у одной из этих семейных пар в 
роду были близнецы – и по отцовской, и по материнской линии, а для двух других это стало настоя-
щей фамильной сенсацией.

Наши встречи с тройняшками, их папами и мамами растянулись на целый месяц: у многодетных 
родителей времени для приема гостей нет совершенно. Молодые матери и с одним-то ребенком 
часто «зашиваются», а здесь нужно умножить на три, чтобы понять тот объем домашней работы и 
многочисленных забот, которые ложатся на их плечи, даже при условии, что муж берет часть обязан-
ностей на себя. Дольше всего мы не могли встретиться с семьей Третьяк – Татьяна лежала в больнице 
с одной из девочек, и только после того, как мы побывали у них в Янино, сложилась эта статья.

Умножено на три

Семья Кочневых

Семья Пекуш
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педиатр, к профильным специалистам 
приходится ездить во Всеволожск, а чаще 
– в Петербург. Чтобы отвезти одного из 
троих, остальных надо с кем-то оставить, 
особенно если они в это время из-за бо-
лезни все вместе сидят дома. Выручает 
замечательная мама Татьяны, не самый 
здоровый, к сожалению, человек. Она жи-
вет неподалеку и изо всех старается по-
могать дочери. Муж Татьяны, Александр 
– кадровый военный, он не может распо-
ряжаться собой как обычный гражданский 
служащий, так что основная нагрузка в 
этой семье ложится на женщин.

Татьяна, несмотря на молодой возраст, 
– самая опытная из матерей, родивших 
всеволожских тройняшек, и ее советы, на-
верное, пришлись бы весьма кстати для 
них, но сама она охотно прислушивается 
к советам других многодетных родителей. 
Почти каждый новый день подбрасывает 
ей новые вопросы. Неожиданным подспо-
рьем, говорит Татьяна, стала для нее груп-
па «ВКонтакте», где всегда можно найти 
ответы на непростые вопросы воспитания 
тройняшек:

– Бывает, что тебя уже трясет от чего-
то, а поговорили – и оказалось, что реше-
ние проблемы есть. Эврика! А ведь можно 
действительно сделать так! Объединения 
многодетных семей просто необходимы! 

Надо сказать, что сама Татьяна попро-
бовала больше года назад организовать в 
поселке клуб молодых семей. Он успешно 
работал, потянулись люди. За инициативу 
Татьяна Третьяк была удостоена звания 
«Женщина года Всеволожского района». 
Но теперь на это остается все меньше 
времени.

Чем старше становятся ее дети, тем 
больше требуют к себе индивидуально-
го подхода. Они все совершенно разные. 
Теперь уже вполне определились их ха-
рактеры, и с каждым приходится считать-
ся, чтобы не возникало обид. Когда дети 
ссорятся или вдруг начинают упрямиться, 
мама старается пускать в ход и педагоги-
ческие познания, и интуицию, но и это не 
всегда помогает. Учиться приходится на 
собственных ошибках – и это лучший, хотя 
и не самый простой опыт.

О том, какие проблемы есть у многодет-
ных семей, знают только сами эти семьи. 
Хорошо, если есть собственное жилье, 
а если его нет или в квартире не развер-
нуться из-за тесноты? У семьи Третьяк в 
Янино собственная квартира, которую они 
купили на субсидию, но она небольшая, и 
нехватка места чувствуется уже сейчас. 
Когда дети станут подростками, поговорка 
«в тесноте, да не в обиде» утешением уже 
не будет. Юлиане, старшей из детей, явно 
не хватает собственного пространства, 
хотя бы для того, чтобы делать уроки. Ма-
лыши кричат, делят игрушки, плачут и сме-
ются. Настоящий детский сад!

Александр и Татьяна очень хотели бы 
построить для своей большой семьи дом 
и даже получили в аренду участок под за-
стройку. Но как построить на собственные 
средства жилище, если к этому участку 

даже не подведены коммуникации? По-
близости нет ни воды, ни электричества, 
ни газа! Реально ли многодетной семье, 
где работает только отец, а мама сидит с 
детьми, оплатить подведение всех комму-
никаций за свой счет?

Вторая проблема строительства – вы-
сокая стоимость стройматериалов. Та-
тьяна хочет обратиться  к губернатору 
области с предложением ввести льготное 
субсидирование для многодетных семей 
на приобретение стройматериалов.

Нехватка средств, признается Татьяна, 
– беда и боль многих многодетных семей. 
Дорого стоит детская одежда, нет воз-
можности вывезти детей на летний отдых. 
Бывает очень обидно, когда приходится 
слышать: «Нарожали детей, а теперь про-
сят квартиру, льготы!». 

– Люди, с одной стороны, может, и пра-
вы, – грустно размышляет Татьяна, – а с 
другой стороны, ведь это же новые граж-
дане нашей страны. Кирилл пойдет в ар-
мию Родину защищать, девочки дадут 
жизнь новому поколению.

Тем приятней, когда кто-то помогает 
бескорыстно, от чистого сердца. Татьяна 
Третьяк очень благодарна главе админи-
страции поселения Алексею Викторовичу 
Гердию. Он узнал от кого-то из жителей, 
что Татьяна потратила на анализы для де-
тей большую для семьи сумму, и без лиш-
них слов оказал семье материальную по-
мощь.

Разговор наш заканчивается на очень 
невеселой ноте:

– Из-за борьбы за выживание, из-за 
того что постоянно крутишься-вертишься, 
не успеваешь насладиться материнством, 
– делится своими переживаниями Татья-
на. – Еще недавно дети были в животике, а 
теперь у каждого свой взгляд, свои вопро-
сы-ответы. Иногда смотрю на них и думаю: 
откуда вы это знаете? Откуда это умеете? 
Вроде специально я этому не учила, а они 
знают. Всё как-то на бегу… 

Татьяна – молодая, но очень мудрая 
женщина, и мне, которой она годится по 
возрасту в дочери, как-то не по себе от 
этих простых слов, полных материнской 
боли и страха за будущее своих четверых 
детей. Как помочь? Что сделать, чтобы 
государство сполна оценило этот настоя-
щий родительский подвиг и повернулось 
лицом к многодетным семьям? Чтобы им 
не пришлось добиваться даже того, что 
гарантировано законом, и не чувствовать 
себя униженными?

Завершить статью все-таки хочется не 
на минорной, а мажорной ноте, ведь при-
ближается Восьмое марта, замечательный 
весенний праздник всех мам. Пожелаем, 
чтобы Татьяне, Ольге и Марии почаще улы-
балась удача, потому что счастья у них по-
лон дом. Пожелаем, чтобы дети не болели, 
а мужья не забывали дарить своим милым 
цветы и носить их на руках и помнили, что 
не только семья, но и весь мир держится 
на Женщине.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Семья Третьяк
Татьяна Анатольевна СМИРНОВА ра-

ботает во Всеволожском районе с 1996 года, 
живет в Санкт-Петербурге. С января 1998 
года трудится в загсе. Имеет управленче-
ское образование, окончила Пединститут и 
Академию госслужбы при Президенте РФ.

Людмила Николаевна СВЕЖЕНЦЕВА 
живет в Сертолово с 1975 года. Работает в 
загсе с декабря 2005 года. Окончила поли-
техникум им. Фрунзе, имеет юридическое 
образование, окончила Университет управ-
ления и экономики.

МАЛЫШЕЙ У НАС ВСЁ БОЛЬШЕ
В прошлом году в Сертолово было офи-

циально зарегистрировано рождение 411 
детей – 219 мальчиков и 192 девочек. По-
здравляем всех счастливых родителей и 
искренне желаем каждому малышу крепко-
го здоровья! Увы, но за тот же год в городе 
умерли 219 человек.

А еще в 2016 году во Всеволожском рай-
оне было отмечено увеличение числа семей, 
в которых родился третий ребенок. В Серто-
лово число таких счастливых семей состави-
ло 50. Для сравнения, в позапрошлом, 2015 
году их было 37.

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ?
Самым распространенным именем, ко-

торое давали мальчикам, по итогам про-
шлого года, стало Кирилл. Теперь Кириллов 
в нашем городе – на 18 больше. На втором 
месте по популярности у родителей, бабу-
шек и дедушек – Александр (13 человек). А 
вот в число редких имен попали Олег, Васи-
лий, Герман, Платон, Игнат, Марк и, как ни 
странно, Сергей и Юрий. Появились среди 
представителей сильного пола в Сертолово 
мальчики, которые носят имена Мухаммед, 
Арес, Елисей, Бронислав, Кристиан, Аллан, 
Даниэль и даже… Аль-Варис.

Самые распространенные имена, кото-
рое давали в минувшем году девочкам, – это 
София (11), Полина и Мария (по 10). Среди 
наиболее редких имен – Лукерья, Констан-
ция, Ефросинья, Агата, Пятимат, Веста, Со-
лихабону. И, тоже странно, – очень мало Ма-
рин, Светлан и Надежд.

С недавних пор при регистрации ребенка 
счастливым родителям вручают памятную 
медаль «Родившемуся на Ленинградской 
земле». Все уроженцы Сертолово уже ушед-
шего от нас в прошлое 2016 года такие ме-
дали получили.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО, 
НАЗВАННОЕ БРАКОМ

В 2016 году в нашем городе были заклю-
чены 152 брака (поздравляем каждую моло-
дую семью!). Увы, но за тот же период 232 
пары расторгли супружеские отношения… 
К сожалению, в практике сотрудников на-
шего отдела ЗАГС бывают и, мягко говоря, 
печальные случаи, когда разводиться при-
ходят люди, прожившие в браке не один 
десяток лет. По закону, с момента подачи 
заявления и до окончательного оформления 
документов, на раздумье дается один ме-
сяц, в течение которого супруги могут пере-
смотреть свое решение. К счастью, пара, 
собиравшаяся в прошлом году расторгнуть 
брак, который продолжался около 60 лет (!), 
передумала. Он и она попросили уничтожить 
их заявление и продолжили совместную 
жизнь. Мира вам в семье! Будьте здоровы и 
счастливы!

В последнее время наблюдается, види-
мо, общероссийская тенденция – значитель-
но увеличилось количество браков с гражда-
нами других государств.

Наши собеседницы попросили напом-
нить читателям, что возраст вступления в 
брак по Семейному кодексу Российской Фе-
дерации остается неизменным. В брак могут 
вступить граждане, достигшие 18-летнего 
возраста. И только в исключительных случа-
ях, по разрешению органа местного само-
управления, этот возраст может быть сни-
жен до 16 лет в силу особых обстоятельств 
(как правило – беременность невесты).

ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ БЫВАЕТ!
Еще несколько любопытных цифр. За 

минувший год в Сертолово были зареги-
стрированы 45 случаев установления от-
цовства, 2 усыновления и 65 – перемены 
фамилии, имени, отчества. Случается, что 
сотрудники загса производят регистрацию 
брака, рождение ребенка и установление 
отцовства практически одновременно.

Чаще всего смена установочных данных 
происходит у женщин после заключения 
брака. Однако смена ФИО происходит и в 
других случаях, причин для которых вполне 
достаточно. Разработаны даже определен-
ные правила такой процедуры, чтобы всё 
было законно. И в нашем загсе этим пра-
вилам неукоснительно следуют.

К примеру, достигая совершеннолетия, 
гражданин нашей страны имеет право 
изменить свое имя, фамилию и даже от-
чество. Поводов для изменения анкетных 
данных у людей немало. В том числе, на-
пример, двойная фамилия родителей. За-
ключив брак, молодые люди, следуя моде 
(или своим желаниям) и действуя в рамках 
закона, становятся обладателями двойной 
фамилии. Однако затем часто сталкивают-
ся с проблемой – слишком длинная фами-
лия ребенка не умещается даже в строчку 
классного журнала.

Следует помнить, что изменения, ко-
торые ребенок, достигший 14-летнего 
возраста, хочет внести в свои анкетные 
данные, можно делать только с разреше-
ния родителей и лишь после получения 
подростком общегражданского паспорта. 
А после достижения совершеннолетия (18 
лет) человек может самостоятельно сме-
нить ФИО, обратившись в отдел ЗАГС, где 
была произведена его регистрация.

ПРОГРЕСС И ЖИЗНЬ
С приходом в нашу жизнь компьютер-

ных технологий во многом упрощается 
документооборот. Теперь нет необходи-
мости стоять в очередях, электронная 
база данных позволяет быстро находить 
необходимую информацию.

Отдел ЗАГС, к примеру, переходит на 
электронное взаимодействие с налого-
вой инспекцией, пенсионным фондом 
РФ и другими государственными орга-
низациями.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!
Работники нашего ЗАГСа выражают 

огромную благодарность совету депутатов 
и администрации МО Сертолово за заботу 
и поддержку, благодаря которым созданы 
все условия для нормальной, эффективной 
работы.

«Петербургский рубеж»

Браки заключают 
не на небесах

Запись актов гражданского состояния в Сертолово осуществля-
ют сотрудники управления ЗАГС Всеволожского муниципального 
района, которым руководит Ю.В. Шемякина. Оно было образо-
вано в 2006 году, после того, как по 131 Федеральному закону (о 
местном самоуправлении) все полномочия по регистрации актов 
гражданского состояния были переданы на районный уровень. 
По территориальному признаку было образовано несколько сек-
торов. Сертолово входит в сектор № 1, где сегодня трудятся два 
сотрудника – Т.А. Смирнова и Л.Н. Свеженцева. Они рассказали 
о своей работе, и нам кажется, что этот рассказ будет интересен 
всем читателям. Тем более что скоро 8 Марта, а в этой службе ра-
ботают только женщины. С праздником их поздравляем!



10 № 9,  3 марта 2017ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ
Для начала уточним терми-

ны. Дайвинг – это погружение 
на глубину с аквалангом. Для 
погружения без оборудования 
есть другой термин – фридай-
винг – плавание под водой 
без каких-либо приспособле-
ний для дыхания. Спортсмен 
может остановить дыхание от 
3 до 5 минут (мировой рекорд 
– 9 минут). Это – «апноэ», что 
в переводе с греческого обо-
значает «отсутствие дыха-
ния».

В северных странах соревно-
вания по фридайвингу проводят-
ся в бассейнах, а в южных – либо 
в бассейнах, либо на открытой 
воде. Это очень красивое зре-
лище. За рубежом умеют уста-
новить специальное оборудова-
ние, чтобы зрители могли видеть 
на экране, как спорт сменка 
движется под водой. Культиви-
руется несколько дисциплин. 
«Статистическое апноэ» – когда 
спортсмен лежит без движения, 
а судьи засчитывают время, про-
ведённое под водой. «Динамика 
без ласт» – когда засчитывается 
и время, и длина преодоленной 
без воздуха дистанции (в бас-
сейне). Есть ещё «динамика в 
ластах».

На открытой воде проводятся 
как чемпионаты по свободному 
погружению (как в фильме «Го-
лубая бездна»), так и чемпио-
наты по динамике в ластах. Для 
динамического апноэ в ластах 
натягивается тросс по периме-
тру квадрата (каждая сторона 
15 м). Спортсмен погружается на 
глубину 10 метров, а судьи оце-
нивают, сколько времени он бу-
дет под водой, какое расстояние 
по периметру квадрата проплы-
вёт за это время. Самый краси-
вый вид подводного спорта – ди-
намическое апноэ в моноласте, 
когда девушки движутся волна-
ми сверху вниз, как русалки, без 
аквалангов за спиной. Наталья 
Оводова (в девичестве – Бабич) 
как раз и специализируется в та-
ком виде спорта.

Родилась Наталья Бабич в 
Ленинграде. Когда училась в 
первом классе, в школу пришёл 
тренер, чтобы набрать детей в 
секцию классического плавания. 
У этой девочки стало так хорошо 
получаться, что после четвёртого 
класса её перевели в Специали-
зированную детско-юношескую 
школу олимпийского резерва по 
водным видам спорта «Экран». 
К тому времени родители полу-
чили квартиру в деревне Новое 
Девяткино (в 1994 году). И все 
свои победы Наталья посвяща-
ла Ленинградской области. Она 
выполнила нормативы мастера 
спорта по классическому плава-
нию. Тренером её тогда был В.А. 
Измайлов.

К своим 17 годам она задума-
ла бросить спорт. Но на одном 
из последних (как она думала) 
выступлений познакомилась с 
тренером П.А. Зимовским, кото-
рый уговорил её перейти на под-
водное плавание (скоростное). 
Под руководством П.А. Зимов-
ского Наталья достигла победы 
на этапе Кубка мира по подво-
дному плаванию, стала призё-
ром чемпионата России и заво-
евала высокое звание «мастер 
спорта». Одновременно окончи-
ла Университет физкультуры и 
спорта имени Лесгафта.

Но её тянуло на перемены. И 
в 2007 году она познакомилась 
с тренером по фридайвингу. Его 
зовут Игорь Михайлович Орёл. 
А его воспитанников шутя назы-
вают «Орёл-team», хотя, по иро-
нии судьбы, питомцы этого Орла 
не летают, а ныряют. Сам Игорь 

Михайлович – мастер спорта 
международного класса, чемпи-
он Европы. Теперь Наталья тре-
нируется под его руководством и 
добилась звания «Заслуженный 
мастер спорта».

Получилось, что во фридай-
винг Наталья пришла, имея хо-
рошую основную базу по плава-
нию.

Победы
Наталья ещё только-только на-

чала заниматься фридайвингом, 
как дерзнула поехать на чем-
пионат мира на закрытой воде 
в Италии. И стала чемпионкой 
мира 2007 года. Надо сказать, 
что выше, чем чемпионат мира, 
в этом виде спорта ничего нет. 
Она ещё и умудрилась устано-
вить мировой рекорд. Это была 
сенсация! Однако позже – в те-
чение 2008–2009 годов – она не 
попадала даже на призовые ме-
ста. Появилось опасение, что её 
первая победа – случайность. На 
самом деле ей нужно было со-
зреть до понимания нюансов но-
вого для неё вида спорта, и она 
стала много работать над собой. 
В 2010 году в Испании Наталья 
Бабич сумела выиграть чемпио-
нат Европы.

В 2011 году вышла замуж, 
сменила фамилию и родила доч-
ку. Уже через четыре 
месяца после рожде-
ния дочери приняла 
участие в международ-
ных соревнованиях. 
Ещё через год – летом 
2012 года – завоевала 
серебряную медаль на 
чемпионате Европы в 
Турции. В следующем, 
2013 году чемпионат 
мира проходил в но-
вом водном комплексе 
в Казани. Там Наталья 
Бабич-Оводова стала 
чемпионкой мира. В 
2014 году завоевала 
бронзовую медаль на 
чемпионате Европы. В 
2015 году – две сере-
бряных медали на чем-
пионате мира: одну – в 
динамическом апноэ в 
ластах, другую – в ди-
намическом апноэ без 
ласт. 

В прошлом году всё 
началось драматично: 
Наталью сняли с рейса, 
когда она собиралась 
ехать на чемпионат мира. Забо-
лела дочь, а это – святое, и мама 
с дочкой вместо соревнований 
месяц пролежали в больнице. По-
сле выздоровления дочери стала 
форсировать события и, чтобы не 
терять сезон, впервые в жизни 
дерзнула выступить на чемпио-
нате мира на открытой воде. Он 
проходил в октябре 2016 года в 
городе Каш (есть такой малень-
кий городок в Анталии – Турция). 
Поездку на чемпионат обеспечил 
Комитет по спорту Правитель-
ства Ленинградской области. В 
Каш приехало 150 спортсменов, 

и только одна из них представ-
ляла Россию – Наталья Оводо-
ва. Было сложно, тем более что 
у неё оказались повреждённые 
очки. От давления в воде полопа-
лись сосуды в глазах. Тем не ме-
нее она вновь стала чемпионкой 
мира. В Ленинградской области 
в январе 2017 года во время на-
граждения лучших спортсменов 
по итогам 2016 года её назвали 
спортсменкой года в категории 
«не олимпийские вида спорта».

Впрочем, поговаривают, что 
к 2024 году фридайвинг будет 
включён в программу летних 
Олимпийских игр. Возраст спорт-
сменов для этой дисциплины не 
имеет значения. Наталья расска-
зывает, что сейчас в междуна-
родных соревнованиях активно 
выступает француженка 54-х лет. 
А Наталье, которая находится в 
самом расцвете, тем более пред-
стоит выступать на Олимпиаде, 
причём – за честь Ленинградской 
области. 

Притяжение
Я спросила у неё:
– Наталья, фридайвинг в 

моноласте – очень красивый, 
женственный, но экстремаль-
ный вид спорта. Вы занимае-
тесь этой дисциплиной 10 лет. 
Чем она вас так привлекла?

– Фридайвинг очень отлича-
ется от других видов спорта. В 
других видах результат зависит в 
основном от физической формы 
спортсмена. В апноэ – от состоя-
ния души. Плыть без дыхания, на 
грани сил, когда вокруг холодная, 
тёмная вода, невозможно без 
специальных психологических 
тренировок… Под водой без воз-
духа надо экономить энергию. 
А так как активная мозговая де-
ятельность съедает энергии не 
меньше, чем физическая работа, 
то мы стремимся «остановить» 
мысли, как это делают йоги во 

время медитации. Установка для 
нас такая: под водой перестать 
думать, перестать беспокоиться. 
Многие фридайверы практикуют 
йогу. У меня пока не хватает на 
это времени: работа, дом, ма-
ленький ребёнок, ещё и трени-
ровки. Но, думаю, с возрастом я 
тоже приду к йоге.

– Значит, фридайвинг спо-
собствует развитию сверхспо-
собностей?

– Да, и этому нет предела, 
этим можно заниматься всю 
жизнь. Однажды мы участво-
вали в научном эксперименте. 
Нам надевали на голову элек-
тронное оборудование и за-
ставляли задерживать дыхание. 
Таким образом один учёный из 
Санкт-Петербурга работал над 
кандидатской диссертацией о 
том, как отсутствие кислорода 
влияет на мозг. 

– И действительно появля-
ется зависимость, как показа-
но в фильме «Голубая бездна»? 

– Не такая фатальная, но за-
висимость есть. Когда накапли-
вается усталость от напряжённо-
го ритма тренировок, говоришь 
себе: «…всё, это моё последнее 
соревнование». А потом приез-
жаешь домой, погружаешься в 
монотонные будни, и через две 
недели понимаешь, что не мо-
жешь жить без воды, без погру-
жений. 

Опасность
Фридайвинг считается вторым 

в мире видом спорта по количе-
ству трагедий (после бейсджам-
пинга). Особенно большой риск 
– на чемпионатах по погруже-
нию на глубину. У спортсменов, 
практикующих без аквалангов, 
декомпрессионной болезни не 
бывает. Но на глубине возника-
ет состояние, похожее на нар-
котическое опьянение, когда 
спорт смен, увлёкшись эйфори-
ей, может сделать роковой шаг. 
Наталья Оводова погружением 
на глубину не занимается, но 
планирует. В её дисциплине са-
мое опасное – блэк аут. Это ког-
да после длительной гипоксии, 
в момент всплытия на поверх-
ность воды, спортсмен теряет 
сознание. На чемпионатах под 
водой всё время находятся спа-
сатели-аквалангисты. Если они 
видят, что спортсмен лишился 
сознания, его тут же эвакуируют, 
надев кислородную маску. После 
этого следует дисквалификация 
на полгода, как считают медики 
– для восстановления сил.

– Наталья, у вас были блэ-
кауты?

– Только один раз, в 2008 году. 
Я тогда установила ещё один ми-
ровой рекорд. А нам перед по-
гружением дают прищепки. По 
правилам, когда я чувствую, что 
израсходовала весь запас сил, 
я должна прицепить прищепку к 
сетке, чтобы обозначить, до ка-
кого места доплыла. И – подни-
маться на поверхность. А у меня 
оказалась сломанная прищепка. 

Надо было сразу всплыть и объя-
вить, что оборудование сломано. 
А я и так была на грани перегруз-
ки, и секундного волнения хва-
тило, чтобы я потеряла сознание 
на поверхности. Мировой рекорд 
мне тогда не засчитали. 

– После этого не страшно 
было идти на новое погруже-
ние? 

– Я же ничего не помнила, что 
происходило во время моего блэ-
каута. На самом деле на сорев-
нованиях очень хорошо работает 
команда спасателей. Смертель-
ные случаи у фридайверов если 
и были, то только во время тре-
нировок, когда рядом не оказыва-
лось никого, кто смог бы помочь. 

И семья, и работа – 
всё благодаря 

спорту
Однажды Наталью Бабич при-

гласили выступить на соревно-
ваниях за честь компании «Газ-
промнефть-Северо-Запад». Там 
обратили внимание, что девушка 
– очень симпатичная, обладает 
уравновешенным характером, 
и ей поступило приглашение на 
престижную работу. Теперь она 
работает в компании ведущим 
специалистом. Там же познако-
милась с тренером по волейболу 
спортивной команды «Газпром-
нефть-Северо-Запад» Алексан-
дром Оводовым. Сейчас он – её 
муж, и у них растёт дочь. Семья 
проживает в деревне Новое Де-
вяткино. Наталья говорит, что 
все её победы произошли только 
благодаря таким людям, как за-
мечательный тренер и родители, 
которые взяли на себя заботу о 
маленькой дочери.

Самое яркое 
впечатление

– Жизнь у спортсменов бо-
лее яркая, чем у других лю-
дей? 

– Когда ты стоишь на пье-
дестале – ты победитель! Как 
только ты сходишь с пьедестала 
– снова вступаешь в борьбу, что-
бы вновь оказаться на нём. Это 
– как наркотик. Я получаю такие 
эмоции, каких больше нигде не 
испытывала.

– По традиции я всем 
спорт сменам задаю вопрос: 
расскажите о каком-либо слу-
чае, который больше всего вас 
поразил?

– Однажды чемпионат мира 
проходил на острове Тенериф 
(один из Канарских островов). 
Уже шли выступления, и я по-
казала такой результат, который 
давал шанс стать призером. 
Вдруг поднялся шторм. Там на 
побережье – горы, с них стали 
сыпаться камни и песок. Вместо 
голубой вода стала коричневой. 
Океан вышел из берегов, и все 
пешеходные дорожки оказались 
залиты по щиколотку. Чемпионат 
мира был прерван, наши резуль-
таты не засчитаны. Нас быстро 
эвакуировали, отвезли в гости-
ницу. Я смотрела из окна – это 
была такая мощь! Я убедилась: 
силу океана, энергию природы 
нам не одолеть! Это сильнее нас! 
Но это так красиво!

– Ваши планы на ближай-
шее будущее?

– Я бы хотела ещё раз устано-
вить мировой рекорд. 

– Ну что ж, удачи тебе, На-
талья! И новых впечатлений от 
жизни, которая может быть та-
кой интересной!.. Если очень 
постараться. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива 

Натальи ОВОДОВОЙ

Русалка

Когда смотришь, как эти девушки двигаются 
под водой, поневоле приходит на ум сравнение 
с русалками. Тем более что люди, которые за-
нимаются фридайвингом, отличаются от нас и 
по психологическому состоянию, что показано 
в фильме Люка Бессона «Голубая бездна»…
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Самой массовой у женщин на фронте 
всегда была профессия медицин-
ского работника. Первой, в истори-

ческом плане, помнится имя Даши СЕВА-
СТОПОЛЬСКОЙ – медсестры при хирурге 
Н.И. Пирогове. Художник-баталист Франц 
Рубо запечатлел для нас Дашу на картине-
панораме: «Оборона Севастополя».

В истории Отечественной войны 1812 
года навсегда осталось имя Василисы КО-
ЖИНОЙ – героини, с оружием в руках встав-
шей на защиту своего Отечества. Эта кре-
стьянка не только сама взяла в руки вилы, но 
и организовала и возглавила крестьянский 
партизанский отряд, который преследовал 
отступавшую французскую армию, уничто-
жал мелкие отряды, брал в плен фуражиров 
и солдат, отбившихся от отступавших враже-
ских колонн.

Небывалый патриотический подъём в 
русском обществе вызвало начало Первой 
мировой войны. Многие женщины, даже 
из великокняжеских семей, считали своим 
долгом помогать армии, работать в госпи-
талях. Наиболее ярким образцом такой жен-
щины, патриотом своей страны, известным 
благодаря воспоминаниям современников, 
предстаёт перед нами младшая дочь Льва 
Николаевича Толстого – Александра 
Львовна. Когда началась Первая мировая 
война, она, не желая оставаться в стороне, 
пошла на фронт. Дворянка, графиня, не гну-
шалась самой грязной работы. Начинала са-
нитаркой в полевом госпитале. Мыла полы, 
убирала нечистоты за ранеными, перевя-
зывала раны, часто уже гнойные. После об-
учения на специальных медицинских курсах 
исполняла должности медсестры, врача, а в 
1816 году сама сформировала и возглавила 
новый госпиталь. Войну Александра Львовна 
закончила в чине полковника медицинской 
службы, её послужной список украшали три 
ордена Св. Георгия.  

Но особенно богаты подвигами женщин 
годы Великой Отечественной войны.

Зоя КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ. Ей было 18 
лет, когда осенью 1941 года она в числе ты-
сяч московских комсомольцев добровольно 
ушла на фронт. По окончании разведыва-
тельно-диверсионной школы попала на За-
падный фронт в специальную партизанскую 
часть. Группе, в которую входила Зоя, дали 
задание поджигать дома, в которых останав-
ливались оккупанты. В деревне Петрищево 
она с двумя напарниками подожгла несколь-
ко домов, после чего один из них, решив, что 
дело сделано, вернулся к своим. Другой был 
схвачен немцами. Зоя пересидела день в 
лесу, а ночью вернулась снова в село, чтобы 
до конца выполнить данный её группе при-
каз – «сжечь населённый пункт Петрищево». 
Но немцы и полицаи были теперь настороже 
и её схватили.

На допросе она назвалась Таней. Боль-
ше не сказала ничего. Раздетую догола, её 
пороли солдатскими ремнями с пряжками. 
Затем в одном нижнем белье, босую, 4 часа 
водили по улице: по снегу, на морозе. К ви-
селице она шла с гордо поднятой головой. 
Когда ей на шею стали надевать петлю, Зоя 
крикнула: «Сколько нас ни вешайте, всех 
не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за 
меня вам наши товарищи отомстят». Имя 
Зои Космодемьянской стало символом ге-
роизма, мужества, патриотизма советской 
молодёжи. 

Подобно христианским героям – мучени-
кам, вела себя и Вера ВОЛОШИНА – член 
такой же диверсионной группы. Попала в 
плен в конце ноября 1941 года. Тяжело ра-
ненную партизанку немцы зверски пытали: 
где партизаны, сколько их, каковы планы? 
Вера молчала. Истерзанную девушку бро-
сили в машину и повезли на казнь. Когда 
опустили борта машины, жители увидели 
лежавшую в кузове в одном белье Веру. Па-
лачи хотели поднять её, чтобы набросить ей 
на шею петлю, но она оттолкнула их и вста-
ла сама. В пугающей тишине раздался её 
голос: «Вы пришли в нашу страну и найдёте 
здесь свою смерть! Москву вам не взять…» 
Когда машина тронулась, Вера крикнула: 
«Прощай, Родина! Смерть фашизму!»

Немало женщин было среди лётчиков. 
Вспомним ещё до войны получивших звания 
Героев Советского Союза за дальний пере-
лёт Полину ОСИПЕНКО и Марину ГРИ-
ЗОДУБОВУ. Они воевали на ночных бом-
бардировщиках и погибли. Так что в основе 
сценария фильма «Небесный тихоход» лежат 

реальные факты. 
Мать дважды Героя Советского Со-

юза Давида Абрамовича Драгунского от 
оккупантов прятали соседи-русские, но не 
уберегли. На площади перед сельчанами 
эсэсовец крикнул ей: «Сколько у тебя сыно-
вей, иудейка?»

– Миллионы. 
– Где твои сыновья? 
– Воюют против вас, фашистских гадов. 
– Прокляни своих сыновей, иудейка, и мы 

дадим тебе свободу. 
 Маленькая, седая, совсем больная жен-

щина встала, расправила плечи и крикнула: 
« Я благословляю своих сыновей, благослов-
ляю сыновей России на борьбу с ненавист-
ным врагом»!.. Спрашивается: где малень-
кая, больная женщина нашла силы, чтобы 
перед лицом смерти не испугаться, пове-
сти себя подобным образом? Ведь эсэсо-
вец предложил ей выбор, в котором была и 
жизнь. Но это означало предать своих семе-
рых сыновей, воевавших в Красной Армии.

Вспомним тяжёлый 1941 год, когда враг 
рвался к Ленинграду и Москве. Кто строил 
оборонительные сооружения на подступах 
к обеим столицам? Кто копал противотанко-
вые рвы на Лужском рубеже, который немец-
кие войскам так и не смогли преодолеть? В 
подавляющем большинстве этими строите-
лями были женщины.

В восточные районы страны было переба-
зировано более 1300 крупных предприятий, 
перевезены миллионы людей, перемещены 
многие колхозы и совхозы с их сельхозтех-
никой, гуртами скота. В первые же месяцы 
заводы начинали выпуск военной продукции 
на новом месте. Становление предприятий 
зачастую шло в условиях необустроенности 
быта рабочих и их семей. Но люди, среди ко-
торых около 50% были женщины, работали, 
часто по 12, 13, 14 часов в сутки. Они пони-
мали, как много зависит от их труда. 

Женщины и молодёжь овладевали новы-
ми для них профессиями. Так, на Кузнецкий 
металлургический комбинат пришли около 
800 домохозяек. Они овладели професси-
ями машинистов электрокранов, помощни-
ков машинистов паровозов, шофёров, элек-
триков. Некоторые освоили квалификацию 
машинистов паровых турбин – до войны 
это была сугубо мужская профессия. Уже 

в октябре 1941 г. число женщин, занятых в 
промышленности, достигло 45% от общего 
числа рабочих. 

Особенно серьезной была проблема с 
рабочей силой в сельском хозяйстве. Ушед-
ших на фронт трактористов, комбайнеров 
заменили женщины, старики, подростки. На 
помощь селу приходили горожане, в боль-
шинстве своём женщины и подростки. До-
велось и мне работать во время уборочной 
в одном сибирском колхозе. И могу засви-
детельствовать, что мужчин в этом колхозе 
не было. 

Народная книга памяти «Блокада» со-
держит 300 реальных историй, 300 
судеб. В большинстве своём это 

воспоминания женщин, переживших ленин-
градскую блокаду. Вот несколько выдержек 
из них. 

Тамара АКСЁНОВА: «Страшная выда-
лась зима. В комнате, где мы живем, нет ни 
одного стекла, окна забиты фанерой. В под-
вале дома капает вода, за водой стоит оче-
редь. Люди делятся фронтовыми новостями. 
Поразительно: ни одной жалобы, недоволь-
ства, малодушия – только надежда. Вера и 
надежда на то, что прорвут блокаду, что до-
ждёмся, что доживём». 

Ольга АНДРИЯШИНА до войны работа-
ла на железной дороге смазчицей. В 1941 г. 
окончила курсы шоферов. Возила боепри-
пасы через Ладогу, хлеб по городу, снаряды 
на передовую. Однажды, когда она ехала с 
напарницей, рядом с машиной разорвалась 
бомба. Не задумываясь, Ольга закрыла со-
бой молоденькую напарницу и была ранена 
множеством мелких осколков. Чудом оста-
лась жива. Только долго не заживала рука.

Анна ДОЦЕНКО, 15-летней девочкой 
вместе со сверстницами на Прядильно-ни-
точном комбинате изготовляла маскировоч-
ные сети. Нормы выполняли на 150–180%. 
После работы девочки дежурили в эвако-
госпитале, в Александро-Невской лавре. 
Выгружали раненых и ухаживали за ними, 
ремонтировали бельё. Работали также в 
подсобном хозяйстве, разбирали завалы 
после бомбёжек. Мама Анны работала на 
военном заводе на Ржевке, заправляла сна-
ряды и мины взрывчатым веществом. Когда 
она входила в трамвай, от неё шарахались, 
так как она была вся жёлтая, как при желтухе.

Надежда ЕВСТИГНЕЕВА: «Трудоспо-
собные женщины встали к станкам. А до это-
го они рыли окопы, строили доты и дзоты, 
возводили баррикады и устанавливали на-
долбы. Одних только противотанковых рвов 
было вырыто 700 км. Немцы постоянно бом-
били работающих женщин, обстреливали с 
бреющего полёта…»

Кира ЖИРОНКИНА: «В июне 1942 г. я по-
шла работать на завод револьверных станков 
и автоматов. Там уже работали моя старшая 
сестра и подружка. Мне ещё не было 16-ти 
лет. Мы делали снаряды. Снаряд весил 24 
кг, а я маленькая, худенькая. Бывало, чтобы 
снаряд поднять, сначала укладывала его на 
живот, потом вставала на цыпочки и ставила 
на фрезерный станок, проработаю снаряд, 
опять на живот и опускаю вниз. Норма за 
смену была 240 снарядов. Сначала, конечно, 
было тяжело, а потом я их швыряла, как кар-
тошку, и делала тысячу снарядов за смену».

Валентина КАТУНИНА служила во флот-
ском отряде дымомаскировки. Отряд состо-
ял из девушек-студенток, по специальности 
химиков и медиков. С помощью задымления 
он прикрывал во время артобстрелов кораб-
ли, стоявшие на Неве, подводные лодки в 
торговом порту и другие объекты. Однажды 
прикрыли крейсер «Максим Горький», что 
позволило ему выйти из зоны обстрела. Ра-
ботали девушки в зоне интенсивного огня, с 
риском для жизни. 

Надежда ЛЬВОВА. В начале войны 
окончила медицинское училище и была 
назначена в Ириновскую больницу Всево-
ложского района. «Работать приходилось 
круглые сутки. Ведь в больнице был только 
один врач и я – медицинская сестра. К нам 
поступали раненые моряки Ладожской фло-
тилии. Затем меня направили в Ладожскую 
флотилию, присвоили звание старшины 
2 статьи, через год – 1-й статьи. Поступа-
ли тяжелораненые моряки, и работы было 
много. Для поддержания раненых зимой со-
бирали сосновую хвою и готовили настой. 
Весной собирали крапиву, щавель, летом – 
капусту. Её шинковали и квасили в бочках. 
Это было настоящим спасением».

Из романа Валентина Пикуля «Барбарос-
са»: «Не буду оригинален, если скажу: нам бы 
никогда не выиграть этой страшной войны, 
если бы не русская женщина. Да, тяжело 
было солдату на фронте, но женщине в тылу 
было труднее. Пусть ветераны, обвешан-
ные орденами и медалями, не обижаются. 
Мы ставим памятники героям, закрывшим 
грудью вражескую амбразуру, – честь им и 
слава! Но подвиг их – это лишь священный 
порыв мгновенья, а вот каково женщине год 
за годом тянуть лямку солдатки, в голоде и 
холоде, трудясь с утра до ночи, скитаясь с 
детьми по чужим углам или живя в бараках 
на нарах, которые ничем не отличаются от 
арестантских.

Именно она, наша безропотная и вынос-
ливая, как вол, русская баба выиграла эту 
войну – и тем, что стояла у станков на за-
водах, и тем, что последний кусок хлеба от-
давала своим детишкам, а сама – сметёт со 
стола последние крохи, кинет их в рот себе 
и тем сыта…»

Недавно вся страна узнала Елизаве-
ту ГЛИНКУ. Из рук президента Путина она 
получила орден за активную гуманитарную 
деятельность. Рискуя жизнью, она вывез-
ла из Донбасса в Москву на лечение более 
сотни больных и раненых детей. Выступая в 
Кремле, доктор Лиза сказала: «Мы никогда 
не уверены в том, что вернемся назад живы-
ми. Война – это ад». Катастрофа самолёта, 
на котором она летела с гуманитарной мис-
сией в Сирию, прервала и её деятельность, 
и её жизнь. 

А в Сирии террористы ИГИЛ обстрелива-
ют даже госпитали. Под миномётным огнём 
в полевом госпитале в Алеппо погибли две 
российских медсестры.

«Я другой такой страны не знаю, где…» 
наблюдался бы такой же массовый патрио-
тический героизм среди женщин, как в Рос-
сии. Остаётся сожалеть, что это чувство не 
передаётся по наследству на генном уровне, 
а его надо воспитывать упорно и планомер-
но. На что у ответственных лиц, к сожалению, 
не хватает ни времени, ни воли, ни желания. 

С праздником, дорогие наши бабушки, 
мамы, сёстры и жёны! Здоровья вам, долгой 
молодости, а главное, сохраняйте душев-
ность, искони присущую русской женщине!

Геральд БАСКО

Женщины
России

8 марта невольно хочется говорить о подвигах и великих делах 
женщин России, которые, не жалея сил, а порой и самой жизни, от-
давались делу сохранения и укрепления государства, приумноже-
нию славы своей Великой Родины. 

Тяжела была доля женщины на Руси – России во все времена. Не-
обходимость бороться с внешней агрессией и жизненными труд-
ностями выработали в характере, в менталитете русской женщины 
стремление к сопротивлению негативам и жизнестойкость. Особен-
но это проявлялось во время войны.
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Глеб ГОРБОВСКИЙ
Дочери
Научился ходить человечек 
от дивана до края стола. 
У него уже – очи и плечи, 
и свои молодые дела. 

Надо всё перетрогать поспешно, 
на молочный опробовать зуб: 
ах, как бабушкин валенок нежен, 
ах, как стол раскоряченный – груб! 

Вот крапива, коль хочешь поплакать, 
хочешь в небо – на папу залезь! 
Как прекрасно, что в мире – собака 
и дворовая кошечка есть! 

...Всё увидишь: и лес, и дорогу, 
города и душистую рожь. 
Будешь мир открывать понемногу, 
а потом и до солнца дойдёшь. 

Спросишь маму: а это – откуда? 
Это – что? И услышишь слова: 
мама скажет, что солнышко – чудо, 
и по-своему будет права. 

Да и всё остальное – чудесно 
на земле! И река, и цветы, 
и варенье, и тихая песня, 
и любовь, и особенно – ты!

***
Ты полюбишь меня.
Это будет в дожди;
ленинградский асфальт
отразит фонари
и тебя
с пустяковым значком на груди.
Это будет не раз, и не два,
и не три...
Ты полюбишь меня
и разлюбишь меня.
Ленинградский асфальт
будет таять в жару.
Что-то нужно любить...
Свечка просит огня,
белый парус живёт
исключительно –
на ветру!

Иван СТРЕМЯКОВ
Роддом
В городке степном и сером
в молодые мои годы
я работал акушером
принимал ночами роды.
Трудно женщины рожали,
нелегко давались дети,
но в палаты поступали
апельсины и конфеты.
На мужей косились жены
и, сияя телесами,
говорили раздраженно:
"Вы попробовали б сами!"
Но обиды были редки,
а конфеты были сладки,
и посапывали детки
в прокварцованной кроватке.
Воздух пятками пинали
озорные ребятишки,
в жизнь большую стартовали
с номерами на лодыжках…

Мать
Фантастика! Но это было
и не могло иначе быть:
сумела Каменку кобыла,
стреноженная, переплыть!
Она аллюра не любила,
была не ветреных пород, –
ее неведомая сила
швырнула в тот водоворот.
Смотрели мы с горы, отчаясь,
но дотянула, доплыла,
на берег выбралась, качаясь.
Она иначе не могла:
там, за рекой, среди сосенок
и голоден, и одинок,
стоял и плакал жеребенок,
забытый нами сосунок.

Николай РАЧКОВ
Бабье лето
Влажный холод идёт от земли.
Сколько звёзд опадёт до рассвета!
Улетают от нас журавли.
Бабье лето стоит, 
бабье лето.

Он взойдёт на резное крыльцо,
Ни собак, ни чужого догляду.
Вот таинственно 
звякнет кольцо,
Лёгкий звон разольётся по саду.

Тихо выйдет она из сеней
И руками всплеснёт виновато.
Пахнут волосы сеном у ней,
Губы – словно душистая мята.

Незаметно в сухой коридор
Голубая струится прохлада…
Этот нежный и ласковый взор,
Этот шёпот: 
 «А может – не надо…»

Сколько счастья и сколько тоски
В этих синих глазах накопилось!
Мимо них по крыльцу воровски
Золотая луна покатилась.

Горький мёд исцелованных уст,
И рубашка дыханьем согрета…
Отцветает рябиновый куст.
Бабье лето стоит, бабье лето…

Бабы
Молодой,
лихой, хмельной немножко
От цветущей радости земной,
В клуб иду, 
а на плече гармошка.
Васильковый сумрак за спиной.

На крылечке бабы, как сороки.
Их не обойти, не обогнуть. 
– «Николай,– привстанет, руки в боки,– 
Ты бы нам сыграл чего-нибудь».

– «Не обидь, сыграй,– 
другая встанет,– 
В клуб успеешь, Коля, погоди,
Подойди…»
 И так туманно глянет – 

Незабудки полыхнут в груди.
– «Что ж, подвиньтесь…»
Я присяду с краю,
Возле той, которая в соку.
Я такое, бабы, вам сыграю,
Я такое выдам,
я смогу!

Отпоют, платочками отмашут,
Отобьют чечёточную дробь.
– «Был бы ты постарше,
Николаша,
Эх, и закрутили б мы любовь…»

Что цветёт там? Звёзды ли, сады ли?
Кнопочки родные – будь здоров!
…Может,
живы те, кто не забыли
Синих голосистых вечеров?
Да и я, 
весной взглянув в окошко,
Сам не знаю нынче, что со мной.
Словно на плече опять гармошка,
Васильковый сумрак 
за спиной.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Ночь ещё пахнет снегом…
Выпьем же за весну
С Муркиным наглым побегом
Из форточки – на сосну!

И по второй – за морзянку
Улиц, танцующих крыш!
Это – душа наизнанку! –
Разве за ней углядишь!

Это – сердцебиенье,
Артериальная кровь!
Это – неповторенье,
Это – не в глаз, а в бровь,

Выгнутую рассветом –
Ну, вон у той, с зонтом…
Кабы я был поэтом,
Я бы за ней – хвостом…

Март – не словесный рынок
И не сезонный грим.

Где мой второй ботинок?!
После договорим…

Олег ЧУПРОВ
Мама
Вот покурить я вышел в сенцы
От гомона и суеты…
И вдруг тоска мне сжала сердце:
Я вспомнил – есть на свете ты!

Ты никуда не уходила!
Но позабыл об этом я…
Там, на холме – твоя могила,
А здесь, в избе – душа твоя!

***
Подушка
И вдруг войдёт,
Присядет рядом,
Посмотрит долгим,
Странным взглядом.
И, зябко кутаясь в платок,
Не сгорбленная, не седая,
Ещё такая молодая,
Мне молча скажет: «Спи, сынок…»

К её руке прижмусь щекою,
А сердцем – к вечному покою,
Который там, среди берёз…
И замираю я послушно,
И просыпаюсь…
А подушка –
Вся мокрая от чьих-то слёз…

Александр ЛЮЛИН
 Играет мама на гармони
 Крестьянина и гегемона
 К труду приученная дочь,
 Играет мама на гармони,
 А за окном – луна и ночь.
 Играет мама на гармони,
 Ведет низы, берет верха...
 Словно резиновые волны,
 Растягиваются меха.
 И выплывают из гармони
 Амбары, мельница, река;
 Бегут встревоженные кони,
 Махая гривами, в луга...
 Желаю вслушаться, вглядеться
 Я в звуков басовитый рой...
 Вон Богородица с Младенцем
 Твоей заслушалась игрой!
 У сына сердце замирает,
 Заплакать, кажется, готов!
 Она играет все, играет...
 А маме семьдесят годов.
 Мы северяне, мы живучи,
 Мы вологжане, наконец!
 Неволей тяжкою замучен,
 Лежит в сырой земле отец.
 Сгорела мельница, а кони
 Все ускакали в конский рай.
 Играет мама на гармони...
 Играй, пожалуйста, играй!

 ***
Ты меня угощала грустникой,
 Царской ягодой ваших лесов,
 И к тебе, изумительноликой,
 сердцем я прилепился, присох.
 То ли утро уже, то ли вечер
 У природы на хмуром лице...
 О смешная неправильность речи,
 Чушь прелестная, милый акцент!
 Пусть вороны кричали, с азартом
 Раскрывая вольтеровы рты, –
 Ты ввела во владение царством
 Финских сосен, карельской воды.
 Я один. Телефонную книгу
 Прочитал. Все в дожде, как в дыму.
 Эту ягоду, эту грустнику
 Не советую есть никому.

Мама скажет, что 
солнышко – чудо!

Когда-то кто-то очень умный 
сказал: «Женщины любят уша-
ми!». И коль скоро это выска-
зывание до сих пор никто не 
опроверг, то и мы к нему присо-
единяемся. Тем более – кто бы 
что ни говорил и кто бы что ни 
думал – мужчины-поэты пишут 
– для женщин, ради женщин и 
во имя женщин! Так было и, на-
деюсь, будет всегда!

И в этот весенний, празднич-
ный день лауреаты высшей пре-
мии в области поэзии Ленин-
градской области (премии им. 
Александра Прокофьева) дарят 
нашим женщинам посвящённые 
им стихи. 
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Тем временем лесное хо-
зяйство СЗФО принесло го-
сударственной казне почти 
8 миллиардов рублей. Регион 
занял первое место по дохо-
дам за сдачу в аренду и про-
дажу лесов. 

Правда, перекосы в от-
расли остаются. Поэтому 
контролирующие лесной 

баланс ведомства все чаще при-
слушиваются к мнению обще-
ственности. Об этом говорили 
участники расширенного засе-
дания. Собравшиеся обсуждали 
вопросы эффективной борьбы с 
незаконными вырубками, реали-
зацию приоритетных инвестици-
онных проектов по переработке 
древесины, рассказывали о ме-
рах по борьбе с лесными пожа-
рами. В мероприятии принимал 
участие заместитель руководи-
теля Федерального агентства 
лесного хозяйства РФ Михаил 
Клинов.

Ныне в Ленинградской об-
ласти, в частности во Всево-
ложском районе, создаются все 
условия для бурного развития 
строительного бизнеса. Деловые 
застройщики предлагают решить 
жилищную проблему. Цена во-
проса – от полутора миллионов 
рублей и выше. Правда, девело-
перов больше волнует экология. 
Зеленые насаждения и красивые 
озера нынче в тренде. 

Об этом можно судить, чи-
тая многочисленные рекламные 
проспекты. «Если вы стремитесь 
жить на природе, квартиры во 
Всеволожском районе – лучший 
выбор», – пестрят объявлениями 
газеты и Интернет. Некоторым 
потребителям после такой рекла-
мы сразу хочется в этот чудный 
райский уголок. Руки так и тянут-
ся к кошельку, чтобы отстегнуть 
деньги. Соседство с зелеными 
массивами, обилие прогулочных 
зон, спортивных площадок на 
фоне масштабного озеленения, 
безусловно, впечатляет. 

Очаровательно, чего уж там! 
Но тут прелестную сказку грубо 
обрывают бесцеремонные жур-
налисты. Мол, предпринимате-
ли в погоне за прибылью готовы 
уничтожить «зеленые легкие». 
«Это, естественно, ложь и прово-
кация», – говорят застройщики.

Охрана природы и охрана 
государства – величи-
ны равнозначные. Есть 

санитарные нормы, которые не-
обходимо соблюдать при стро-
ительстве жилых домов. Наши 
специалисты сейчас работают 
над выяснением законности сан-
вырубок, отмечают в областном 
правительстве.

К примеру, в 2015–2016 годах 
были назначены санитарные руб-
ки на территории около 35 гекта-
ров в Приозерском и Выборгском 
районах. Однако в последующем 
выяснилось, что пораженная тер-
ритория в разы преувеличена. В 
феврале 2016 года губернатор 
Ленобласти Александр Дрозден-
ко поручил прекратить санитар-
ные рубки вообще.

Правда, если говорить честно, 
есть и запущенные территории 
с чахлыми лесами, которые уже 
давно не выделяют кислород, 
зато они создают препятствие на 
пути бизнеса. В густонаселенных 
пунктах необходимо развивать 
инфраструктуру, строить доро-
ги… 

– По сравнению с другими 
регионами лесной комплекс 
СЗФО в целом достаточно про-
грессивный сегмент, – отметил 
Клинов. – Округ богат лесами. 
Здесь хорошо развита лесопере-
рабатывающая промышленность, 
установлены тесные научно-тех-
нические связи со скандинавски-
ми странами, в частности с Фин-
ляндией. В СЗФО очень большие 
объемы восстановления лесов. 
Ленинградская область в целом 

не выпадает из общего ряда 
субъектов, которые находятся на 
территории СЗФО. Безусловно, 
есть особенности. В 47-м регионе 
очень большой удельный вес пло-
щади, переданной в аренду. Это, 
соответственно, требует опреде-
лённых подходов. Нельзя забы-
вать, что ведение лесного хозяй-
ства переходит к арендаторам.

Конечно, некоторые скептики 
задаются вопросом: а насколько 
актуальна эта тема сейчас, когда 
в стране полно других проблем? 
Но ведь экология имеет самое 
прямое отношение к качеству 
жизни. И принижать значимость 
этой проблемы – опасно. Как в 
долгосрочной, так и в кратко-
срочной перспективах. Кстати, 
есть множество исследований, 
которые доказывают: чем лучше 

управляется зеленая зона, тем 
выше инвестиционная привле-
кательность. Состояние зеленой 
зоны своего рода проблема, изу-
чая которую можно понять ситуа-
цию и в смежных отраслях, таких, 
например, как обустройство, де-
лимитация участков, права соб-
ственности, – отметил Клинов.

Природа – одно из ос-
новных богатств нашей 
страны. Забота о состо-

янии деревьев – один из факто-
ров будущего России, – отмечали 
участники совещания.

По словам Клинова, «серьез-
ных провалов или недостат-
ков в работе уполномоченных 
органов, отвечающих за лес 
в Ленобласти, не отмечалось. 
Ситуация с незаконными вы-
рубками и лесными пожарами 

достаточно стабильная». Мос-
ковский чиновник рассказал 
и об импортозамещении в сфере 
лесопереработки. 

– В 2007 году экспорт леса за 
рубеж составил до 51 миллиона 
кубометров, – отметил Клинов. 
– Сейчас ситуация круто изме-
нилась. Эта цифра сократилась 
почти вдвое. В стране наращива-
ются мощности по производству 
промышленной продукции из 
древесины. Есть все предпосыл-
ки значительно увеличить объ-
емы выпускаемой продукции.

– В нынешнем году в СЗФО 
планируется реализовать 12 но-
вых проектов в сфере освоения 
лесов, – проинформировал глава 
Департамента лесного хозяйства 
по СЗФО Рослесхоза Алексей 
Эглит. – При этом 16 приоритет-
ных инвестпроектов не будут ре-
ализованы и потеряют свой ста-
тус. За последние 10 лет в СЗФО 
было заявлено 35 приоритетных 
проектов в сфере освоения ле-
сов на общую сумму более 85 
млрд рублей. Из них реализовано 
только 19 проектов. 

При этом в Ленобласти, по 
данным представителей Рос-
лесхоза, приоритетные инвест-
проекты работают стабильно 
– это проекты компаний «ММ-
Ефимовский» по созданию ле-
сопильного производства в Бок-
ситогорском районе, а также 
International Paper (производство 
беленой целлюлозы на Светогор-
ском ЦБК).

Вместе с тем в ближайшее 
время статус приоритетных мо-
гут получить 12 новых проектов в 
СЗФО. В том числе это модерни-
зация компании «Лесозавод 25» в 
Архангельской области стоимо-
стью 580 млн рублей.

По мнению Алексея Эглита, 
в перспективе компании Севе-
ро-Запада, которые занимаются 
переработкой пиловочника и вы-
пуском пиломатериалов, стол-
кнутся с серьезной проблемой 
нехватки сырья для своих заво-
дов. Вместе с тем в регионе есть 
возможности для развития цел-
люлозно-бумажных производств, 
выпуска биотоплива, или пеллет, 
древесных плит, – отмечает чи-
новник.

Ирэн ОВСЕПЯН

ГОД ЭКОЛОГИИ

Лес рубят.
Куда щепки летят?..

На днях в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом универси-
тете имени Кирова состоялось расширенное совещание по использованию лесов 
Северо-Западного федерального округа. Оказалось, что сегодня 30 процентов на-
рушений лесного законодательства в СЗФО приходится на долю 47-го региона. 
Однако, по словам чиновников, это не говорит о глобальном качестве плохого или 
хорошего ведения лесного хозяйства. Ведь нарушения – самые разные. 

КРИМ-ФАКТ

Сон в зимнюю ночь
Около 6 утра 24 февраля в полицию поступило сообще-

ние, что в деревне Заневка к 30-летней хозяйке квартиры 
вломился ее «хороший» знакомый. Ранний визитер избил 
женщину и отобрал у нее наличные деньги. Однако столь не-
приятная ситуация внезапно приобрела почти комический 
оборот – незваный гость, будучи крепко выпивши, после со-
вершенного злодеяния прилег отдохнуть и сладко уснул. 

Прибывших полицейских, нарушивших его безмятежный 
сон, мужчина воспринял весьма агрессивно – в ход пошли 
сначала кулаки, а потом и подручные предметы, а именно 
стулья. После усмирения буяна на всякий случай сдали в 
больницу.

Скорее всего, проспавшемуся налетчику будет инкрими-
нирован грабеж и применение насилия в отношении пред-
ставителя власти.

Лучше поздно,
чем никогда

Сотрудники уголовного розыска полицейского Главка и 
Всеволожского УМВД 20 февраля задержали в аэропорту 
«Пулково» 53-летнего гражданина Узбекистана. Гастар-
байтера подозревают в том, что летом 2014 года на терри-
тории садоводства «Здоровье» во Всеволожском районе 
он надругался над 46-летней женщиной. 

К тому времени, когда личность подозреваемого была 
установлена, он уже успел отбыть на родину. Подозрева-
емого тогда объявили в федеральный розыск, Следствен-
ным комитетом Ленобласти было возбуждено уголовное 
дело. 

В настоящее время задержанный помещен под стражу.

Семейная драма
Ночью 24 февраля из садоводства «Орешек-2» в по-

селке им. Морозова в больницу был доставлен 45-летний 
уроженец Ставропольского края, житель Петербурга. У 
мужчины было проникающее ранение живота.

Сожительница раненого пояснила, что 23 февраля 
она отмечала праздник вместе со своим гражданским 
супругом и 33-летним сыном. Между мужчинами возник 
конфликт, и великовозрастный пасынок ударил отчима 
ножом в живот, после чего скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Снежный барс
возвращается

Угнанную из Парголово машину с аэрографией нашли 
в деревне Кудрово, сообщили в пресс-службе компании 
«Цезарь Сателлит».

По словам представителя компании, угнанная «Маз-
да» с нанесенным на капот изображением снежного бар-
са была найдена через два часа после исчезновения на 
Европейском проспекте в Кудрово.

«Среди автомобилистов существует мнение, что ав-
томобили с рисунком не угоняют. Это миф. Аэрография 
не гарантирует защиту от угона», – отметили в компании. 

Варварство
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело 

по факту незаконной охоты на косуль. 
В ходе проверки установлено, что 13 февраля охотник 

без разрешительных документов и в закрытые для охоты 
сроки застрелил трех косуль – самку и двух детенышей.

Информация об этом поступила 14 февраля от сотруд-
ников Региональной общественной организации «Клуб 
охотников и рыболовов» Всеволожского района в коми-
тет по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Ленобласти. Был подсчитан 
ущерб, нанесенный животному миру, – 220 тысяч рублей.

Комитет обратился с заявлением в полицию, вслед-
ствие чего отделом дознания УМВД по Всеволожскому 
району было возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК 
РФ. 

Также в комитете рассказали, что самка и детеныши 
были убиты возле д. Рапполово, где кормились остатка-
ми убранных сельхозкультур. К людям животные привык-
ли и не опасались. 

Сцена из вестерна
в «Пятёрочке» 

Сообщение о том, что двое мужчин разгуливают с ка-
рабином по магазину «Пятерочка» на улице Ленинград-
ской во Всеволожске и угрожают покупателям и про-
давцам, поступило в полицию около десяти вечера 24 
февраля. Выходя из магазина, приятели выстрелили в 
воздух и удалились, но вскоре были задержаны нарядом 
вневедомственной охраны.

Выяснилось, что одному из резвых «ковбоев» 35 лет, 
второму – 32 года. Младший взял охотничий карабин у 
отца. Излишне говорить, что оба были не трезвы. 

Скорее всего, полицейским следствием будет возбуж-
дено уголовное дело по статье «хулиганство».

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных агентств
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Поздравляем с Днём 8 Марта женщин-вете-
ранов Всеволожского агропромышленного 
техникума.

Женские руки хранят тепло домашнего очага, 
уют и благополучие в семье, дарят ласку и лю-
бовь, берегут и приумножают красоту окружаю-
щего мира.

Пусть в вашем доме царят благополучие и вза-
имопонимание, а первые лучи весеннего солнца 
укажут на счастливую тропинку в вашей судьбе!

Дорогие наши женщины!
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов Всеволожского 

агропромышленного техникума

Милые, очаровательные женщины! Прими-
те самые нежные поздравляем с Международ-
ным женским днём 8 Марта!

Пусть жизнь будет яркой,
Красивой и солнечной,
Такой, как весенние эти цветы,
И будет побольше в ней счастья и радости,
Любви, понимания и теплоты!

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

М.Б. ШЕВЧЕНКО
Уважаемая Марианна Борисовна!
От всей души поздравляем Вас с Междуна-

родным женским днём 8 Марта, с праздником 
весны, тепла и радости!

Вас мы ценим, любим.
Дано не каждого любить,
Мы всё, что нужно в жизни, купим,
Любовь и дружбу не купить.
Мы Вам желаем долголетья,
Всего, что хочет человек,
Любви, конечно, мира, счастья 
И в радости прожить свой век.

Председатель общества БМУФК 
Р.Б. Авилова, члены общества: 

М.М. Белоножко, Л.А. Абоимова, 
Л.Н. Кобозова, В.С. Порозов, А.А. Ершов

Поздравляем врача-терапевта Татьяну Арка-
дьевну КОШКИНУ и медсестру Дану Никола-
евну ЗАОЗЁРОВУ с Международным женским 
Днём 8 Марта, с днём весны, тепла и радости!

Спасибо за ваш труд, за терпение, за доброту 
к больным. Вы охраняете наше здоровье и прод-
леваете нам жизнь, безотказно приходите на по-
мощь.

Примите наши поздравления, счастья, добра 
и любви, пусть вам сопутствуют успех, удача и 
везение.

Семья Белоножко

Дорогие наши женщины! Поздравляем вас 
с наступающим весенним праздником. Желаем 
вам отличного здоровья, успехов, счастья, весен-
него настроения, яркого солнца и больше улы-
байтесь.

Совет ветеранов пос. Романовка

Милых женщин поздравляю с Праздником 
весны, любви и радости!

Я желаю вам всем обаяния, 
Шарма, прелести и красоты, 
Доброты много и внимания,
И чтоб все исполнялись мечты. 
Желаю успехов и счастья,
Улыбаться и всё успевать,
Никаких вам не знать напастей.
И года свои не считать.

Таня Харламова

Наши милые, любимые женщины-ветера-
ны! Самый нежный, светлый и прекрасный день 
в году – 8 Марта! Начало весны, начало жизни в 
природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть 
это тепло поселится в ваших домах и душах. 
Пусть красота и природа вдохновляют вас. А на-

чало весны символизирует начало чего-то очень 
желанного и прекрасного в вашей жизни. 

С праздником!
Хотим поздравить вас сердечно
С веселым праздником весны.
И солнца свет, и взгляд ваш ясный
Нам одинаково нужны.
Пусть вам сопутствует удача
В работе, в жизни и в любви.
Живите, милые, не пряча
Улыбки гордые свои.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов, 

мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Милые, добрые женщины, от всей души мы 
вас поздравляем с Праздником весны!

8 Марта – повсюду веселье, улыбки, слова 
комплиментов и запах цветов! За вашу любовь, 
тепло, заботу, внимание мы вам вручаем подар-
ки и букеты.

Вы сегодня особенно прекрасны. В этот день 
мы свои внимание и признательность посвяща-
ем только вам. Вы для нас являетесь источником 
вдохновения, радости, бодрости!

Мы вам благодарны за любовь, терпение, се-
мейный уют, воспитание детей. Пусть будет судь-
ба к вам всегда благосклонна и дарит хоть иногда 
удачу и верных друзей. А семьям вашим пусть со-
путствуют мир, тепло, забота о каждом, счастье, 
благополучие на долгие годы.

Желаю, чтобы всё, о чём мечтается, сбыва-
лось.

Любви вам, дорогие женщины, здоровья и ра-
достных дней!

В.А. Ларионов, председатель Совета 
ветеранов МО «Агалатовское СП» 

и член Совета ветеранов УМВД ЛО

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, Ларису 
Ивановну ФРОЛОВУ!

Желаем крепкого здоровья, заботы и любви 
близких, хорошего настроения. Пусть оптимизм и 
силы не покидают Вас и впереди ещё будет много 
светлых и радостных дней.

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с днем рождения Григория 
Афанасьевича СТРОИЛО и Еву-Веру Иванов-
ну МЮХКЮРЯ.

От души желаем счастья, здоровья, успехов. 
Пусть доброта и отзывчивость к людям будет в 
вашем сердце всегда.

Совет ветеранов п. Романовка

Дорогие наши юбиляры! От всей души по-
здравляем с юбилеем: с 80-летием – Римму 
Александровну СВЕТЛОВУ и с 65-летием – 
Светлану Николаевну ГИРДИНУ.

Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих светлых, добрых лет!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения: Александра 
Яковлевича ПОПОВЕЦ, Павла Ивановича КИ-
РИЕВСКОГО, Евгения Фёдоровича СМИРНОВА.

Сегодняшняя ваша дата
Светла, как ясная луна.
И пусть казалось всем когда-то,
Что, вроде, далеко она.
Вот наступил ваш день рожденья.
Пусть будет ярким он, как мак,
Вы отпустите без сомнений
Прошедший год, ведь он пустяк.
А не пустяк – все то, что будет.
Желанья ваши и мечты,
Желают вам родные люди,
Чтоб были счастливы все вы.
От всего сердца желаем крепкого здоровья, 

идти по жизни без ненужных тревог и проблем.
Будьте здоровы!

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

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 75-летием – Ивана Павловича МИЛАЩЕНКО;
с 55-летием – Любовь Ильиничну РУСАЛИЕВУ.
Годы, словно ветер, мчатся без оглядки,
Годы исчезают, тают, словно дым.
Важно, чтобы сердце на любом десятке
Оставалось верным, крепким, молодым.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

От всей души!
РАЗНОЕ

В связи с досрочным пре-
кращением полномочий В. 
Журавлева постановлением 
губернатора Ленинградской 
области от 13 февраля т.г. 
членом Избирательной комис-
сии Ленинградской области 
с правом решающего голоса 
назначен Михаил ЛЕБЕДИН-
СКИЙ (на снимке). Его канди-
датура предложена в состав 
Леноблизбиркома Централь-
ной избирательной комиссией 
Российской Федерации.

Ранее М. Лебединский ра-
ботал в должности вице-гу-
бернатора Ленингра дской 
области – руководителя ап-
парата губернатора и прави-
тельства Ленинградской об-
ласти.

А ещё в связи с выбытием 
из состава Избирательной ко-
миссии Ленинградской обла-
сти Игоря Рулева, по личному 
заявлению, ранее назначенно-
го членом Комиссии по пред-
ложению политической пар-
тии «Справедливая Россия», 
постановлением губернатора 
Ленинградской области от 28 
февраля 2017 года членом Из-
бирательной комиссии Ленин-

градской области с правом 
решающего голоса назначен 
Сергей СЕЗОНЕНКО.  Его 
кандидатура пред ложена в 
состав Леноблизбиркома по-
литической партией «Спра-
ведливая Россия».

В настоящее время С. Сезо-
ненко работает ведущим спе-
циалистом по связи с обще-
ственностью регионального 
отделения политической пар-
тии «Справедливая Россия».

ОБЛАСТЬ

Кадровые перемены
в Леноблизбиркоме

В секции «Знатоки избира-
тельного права и избиратель-
ного процесса» могут принять 
участие учащиеся старших 
классов общеобразователь-
ных организаций и образова-
тельных организаций сред-
н е г о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования Ленинградской 
области, абитуриенты. 

Уведомление об участии в 
олимпиаде по секции «Зна-
токи избирательного права 
и избирательного процес-
са» необходимо направить 
в Избирательную комиссию 
Ленинградской области не 
позднее 10 марта 2017 года 
по эл. почте: iklenobl@mail.ru 
(с пометкой «Паруса науки»). 
В уведомлении указываются 
ФИО учащегося (полностью), 
наименование муниципально-
го района, городского округа 
Ленинградской области и об-
разовательного учреждения, 
класс. 

Форма проведения олим-
пиады: ответы на вопросы те-
ста по избирательному праву 
и избирательному процессу, 
а также собеседование с чле-
ном жюри, в которое входят 
руководители, члены и работ-
ники аппарата Леноблизбир-
кома. Жюри подводит итоги, 
учитывая результаты тестиро-

вания и собеседования. По-
бедители выявляются по ко-
личеству набранных баллов. 
Обращаем внимание, что для 
участия в олимпиаде подго-
товка реферата не требуется.

Ц е р е м о н и я  н а г р а ж д е -
ния победителей пройдет в 
ИВЭСЭП в апреле текуще-
го года. Победители секции 
«Знаток и избирательного 
права и избирательного про-
цесса» награ ж даются ди-
пломами Леноблизбирко-
ма, денежными премиями 
или правом поступления в 
Санкт-Петербургский инсти-
т у т внешнеэкономических 
связей, экономики и права с 
льготой в оплате первого года 
обучения (в размере 100, 50, 
20 процентов). Всем участни-
кам вручаются сертификаты, 
учитываемые при поступле-
нии и оплате первого года об-
учения в ИВЭСЭП.

Дополнительную инфор-
мацию по участию в секции 
«Знаток и избирательного 
права и избирательного про-
цесса» можно получить по те-
лефонам в Леноблизбиркоме: 
8 (812) 492-40-06, 492-96-34.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии ЛО

Олимпиада
для знатоков 

избирательного права
В Санкт-Петербургском институте внешнеэкономиче-

ских связей, экономики и права (Санкт-Петербург, Литей-
ный пр., 42) 19 марта пройдет олимпиада «Паруса науки». 
Олимпиада проводится в 13-ти секциях, в том числе в 
секции «Знатоки избирательного права и избирательного 
процесса», которую организует и проводит Избирательная 
комиссия Ленинградской области. 
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6 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро" 
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка" 
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 
12:15, 03:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Штрафник" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00, 03:05 Х/ф "Отель "Мэриголд": Луч-
ший из экзотических" 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 "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:35 Т/с "Мастер и Маргарита" 16+
03:35 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:35 Т/с "Кре-
мень 1" 16+
14:20, 15:20, 16:00, 16:40, 17:35 Т/с "Кре-
мень. Оcвобождение" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:10 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Любить по-русски" 16+
01:45 Х/ф "Любить по-русски 2" 16+
03:35 Х/ф "Любить по-русски 3. Губерна-
тор" 16+

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
14:55 "Говорим и показываем" 16+
16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:40 Т/с "Учитель в законе. Схватка" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 "Наш космос: "Чайка" 16+
02:55 "Сталин против Красной армии" 16+
03:40 Т/с "Столыпин... Невыученные уро-
ки" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:40, 12:25, 15:25, 
18:25 Новости
07:05 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:25, 00:55 Все 
на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
10:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
12:55 Футбол. "Сандерленд" - "Манчестер 
Сити". Чемпионат Англии 0+
14:55 Д/с "Легендарные клубы" 12+
15:55 Хоккей. "Авангард" (Омская область) 
- "Адмирал" (Владивосток). КХЛ 1/4 фина-
ла конференции "Восток" 0+
18:55 "Спортивный заговор" 16+
19:25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. "Анжи" (Махачкала) - "Рубин" (Ка-
зань) 0+
22:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест 
Хэм" - "Челси" 0+
01:30 Волейбол. "Динамо" (Москва) - "Са-
халин" (Южно-Сахалинск). Чемпионат Рос-
сии. Женщины 1/4 финала 0+
03:30 Х/ф "Никогда не сдавайся 2" 16+
05:30 Д/с "Капитаны" 12+

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

08:30 Х/ф "Дорогой мой человек"
10:40 Д/ф "Наталья Рагозина. Нокаут от 
блондинки" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:10 "Городское собрание" 12+
16:00 Д/ф "Влюблен по собственному же-
ланию" 12+
16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу  12+
17:30 Т/с "Мама-детектив" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Бильярд на шахматной доске". Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Куриный стресс" 16+
00:00 События 16+ 25-й час
00:30 Х/ф "Перчатка Авроры" 12+
04:15 Д/ф "Крах операции "Мангуст" 12+

REN TV 
05:00, 02:30 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Сон.Тайная власть" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:50 Х/ф "Особенности подледного лова" 
16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Робин Гуд: принц воров" 12+
22:40 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "V Центурия. В поисках зачаро-
ванных сокровищ" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 02:15 Х/ф "Все в жизни бывает" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 05:15 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Папа напрокат" 16+
00:00 Т/с "Спрут" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Прекрасный полк. Лиля" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Женщин обижать не ре-
комендуется"
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с "Участок" 12+
18:40 Д/с "Прекрасный полк. Маша" 12+
19:35 "Теория заговора. Промышленная 
война" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Загадки века. Александра Коллон-
тай. Валькирия революции" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Д/с "Крылья России. Истребители. 
Реактивная эра" 6+
01:00 Х/ф "Выкуп" 12+
02:25 Х/ф "Где 042?" 12+
03:40 Х/ф "Карантин"
05:00 Д/ф "Восхождение" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привидениями. 
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Охотник за головами" 16+
01:15 Х/ф "Свидание вслепую" 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с "Элементар-
но" 16+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Библиотека приключений
11:30 М/ф "Остров сокровищ"
13:25 Линия жизни. Гедиминас Таранда
14:30 Из истории российской журналисти-
ки
15:10, 00:00 Х/ф "Золушка-80"
16:45 Габриэль Гарсиа Маркес. Больше, 
чем любовь
17:25 Гала-концерт "Виртуозы гитары"

18:20 "Диалог с легендой. Ольга Лепешин-
ская"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:00 Д/ф "Чайка" и "Ястреб"
20:50 "Правила жизни"
21:15 "Тем временем"
22:00 Д/ф "Женщины-викинги"
22:55 Д/ф "Такая безысходная свобода..."
23:55 Худсовет
01:35 Д/ф "Франсиско Гойя"
02:40 Играет Валерий Афанасьев

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" 16+
07:30, 04:40 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:10 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:10 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
21:00 Т/с "Двойная сплошная II" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Птица счастья" 16+

47 КАНАЛ
06.00 Новости
06.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (12+)
06.40 «На краю» Документальный фильм. 
Россия, 2014 г. (12+)
07.30 «Жили-были искатели» Сериал. 
Мультфильм. (0+)
08.00 «Наш зоопарк» 4 серия Сериал. Ве-
ликобритания, 2014 год. (16+)
09.00 Новости
09.20 «Таинственная Россия» Программа. 
Россия, 2010 -2012 гг. (12+)
10.10 «Семейка вампиров» х/ф Германия, 
2012 год. Режиссер: Вольфганг Гроос. 
(12+)
11.40 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
12.00 Новости
12.20 «Холодное сердце» 1, 2 серия Сери-
ал.  (16+)
14.00 «Не такие (городские сумасшед-
шие)» Документальный цикл. Poccия. 
2010-2011 гг. (16+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (12+)
15.40 «На краю» Документальный фильм. 
Россия, 2014 г. (12+)
16.30 «Жили-были искатели» Сериал. 
Мультфильм. (0+)
17.00 «Наш зоопарк» 4 серия Сериал. Ве-
ликобритания, 2014 год. (16+)
18.00 Новости
18.20 «Иллюстрированная история Рос-
сийского государства» Фильм 8. Юрий 
Долгорукий Документальный цикл. Poccия. 
2003 г. (12+)
18.50 «В ритме танго» 1, 2 серия Сериал.  
(16+)
20.40 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Ленинградское время» Информаци-
онно-аналитическая программа (12+)
22.00 «Гидравлика» х/ф Россия, 2010 год. 
(16+)
23.40 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
00.00 Новости
00.20 «Ленинградское время» Информаци-
онно-аналитическая программа (12+)
01.00 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
01.20 «Холодное сердце» 3, 4 серия Сери-
ал.  (16+)
03.00 Новости
03.20 «Иллюстрированная история Рос-
сийского государства» Фильм 8. Юрий 
Долгорукий Документальный цикл. Poccия. 
2003 г. (12+)
03.50 «В ритме танго» 1, 2 серия Сериал.  
(16+)
05.40 Программа мультфильмов (0+)
06.00 Новости 

ВТОРНИК
7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка" 
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Штрафник" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+

00:15 Х/ф "Потомки" 16+
02:15 Х/ф "Тайный мир" 12+
04:00 Х/ф "Хроника" 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 "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:35 Т/с "Мастер и Маргарита" 16+
03:35 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40 Т/с "Без 
права на выбор" 16+
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с "При-
вет от "Катюши" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:10 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Классик" 16+
02:05 Х/ф "Голубая стрела" 12+
03:55 Т/с "ОСА" 16+
04:40 Х/ф "Любить по-русски" 16+

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
14:55 "Говорим и показываем" 16+
16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:40 Т/с "Учитель в законе. Схватка" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 "Мировая закулиса. Красота" 16+
02:40 "Квартирный вопрос" 0+
03:35 Т/с "Столыпин... Невыученные уро-
ки" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:25, 13:55, 15:00, 
17:55, 19:30, 20:05, 20:55, 22:00 Новости
07:05 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 11:30, 15:05, 21:00, 00:40 Все на Матч!
09:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
09:30 Х/ф "Обещание" 16+
12:00 Специальный репортаж 16+
12:25 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Шлеменко - П. Брэдли 16+
14:00 Д/с "Жестокий спорт" 16+
14:30 Д/ф "Военные игры-2017. Виват, 
ЦСКА!" 12+
15:35, 20:10 Специальный репортаж 12+
15:55 Футбол. ЦСКА (Россия) - "Бенфика" 
(Португалия). Юношеская лига УЕФА 1/4 
финала 0+
18:00 Смешанные единоборства. Bellator. М. 
Кунен - Д. Бадд 16+
19:35 "Реальный спорт" 12+
21:30 "Звёзды футбола" 12+
22:05 Все на футбол!
22:40 Футбол. "Наполи" - "Реал" (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов 1/8 финала 0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40 "Десятка!" 16+
02:00 Х/ф "Ниндзя" 16+
03:45 Х/ф "Самородок" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30, 11:50 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:10 "Без обмана. Куриный стресс" 16+
16:00 Д/ф "Будьте моим мужем" 12+
16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу  12+
17:30 Т/с "Мама-детектив" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну" 12+
00:55 "Право знать!" Ток-шоу  16+
02:25 Х/ф "Сводные сестры" 12+
04:25 Д/ф "Женщины, мечтавшие о власти" 
16+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Тайны Иуды" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:50 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Разрушитель" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:25 Ежегодная национальная премия 
"Чартова дюжина" 16+
02:50 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 03:00 Х/ф "Хамраз" 12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20 Фестиваль Авторадио "Дискотека 
80-х" 12+
22:10 Х/ф "Про Красную Шапочку" 12+
00:50 Т/с "Спрут" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Прекрасный полк. Натка" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Табачный капитан"
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с "Участок" 12+
18:40 Д/ф "Легендарные самолеты. Ил-18. 
Флагман Золотой эры" 6+
19:35 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Д/с "Крылья России. Бомбардиров-
щики. Крылатая армада" 6+
01:00 Х/ф "Анискин и Фантомас" 12+
03:10 Х/ф "Сегодня - новый аттракцион"
04:40 Х/ф "713-й просит посадку"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привидениями. 
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Гость" 16+
01:00 Х/ф "Доказательство жизни" 16+
03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30 "Психосо-
матика" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Театральный сезон"
12:20 Д/ф "Богдан Ступка"
13:05 "Эрмитаж"
13:35, 22:00 Д/ф "Женщины-викинги"
14:30 Из истории российской журналисти-
ки
15:10, 00:00 Х/ф "Золушка-80" 
16:45 Д/ф "Светящийся след"
17:25 Венский филармонический оркестр 
под управлением Рикардо Мути
18:10 Д/ф "Луций Анней Сенека"
18:20 Д/ф "Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Игра в бисер". Генрих Бёлль. "Би-
льярд в половине десятого"
22:50 Д/ф "Главное в жизни - не главное..."
23:55 Худсовет
01:35 М.Равель. Концерт для фортепиано 
с оркестром

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:10 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:10 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
21:00 Т/с "Двойная сплошная II" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Когда зацветёт багульник" 16+
04:10 Д/с "Женская консультация" 16+
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06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
06.40 «Валерий Гаврилин. Весело на 
душе» Документальный фильм. Россия, 
2005 г. (12+)
07.30 «Жили-были искатели» Сериал. 
Мультфильм. (0+)
08.00 «Наш зоопарк» 5 серия Сериал. 
Великобритания, 2014 год. (16+)
09.00 Новости
09.20 «Ленинградское время» Информа-
ционно-аналитическая программа (12+)
10.00 «Гидравлика» х/ф. Россия, 2010 
год. (16+)
11.40 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Ленинградское время» Информа-
ционно-аналитическая программа (12+)
13.00 «Холодное сердце» 3, 4 серия Се-
риал. (16+)
14.40 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (12+)
15.40 «Валерий Гаврилин. Весело на 
душе» Документальный фильм. Россия, 
2005 г. (12+)
16.30 «Жили-были искатели» Сериал. 
Мультфильм. (0+)
17.00 «Наш зоопарк» 5 серия Сериал. 
Великобритания, 2014 год. (16+)
18.00 Новости
18.20 «Будни аэропорта» Аним. сериал. 
Южная Корея. 2012 г. (0+)
18.30 «Безумные изобретатели» Доку-
ментальный цикл. США, 2012 г. (12+)
19.00 «В ритме танго» 3, 4 серия Сериал. 
(16+)
20.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Область спорта» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «Дополнительное время» х/ф. 
(16+)
23.10 «Холодное сердце» 5 серия. (16+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
00.40 «Холодное сердце». 6 серия.  (16+)
01.30 «Закат» х/ф Драма. (16+)
03.00 Новости
03.20 «Безумные изобретатели» Доку-
ментальный цикл. США, 2012 г. (12+)
03.45 «В ритме танго» 3, 4 серия. (16+)
05.30 Программа мультфильмов. (6+)
06.00 Новости

СРЕДА
8 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 М/ф "Моя любовь" 12+
06:40 Х/ф "Настя" 16+
08:20 Х/ф "Блондинка за углом" 16+
10:10 Х/ф "Весна на заречной улице" 12+
12:15 Х/ф "Королева бензоколонки" 12+
13:45 Х/ф "Приходите завтра.." 6+
15:40 "О чём поют мужчины" 12+
17:40 Х/ф "Красотка" 16+
19:55, 21:20 Х/ф "Москва слезам не верит" 
12+
21:00 Время
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
23:50 Х/ф "Статус: "Свободен" 16+
01:30 Х/ф "Одна встреча" 16+
03:00 "Модный приговор" 
04:05 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ 1 
06:00 Х/ф "Не может быть!"
08:00 Праздничная программа Елены Сте-
паненко. "Бабы, вперёд!" 16+
10:30, 14:20 Т/с "Цыганское счастье" 12+
14:00, 20:00 Вести
17:25 "Петросян и женщины" 16+
20:40 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
22:35 Праздничное шоу В. Юдашкина
01:10 Х/ф "Стиляги" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:25 Х/ф "Любить по-русски- 2" 16+
08:05 Х/ф "Любить по-русски-3. Губерна-
тор" 16+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:25, 14:15, 
15:00, 15:55, 16:45, 17:35 Т/с "След" 16+
18:40 Х/ф "Спортлото-82" 12+
20:25 Х/ф "Мужики!" 12+
22:20 Х/ф "Морозко" 6+
23:55 "Легенды РЕТРО FM" 12+
02:40 Х/ф "Секс-миссия, или Новые ама-
зонки" 16+
04:55 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:10 Д/с "Таинственная Россия" 16+
05:45 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Самая обаятельная и привлека-
тельная" 12+
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
16:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
17:15 Х/ф "Афоня" 0+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
21:30 Т/с "Учитель в законе. Схватка" 16+
23:30 "Все звезды для любимой" 12+
01:15 Х/ф "Найди меня" 16+
02:45 "Дачный ответ" 0+
03:40 Т/с "Столыпин... Невыученные уро-
ки" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 09:05, 11:00, 16:25, 19:25, 21:25 Но-
вости
07:10 Х/ф "ЭДДИ" 12+
09:15 Смешанные единоборства. UFC. Х. 
Нурмагомедов - Т. Фергюсон. Бой за титул 
чемпиона UFC в легком весе. Т. Вудли - С. 
Томпсон. Реванш 16+
11:05, 16:30, 00:40 Все на Матч!
11:35, 14:05 Специальный репортаж 12+
12:05 Футбол. "Арсенал" (Англия) - "Бава-
рия" Лига чемпионов 1/8 финала 0+
14:25 Футбол. "Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) - "Бавария" Финал. Лига чемпионов 
- 1998 г. /99 0+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конферен-
ции "Запад" 0+
19:30 Лыжный спорт. Кубок Мира. Спринт 
0+
21:30 "Реальный спорт" 12+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. "Барселона" (Испания) - 
ПСЖ Лига чемпионов 1/8 финала 0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40 "Звёзды футбола" 12+
02:10 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины 
1/4 финала 0+
04:00 Х/ф "Бобби Джонс: Гений удара" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Д/ф "Наталья Варлей. Без страхов-
ки" 12+
07:05 Х/ф "Дамское танго" 12+
08:50 Х/ф "Медовый месяц" 12+
10:40, 11:45 Х/ф "Девушка без адреса" 6+
11:30, 14:30, 21:30 События 16+
12:45 Х/ф "Будьте моим мужем..." 6+
14:45 "Женские штучки" 12+
15:50 Х/ф "Река памяти" 12+

17:35 Х/ф "Моя любимая свекровь" 12+
21:45 "Приют комедиантов" 12+
23:40 Д/ф "Андрей Миронов. Баловень 
судьбы" 12+
00:30 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+

REN TV 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 
0+
10:00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
2" 6+
11:20 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
3" 6+
12:50 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" 6+
14:20 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник" 6+
15:50 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч" 6+
17:10 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 
царица" 12+
18:40 М/ф "Три богатыря на дальних бере-
гах" 6+
20:00 М/ф "Три богатыря: Ход конем" 6+
21:20 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 
16+
22:50 Концерт М.Задорнова. "Апельсины 
цвета беж" 16+
00:30 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00 М/ф "Маша и Медведь" 0+
06:50 Х/ф "Про Красную Шапочку" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15, 01:30 Х/ф "Гостья из будуще-
го" 6+
16:50 Х/ф "Зита и Гита" 16+
19:40 Х/ф "Не может быть!" 12+
21:30 Х/ф "Формула любви" 12+
23:15 Х/ф "Амели" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Мультфильмы
07:10 Х/ф "Подкидыш"
08:45, 09:15 Х/ф "Веселые ребята"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
10:55 Х/ф "Волга-Волга"
13:15, 18:15 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" 12+
20:55, 22:20 Х/ф "Укротительница тигров"
23:10 Т/с "И снова Анискин" 12+
02:50 Х/ф "Свинарка и пастух"
04:15 Х/ф "Единственная..."

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/с "Слепая" 12+
23:00 Х/ф "Дар" 16+
01:15 Х/ф "Робот и Фрэнк" 12+
03:00, 04:00, 04:45 Т/с "Башня. Новые 
люди" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:05 Х/ф "Мистер Икс"
11:35 Д/ф "Божественная Гликерия"
12:20, 00:45 Д/ф "Весенние истории"
13:15, 01:55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
14:15 Д/ф "Любовь и судьба"
14:55 Х/ф "Воскресение"
18:10 "Романтика романса". Гала-концерт
20:15 Х/ф "Звезда родилась"
23:05 "Королева чардаша". Анна Нетребко 
и Хуан Диего Флорес в гала-концерте из 
Дрездена
01:40 М/ф для взрослых "Летучий корабль"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" 16+
07:30, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
07:50 Д/ц "2017: Предсказания" 16+
08:50 Х/ф "Не могу сказать "прощай"" 16+
10:35 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
13:00 Х/ф "Джейн Эйр" 16+
18:00 Д/ф "Хочу замуж!" 16+
19:00 Х/ф "Школа для толстушек" 16+
23:00 Д/ф "Чего хотят женщины" 16+
00:30 Х/ф "Лабиринты любви" 16+
02:10 Д/с "Женская консультация" 16+

47 КАНАЛ
06.00 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+) 
06.20 «Дюймовочка» «Союзмультфильм. 
1964 г. (0+)
06.50 «Мэри Поппинс, до свидания». 2 се-
рии.  (6+)
09.15 «Габриэль Шанель. Бессмертный 
стиль». Документальный фильм. Франция, 
2001 г. (12+)
10.10 «Модная штучка» х/ф Канада, 2014 
год. (12+)
11.50 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
12.10 «Жена Сталина» 1-4 серии Минисе-
риал. (16+)
15.15 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+) 
15.30 «Дюймовочка» «Союзмультфильм. 
1964  г. (0+)
16.00 «Мэри Поппинс, до свидания». 2 се-
рии.  (6+)
18.30 «Габриэль Шанель. Бессмертный 
стиль» Документальный фильм. Франция, 
2001 г. (12+)
19.20 «Валентина Прекрасная» – Концерт 
памяти Валентины Толкуновой Россия. 
2011  г. (12+)
20.30 «Унесённые ветром» США, 1939 год, 
2 части.  (12+)
00.10 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
00.30 «Старухи». (12+)
02.10 «Жена Сталина» 1-4 серии. Минисе-
риал. (16+)
05.15 Программа мультфильмов (6+)
06.00 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)

ЧЕТВЕРГ
9 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка" 
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный приговор" 
12:15, 02:45, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:35 Т/с "Мурка" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Х/ф "Майор Гром" 12+
00:40 Х/ф "Рыбка по имени Ванда" 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 "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+

18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Чужое счастье" 12+
00:50 Т/с "Екатерина" 12+
02:00 Х/ф "Хозяин тайги" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:35, 14:30, 
15:20, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с "Господа 
офицеры" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:15, 23:10 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Клуши" 16+
02:05 Х/ф "Ва-банк" 16+
04:05 Х/ф "Ва-банк 2" 16+

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
14:55 "Говорим и показываем" 16+
16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:40 Т/с "Учитель в законе. Схватка" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 "Мировая закулиса. Зараза" 16+
02:45 "Судебный детектив" 16+
03:40 Т/с "Столыпин... Невыученные уро-
ки" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:45, 14:55, 16:20, 
19:25 Новости
07:05 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 11:50, 15:00, 20:00, 01:00 Все на 
Матч!
09:00, 15:40 Специальный репортаж 12+
09:30 "Спортивный заговор" 16+
10:00 Д/ф "Златан Ибрагимович" 12+
12:25 Футбол. "Боруссия" (Дортмунд, Гер-
мания) - "Бенфика" (Португалия). Лига 
чемпионов 1/8 финала 0+
14:25 "Звёзды футбола" 12+
16:00 "Десятка!" 16+
16:25 "Континентальный вечер" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конферен-
ции "Восток" 0+
19:30 Д/ф "Русская Сельта" 12+
20:30 Футбол. "Ростов" (Россия) - "Манче-
стер Юнайтед" (Англия). Лига Европы 1/8 
финала 0+
23:00 Футбол. "Сельта" (Испания) - "Крас-
нодар" (Россия). Лига Европы 1/8 финала 
0+
01:30 Обзор Лиги Европы 12+
02:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Галата-
сарай" (Турция). Евролига. Мужчины 0+
03:55 Д/с "Капитаны" 12+
04:40 Баскетбол. "Барселона" (Испания) 
- УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Будьте моим мужем..." 6+
09:40 Д/ф "Елена Проклова. Обмануть 
судьбу" 12+
10:20, 11:50 Х/ф "Домохозяин" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:10 Д/ф "Жизнь без любимого" 12+
16:00 Д/ф "Однажды двадцать лет спустя" 
12+
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16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу  12+
17:30 Х/ф "Можете звать меня папой" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Звёзды в завязке" 16+
23:05 Д/ф "Смерть на съёмочной площад-
ке" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Река памяти" 12+
02:30 Д/ф "Три жизни Виктора Сухорукова" 
12+
03:20 Д/ф "Третий рейх: последние дни" 
12+
04:55 Д/ф "Бегство из рая" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти" 16+
09:00, 13:00, 17:00 "День открытых се-
кретов" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
20:00 Х/ф "Огонь из преисподней" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Монгол" 16+
01:40 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
02:40 "Странное дело" 16+
03:40 "Тайны Чапман" 16+

МИР 
06:55 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 00:10 Х/ф"Красивый и упрямый" 16+
12:00 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 02:55 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Караси" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Волга-Волга"
08:25, 09:15 Х/ф "Без права на провал" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:15 Х/ф "Риск без контракта" 12+
12:00, 13:15, 14:05 Т/с "Заколдованный 
участок" 12+
18:45 Д/ф "Воздушный лев Амет-Хан" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Х/ф "Веселые ребята"
01:05 Х/ф "Конец императора тайги"
02:30 Х/ф "Отцы и деды"
03:50 Х/ф "Шла собака по роялю"
04:55 Д/ф "Две жизни Джорджа Блейка, 
или агент КГБ на службе Ее Величества" 
12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привидениями. 
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Ко-
сти" 12+
23:00 Х/ф "Призраки" 16+
00:45 Х/ф "Теория заговора" 16+
03:15 Х/ф "Здесь кто-то есть" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Весенний поток"
12:45 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии"
13:05 Россия, любовь моя! "Тайны Унэ-
нэн"
13:35 Д/ф "Женщины-викинги"
14:30 Из истории российской журнали-
стики
15:10 Х/ф "Звезда родилась"
18:05 Д/ф "Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц"
18:20 Острова. Вера Марецкая.
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 "Правила жизни"
21:10 Культурная революция
21:55 Д/ф "Была ли Клеопатра убийцей?"
22:55 "Маскарад без масок"
23:55 Худсовет
00:00 Х/ф "История Гленна Миллера"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 19:00, 00:00, 05:55 "6 кадров" 
16+
08:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:10 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
21:00 Т/с "Двойная сплошная II" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 16+
02:15 Х/ф "Сангам" 16+ 

47 КАНАЛ
06.00 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
06.20 «Двенадцать месяцев» «Союзмуль-
тфильм. 1956 г. (0+)
07.15 «Будни аэропорта» Аним. Южная Ко-
рея. 2012 г. (0+)
07.25 «Жили-были искатели» (0+)
07.55 «Наш зоопарк» 6 серия. (16+)
09.00 Новости
09.20 «Область спорта» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «Дополнительное время» х/ф. (16+)
11.10 «Преступление в стиле модерн» До-
кументальный цикл. Poccия. 2003 г. (12+)
11.40 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Атмосфера» Авторская программа 
Ольги Сорокиной (12+)
12.40 «Холодное сердце» 5, 6 серия. (16+)
14.20 «Аргентинское танго» Документаль-
ный фильм. Poccия. 2007 г. (12+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
15.40 «Двенадцать месяцев» «Союзмуль-
тфильм. 1956 г. (0+)
16.35 «Будни аэропорта» Аним. Южная Ко-
рея. 2012 г. (0+)
16.45 «Наш зоопарк» 6 серия, 2014 год. 
(16+)
17.45 «Атмосфера» Авторская программа 
Ольги Сорокиной (12+)
18.00 Новости
18.20 «В ритме танго» 5, 6 серия. (16+)
20.00 «Аргентинское танго» Документаль-
ный фильм. Poccия. 2007 г. (12+)
20.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «НЛО» - «Неизвестная Ленинград-
ская область» Программа о культурных со-
бытиях Ленинградской области (12+)
21.50 «Мамочки» х/ф Россия, 2010 год. 
(16+)
23.30 «Авиаторы» Программа. Ведущий: 
Алексей Пивоваров (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
00.40 «Холодное сердце» 7, 8 серия. (16+)
02.10 «В ритме танго» 5 серия. (16+)
03.00 Новости
03.20 «В ритме танго» 6 серия. (16+)
04.10 «Закат» х/ф Драма. (16+)
05.30 Программа мультфильмов (6+)
06.00 Новости 

ПЯТНИЦА
10 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 
09:00, 12:00, 14:00, 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, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня" 12+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мурка" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Студия звукозаписи. Искусство за-
писи" 16+
01:15 "Студия звукозаписи. Картина зву-
ком" 16+
02:10 Х/ф "Президент Линкольн: Охотник 
на вампиров" 16+
04:05 Х/ф "Домашняя работа" 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 "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+

21:00 Т/с "Чужое счастье" 12+
00:50 Т/с "Екатерина" 12+
02:10 Х/ф "Свидание с молодостью"

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:40, 11:45, 12:40, 13:25, 14:25 Т/с "Спец-
отряд "Шторм" 16+
16:00, 16:45, 17:40 Т/с "Майор и магия" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:00, 
23:55, 00:40 Т/с "След" 16+
01:30, 02:10, 02:50, 03:20, 03:50, 04:20, 
04:50, 05:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
14:55 "Говорим и показываем" 16+
16:30, 02:05 "Место встречи" 16+
18:35 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:35 "Полюс долголетия" 12+
00:35 Х/ф "Двое" 16+
03:40 Т/с "Столыпин... Невыученные уро-
ки" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 14:55 Новости
07:05 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 11:05, 15:00, 00:30 Все на Матч!
09:00 Футбол. "Шальке" - Боруссия (Мён-
хенгладбах, Германия). Лига Европы 1/8 
финала 0+
11:35 Футбол. "Лион" - "Рома" Лига Европы 
1/8 финала 0+
13:35 "Десятка!" 16+
13:55 Д/с "Легендарные клубы" 12+
14:25 Д/ф "Русская Сельта" 12+
15:30 Специальный репортаж 12+
15:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
18:00 Все на футбол! 12+
18:30 "Континентальный вечер" 16+
18:55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конферен-
ции "Запад" 0+
21:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
23:00 Профессиональный бокс. М. Власов 
- Т. Лоди 16+
01:10 Х/ф "Эдди" 12+
02:55 Д/ф "Победное время: Реджи Мил-
лер - Нью-Йорк Никс" 16+
04:15 Х/ф "Боксёр" 16+
06:00 Профессиональный бокс. Н. Пота-
пов - А. Ниевес. Бой за титул чемпиона по 
версии WBO NABO в легчайшем весе. К. 
Шилдс - С. Шабадос. Бой за титул чемпио-
на по версии NABF в среднем весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Галина Польских. Под маской 
счастья" 12+
08:50, 11:50 Х/ф "Моя любимая свекровь" 
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:00, 15:10 Х/ф "Ника" 12+
14:50 Город новостей 16+
17:25 Х/ф "Сводные сестры" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Д/ф "Семён Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает" 12+
23:40 Х/ф "Жених из Майами" 16+
01:15 "Петровка, 38" 16+
01:30 Д/ф "Сверхлюди" 12+
03:10 Д/ф "Третий рейх: последние дни" 
12+
04:45 "Жена. История любви" 16+

REN TV 
05:00, 02:20 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 16+
09:00, 13:00, 17:00 "День предсказаний" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
20:00 Д/п "Быстрый удар: мировая военная 
элита" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Скорость: Автобус 657" 16+
00:40 Х/ф "Честная игра" 16+

МИР 
06:00, 04:40 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 "Сделано в СССР" 12+

09:25 Х/ф "Зита и Гита" 16+
12:00 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20 Х/ф "Чужие мечты" 12+
23:00 Х/ф "Финист - Ясный сокол" 6+
00:15 "Держись, шоубиз!" 12+
00:40 "Я - волонтер" 12+
01:15 Х/ф "Формула любви" 12+
03:00 Х/ф "Караси" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Теория заговора" 12+
06:35 Д/ф "Легендарные самолеты. МиГ-
15. Корейский сюрприз" 6+
07:35, 09:15 Х/ф "Живет такой парень"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:50, 10:05 Х/ф "Это мы не проходили"
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15, 14:05 Т/с "Заколдованный 
участок" 12+
18:40, 23:15 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" 12+
02:15 Х/ф "Десять негритят" 12+
04:25 Х/ф "Три процента риска" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привидениями. 
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Женщина-кошка" 12+
22:00 Х/ф "Готика" 16+
00:00 Х/ф "Призраки Марса" 16+
01:45 Х/ф "День конца света" 16+
03:30 Х/ф "Робот и Фрэнк" 12+
05:15 "Городские легенды. Неоконченная 
война Мамаева Кургана" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "До скорого свидания"
11:50 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет тако-
го неба"
12:05 Д/ф "Дом на Гульваре"
13:05 Письма из провинции. Киржач (Вла-
димирская область)
13:30 Д/ф "Была ли Клеопатра убийцей?"
14:30 Из истории российской журналисти-
ки
15:10 Х/ф "История Гленна Миллера"
17:05 Д/ф "Выходят на арену силачи. Евге-
ний Сандов и Юрий Власов"
17:50 "Царская ложа"
18:35 "Терем-квартету"- 30! Концерт в 
ММДМ
19:45 "Смехоностальгия"
20:10 "Золото атамана Перекати-поле"
20:55 Х/ф "Старая, старая сказка"
22:30 Линия жизни. Николай Лебедев
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Географ глобус пропил" 16+
01:55 Д/ф "Обитатели болот"
02:50 Д/ф "Навои"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:10 Х/ф "Верь мне" 16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
21:00 Т/с "Двойная сплошная II" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Безотцовщина" 16+
02:25 Х/ф "Материнская клятва" 16+

47 КАНАЛ
06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
06.40 «Жили-были искатели». (0+)
07.10 «Будни аэропорта» Аним. .Южная Ко-
рея. 2012 г. (0+)
07.20 «Автомобиль, скрипка и собака Кляк-
са». (6+)
09.00 Новости
09.20 «Авиаторы» Программа. Ведущий: 
Алексей Пивоваров (12+)
09.50 «Мамочки» х/ф Россия, 2010 год. 
(16+)
11.30 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
11.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Холодное сердце» 7, 8 серия. (16+)
14.00 «Дело было в Гавриловке 2» 3-я се-

рия: «Живой труп». (12+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
15.40 «Жили-были искатели». (0+)
16.10 «Будни аэропорта» Аним. Южная Ко-
рея. 2012 г. (0+)
16.20 «Автомобиль, скрипка и собака Кляк-
са». (6+)
18.00 Новости
18.20 «Падение Олимпа» х/ф. (16+)
20.30 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
20.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Старухи» х/ф. (12+)
23.10 «История, которой не было (альтер-
нативная история)» Документальный цикл. 
Россия. 2011 г. (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
00.40 «История Ленинградской области. 
День за днем» Авторская программа Нико-
лая Визирякина (12+)
01.00 «Унесённые ветром» 1 часть США, 
1939 год. (12+)
03.00 Новости
03.20 «Унесённые ветром» 2 часть США, 
1939 год. (12+)
05.15 «Дело было в Гавриловке 2» 3-я се-
рия: «Живой труп». (12+)
06.00 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)

СУББОТА
11 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Родня" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!" 
08:40 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 
10:15 "Алексей Баталов. Он же Гоша, он же 
Гога.." 12+
11:15 "Смак" 12+
12:10 "Идеальный ремонт" 
13:15 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 Т/с "Манекенщица" 16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?" 
19:10 "Минута славы. Новый сезон" 
21:00 Время
21:20 "Голос. Дети"
23:10 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:45 Х/ф "Полтергейст" 16+
01:30 Х/ф "Сынок" 16+
03:00 Х/ф "Совсем не бабник" 16+
04:40 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1 
05:15 Т/с "Чокнутая" 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 "Семейный альбом" 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Аншлаг и Компания" 16+
14:20 Х/ф "Пусть говорят" 16+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Брачные игры" 12+
00:50 Х/ф "Танго мотылька" 12+
02:55 Т/с "Марш Турецкого 2" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:50 М/ф "Тридцать восемь попугаев", 
"Куда идет слоненок", "Как лечить удава", 
"Бабушка удава", "Алло! Вас слышу!", "Три 
банана", "Весенняя сказка", "Весенняя 
сказка", "Беги, ручеек", "Сказка про хра-
брого зайца", "В некотором царстве" 0+
09:00 М/ф "Маша и Медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:35, 14:20, 
15:10, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с "След" 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:35 Т/с "Туман" 16+
22:20, 23:15, 23:55, 00:35 Т/с "Туман 2" 16+
01:25, 02:15, 03:10, 04:00, 04:55 Т/с "Груп-
па Zeta" 16+

НТВ 
05:15 "Их нравы" 0+
05:35 Т/с "Агент особого назначения" 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 "Битва шефов" 12+
14:00 "Двойные стандарты" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
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17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Ты не поверишь!" 16+
23:30 "Международная пилорама" 16+
00:20 "ЁЛКА. Сольный концерт" 12+
02:00 Т/с "Время Синдбада" 16+
03:40 Т/с "Столыпин... Невыученные уро-
ки" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. Н. Пота-
пов - А. Ниевес. Бой за титул чемпиона по 
версии WBO NABO в легчайшем весе. К. 
Шилдс - С. Шабадос. Бой за титул чемпио-
на по версии NABF в среднем весе 16+
08:30, 10:50, 12:45, 13:25 Новости
08:35 Все на Матч! События недели 12+
09:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
11:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
12:50 Все на футбол! 12+
13:30 Специальный репортаж 12+
13:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
14:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
17:05, 23:00 Все на Матч!
17:25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конферен-
ции "Восток" 0+
19:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
20:45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Н. Алекcахин - Я. Эномото 16+
23:45 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
00:10 Гандбол. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Брест" Кубок ЕГФ. Женщины 1/4 финала 
0+
02:00 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+
02:20 Волейбол. "Белогорье" (Белгород) 
- "Нефтяник" (Оренбург). Чемпионат Рос-
сии. Мужчины 0+
04:10 Х/ф "Неоспоримый 3" 16+
06:00 Смешанные единоборства. UFC. В. 
Белфорт - К. Гастелум 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 "Марш-бросок" 12+
06:45 "АБВГДейка"
07:10 Х/ф "Девушка без адреса" 6+
09:00 "Православная энциклопедия" 6+
09:30 Х/ф "После дождичка в четверг..."
10:45, 11:45 Х/ф "Максим Перепелица"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Три дороги" 12+
17:05 Х/ф "Дело судьи Карелиной" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу  16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Бильярд на шахматной доске". Спе-
циальный репортаж 16+
03:35 Т/с "Инспектор Морс" 16+

REN TV 
05:00, 17:00, 01:40 "Территория заблужде-
ний" 16+
08:00 Х/ф "Тёрнер и Хуч" 12+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:20 "Самая полезная программа" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тайна" 16+
12:30, 16:30 "Новости" 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. Косми-
ческие тайны: 5 засекреченных фактов об 
НЛО" 16+
21:00 Х/ф "Грань будущего" 16+
23:00 Х/ф "Без лица" 16+

МИР 
06:00, 08:05 М/ф "Маша и Медведь" 0+
06:15 Х/ф "Финист - Ясный сокол" 6+
07:35 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Медицинская правда" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:45 Х/ф "Не может быть!" 12+
12:40 "Бремя обеда" 12+
13:10 Х/ф "Зита и Гита" 16+
16:15 Т/с "Спрут" 16+
21:20 Т/с "Всегда говори всегда" 16+
01:10 Х/ф "Двенадцатая ночь" 12+
02:45 Х/ф "Танцор диско" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
07:00 Х/ф "В добрый час!"
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 "Загадки века. Трагедия красного 
маршала" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Х/ф "Укротительница тигров"
15:20 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
17:25, 18:25 Х/ф "Дело "пестрых"
18:10 "За дело!" 12+
19:55, 22:20 Т/с "Два капитана"

04:25 Х/ф "Пропавшие среди живых" 12+
05:35 Х/ф "Ветер "Надежды" 6+

ТВ3 
06:00, 10:00, 05:30 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 12+
11:15 Х/ф "Тутси" 0+
13:30 Х/ф "День конца света" 16+
15:15 Х/ф "Бермудский треугольник" 12+
17:00 Х/ф "Женщина-кошка" 12+
19:00 Х/ф "Парк юрского периода" 12+
21:30 Х/ф "Мама" 16+
23:30 Х/ф "Комната страха" 16+
01:45 Х/ф "10 000 лет до н.э" 16+
03:45 Х/ф "Призраки Марса" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Старая, старая сказка"
12:05 Больше, чем любовь. Олег и Лиза 
Даль
12:50 Пряничный домик. "Семь футов под 
килем"
13:20 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
13:50 Д/ф "Обитатели болот"
14:40 Спектакль "За двумя зайцами"
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф "Прогноз погоды для эпохи пе-
ремен"
19:00 "Романтика романса". Трио "Лойко"
19:55 Х/ф "Ищите женщину"
22:25 "Белая студия"
23:05 Х/ф "Бриолин"
01:00 "Терем-квартету"- 30! Концерт в 
ММДМ
01:55 Д/ф "Король кенгуру"
02:40 Д/ф "Библос. От рыбацкой деревни 
до города"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" 16+
07:30 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
09:55 Х/ф "Моя вторая половинка" 16+
13:25 Х/ф "Мой личный враг" 16+
17:30 "Домашняя кухня" 16+
18:00, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Доктор Хаус" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя Кё-
сем" 16+
23:00 Д/ц "Я работаю ведьмой" 16+
00:30 Х/ф "Дон Сезар де Базан" 16+
03:15 Д/с "Женская консультация" 16+

47 КАНАЛ
06.00 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
06.20 «Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов» 1 фильм Документаль-
ный цикл. Россия. 2006 г. (12+)
06.45 «Алиса знает что делать» Муль-
типликационный сериал. Россия. 2013-
2015гг. (0+)
07.15 «Сказка странствий ». (0+)
09.00 «Мамина кухня» Кулинарная про-
грамма. Россия. (12+)
09.20 «НЛО» - «Неизвестная Ленинград-
ская область» Программа о культурных 
событиях Ленинградской области (12+)
09.50 «Валентина Прекрасная» – Кон-
церт памяти Валентины Толкуновой Рос-
сия. 2011  г. (12+)
11.00 «Дело было в Гавриловке 2» 4-я се-
рия: Операция "С". (12+)
11.45 «Преступление в стиле модерн» 
Документальный цикл. Poccия. 2003 г. 
(12+)
12.15 «Воскресенье в женской бане» 7, 8, 
9 серия. (12+)
14.40 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
15.00 «Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов» 1 фильм Документаль-
ный цикл. Россия. 2006 г. (12+)
15.30 «Алиса знает что делать» Муль-
типликационный сериал. Россия. 2013-
2015 гг. (0+)
16.00 «Сказка странствий ». (0+)
17.45 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
18.00 «Модная штучка» х/ф Канада, 2014 
год. (12+)
19.45 «История, которой не было (аль-
тернативная история)» Документальный 
цикл. Россия. 2011 г. (12+)
20.30 «Берегись автомобиля» х/ф СССР, 
1966 год. (0+)
22.00 «Тайна замка тамплиеров» 5, 6 се-
рия Франция, 2010 год. (16+)
23.45 «Не такие (городские сумасшед-
шие)» Документальный цикл. Poccия. 
2010-2011 гг. (16+)
00.30 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
00.50 «Дело было в Гавриловке 2» 4-я се-
рия: Операция "С". (12+)
01.35 «Воскресенье в женской бане» 7, 8, 
9 серия. (12+)
04.00 «Тайна замка тамплиеров» 5, 6 се-

рия. Франция, 2010 год. (16+)
06.00 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Вербовщик" 16+
08:10 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"
12:15 "ТилиТелеТесто" 12+
13:45 "Теория заговора" 16+
14:40 "Голос. Дети"
16:25 "Юбилейный вечер Татьяны Тарасо-
вой" 12+
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время" 
22:30 "КВН. Высшая лига. Вторая игра се-
зона" 16+
00:30 Х/ф "Харлей Дэвидсон и Ковбой 
Мальборо" 16+
02:20 Х/ф "Скажи, что это не так" 12+
04:15 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ 1 
05:00 Т/с "Чокнутая" 16+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Любовь, которой не было" 12+
16:15 Х/ф "Вера" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 "Вещий Олег" 12+
02:00 Т/с "Женщины на грани" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:50, 07:15, 08:45 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" 12+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "У тихой пристани" 12+
12:30 Х/ф "Морозко" 6+
14:05 Х/ф "Спортлото-82" 12+
16:00 Х/ф "Мужики!" 12+
18:00 Главное
20:00, 20:55, 21:50, 22:40, 23:30, 00:25, 
01:15, 02:05 Т/с "Отряд Кочубея" 16+
03:05, 04:00, 04:50 Т/с "Группа Zeta" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое утро" 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
20:30 Х/ф "Беглец" 16+
22:35 Х/ф "Посредник" 16+
02:05 Т/с "Время Синдбада" 16+
03:40 Т/с "Столыпин... Невыученные уро-
ки" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. В. 
Белфорт - К. Гастелум 16+
08:00, 08:35, 09:40, 11:05, 12:25 Новости
08:05 Все на Матч! События недели 12+
08:40 "Диалоги о рыбалке" 12+
09:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
10:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
11:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
11:55 "Непарное катание" 16+
12:30, 23:00 Все на Матч!
13:30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. "Локомотив" (Москва) - "Крас-
нодар" 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
16:25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. "Спартак" (Москва) - "Анжи" 
(Махачкала) 0+
18:25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+
19:25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. "Ростов" - "Терек" (Грозный) 0+

20:55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22:00 Д/с "Жестокий спорт" 16+
22:30 Конькобежный спорт. Кубок мира 
0+
23:45 Х/ф "Пятиборец" 16+
01:40 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+
02:10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
04:00 Х/ф "Тактика бега на длинную дис-
танцию" 12+
05:20 Д/с "Капитаны" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Можете звать меня папой" 12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Человек-амфибия"
10:05 "Барышня и кулинар" 12+
10:40, 11:45 Х/ф "Жених из Майами" 16+
11:30 События 16+
12:35 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 
16+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "След тигра" 16+
16:55 Х/ф "Женщина его мечты" 12+
20:55 Х/ф "Расплата" 12+
00:50 "Петровка, 38" 16+
01:00 Х/ф "Эмигрант" 12+
03:20 Д/ф "Предатели" 16+
04:55 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку" 12+
05:40 Х/ф "Можете звать меня папой" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
07:00 Х/ф "Без лица" 16+
09:40 Х/ф "Грань будущего" 16+
11:45 Т/с "Глухарь" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:15 "Такие странные" 16+
06:40, 09:20, 05:15 М/ф "Маша и Медведь" 
0+
07:50 "Культ//Туризм" 12+
08:20 "Беларусь сегодня" 12+
08:50 "Еще дешевле" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф "Чужие мечты" 12+
13:45 "Звезда в подарок" 12+
14:15 Х/ф "Двенадцатая ночь" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Неподкупный" 16+
21:00 "Вместе"
00:25 Т/с "Всегда говори всегда" 16+
03:45 Х/ф "Сердца четырех" 6+

ЗВЕЗДА 
07:25 Х/ф "Ждите связного" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10, 13:15 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет 
курс" 12+
13:00 Новости дня
13:30 Т/с "Спасти или уничтожить" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Мафия бессмертна" 16+
01:20 Х/ф "По тонкому льду" 12+
04:05 Х/ф "Постарайся остаться живым"
05:10 Х/ф "Двое"
05:45 Х/ф "Снежная королева"

ТВ3 
06:00, 08:30, 05:45 Мультфильмы 0+
08:00 "Школа доктора Комаровского" 12+
10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 13:45 Т/с "Эле-
ментарно" 16+
14:30 Х/ф "Мама" 16+
16:30 Х/ф "Парк юрского периода" 12+
19:00 Х/ф "10 000 лет до н.э" 16+
21:00 Х/ф "Конан-варвар" 16+
23:00 Х/ф "Соло" 16+
00:45 Х/ф "Бермудский треугольник" 12+
02:30 Х/ф "Тутси" 0+
04:45 "Тайные знаки. Проклятые серьги 
рода Мещерских" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Невероятное пари, или Истин-
ное происшествие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад"
11:55 Легенды кино. Геннадий Шпаликов
12:20 Россия, любовь моя! "Русский Се-
вер"
12:50 Гении и злодеи. Отто Ган
13:15 Д/ф "Король кенгуру"
14:00 "Что делать?"
14:50 "Пешком..." Москва сегодняшняя
15:15 Концерт Зураба Соткилавы и орке-
стра народных инструментов России им. 

Н.П.Осипова
15:55 Линия жизни. Зураб Соткилава.
16:50 Библиотека приключений.
17:05 Х/ф "Барон Мюнхгаузен"
18:35 Искатели. "Клад Нарышкиных"
19:20 Д/ф "Маргарита Терехова"
20:00 Х/ф "Дневной поезд"
21:35 Д/ф "Десять колец Марины Цветае-
вой"
22:30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, Зубин 
Мета, Сейджи Озава и Оркестр Венской 
филармонии. Концерт в Токио
00:05 Д/ф "Прогноз погоды для эпохи пе-
ремен"
01:35 М/ф для взрослых "Пес в сапогах"
01:55 Искатели. "Золото атамана Перека-
ти-поле"
02:40 Д/ф "Байкал. Голубое море Сибири"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Пир на весь мир с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:30 "6 кадров" 16+
08:00 Х/ф "Безотцовщина" 16+
09:55 Х/ф "Мой личный враг" 16+
14:00 Х/ф "Школа для толстушек" 16+
18:05 Т/с "Доктор Хаус" 16+
19:00 Х/ф "Любка" 16+
22:30 Д/ц "Я работаю ведьмой" 16+
00:30 Х/ф "Ищите женщину" 16+
03:30 Д/с "Женская консультация" 16+

47 КАНАЛ
06.00 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
06.20 «Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов» 2 фильм. Докумен-
тальный цикл. Россия. 2006 г. (12+)
06.45 «Алиса знает что делать» Муль-
типликационный сериал. Россия. 2013-
2015 гг. (0+)
07.15 «Возвращение блудного мужа» 
Россия, 2007 год. (12+)
09.00 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
09.15 «Дело было в Гавриловке 2» 5-я се-
рия: «Конь приблудший». (12+)
10.00 «Берегись автомобиля» х/ф СССР, 
1966 год. (0+)
11.35 «Не такие (городские сумасшед-
шие)» Документальный цикл. Poccия. 
2010-2011 гг. (16+)
12.20 «Воскресенье в женской бане» 10-
13 серия. (12+)
15.30 «Мамина кухня» Кулинарная про-
грамма. Россия. (12+)
15.45 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
16.00 «Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов» 2 фильм Документаль-
ный цикл. Россия. 2006 г. (12+)
16.30 «Алиса знает что делать» Муль-
типликационный сериал. Россия. 2013-
2015 гг. (0+)
17.00 «Ограбление по…2» «Союзмуль-
тфильм. 1988 г. (0+)
17.30 «Возвращение блудного мужа» 
Россия, 2007 год. (12+)
19.15 «Дело было в Гавриловке 2» 5-я се-
рия: «Конь приблудший». (12+)
20.00 «Найденный рай» х/ф Австралия, 
Великобритания, Франция, Германия, 
2003 год. (16+)
21.35 «Таинственная Россия» Програм-
ма. Россия, 2010-2012 гг. (12+)
22.20 «Тайна замка тамплиеров» 7, 8 се-
рия Франция, 2010 год. (16+)
00.10 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011 г. (12+)
00.30 «Доктор Тырса» 1, 2, 3 серия. (16+)
02.40 «Воскресенье в женской бане» 10-
13 серия. (12+)
06.00 Новости

ПРОГРАММА TВ С 6 ПО 12 МАРТА

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
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2017  № 349
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субси-
дий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного 
года, для организации предпринимательской деятельности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации мероприятия, предусмотренного п. 1 плана мероприятий под-
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 – 2020 
годы» программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2020 годы», утверж-
денной постановлением администрации от 08.02.2017 № 235, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления из бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области субсидий субъектам 
малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организа-
ции предпринимательской деятельности согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурсного от-
бора в целях предоставления субсидий на организацию предпринимательской 
деятельности согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурсного 
отбора в целях предоставления субсидий на организацию предпринимательской 
деятельности согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области:

4.1. от 21.08.2015 № 2262 «О порядке предоставления из бюджета Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области субсидий субъектам 
малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организа-
ции предпринимательской деятельности»;

4.2. от 07.02.2017 № 201 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 21.08.2015 № 2262».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам 
Новикову С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2017  № 353
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 17.03.2015 

№ 914
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 17.03.2015 № 
914 «О создании конкурсной комиссии по проведению торгов на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Состав конкурсной комиссии по проведению торгов 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности Всеволожского муниципального района, или на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграниче-
на, на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 20.05.2016 № 1033 
«О внесении изменений в постановление администрации от 17.03.2015 № 914».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожский вести» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интер-
нет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам 
Новикову С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
* С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2017  № 354
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

27.12.2016 № 3291
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», cт. 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 28.06.2011 № 74-п «Об утверждении Порядка согласова-
ния стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправления в 
Ленинградской области», администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 27.12.2016 № 3291 «Об определе-
нии стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2017 год» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. Приложение 3 «Стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области с 01.02.2017» к Постановлению 
изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 4 «Стоимость услуг, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, не име-
ющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного 
представителя с 01.02.2017» к Постановлению изложить в редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 
2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации по городскому хозяйству и ЖКХ Ладыгина С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 1 к постановлению администрации 
от 21.02.2017 № 354

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, на территории 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(с 01.02.2017)

Наименование услуг Сумма затрат, 
рублей

Оформление документов, необходимых для погребения 301-82
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения 2320-65

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 940-13
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1999-65
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 5562-25

Приложение № 2 к постановлению администрации 
от 21.02.2017 № 354

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, оказываемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела при погребении умерших, 

не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников, либо законного представителя (с 01.02.2017)

Наименование услуг Сумма затрат, 
рублей

Оформление документов, необходимых для погребения 301-82
Предоставление гроба 2158-21
Облачение тела 162-44
Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 940-13
Погребение 1999-65
Общая стоимость услуг по погребению 5562-25

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Севе-

ро-Западный Альянс» (ИНН 7813541672, ОГРН 1127847425573, адрес: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 20, тел. 8 (812) 603-20-47, e-mail: nwalliance.
spb@gmail.com) по поручению конкурсного управляющего Драбкина В.Э., ут-
вержденного решением АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. по делу 
№А56-26172/2006 от 22.09.2011 г., ИНН 110301693870, СНИЛС 01787547590, 
член МСО ПАУ ТУ по СЗФО (191015, Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д. 4-6, 
Лит. А, оф. 421, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249), извещает о том, что 
торги по Лотам №14-27 в форме открытого аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене по реализации имущества ОАО «Водотеплос-
наб» (ИНН 4703083505, ОГРН 1064703000010; 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6), назначенные на 01.03.2017 года, признаны 
несостоявшимися из-за отсутствия заявок. И сообщает о проведении в пе-
риод с 06.03.2017 г. по 01.04.2017 г. открытых торгов в форме публично-
го предложения по продаже имущества Должника в электронной форме на 
электронной площадке ООО «МЭТС» http://www.m-ets.ru по следующим лотам:

Лот № 14 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с 
редуктором

I шаг с 06.03.2017 г. по 08.03.2017 г. – 180 000,00 руб.; II шаг с 09.03.2017  г. 
по 11.03.2017 г. – 160 000,00 руб.; III шаг с 12.03.2017 г. по 14.03.2017 г. – 140 
000,00 руб.; IV шаг с 15.03.2017 г. по 17.03.2017 г. – 120 000,00 руб.; V шаг 
с 18.03.2017 г. по 20.03.2017 г. – 100 000,00 руб.; VI шаг с 21.03.2017 г. по 
23.03.2017 г. – 80 000,00 руб.; VII шаг с 24.03.2017 г. по 26.03.2017 г. – 60  000,00 
руб.; VIII шаг с 27.03.2017 г. по 29.03.2017 г. – 40 000,00 руб.; IX шаг с 30.03.2017 
г. по 01.04.2017 г. – 20 000,00 руб.

Лот № 15 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с 
редуктором

I шаг с 06.03.2017 г. по 08.03.2017 г. – 180 000,00 руб.; II шаг с 09.03.2017 г. 
по 11.03.2017 г. – 160 000,00 руб.; III шаг с 12.03.2017 г. по 14.03.2017 г. – 
140  000,00 руб.; IV шаг с 15.03.2017 г. по 17.03.2017 г. – 120 000,00 руб.; 
V шаг с 18.03.2017 г. по 20.03.2017 г. – 100 000,00 руб.; VI шаг с 21.03.2017 г. по 
23.03.2017 г. – 80 000,00 руб.; VII шаг с 24.03.2017 г. по 26.03.2017 г. – 60 000,00 
руб.; VIII шаг с 27.03.2017 г. по 29.03.2017 г. – 40 000,00 руб.; IX шаг с 30.03.2017 
г. по 01.04.2017 г. – 20 000,00 руб.

Лот № 16 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с 
редуктором

I шаг с 06.03.2017 г. по 08.03.2017 г. – 180 000,00 руб.; II шаг с 09.03.2017 г. 
по 11.03.2017 г. – 160 000,00 руб.; III шаг с 12.03.2017 г. по 14.03.2017 
г. – 140 000,00 руб.; IV шаг с 15.03.2017 г. по 17.03.2017 г. – 120 000,00 руб.; 
V шаг с 18.03.2017 г. по 20.03.2017 г. – 100 000,00 руб.; VI шаг с 21.03.2017 
г. по 23.03.2017 г. – 80 000,00 руб.; VII шаг с 24.03.2017 г. по 26.03.2017 г. – 
60 000,00 руб.; VIII шаг с 27.03.2017 г. по 29.03.2017 г. – 40 000,00 руб.; IX шаг с 
30.03.2017  г. по 01.04.2017 г. – 20 000,00 руб.

Лот № 17 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с 
электрическим приводом

I шаг с 06.03.2017 г. по 08.03.2017 г. – 414 000,00 руб.; II шаг с 09.03.2017 г. 
по 11.03.2017 г. – 368 000,00 руб.; III шаг с 12.03.2017 г. по 14.03.2017 г. – 
322  000,00 руб.; IV шаг с 15.03.2017 г. по 17.03.2017 г. – 276 000,00 руб.;

V шаг с 18.03.2017 г. по 20.03.2017 г. – 230 000,00 руб.; VI шаг с 21.03.2017 г. 
по 23.03.2017 г. – 184 000,00 руб.;

VII шаг с 24.03.2017 г. по 26.03.2017 г. – 138 000,00 руб.; VIII шаг с 27.03.2017 г. 
по 29.03.2017 г. – 92 000,00 руб.;

IX шаг с 30.03.2017 г. по 01.04.2017 г. – 46 000,00 руб.
Лот № 18 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с 

электрическим приводом
I шаг с 06.03.2017 г. по 08.03.2017 г. – 414 000,00 руб.; II шаг с 09.03.2017  г. 

по 11.03.2017 г. – 368 000,00 руб.; III шаг с 12.03.2017 г. по 14.03.2017 г. – 
322  000,00 руб.; IV шаг с 15.03.2017 г. по 17.03.2017 г. – 276 000,00 руб.;

V шаг с 18.03.2017 г. по 20.03.2017 г. – 230 000,00 руб.; VI шаг с 21.03.2017 г. 
по 23.03.2017 г. – 184 000,00 руб.;

VII шаг с 24.03.2017 г. по 26.03.2017 г. – 138 000,00 руб.; VIII шаг с 27.03.2017 г. 
по 29.03.2017 г. – 92 000,00 руб.;

IX шаг с 30.03.2017 г. по 01.04.2017 г. – 46 000,00 руб.
Лот №19 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с 

электрическим приводом
I шаг с 06.03.2017 г. по 08.03.2017 г. – 414 000,00 руб.; II шаг с 09.03.2017 

г. по 11.03.2017 г. – 368 000,00 руб.; III шаг с 12.03.2017 г. по 14.03.2017 г. – 
322  000,00 руб.; IV шаг с 15.03.2017 г. по 17.03.2017 г. – 276 000,00 руб.;

V шаг с 18.03.2017 г. по 20.03.2017 г. – 230 000,00 руб.; VI шаг с 21.03.2017 г. 
по 23.03.2017 г. – 184 000,00 руб.;

VII шаг с 24.03.2017 г. по 26.03.2017 г. – 138 000,00 руб.; VIII шаг с 27.03.2017 г. 
по 29.03.2017 г. – 92 000,00 руб.;

IX шаг с 30.03.2017 г. по 01.04.2017 г. – 46 000,00 руб.
Лот №20 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с 

электрическим приводом
I шаг с 06.03.2017 г. по 08.03.2017 г. – 414 000,00 руб.; II шаг с 09.03.2017 г. 

по 11.03.2017 г. – 368 000,00 руб.; III шаг с 12.03.2017 г. по 14.03.2017 г. – 
322  000,00 руб.; IV шаг с 15.03.2017 г. по 17.03.2017 г. – 276 000,00 руб.;

V шаг с 18.03.2017 г. по 20.03.2017 г. – 230 000,00 руб.; VI шаг с 21.03.2017  г. 
по 23.03.2017 г. – 184 000,00 руб.;

VII шаг с 24.03.2017г. по 26.03.2017 г. – 138 000,00 руб.; VIII шаг с 27.03.2017 г. 
по 29.03.2017г. – 92 000,00 руб.;

IX шаг с 30.03.2017 г. по 01.04.2017 г. – 46 000,00 руб.
Лот № 21 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф800-16
I шаг с 06.03.2017 г. по 08.03.2017 г. – 450 000,00 руб.; II шаг с 09.03.2017 г. 

по 11.03.2017 г. – 400 000,00 руб.; III шаг с 12.03.2017 г. по 14.03.2017 г. – 
350  000,00 руб.; IV шаг с 15.03.2017 г. по 17.03.2017 г. – 300 000,00 руб.; 
V шаг с 18.03.2017 г. по 20.03.2017 г. – 250 000,00 руб.; VI шаг с 21.03.2017 г. 
по 23.03.2017 г. – 200 000,00 руб.; VII шаг с 24.03.2017 г. по 26.03.2017 г. – 
150  000,00 руб.; VIII шаг с 27.03.2017 г. по 29.03.2017 г.–100 000,00 руб.; IX шаг с 
30.03.2017 г. по 01.04.2017 г. – 50 000,00 руб.

Лот № 22 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф800-16
I шаг с 06.03.2017 г. по 08.03.2017 г. – 450 000,00 руб.; II шаг с 09.03.2017 г. 

по 11.03.2017 г. – 400 000,00 руб.; III шаг с 12.03.2017 г. по 14.03.2017 г. – 
350  000,00 руб.; IV шаг с 15.03.2017 г. по 17.03.2017 г. – 300 000,00 руб.; 
V шаг с 18.03.2017 г. по 20.03.2017 г. – 250 000,00 руб.; VI шаг с 21.03.2017 г. 
по 23.03.2017 г. – 200 000,00 руб.; VII шаг с 24.03.2017 г. по 26.03.2017 г. – 
150  000,00 руб.; VIII шаг с 27.03.2017 г. по 29.03.2017 г.–100 000,00 руб.; IX шаг 
с 30.03.2017 г. по 01.04.2017 г. – 50 000,00 руб.

Лот № 23 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф800-16
I шаг с 06.03.2017 г. по 08.03.2017 г. – 450 000,00 руб.; II шаг с 09.03.2017  г. 

по 11.03.2017 г. – 400 000,00 руб.; III шаг с 12.03.2017 г. по 14.03.2017 г. – 
350  000,00 руб.; IV шаг с 15.03.2017 г. по 17.03.2017 г. – 300 000,00 руб.; 
V шаг с 18.03.2017 г. по 20.03.2017 г. – 250 000,00 руб.; VI шаг с 21.03.2017 г. 
по 23.03.2017 г. – 200 000,00 руб.; VII шаг с 24.03.2017 г. по 26.03.2017 г. – 
150  000,00 руб.; VIII шаг с 27.03.2017 г. по 29.03.2017 г.–100 000,00 руб.; IX шаг с 
30.03.2017 г. по 01.04.2017 г. – 50 000,00 руб.

Лот № 24 Клапан обратный поворотный чугунный Ф800-16 в комплекте с 
фланцами и крепежом

I шаг с 06.03.2017 г. по 08.03.2017 г. – 477 000,00 руб.; II шаг с 09.03.2017 г. 
по 11.03.2017 г. – 424 000,00 руб.; III шаг с 12.03.2017 г. по 14.03.2017 г. – 
371 000,00 руб.; IV шаг с 15.03.2017 г. по 17.03.2017 г. – 318 000,00 руб.; 
V шаг с 18.03.2017 г. по 20.03.2017г. – 265 000,00 руб.; VI шаг с 21.03.2017 
г. по 23.03.2017 г. – 212 000,00 руб.; VII шаг с 24.03.2017 г. по 26.03.2017 г. – 
159 000,00 руб.; VIII шаг с 27.03.2017 г. по 29.03.2017 г.–106 000,00 руб.; IX шаг с 
30.03.2017 г. по 01.04.2017г. – 53 000,00 руб.

Лот № 25 Клапан обратный поворотный чугунный Ф800-16 в комплекте с 
фланцами и крепежом

I шаг с 06.03.2017 г. по 08.03.2017 г. – 477 000,00 руб.; II шаг с 09.03.2017 г. 
по 11.03.2017 г. – 424 000,00 руб.; III шаг с 12.03.2017 г. по 14.03.2017  г. – 
371 000,00 руб.; IV шаг с 15.03.2017 г. по 17.03.2017 г. – 318 000,00 руб.; 
V шаг с 18.03.2017 г. по 20.03.2017 г. – 265 000,00 руб.; VI шаг с 21.03.2017  г. 
по 23.03.2017 г. – 212 000,00 руб.; VII шаг с 24.03.2017г. по 26.03.2017 г. – 
159 000,00 руб.; VIII шаг с 27.03.2017 г. по 29.03.2017 г.–106 000,00 руб.; IX шаг с 
30.03.2017г. по 01.04.2017 г. – 53 000,00 руб.

Лот № 26 РУНН/КТП-1000/10/04
I шаг с 06.03.2017 г. по 08.03.2017 г. – 135 000,00 руб.; II шаг с 09.03.2017 г. 

по 11.03.2017 г. – 120 000,00 руб.; III шаг с 12.03.2017 г. по 14.03.2017 г. 
– 105 000,00 руб.; IV шаг с 15.03.2017 г. по 17.03.2017 г. – 90 000,00 руб.; 
V шаг с 18.03.2017г. по 20.03.2017 г. – 75 000,00 руб.; VI шаг с 21.03.2017 г. по 
23.03.2017 г. – 60 000,00 руб.; VII шаг с 24.03.2017г. по 26.03.2017 г. – 45 000,00 
руб.; VIII шаг с 27.03.2017 г. по 29.03.2017 г. – 30 000,00 руб.; IX шаг с 30.03.2017  г. 
по 01.04.2017 г. – 15 000,00 руб.

Лот №27 Гидростанция LP 18 Twin PE (B&S бензин)
I шаг с 06.03.2017 г. по 08.03.2017 г. – 162 000,00 руб.; II шаг с 09.03.2017  г. 

по 11.03.2017 г. – 144 000,00 руб.; III шаг с 12.03.2017 г. по 14.03.2017 г. – 
126 000,00 руб.; IV шаг с 15.03.2017 г. по 17.03.2017 г. – 108 000,00 руб.;

V шаг с 18.03.2017 г. по 20.03.2017 г. – 90 000,00 руб.; VI шаг с 21.03.2017 г. 
по 23.03.2017 г. – 72 000,00 руб.; VII шаг с 24.03.2017 г. по 26.03.2017 г. – 
54 000,00 руб.; VIII шаг с 27.03.2017г. по 29.03.2017 г. – 36 000,00 руб.;

IX шаг с 30.03.2017 г. по 01.04.2017 г. – 18 000,00 руб.
Ознакомление с имуществом осуществляется по адресу: Ленинградская 

область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6 по предварительной договоренности 
с конкурсным управляющим (+7-911-979-67-00).

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заре-
гистрировавшиеся на сайте http://www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах 
должна быть оформлена (в том числе в части приложенных документов) в со-
ответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с приказом Минэко-
номразвития России от 23.07.2015 г. № 495, установленным регламентом на 
сайте электронной площадки, а также в соответствии с сообщением о торгах. 
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Заявка на участие в торгах подается оператору электронной пло-
щадки в электронном виде и принимается с 00:00 06.03.2017 г. по 23:59 
01.04.2017 г. (мск).

Задаток в сумме 20% от начальной цены Лота, установленной на тор-
гах, должен поступить на расчетный счет организатора торгов (получа-
тель – Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный 
Альянс», ИНН 7813541672, ОГРН 1127847425573, КПП 781301001, Р/сч 
40702810400020003283 в филиале «Банковский центр «БАЛТИКА» ПАО Банка 
ЗЕНИТ, БИК 044030835, Кор/сч 30101810700000000835, Назначение платежа: 
«Задаток по торгам №_ в период действия _ шага по Лоту №_») не позднее даты 
и времени окончания приема заявок в соответствующем периоде.

Победитель торгов определяется согласно ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи. Победитель торгов в течение 5 дней с момента его 
получения обязан подписать данный договор и один экземпляр направить в 
адрес конкурсного управляющего. 

Оплата осуществляется покупателем не позднее 30 дней с момента под-
писания договора купли-продажи и считается произведенной с момента по-
ступления денежных средств на счет продавца (реквизиты счета те же, что и 
для внесения задатка).

Дополнительную информацию по подаче заявок и имуществу узнавать у 
организатора торгов по реквизитам, указанным выше.

Генеральный директор  
ООО «Северо-Западный Альянс»  Н.В. Гонцова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27.02.2017  № 7-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район.

Рассмотрев письменное обращение ООО «Всеволожская Инвестиционно-
Строительная Компания» № 12/ПС-02/02-17 и представленные документы, в 
соответствии областным законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 
областного закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских посе-
лений Ленинградской области», п. 4. ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пп. 2.2.7., п.2.2. Положения «О порядке принятия ре-
шений о подготовке проектов планировки территории, межевания территории 
муниципальных образований Ленинградской области», утвержденным Прика-
зом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
№ 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке 
организации 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 отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельных участков, расположенных по адресу Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, а именно:

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:853, площадью 100 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3,75 метра включительно.

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:1081, площадью 100 кв.м, в 
части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокиро-
ванного жилого дома до красной линии улицы до размера 3,75 метра вклю-
чительно.

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:1076, площадью 182 кв.м, в 
части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокиро-
ванного жилого дома до красной линии улицы до размера 3,75 метра вклю-
чительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:709, площадью 203 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:711, площадью 126 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:712, площадью 125 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно.

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:715, площадью 125 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:716, площадью 125 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:719, площадью 124 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:720, площадью 124 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:723, площадью 124 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:724, площадью 125 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:727, площадью 126 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:728, площадью 123 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:730, площадью 216 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:731, площадью 125 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:732, площадью 125 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:734, площадью 124 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:735, площадью 125 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 

жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 
Участок кадастровый номер 47:09:0114001:813, площадью 111 кв.м, в части 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:812, площадью 128 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:819, площадью 110 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:818, площадью 139 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:1003, площадью 132 кв.м, в 
части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокиро-
ванного жилого дома до красной линии улицы до размера 3,6 метра включи-
тельно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:1007, площадью 123 кв.м, в 
части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокиро-
ванного жилого дома до красной линии улицы до размера 3,3 метра включи-
тельно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:744, площадью 212 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 2,5 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:902, площадью 135 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 4 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:888, площадью 100 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3,75 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:887, площадью 102 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3,75 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:874, площадью 101 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3,75 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:852, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%.

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:851, площадью 100 кв.м, в 
части увеличения максимального процента застройки в границе земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:844, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%.

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:843, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:842, площадью 125 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%.

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:1078, площадью 110 кв.м, в 
части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%.

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:1080, площадью 100 кв.м , в 
части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:1079, площадью 100 кв.м , в 
части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:1082, площадью 100 кв.м, в 
части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:1075, площадью 100 кв.м, в 
части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:1074, площадью 100 кв.м, в 
части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:1073, площадью 103 кв.м, в 
части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:738, площадью 164 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:739, площадью 162 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:805, площадью 132 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:804, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:803, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:802, площадью 128 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:808, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:807, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:795, площадью 108 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:796, площадью 109 кв.м, в ча-

сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:800, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:799, площадью 101 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:787, площадью 109 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:788, площадью 108 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:792, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:791, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:780, площадью 110 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:779, площадью 108 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:782, площадью 137 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:783, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:784, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:777, площадью 136 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:772, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:771, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:776, площадью 103 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:775, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:763, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:764, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:767, площадью 103 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:768, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:756, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:755, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:759, площадью 103 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:760, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:748, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:747, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:745, площадью 131 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:752, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:751, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:750, площадью 130 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:809, площадью 129 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:814, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:811, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:815, площадью 135 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:820, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:817, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:826, площадью 103 кв.м, в ча-
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сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:823, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:832, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:829, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:742, площадью 162 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:743, площадью 146 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:1000, площадью 130 кв.м, в 
части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:894, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:893, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:892, площадью 126 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:891, площадью 121 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:890, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:889, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:877, площадью 123 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:876, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:875, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:898, площадью 150 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 4 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:897, площадью 141 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 4 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:901, площадью 157 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 4 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:830, площадью 139 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:831, площадью 139 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:824, площадью 140 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:825, площадью 139 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:736, площадью 438 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:833, площадью 218 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:710, площадью 218 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:729, площадью 219 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:726, площадью 218 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:725, площадью 219 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:722, площадью 218 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:721, площадью 219 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:718, площадью 218 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:717, площадью 218 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:714, площадью 218 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

Участок кадастровый номер 47:09:0114001:713, площадью 219 кв.м, в ча-
сти уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого дома до 
красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 03 марта 2017 года 
по 31 марта 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – район), далее – комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний на 20 марта 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации). 

5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» в срок до 03 марта 2017 года и раз-
местить на официальных сайтах района и поселения в сети Интернет в срок до 
03 марта 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администра-
ции) в срок до 03 марта 2017 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний для включения их в протокол и итоговое заключение ре-
зультатов слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол резуль-
татов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний в срок до 28 марта 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети Интернет в срок до 31 марта 2017 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский  
муниципальный район» Ленинградской области  О.В. Ковальчук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0000000:40557, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, мас-
сив Васкелово, садоводческое товарищество «Баррикада», уч. 29.

Заказчиком кадастровых работ является Джангозян Юра Сергеевич, 
адрес: 197373, Санкт-Петербург, Долгоозерная ул., д. 5, корп. 1, кв. 110; 
тел. +7 921 992-26-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, массив Васкелово, садоводческое товарище-
ство «Баррикада», уч. 29, 03 апреля 2017 года в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный 
центр № 1, офис 268.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 марта 2017 г. по 03 апре-
ля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
03 марта 2017 г. по 03 апреля 2017 г.. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 268.

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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бирн Елизавета Викторовна, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 15, кв. 18, 
e-mail: traktorrr12@mail.ru, тел.: 8-921-410-33-29, № регистрации: 26381, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1833001:33, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, массив 
«Борисова Грива», СНТ «Аврора», уч.№ 30.

Заказчиком кадастровых работ является Гнатко Елена Викторовна, г. 
Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 28, корп. 4, кв. 83, контактный номер 
телефона: 8-905-227-94-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: ЛО, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 
03 апреля 2017 в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 марта 2017 г. по 03 апре-
ля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 
марта 2017 г. по 03 апреля 2017 по адресу: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Рахьинское городское поселение, массив «Борисова Грива», 
СНТ «Аврора», уч. № 37.

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 стать и 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю., квалификационный атте-
стат № 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом 
Ивановичем, квалификационный аттестат № 86-11-43, ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел.8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый 
№ 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834) ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.
ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М., квалификационный аттестат 
№ 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, 
e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с КН 47:08:0138004:12, располо-
женного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
«Нева», участок 31.

Заказчиком кадастровых работ является Абаренко Д.О., адрес для свя-
зи: г. Санкт-Петербург, Невский район, ул. Цимбалина, д. 56, кв. 88, тел. 
8-911-956-66-26, тел: 8-921-877-95-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, СНТ «Нева», участок 31, 02 апреля 2017 года в 
11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 марта 2017 г. по 02 апреля 2017 
г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 марта 
2017 г. по 02 апреля 2017 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

* с КН 47:08:0138004:12 земельный участок, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
«Нева», участок 16, с КН 47:08:0138004:14 и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, МБУ 
«ТАП» МО «Город Всеволожск», адрес местонахождения: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, телефон 8-951-671-91-18, 
e-mail: 9516719118@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-13-759, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Пери-1», уч. № 88 (КН 
47:07:1512003:10), выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Лариса Николаевна, 
тел. 8-931-348-59-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 06 апреля 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 03 марта 2017 года по 06 апреля 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Пери-1», уч. № 107, с кадастровым номером 
47:07:1512003:24.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 005, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0466003:31, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «ВНИИ ТВЧ», уч. № 61.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов Александр Владимиро-
вич, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Средний пр., д.19, кв. 31, тел. 
8-921-416-15-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, 03 апреля 2017 года 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 03 марта 2017 г. по 03 апреля 2017 
г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 марта 
2017 г. по 03 апреля 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

 Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «ВНИИ ТВЧ», уч. № 62.

 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 деятельно-
сти").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 005, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0466003:4, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «ВНИИ ТВЧ», уч. № 63.

Заказчиком кадастровых работ является Романчишен Филипп Анатолье-
вич, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Энгельса пр., д. 126, к. 1, кв. 
414, тел. 8-921-416-15-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, 03 апреля 2017 года 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 марта 2017 г. по 03 апре-
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ля 2017  г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
03 марта 2017 г. по 03 апреля 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «ВНИИ ТВЧ», уч. № 62.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1202002:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч. 1077, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марочкина Валерия Валерьев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 27, корпус 1, кв. 
76, тел.: 8-921-377-84-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 апреля 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 при-
нимаются с 03 марта 2017 года по 03 апреля 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч.1076 с кадастровым но-
мером 47:07:1644007:44.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кушнировым Николаем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0329 от 16.03.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7, конт. тел. +7-904-601-
71-92, +7 (812) 570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0149001:5, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 26 км Приозерского 
шоссе, СНТ «Топограф», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земель общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Топограф» в лице председателя правления Козиловки 
Александра Леонидовича; юридический адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 26 км Приозерского шоссе, СНТ «Топограф»; конт. тел. 
+7-904-601-71-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, 26 км Приозерского шоссе, СНТ «Топограф» (здание 
правления) 05 апреля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 марта 2017 г. по 24 марта 2017 по адресу: 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО «ЛенОб-
лКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 26 км Приозерского шоссе, СНТ «Топограф», уч. № 26 с КН 
47:07:0149001:49.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.

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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606 в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Трикотажник», уч. 81, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1848002:40.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Элеонора Викторов-
на зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, 
д. 56, кв. 1, кв. 84, тел. 8-952-248-48-81.

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 апреля 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 03 марта 2017 года по 03 
апреля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 марта 2017 года по 03 апреля марта 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Трикотажник», уч. 63.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного 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, 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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606 в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Разметелевская волость, СНТ «Вирки-2», уч. 5, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1020004:15.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Екатерина Вале-
рьевна зарегистрированная по адресу: Лен обл., Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 4, кв. 53. тел. 8-921-792-64-37.

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 
апреля 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 03 марта 2017 года по 03 
апреля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 марта 2017 года по 03 апреля марта 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Разметелевская волость, СНТ «Вирки-2», уч.6. 

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 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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606 в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», уч. 48, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1131001:38.

Заказчиком кадастровых работ является Леонова Ольга Михайловна 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 26, 
корп. 1, кв. 86, тел.8-921-577-99-21.

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 апреля 2017 года в 15 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 03 марта 2017 года по 
03 апреля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 марта 2017 года по 03 апреля марта 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», уч. 48а.

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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 78-14-856, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29830), ООО 
«РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой 
пр., П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1859011:36, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Ваганово, садоводческое товарищество "Ладожец", уч. 117; земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1859008:25, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, 
СНТ ''Ладожец'', уч. №118; кадастровый квартал - 47:07:1859008, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дидык Светлана Адамовна, по-
чтовый адрес: 197372, г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект дом 24, 
корпус 3, квартира 34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188672, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ "Ладожец", уч. 
117, 08 апреля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 марта 2017 г. по 08 апреля 2017 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ваганово, СНТ ''Ладожец'', участки № 116 и 119 (када-
стровый квартал: 47:07:1859008).

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»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

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, г. Всеволожск, ул. Лиственная, уч. 5, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1302059:172.

Заказчиком кадастровых работ является Сосновская Анастасия Влади-
мировна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, 
ул. Радищева, д. 43.

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 
апреля 2017 года в 11 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 марта 2017 года по 03 
апреля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 марта 2017 года по 03 апреля 2017 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Ровная, уч. 7.

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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8(905)209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1242010:24, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Баррикада", ул. Охтин-
ская, уч. 32.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлев Геннадий Сергеевич 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 63, к. 2, кв. 62, тел.: 
8-911-243-33-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф.301 03 апреля 2017 в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 марта 2017 по 03 апре-
ля 2017, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
03 марта 2017 по 03 апреля 2017 по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ "Баррикада", ул. Охтинская, уч. 31.

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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озер-
ная, д. 53, e-mail: ptiza2007.69@mail.ru, тел.: 8-911-134-33-21, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 23815, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка,  расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Дунай»,  СНТ "Бетонщик", участок № 1.

Заказчиком кадастровых работ является Босов Валерий Алексеевич, 
почтовый адрес: Ленинградская область, гор. Всеволожск, ул. Межевая, 
дом 15, кв. 5,  контактный телефон: 917-44-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 03 апреля 2017 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 марта 2017 г.  по 03 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 марта 2017 г. по 03 апреля 2017 г. по адресу: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Дунай»,  СНТ "Бетонщик", участок № 7 и земли общего 
пользования СНТ»Бетонщик».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой де-
ятельности").
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Женщины-ученые, женщины-им-

ператрицы, женщины-литераторы – 
именно они скрупулезно строили и 
методично разрушали карьеры вели-
ких мужчин, не раз круто поворачивая 
ход истории и культуры. Женщины, 
которые опережали свое время, жен-
щины, которые проявляли настоящую 
выдержку и невероятную твердость. 
Имена, которые у всех на слуху, и име-
на тех, кто совсем недавно занял свое 
место в исторических хрониках Рос-
сии, – в самом женском рейтинге ре-
дакции «Всеволожских вестей».

Правительница,
воительница, святая
Княгиня Ольга является одной из вы-

дающихся и загадочных личностей на Ки-
евском престоле. Она управляла Русью 
15 лет – с 945 по 960 год, и прославилась 
как первая женщина-правительница, как 
твёрдый, решительный политик и рефор-
матор. 

После гибели своего мужа князя Игоря 
Рюриковича Ольга фактически стала пра-
вительницей при малолетнем наследнике 
Святославе. Согласно летописи в 945 году 
князь Игорь погиб от рук древлян после 
неоднократного взимания с них дани (он 
стал первым правителем в истории Рос-
сии, с которым расправились в результате 
народного негодования). Князя казнили с 
помощью почетной «размычки» – нагнув 
два молодых, гибких дуба, привязали за 
руки и ноги, и отпустили… Ольга узнала 
об этом, и история ее мести была зафик-
сирована в «Повести временных лет» та-
лантливым летописцем.

Своей бесстрашностью, мудростью, 
волей и хитростью Ольга доказала, что 
способна единолично управлять государ-
ством, защищая его от врагов. Оставив 
дела внешние, она обратилась к внутрен-
ним проблемам – провела первую в исто-
рии Руси финансовую реформу, положила 
начало каменному градостроительству. 

Хотя и дружина, и русский народ при 
ней были язычниками, сама Ольга крести-
лась, а после смерти была причислена к 
лику святой равноапостольной. Такой че-
сти удостоились ещё только пять святых 
женщин в христианской истории (Мария 
Магдалина, первомученица Фёкла, муче-
ница Апфия, царица Елена Равноапостоль-
ная и просветительница Грузии Нина).

Огонь
неугасимый веры

Боярыня Феодосия Морозова – самая 
знаменитая староверка, ставшая симво-
лом мужественности, железной воли и 
бесстрашия в борьбе за свои убеждения. 
Главная деятельница русского старооб-
рядчества, сподвижница протопопа Авва-
кума, за приверженность к «старой вере» 
была арестована по указу царя Алексея 
Михайловича, а затем, лишенная имения 
и всех почестей, была сослана в Пафну-
тьево-Боровский монастырь. Там Феодо-
сия Морозова подверглась тяжелым пыт-
ками и допросам, и, выдержав их, была 
заточена в земляной тюрьме Боровского 
городского острога. Слуг ее, доброволь-
но последовавших за барыней в ссылку, 
за принадлежность к старой вере в конце 
июня 1675 года сожгли в срубе. 

Умирая от физического истощения, 
Феодосия Морозова попросила перед 
смертью своего тюремщика выстирать в 
реке свою рубаху, чтобы умереть в чистой 
одежде. Почитается старообрядческой 
церковью как святая. 

Боярыня Морозова является одной из 
широко известных русских личностей, 
оставивших след в истории своего госу-
дарства. Эта женщина стала воплощением 
бесстрашия и упрямства, это настоящий 
борец за свои принципы и идеалы. Отно-
шение к боярыне неоднозначное, для кого-
то она обычная фанатичка, готовая пойти 
на смерть, лишь бы не отказываться от 
собственных убеждений, у других она вы-
зывает уважение своей стойкостью и вер-
ностью принятой вере. Как бы там ни было, 
но это – легендарная личность, а благода-
ря картине Сурикова помнить о истории 
Морозовой будет еще не одно поколение.

Императрица 
«золотого века»

Правившая с 1762 по 1796 год Екатери-
на Великая, императрица всероссийская, 
пришла к власти в результате дворцового 
переворота, свергнувшего с престола её 
не популярного в народе и гвардии мужа 
Петра III. В результате правления Екатери-
ны произошло значительное укрепление 
государства Российского, а проводимая 
ею политика получила название просве-
щенного абсолютизма.

В культурном отношении императрица 
способствовала вхождению России в чис-
ло великих европейских держав, она по-
ощряла развитие наук и искусств, состоя-
ла в переписке с великими европейскими 
просветителями. За время ее правления 
было приведено в исполнение всего два 
смертных приговора, один из которых – 
посягнувшему на престол Емельяну Пуга-
чеву. 

При ней были весьма расширены грани-
цы империи – из 50 губерний 11 были при-
обретены в годы ее царствования. Сумма 
государственных доходов выросла с 16 до 
68 миллионов рублей. Были построены 
144 новых города (более 4 городов в год 
на протяжении всего царствования). Поч-
ти вдвое увеличилась армия, количество 
кораблей Российского флота выросло с 20 
до 67 линейных кораблей, не считая других 
судов. Армией и флотом было одержано 78 
блестящих побед, упрочивших междуна-
родный авторитет России.

Завоеван выход к Черному и Азовскому 
морям, присоединены Крым, Новороссия 
(кроме района Львова), Белоруссия, Вос-
точная Польша, Кабарда. Началось присо-
единение к России Грузии. 

Умирающий
лебедь эпохи

Одна из величайших балерин XX века, 
чье имя до сих пор является символом 
русского балета XX века. По мнению не-
которых критиков, главным отличием Пав-
ловой от других танцовщиц, блиставших 
на сценах театров и до, и после нее, был 
неповторимый и ни с чем не сравнимый 
характер, индивидуальность и темпера-
мент. Она сама была живым воплощением 
танца: жила им, жила в нем и ради него. 

После окончания Императорского теа-

трального училища Павлова была принята 
в труппу Мариинского театра и, спустя 7 
лет исполнения партий в классических ба-
летах, заняла место ведущей танцовщицы 
труппы. В 1907 году на благотворитель-
ном вечере в Мариинском театре она ис-
полнила судьбоносную для своей карьеры 
миниатюру «Умирающий лебедь», состав-
ленную для нее М. Фокиным и принесшую 
ей известность, а после участия в «Русских 
сезонах» Сергея Дягилева в Париже к ней 
приходит известность уже всемирная.

«Секрет моей популярности – в искрен-
ности моего искусства», – не раз повто-
ряла Павлова, составляя маршруты своих 
гастролей, пересекающие все континенты 
земли, неся хореографическую культуру 
даже в самые отдаленные уголки мира. 
Именно с ее именем до сих пор ассоции-
руется русская балетная школа. 

Реквием.
Поэма без героя

Анна Ахматова (Горенко), величайшая 
русская поэтесса, стала одной из самых 
заметных фигур Серебряного века русской 
культуры, стихи ее остаются актуальными 
для любого времени. Яркий талант, неза-
урядная личность и невероятно трагичная 
судьба оставили глубокий след не только 
в культуре XX века, но и вообще в истории 
России.

Переводчица и литературовед, номи-
нант на Нобелевскую премию по лите-
ратуре, мать и жена, опальная поэтесса 
– все это один человек, женщина, которая 
в дореволюционной России успела почув-
ствовать вкус славы, издавая свои первые 
сборники немалыми тиражами. В после-
революционной России однако места для 
Ахматовой не нашлось, как и для многих 
талантливых людей, ученых, деятелей куль-
туры и искусства.

А дальше все покатилось в пропасть 
– аресты близких, ссылка единственного 
сына, расстрелы, Отечественная война и 
блокада Ленинграда… 

Трагедия Ахматовой – это трагедия 
целого народа, которую она воплощала в 
своих стихах, рассказывая о чудовищных и 
несправедливых потрясениях, выпавших на 
его долю.

Пройдя литературный путь от стихов, 
которые, по словам самой Ахматовой, «го-
дились только для влюблённых лицеисток», 
и, закончив сочинениями о большевистских 
репрессиях, Ахматова стала символом не-
скольких эпох, которые торопливо, кроваво 
и жестоко сменяли друг друга.

Чайка на орбите
Без всяких сомнений, имя этой советской 

героини известно всему миру. 16 июня 1963 
года она поднялась на космическую орбиту 
на корабле «Восток-6», став первой в мире 
женщиной-космонавтом.

В отличие от Гагарина и других первых 
космонавтов-мужчин, Терешкова не была 
летчицей. Ткачиха, которая затем стала де-
лать карьеру по комсомольской линии, за-
нималась парашютным спортом в Ярослав-
ском аэроклубе. 

Из всех претенденток на полет Терешко-
ва более всего понравилась Никите Хруще-
ву – советский лидер учел и ее рабочее про-
исхождение, и умение активно участвовать 
в общественной жизни. Последнее было не-
маловажно – после полета первой женщи-

не-космонавту предстояло много ездить по 
разным странам, проводить встречи и про-
пагандировать советский строй. 

Сам полет «Востока-6» прошел с трудно-
стями, и его программу пришлось частично 
сократить из-за того, что Терешкова на ор-
бите чувствовала себя неважно и не могла 
выполнять указания Центра управления 
полетами. Разгневанный «отец советского 
космоса» Сергей Королев пообещал в серд-
цах, что при нем ни одна женщина в космос 
больше не полетит.

Вся последующая жизнь Валентины Те-
решковой посвящена общественной и поли-
тической деятельности в разных ипостасях, 
начиная от поста главы Комитета советских 
женщин и заканчивая мандатом депутата 
Государственной думы России.

Интересно, что, когда Терешкову зачис-
ляли в отряд космонавтов, ей присвоили 
звание рядового. В итоге первая женщина-
космонавт стала и первой женщиной, до-
служившейся в России до звания генерал-
майора.

«Надежда»
и «нежность» России
Рост Александры Николаевны всего 145 

см, но она поистине великий человек, все-
народно почитаемый и любимый компо-
зитор. Ее произведения стали символом 
советской эпохи. Сейчас невозможно пред-
ставить себе культуру страны без песен 
«Надежда», «Нежность», «Как молоды мы 
были» или «Старый клен». Эти и множество 
других замечательных композиций жили, 
живут и будут жить среди нас. 

Всю жизнь Пахмутова Александра Ни-
колаевна работала в самых разных жанрах. 
Она писала сочинения для симфоническо-
го оркестра, оратории, балеты. Биография 
этой женщины связана с постоянной твор-
ческой деятельностью. Она сочинила ин-
струментальную музыку к многочисленным 
кинофильмам и написала более четырехсот 
песен, в числе которых множество трога-
тельных и воодушевляющих произведений.

Песни Александры Пахмутовой напи-
саны на стихи самых выдающихся поэтов 
страны: Михаила Матусовского, Льва Оша-
нина, Риммы Казаковой, Евгения Долма-
товского, Роберта Рождественского.

Размышляя о феномене ее таланта, при-
ходишь к выводу, что творческая биография 
этого композитора гармонично слилась с 
исторической судьбой страны. Произведе-
ния, написанные ею, выдержали экзамен на 
нужность, правду, востребованность. И в 
этом смысле дети Александры Пахмутовой 
– это ее песни. В них она сумела вложить 
светлое, воодушевляющее начало, способ-
ное выразить саму суть ушедшей эпохи 
великих достижений и грандиозных побед.

Разумеется, наш рейтинг нельзя на-
звать полным. В будущем мы расскажем и 
о других известных и прекрасных женщи-
нах, оставивших особенный след в истории 
России. Первый же выпуск хочется завер-
шить словами президента Владимира Пу-
тина:

«Конечно, мы, мужчины, очень хотим, 
чтобы женщины были украшением нашей 
жизни. Но становится ли женщина украше-
нием нашей жизни – это зависит прежде 
всего от нас». 

Светлана ЗАВАДСКАЯ 
по материалам открытых 

источников

Они опередили 
своё время

Принято думать, что творить историю – дело сугубо мужское, 
а главные герои в ней – брутальные полководцы, мужественные 
правители, талантливые ораторы, неугомонные революционеры 
и общественные деятели. Однако в истории нашей страны суще-
ствовало немало сильных и умных женщин, которые внесли свой 
неоценимый вклад в ее развитие. 
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Когда-то он сам активно уча-
ствовал в соревнованиях на 
длинных дистанциях, хорошо 
знает нужды спортсменов. Он 
– чемпион Советской Армии, 
некоторое время преподавал 
на кафедре лыжного спорта в 
Университете физкультуры и 
спорта имени Лесгафта. А сей-
час является международным 
техническим делегатом Между-
народной федерации лыжного 
спорта. И он рассказал газете 
«Всеволожские вести» о про-
блемах и последних достиже-
ниях Токсовского марафона. 

Н.А. Щелканов отметил, что 
с каждым годом преодолеть 
сложности, связанные с ор-
ганизацией марафона, стано-
вится всё труднее и труднее. В 
2017 году марафон был орга-
низован на основной базе фи-
лиала ЦСКА. К лыжной трассе 
существуют определённые тре-
бования: по перепаду высот, по 
сумме этих перепадов. У трас-
сы должен быть паспорт. 

В идеале спортсмены долж-
ны преодолевать дистанцию 
в 50 километров за один круг. 
Но в этом году им пришлось 
бежать три круга по 16 киломе-
тров 800 метров, так как места 
для одного большого круга в 
Токсово не нашлось… Ширина 
трассы была 5–6 метров. Если 
бы трасса была шире, можно 
было бы выпустить на неё не 
700 спортсменов, как произо-
шло в этот раз, а намного боль-
ше.

Снежный покров должен 
быть толщиной не менее 35–40 
сантиметров. А нынче были 
опасения, что снега выпадет 
недостаточно. На самом деле 
на марафонах такая проблема 
не должна возникать – в запасе 
должны быть снежные пушки. У 
нас их пока нет. Хорошо что пу-
шистый снег выпал накануне… 
Трасса должна быть хорошо 
укатанной, что можно сделать 

только с помощью ратрака. Та-
кая тяжёлая техника требует 
больших материальных расхо-
дов: на воду, на электричество. 
Организаторам удалось обе-
спечить ратрак, и спортсмены 
отзывались, что на этот раз 
трасса в Токсово была уката-
на даже лучше, чем в Финлян-
дии на последних Лахтинских 
играх… 

Своевременно были подго-
товлены 700 стартовых номе-
ров. Член организационного 
комитета марафона Максим 
Антипов постарался, чтобы 
у каждого участника был не 
только номер, но и электрон-
ный чип. И время на финише 
было высчитано точно, до се-
кунды. В идеале каждый спорт-
смен должен был иметь на ру-
ках план трассы… На лыжных 
соревнованиях обязательно 
должны присутствовать меди-
ки. В этом году дежурили две 

машины: машина «ско-
рой помощи» и реани-
мационная машина. В 
распоряжении медиков 
был снегоход, что ока-
залось весьма кстати. 
Когда одна девушка на 
трассе повредила ко-
лено, врачи добрались 
до неё на снегоходе за 
10 минут и быстро ока-
зали помощь... 

Наконец-то удалось 
организовать хорошую 
раздевалку. Это было 
достигну то благода-
ря начальнику фили-
ала ФАУ МО РФ ЦСКА 
полковнику Владими-
ру Борисовичу Рома-
нову. Он предоставил 
спортсменам большой 
спортивный зал в зда-
нии филиала ЦСКА, где 
разместились гарде-
роб и кафе. В зале ока-
залось много места, не 

было толкотни, и спорт-
смены перед выходом на старт 
смогли погреться. Как помнит-
ся, в предыдущие годы с этим 
были большие проблемы. 

Но Николай Александрович 
Щелканов обращает наше вни-
мание ещё и на то, что многие 
спортсмены приезжают на Ток-
совский марафон из дальних 
городов. Они надеются, что 
им предоставят дешёвое каче-
ственное жильё. В гостинице 
«Кавголово» – цены невысокие, 
и обстановка домашняя, но 
одной гостиницы не хватает… 
Кроме того, хорошо бы было 
для приехавших издалека лыж-
ников организовать экскурсию 
в Санкт-Петербург, чтобы они 
увезли домой прекрасные впе-
чатления о нашем соревнова-
нии, о гостеприимстве жителей 
Ленинградской области. 

Для того чтобы спортсме-
ны почувствовали настоящую 
заботу о себе, важно предо-

ставить правильное питание 
на лыжне. В этом году органи-
заторы постарались на славу. 
На трассе работало два пункта 
питания: это значит, что спорт-
смен, бегущий дистанцию 50 
километров, получал питание 
шесть раз. Выдавались по-
резанные ломтиками солёные 
огурцы (во время физической 
перегрузки человек теряет 
много соли), чёрный хлеб с со-
лью, порезанные кусочками ба-
наны, тёплый клюквенный морс 
и питательные смеси, в которые 
входили главные микроэлемен-
ты, необходимые для быстрого 
восстановления организма. А 
когда спортсмены добегали до 
финиша, порой из последних 
сил, и падали от усталости, им 
подносили горячий суп. 

За питание спортсменов, 
за призы и за контакты с ток-
совской администрацией нёс 
ответственность А лександр 
Телятников (житель Всеволож-
ска). В продвижении проекта 
помогал помощник депутата 
ЗакСа Ленинградской области 
Кирилл Дранцов. Призы по-
бедителям предоставило ООО 
«Автополе». Благодаря этой ор-
ганизации 18 февраля было ра-
зыграно 34 комплекта наград. 

Глава администрации МО 
«Токсовское ГП» А.С. Кожевни-
ков хлопотал от самого начала 
подготовки трассы до конца 
соревнования. Следует сказать 
спасибо и Наталье Геннадьевне 
Линёвой, которая работала с 
микрофоном. На спортсменов 
произвело большое впечатле-
ние то, что, когда они выходили 
на старт, играла труба. Много 
сил вложил в создание хоро-
шей атмосферы на марафоне 
и Денис Чернатов (из КДЦ «Ток-
сово»). 

А вообще чувствовалось 
пристальное внимание Все-
воложской районной админи-
страции. Глава администрации 
А.А. Низовский лично участво-
вал в награждении. Начальник 
отдела физической культуры и 
спорта Всеволожского района 
А.В. Чуркин не только оказывал 
предварительную помощь, но и 
весь день 18 февраля находил-
ся рядом. С теплотой и душев-
ностью отнеслась к организа-
ции комфорта для спортсменов 
и заместитель главы админи-
страции Всеволожского района 
по социальному развитию Е.И. 
Фролова. 

Подвод я итоги, Николай 
Александрович Щелканов ска-
зал: «Наш район имеет очень 
выгодное географическое по-
ложение. Если бы мы объеди-
нили в одну группу все наши 
марафоны (лыжные и легко-
атлетические) и организовали 
бы их на высшем европейском 
уровне, то и наш район бы 
громко зазвучал, и Ленинград-
ская область. В следующем 
году состоится юбилейный – XX 
Токсовский лыжный марафон. 
Давайте заранее подумаем, 
как сделать его ярким и неза-
бываемым. У меня есть проект 
создания лыжного военно-па-
триотического центра».

В заключение скажем, что 
на XIX Токсовском лыжном ма-
рафоне, на самой престижной 
дистанции (50 километров), 
житель посёлка Токсово Вячес-
лав Зуев занял третье место. 
На дистанции 33 километра 
почётное девятое место занял 
представитель всеволожской 
команды «Мороз-марафон» 
Илья Кузнецов. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Токсовский марафон»
на пути к юбилею

В адрес XIX Токсовского лыжного марафона прозвучало много благодар-
ностей. Тем не менее главный судья и организатор – Николай Александрович 
Щелканов – в разговоре с корреспондентом поставил марафону оценку: «твёр-
до удовлетворительно». Это, наверное, потому, что у Николая Александровича 
высокая планка. 

Под № 1 – Вячеслав Зуев

Первое место
на лыжных гон-

ках Сельских игр!

Самая приятная новость 
– лыжные гонки Сельских 
спортивных игр мы выигра-
ли! В общекомандном зачё-
те команда Всеволожского 
района завоевала первое 
место с большим отрывом 
от ближайших соперников. 
Все наши представители 
старались принести своему 
району очки, особенно вы-
делились девушки. Первое 
место среди женщин на 
дистанции 10 километров 
заняла Лидия Дмитрие-
ва, второе место – Юлия 
Кургузкина. В номинации 
«Мужчины. 10 километров» 
первое место завоевал Вя-
чеслав Зуев. 

Надо сказать, что Вячес-
лав Зуев в этом сезоне про-
демонстрировал прекрас-
ную спортивную форму. 
После того как в 2016 году 
он стал чемпионом мира 
среди любителей, в этом 
году он выигрывает одно 
соревнование за другим. 

Совсем недавно наша 
газета писала, как он стал 
победителем международ-
ного лыжного забега «Не-
вская классика». 11 фев-
раля он показал лучший 
результат из всех предста-
вителей нашей команды на 
«Лыжне России – 2017». Там 
у него оказалось второе ме-
сто в номинации «Мужчины. 
10 километров».

Когда были обнародо-
ваны результаты соревно-
вания «Приз Губернатора 
Ленинградской области», 
выяснилось, что здесь Вя-
чеслав Зуев занял второе 
место в номинации «Муж-
чины 21–39 лет. 10 киломе-
тров». Третье место в этой 
номинации занял Роман 
Филиппов из нашего райо-
на. В номинации «Мужчины 
19–20. 10 километров» пер-
вое место занял наш моло-
дой спортсмен Александр 
Суслов. 

Хорошие результаты на 
соревновании «Приз Губер-
натора Ленинградской об-
ласти» показали также наши 
лыжницы из Всеволожского 
района. Например, в номи-
нации «Женщины 19–20 лет. 
10 километров» почётное 
второе место заняла Ана-
стасия Журавлёва. В номи-
нации «Ж 21-39. 10 киломе-
тров» третье место заняла 
Лидия Дмитриева. В номи-
нации «Женщины 40 лет. 10 
километров» второе место 
заняла Ольга Савойская, а 
третье место – Юлия Кур-
гузкина.

Поздравляем нашу ко-
ман ду,  котора я вполне 
оправдала наше доверие!

Людмила ОДНОБОКОВА

11 февраля в Пика-
лёво проходили сра-
зу три соревнования. 
Это были: XXXV, юби-
лейная, открытая Все-
российская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 
России»-2017, «Приз Гу-
бернатора Ленинград-
ской области» (3 этап) и 
лыжные гонки в рамках 
ХIII Сельских спортив-
ных игр Ленинградской 
области.
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В конце прошлой неде-
ли здесь весело проводили 
порядком всем надоевшую 
зиму. Праздник удался на 
славу. Наступление Масле-
ницы в атмосфере чувство-
валось сразу, как только мы 
въехали в Щеглово. 

На широкое масленичное гу-
лянье пришли жители и гости 
поселка. Для них подготовили 
концертную программу и раз-
ные интересные мероприятия. 
На интерактивных площадках 
посетители могли пройти ма-
стер-классы по изготовлению 
кукол-мотанок, росписи «бли-
нов-тарелочек». Зрителей, не-
смотря на морозец, собра-
лось значительное количество. 
Каждый искал забаву по своей 
душе. 

– Масленицу у нас проводят 
каждый год, – рассказала ди-

ректор Дома культуры поселка 
Щеглово Елена Чичеватова. – 
Но в этот раз решили провести 
праздник с размахом, как гово-
рят, на широкую ногу. Нынешняя 
праздничная программа вклю-

чила разные мероприятия, кото-
рые нацелены на возрождение 
интереса к обрядовым русским 
праздникам и будут способ-
ствовать изучению культуры и 
сохранению традиций русского 
народа. 

– Пришла Масленица, зна-
чит, зиме конец, – говорит ма-
ленькая Василиса, дочь Елены 
Чичеватовой. – А еще у меня 
скоро день рождения. Поэтому 
я люблю весну! 

– Вот мы и прощаемся с зи-
мой, – отметил глава Щеглов-
ского сельского поселения 
Юрий Паламарчук. – Морозы 
нынче были крепкие, пусть сме-
нятся они теплом. Хочу поже-
лать вам всем счастья, удачи и 
побольше съесть блинов.

Юрий Анатольевич пригла-
сил на праздник спортивный 
клуб «Авангард», воспитанники 
которого показали публике на-
стоящие кулачные бои. Затем 
на сцене зажигали местные 
коллективы. Глядя на них, тол-
па невольно подхватывала ритм 
зажигательных русских песен и 
повторяла нехитрые движения. 

Ну а кульминацией древне-
го праздника стало сожжение 
чучела Масленицы. В костре 
«сгорели» мелкие неприятно-
сти и болезни, неудачи и разо-
чарования. Остались надежда 
и вера в то, что весна, которая 
окончательно вступила в свои 
права, будет доброй и принесет 
исключительно положительные 
эмоции. Словом, проводили 
зиму как положено – блины все 
были съедены.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Традиционно соревнования проводятся 
среди хоккеистов 2005–2006 годов рожде-
ния. Открывал турнир Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви Святейший Па-
триарх Кирилл. Первый подобный турнир 
состоялся на катке на Красной площади в 
феврале 2011 года. С тех пор соревнова-
ния проходят ежегодно. В этом году, по-
мимо хоккея с мячом, в рамках VII турни-
ра проходили соревнования по хоккею на 
валенках.

Предварительные этапы турнира на 
призы Патриарха прошли в регионах в 
декабре минувшего года, а в январе со-
стоялись отборочные игры среди команд 
федеральных округов. В Ленинградской 
области в турнире победили девушки из 
МОУ «Елизаветинская школа» г. Гатчина и 
мальчики из МОУ «Бугровская СОШ» пос. 
Бугры Всеволожского района. Именно эти 
две команды представили Ленинградскую 
область в составе сборной нашего региона 
на Красной площади. И представили очень 
достойно. Ребята заняли второе место, 
уступив первенство команде московских 

суворовцев. Хочется отметить, что наши 
ребята второй год занимаются в секции 
«Флорбол», которая открыта на базе Бу-
гровской школы, тренирует их учитель фи-
зической культуры школы Горбачёва Ольга 
Владимировна.

На ледовом поле «ГУМ-каток» Святей-
ший Патриарх Кирилл и президент Феде-
рации хоккея с мячом России (ФХМР) Б.И. 
Скрынник приветствовали команды.

Глава ФХМР от имени всех любите-
лей русского хоккея поблагодарил Пред-
стоятеля Русской Православной Церкви 
за поддержку этого национального вида 
спорта и за посещение Седьмого турнира 
на Призы Патриарха.

Святейший Патриарх Кирилл обратился 
со словами к участникам церемонии:

«Уважаемые участники турнира! Всех 
вас сердечно приветствую! Для меня всег-
да радостно быть на Красной площади 
вместе с вами, с теми, кто поддерживает 
традицию замечательного русского вида 
спорта… Это тот вид спорта, который со-
бирает огромное количество людей на 

стадионах, который поддерживается не 
только в столицах и крупных центрах, но и 
в нашей глубинке. Но самое главное – это 
тот вид спорта, который объединяет детей, 
молодежь и является очень важной состав-
ляющей нашей спортивной национальной 
традиции. Думаю, то, что мы с вами каж-
дый год проводим турнир на Красной пло-
щади, должно способствовать популяриза-
ции этого вида спорта. Нужно, чтобы все 
больше и больше детей, молодежи видели 
красоту этой игры на открытом воздухе, в 
условиях нашей русской зимы... Пусть ваши 
успехи помогут другим увидеть красоту 
этой игры и тоже начать играть в хоккей».

Юным хоккеистам были вручены икон-

ки Казанской Божией Матери с Патри-
аршим благословением. А наш земляк, 
экс-чемпион мира по боксу, депутат Гос-
думы Николай Валуев на церемонии на-
граждения подчеркнул, что ему особенно 
приятно, что среди призеров турнира по 
хоккею на валенках – его земляки, ребята 
из Бугровского сельского поселения. Мы 
поздравляем ребят из Бугровской школы: 
Барабаш Данилу, Евстигнеева Никиту, Ису-
пова Павла, Нинуа Георгия, Торба Данила, 
а также их тренера – учителя Бугровской 
СОШ Горбачёву Ольгу Владимировну с по-
бедой и желаем дальнейших спортивных 
достижений!

Марина РУДЕНКО

17 февраля 2017 года на Красной площади в Москве воспитан-
ники Бугровской школы заняли II место в финальном этапе VII тур-
нира по русскому хоккею на призы Патриарха Московского и всея 
Руси! 

В валенках и с клюшкой 
на Красной площади!

МАСЛЕНИЦА!

«Приходите без стесненья, 
захватите настроенье!»

Так созывали всех на Масленицу организаторы праздника в Щеглово

Яркое зрелище предстало в минувшее воскресенье перед 
всеволожцами на Юбилейной площади. Здесь Масленицу 
празднуют несколько десятков лет. Уже традиция! 

Перед собравшимися выступили  ансамбль танца и песни каза-
ков «Багатица», народный коллектив  ансамбль русской песни «Кру-
пеничка», танцевально-спортивный клуб «Этюд», детский ансамбль 
«Веретенце». Красочное ледовое шоу представил коллектив «Ледовая 
фабрика».  

Соб.инф.
Фото Антона КРУПНОВА

Прощай, зима!
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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 3 по 9 марта

Главным астрологическим событием неде-
ли является изменение движения Венеры на 
ретроградное (4 марта) в знаке Овна. С одной 
стороны, это существенно ослабляет влияние 
Венеры, с другой, позволяет вернуться к своим 
старым проблемам или прошлым романтиче-
ским увлечениям. Марс заканчивает прохож-
дение по своей обители – Овну, а значит, есть 
еще неделя для того, чтобы начать какие-то 
важные дела и проекты, где будет требоваться 
инициатива и воля.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овнов ничто 
не будет сдерживать 
в их стремлении дви-
гаться вперед. Лю-

бое торможение следует исполь-
зовать как закрепление успеха. 
Может показаться, что партнеры 
отвернулись от вас или просто за 
вами не успевают, но не сомне-
вайтесь, в нужный момент они бу-
дут рядом с вами.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
могут погрузиться 
в глубокий само-
анализ на тему 
взаимоотношений 

с партнерами, главное, при этом 
ничего не предпринимать. Веро-
ятнее всего, ваш партнер очень 
скоро все вам сам объяснит. И 
еще следует помнить, что пра-
вильно поступать в этой ситуации 
будете именно вы.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Выходные дни Близ-
нецам лучше всего 
посвятить отдыху, 

так как в эти дни изменится взаи-
моположение Солнца и Меркурия, 
для Близнецов это хорошее время 
избавиться от всего ненужного.  С 
понедельника социальная актив-
ность Близнецов значительно воз-
растет. 

РА К (22.0 6 –
22.07). Ракам мож-
но порекомендовать 
лишь одно – поста-
райтесь на выходных 

отдохнуть от родственников. Если 
встречу перенести, она пройдет 
более спокойно и доставит всем 
удовольствие. В остальных слу-
чаях, прислушиваясь к своей ин-
туиции, Раки могут заниматься 
любыми делами.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Если Львам 
удалось избежать 
материальных по-
терь (проблем с ав-

томобилем, поломки телефона 
или компьютера), то считайте, что 
звезды неплохо к вам относят-
ся. В противном случае следует 
вспомнить про свои невыполнен-
ные обещания. Львам не следует 
проявлять активность, пока Солн-
це не перейдет в другой знак.

ДЕВА (23.08–
22.09). Девы, воз-
можно, разрешат 
какие-то старые, за-
путанные вопросы 
или отношения. Отка-
завшись от них, Девы 

очень быстро пойдут вперед. Если 
Девам для чего-то необходимы 
единомышленники, то время для 
их поиска уже наступило.  

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Для Весов 
их партнерские 
отношения в оче-
редной раз станут 

самыми важными. Если Весы за-
хотят взять паузу в отношениях с 
партнером – пожалуйста, звезды 
это вполне допускают. Все, что 
касается профессиональной де-
ятельности Весов, то все будет 
складываться очень удачно.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
На предстоящей 
неделе Скорпи-
онам предстоит 
погрузиться в до-

машние хлопоты. Возможно, они 
освободятся от чего-то старого 
в своем доме и привнесут что-то 
новое. По-прежнему Скорпионам 
следует внимательно следить за 
своим здоровьем.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.1 2 ) . 
У Стрельцов из-за 
какого-то спора 
может произой-

ти конфликт с кем-то из друзей. 
Возможно, причиной конфлик-
та станут дети или методы их 
воспитания. А вот на работе 
у Стрельцов может наступить 
очень динамичный период, сле-
дует внимательно следить за 
происходящими изменениями.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
Козероги будут во-
влечены в органи-
зацию какого-то 
праздника или про-

сто вечеринки, с чем они пре-
красно справятся. У Козерогов 
могут появиться новые друзья 
или, по крайней мере, хорошие 
знакомые.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Если 
у кого-то из Водоле-
ев после солнечного 
затмения ухудши-

лось самочувствие или произош-
ли какие-то недоразумения с 
партнерами, то после выходных 
эти проблемы перестанут их 
волновать. Кроме того, Водолеев 
ожидает какая-то приятная ин-
формация, касающаяся их про-
фессиональной деятельности.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Ближайшие 
две недели Рыб бу-
дут интересовать 
только они сами и 

их партнеры, таковы последствия 
затмения. При этом не следует 
ждать от Рыб объективной оцен-
ки происходящего. Материаль-
ное положение Рыб может как-то 
неожиданно улучшиться.

Николай ПЕТРОВ, астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Масло, но не продукт пи-

тания, тушь, но не косметиче-
ская принадлежность. 7. Время 
от Рождества до Крещения: для 
всех – праздник, для гадалок – 
самая работа. 10. Жилье строи-
теля светлого будущего в эпоху 
осуждения "культа личности". 12. 
Все то, что говорится человеком, 
который "ходит вокруг да около", 
не говоря о главном. 13. Право-
фланговый приверженец самых 
"левых" теорий. 14. Бой, о кото-
ром поэтесса-фронтовичка Ю. 
Друнина написала: "Кто говорит, 
что на войне не страшно, тот ни-
чего не знает о войне". 16. Она 
же – клетчатка. 17. Богомолец, 
для которого "сто верст не крюк". 
21. Он всегда прав в сфере об-
служивания. 22. Значимая роль 
маленького соленого огурчика. 
23. Тормоз всех наступающих 
армий, обойтись без которо-

го они не могут. 27. Берёзовый 
паразит (грибн.). 28. Катушка в 
швейной машинке. 29. Прибор, 
разгоняющий ночные страхи. 32. 
Атмосферное явление между до-
ждём и туманом. 34. "Лишняя" 
заводская деталь мотоцикла, с 
точки зрения рокера. 37. Ударное 
средство "по бездорожью и раз-
гильдяйству" ("рецепт" О. Бенде-
ра). 38. "Голубокровная порода" 
беспородных собак (разг. шутл.). 
40. Состязание рука об руку. 41. 
"Стальной конь", подкрепляю-
щийся соляркой вместо сена. 42. 
Спортсмен, который вечно выво-
дит свои "фигуры" в дамки. 43. 
Рыба, бьющаяся не об лед, а об 
стол. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Прибор для измерения дли-

ны пути, если есть перспектива 
пойти на дно. 2. Самонакачка без 
помощи тренажера. 3. Учрежде-
ние, функционирующее по прин-

ципу "Не бей лежачего" (разг.). 
4. Счастливое время, когда не-
чего делать и занимаешься этим 
целый день (школьн.). 5. Лекар-
ственное средство, растущее на 
многих подоконниках. 6. Количе-
ство заседающих, необходимое 
для того, чтобы они не стали 
напрасно прозаседавшимися. 
8. Земное воплощение того, что 
"заключается на небесах". 9. 
Знаменитый комиссар, боров-
шийся против "Коза ностры". 11. 
Штучка, редко имеющая двойни-
ков. 15. Государство между Сре-
диземным и Мертвым морем. 18. 
Наименее неприятный из всех 
шумов. 19. Дерби по своей сути. 
20. Кулак, но не комбинация из 
пяти пальцев. 24. Глубокомыс-
ленное утверждение, что "масло 
– масляное". 25. Угроза, риск. 
26. И колбаса, и диссертация. 
30. Стекло, сделанное по прин-
ципу слоеного пирога, что очень 
"по вкусу" автомобилистам. 31. 
На нее стоит проверить того, с 
кем собираешься идти в развед-
ку. 33. Чайный концентрат. 35. 
"Красная ?.." – говорят о моло-
дом человеке повышенной робо-
сти. 36. Месяц, в который у всех 
людей – праздники, а у студентов 
– сессия. 39. Она не стоит свеч.

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 8

По горизонтали: 5. Спек-
такль. 10. Одеколон. 11. Выкрута-
сы. 12. Некрасов. 14. Кинолог. 15. 
Синьора. 17. Едок. 18. Выход. 19. 
Чахотка. 20. Анис. 21. Карманник. 
28. Жако. 29. Баклуши. 31. Ромео. 
34. Анри. 35. Айболит. 36. Канда-
лы. 38. Закладка. 39. Шотландка. 
40. Поясница. 41. Дирижабль. 

По вертикали: 1. Горностай. 
2. Щелкунчик. 3. Козаков. 4. 
Мономах. 6. Прыщ. 7. Корсика. 
8. Астролог. 9. Листовка. 13. Пе-
диатрия. 14. Кочан. 16. Рыба. 22. 
Руины. 23. Иней. 24. Наследник. 
25. Контрабас. 26. Тамагочи. 27. 
Гляделки. 30. Шаланда. 32. Ма-
рафон. 33. Обелиск. 37. Укол. 

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

«Луч солнца золотого...» Фото Анастасии ЗАХАРОВОЙ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2017  № 409
г. Всеволожск
О возложении полномочий органа, устанавливающего требования 

к отдельным видам товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты
С целью повышения эффективности использования бюджетных средств 

и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Приказом Федерального казначейства 
№ 27н от 30.12.2015 г. «Об утверждении порядка регистрации в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок и признании утратившим силу приказа 
Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Для размещения принятых нормативных правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержания указан-
ных актов и обеспечения их исполнения в единой информационной системе на 
официальном сайте Российской Федерации информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, 
наделить полномочием органа, устанавливающего требования к отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты по подведомственным 
учреждениям:

Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области.

Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017  № 427
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

06.02.2014 № 238
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 06.02.2014 
№ 238 «О Совете по межнациональному сотрудничеству при администрации 
Всеволожского муниципального района» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение 1 «Положение о совете по межнациональному сотрудни-
честву при администрации Всеволожского муниципального района» к Поста-
новлению дополнить пунктом следующего содержания:

«1.5. Состав Совета не может превышать 30 человек».
1.2. Приложение 2 «Состав совета по межнациональному сотрудничеству 

при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» к Постановлению изложить в редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
И.о. главы администрации С.А. Пирютков

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2017  № 424
г. Всеволожск
Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, предоставляемых в 
МФЦ, расположенных на территории Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункци-
ональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 
во исполнение Соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» и администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
21.12.2015 № 1, в целях организации предоставления муниципальных ус-
луг в МФЦ, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, предоставляемых в МФЦ, располо-
женных на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (приложение).

2. Настоящее постановление с приложением опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Новикову С.В.

И.о. главы администрации С.А. Пирютков

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 28.02.2017 № 424

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, предоставляемых 

в МФЦ, расположенных на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

1. 

Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенси-
онное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации

2. Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, 
подтверждающих право на землю и иные имущественные права

3. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
4. Выдача разрешений на строительство

5. 

Прием документов от субъектов малого предпринимательства, действу-
ющих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение 
субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках му-
ниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства

6. Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное 
владение и (или) пользование

7.
Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории муниципального об-
разования

8. Приватизация муниципального имущества

9. Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду земельных 
участков

10. Предоставление юридическим и физическим лицам в собственность за пла-
ту земельных участков

11. Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование

12.
Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципального имущества муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

13. Предварительное согласование предоставления земельного участка

13.
Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности

15. Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое

16. Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение

17. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения

18. Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения

19.
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

20.
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестиро-
вания и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образова-
тельные учреждения

21.

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

22. Зачисление детей в общеобразовательные учреждения МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

23.

Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (мо-
дулях), годовых календарных учебных графиках муниципальных образова-
тельных организаций, расположенных на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

24. Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ве-
дение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

25.
Предоставление информации о порядке проведения государственной ито-
говой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования

26.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также дополнительного образования в образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

27. Организация отдыха детей в каникулярное время
28. Выдача градостроительного плана земельного участка

29.

Включение в число участников федеральных и региональных жилищных 
программ молодых граждан (молодых семей) и граждан, проживающих на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в качестве претендентов на получение со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья

30.

Предоставление информации об организации дополнительного образова-
ния в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в сфере культуры и искусства

31.

Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (мо-
дулях), годовых календарных учебных графиках муниципальных образова-
тельных организаций (школы искусств по видам искусств, детские школы 
искусств по видам искусств) муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ 
на включение в резерв управленческих кадров 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих ка-
дров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области организует отбор кандидатов на включение в ре-
зерв управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

– для замещения должности главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

– на должность директора МП «Ритуальные услуги»;
– на должность директора АМУ «Центр муниципальных услуг».
В отборе могут принять участие граждане, не старше 50 лет, имею-

щие: высшее профессиональное образование, не менее четырех лет ста-
жа муниципальной (государственной гражданской) службы на должностях 
категории «руководители» и (или) не менее трех лет работы на выборных 
должностях в органах местного самоуправления (органах государственной 
власти) и (или) не менее пяти лет стажа работы на руководящих должностях 
в учреждениях и предприятиях;

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по 
группе специальностей «Экономика и управление» и (или) специальности, 
соответствующей направлению деятельности предприятия (учреждения), 
подтверждаемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской об-
ласти; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области; федеральных и областных законов, регули-
рующих общие принципы организации представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти Ленинградской области, организации 
местного самоуправления, муниципальной службы; антикоррупционного 
законодательства; форм планирования и контроля деятельности организа-
ции; методов оценки эффективности деятельности организации и методов 
управления персоналом; организации документооборота; делового этикета; 
навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, прогнозирования их последствий; управления персо-
налом; ведения деловых переговоров; публичного выступления; организа-
торские способности, лидерские качества, ответственность за порученное 
дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в резерв 
управленческих кадров не ниже должности руководителя структурного под-
разделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет: 
а) личное заявление по форме, установленной постановлением админи-

страции от 15.03.2011 № 442; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии по форме, установленной постановлением администрации от 
15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессио-

нального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессионально-

го образования, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания.

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о на-
личии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также ре-
комендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные ка-
дровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке форми-
рования резерва управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2011 
№ 442 и распоряжением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
03.06.2011 № 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора лиц, претенду-
ющих на включение в резерв управленческих кадров муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», с 
использованием методов оценки кандидатов, предусмотренных указанным 
распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 8(813-
70) 319-08 и на сайте администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 до 
17.00 часов с 3 марта 2017 года по 3 апреля 2017 года, по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 (отдел 
муниципальной службы и кадров).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «Декорум», 
адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 3, оф. 
443, тел. 8-931-230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Черная Речка, д. 2, корп. 1, с ка-
дастровым номером 47:08:0101001:44 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчик: Аникеенко Олег Александрович. Почтовый адрес: 192029, 
г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 15/30, кв. 130, тел. 8-921-571-
09-54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Черная Речка, д. 2, корп.1,
03 апреля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 3, оф. 443.

Приглашаются правообладатели смежных земельных участков в грани-
цах кадастрового квартала 47:08:0101001.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 марта 2017 года по 03 апре-
ля 2017 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 3, 
оф. 443. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области объявляет о приёме 
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый 
резерв для замещения должностей муниципальной службы в ад-
министрации муниципального образования. 

Прием документов от претендентов на включение в кадровый 
резерв для замещения должностей муниципальной службы в адми-
нистрации муниципального образования производится в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего объявления с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 188640 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, отдел муниципальной служ-
бы и кадров администрации, каб. 222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 14.04.2017.
Конкурс проводятся методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к 

кандидатам и необходимых для предоставления документах для уча-
стия в конкурсе можно получить по телефону 8 (813-70) 319-08 и на 
сайте администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:1431010:14, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новое Токсово 
массив, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 1623.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Елена Юрьевна, 
адрес: 195271, Санкт-Петербург, Мечникова пр-кт, д. 10, кв. 107; тел. 
8-931-306-82-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Новое Токсово массив, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 1623 02 апреля 
2017 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офис-
ный центр № 1, офис 268.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 марта 2017 г. по 02 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 марта 2017 г. по 02 апреля 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 268.

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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №47:07:0000000:40557, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская 
волость, массив Васкелово, садоводческое товарищество «Баррикада», 
уч. 29.

Заказчиком кадастровых работ является Джангозян Юра Сергеевич, 
адрес: 197373, Санкт-Петербург, Долгоозерная ул., д. 5, корп. 1, кв. 110; 
тел. +7-921-992-26-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, массив Васкелово, садоводческое товарище-
ство «Баррикада», уч. 29., 02 апреля 2017 года в 16 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офис-
ный центр № 1, офис 268.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 марта 2017 г. по 02 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 03 марта 2017 г. по 02 апреля 2017 г.. по адресу: 197101, Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 268.

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»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ публичных слушаний по вопросу:
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

на часть территории МО «Рахьинское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 
общественности 28 февраля 2017 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское 
шоссе, дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по 
обсуждаемому вопросу.

Информирование общественности:
– решение совета депутатов № 39 (148) от 26.12.2016 г.
– публикация в газете «Наше Приладожье» № 17 (81) от 28.12.2016 г.
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 99 (2224) от 

28.12.2016  г.
Письменных замечаний и предложений от граждан и заинтересован-

ной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депутатов, Ад-
министрацию и Уполномоченный орган по проведению публичных слу-
шаний в МО «Рахьинское городское поселение» поступило три. В ходе 
слушаний они были рассмотрены.

Публичные слушания признаны состоявшимися, рекомендовано на-
править заключение в Комитет по градостроительству и архитектуре для 
рассмотрения.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское го-
родское поселение» в сети интернет.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0113, снилс 081-012-234-00, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастро-

вую деятельность, – 3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. 
Отрадное, ул. Гагарина, д.4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@
mail.ru, тел./факс 8 (813-62) 46-424, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка, кадастровый 
номер 47:07:0502012:11, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», ал-
лея Восточная, уч. 292, д. 2а. 

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Дмитрий Анато-
льевич, проживающий  по адресу: Санкт-Петербург, Северный пр., д. 8, 
корп. 1, кв. 442, контактный телефон 8-921-441-31-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 03 апреля 2017 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Восточная, уч. 292, 
д. 2а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис 
ООО «ВИКО-ГЕО».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03 марта 2017 г. по 
03 апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03 марта 2017 г. по 03 апреля 2017 г. по адресу: ЛО, Ки-
ровский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: ЛО, Всеволожский рай-
он, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Восточная, уч. 293, 
К№ 47:07:0502012:10; ЛО, Всеволожский район, г.п.Токсово, ДНП 
«Отдых трудящихся», аллея Восточная, уч. 258, кадастровый квартал 
47:07:0502012; ЛО, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых тру-
дящихся», аллея Восточная, уч. 240 К№ 47:07:0502012:12; ЛО, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», земли общего 
пользования, кадастровый квартал 47:07:0502012.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 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 Гуровым Максимом Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0113, снилс 081-012-234-00, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим када-
стровую деятельность, – 3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (813-62) 46-424,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер 47:07:1515001:58, расположенного по 
адресу: ЛО, Всеволожский район, массив «Пери», СНТ «Мезон», учас-
ток 45.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе профессионального 

мастерства «Библиотеки навстречу 90-летию 
Ленинградской области» на лучшую организацию 

историко-краеведческой работы в библиотеках 
Всеволожского муниципального района.

1. Основные положения
1.1. Конкурс профессионального мастерства «Библи-

отеки навстречу 90-летию Ленинградской области» на 
лучшую организацию историко-краеведческой работы в 
библиотеках Всеволожского муниципального района (да-
лее – Конкурс) проводится среди библиотек городских и 
сельских поселений и библиотек общеобразовательных 
учреждений Всеволожского муниципального района.

1.2. Конкурс приурочен к празднованию 90-летию Ле-
нинградской области, Году истории в Ленинградской об-
ласти, Году экологии в России и реализуется в рамках 
подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной про-
граммы «Культура Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2017 год» (далее – про-
грамма). 

1.3. Учредителем Конкурса является администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в лице отдела культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО. Организатор 
конкурса – МКУ «Всеволожская межпоселенческая би-
блиотека».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Развитие историко-краеведческой деятельности 

библиотек. 
2.2. Повышение социальной значимости профессии 

современного библиотекаря, демонстрация професси-
ональных достижений и распространение опыта библи-
отечной деятельности. Определение лучших по профес-
сии.

2.3. Совершенствование систематизации краевед-
ческих фондов, их активное использование с помощью 
различных форм и методов библиотечной деятельности; 
формирование позитивного общественного мнения к 
вопросам развития краеведения, к изучению истории и 
культуры своей малой Родины:

– развитие через книгу и чтение у подрастающего по-
коления гражданско-патриотического сознания, верно-
сти Отечеству, уважения к истории России через образ 
родного края;

 – раскрытие информационных ресурсных возможно-
стей библиотек как центров краеведческой информации, 
использование интернет-ресурсов (сайты, библиотечные 
порталы, блоги, интернет-СМИ) по популяризации крае-
ведческих материалов среди удаленных пользователей;

 – поиск новых эффективных форм работы с населени-
ем по краеведческому направлению.

3. Содержание конкурса
3.1. В ходе Конкурса оценивается: 
– краеведческая деятельность (поисковая, исследова-

тельская работа, популяризация краеведческих знаний) 
библиотек, направленная на содействие развитию куль-
туры и просвещения в районе; 

– работа по воспитанию уважения к местным тради-
циям, возрождению и приумножению их путем создания 
информационных краеведческих ресурсов, изучению 
истории малой Родины, привлечению к деятельности 
библиотек краеведов, историков, музееведов, созданию 
краеведческих экспозиций в библиотеках, проведению 
библиографической работы по краеведению; 

– проведение мероприятий, связанных с боевой и тру-
довой славой жителей Ленинградской области, достиже-
ниями области в науке, культуре, спорте, других сферах 
деятельности; 

– взаимодействие с органами местного самоуправле-
ния, общественными организациям, работающими с раз-
личными категориями населения, учреждениями культу-
ры, образования, социальной защиты и др. 

3.2. Основные критерии оценки: 
– новизна, оригинальность;
– использование инновационных методов в работе; 
– значимость темы в системе патриотического воспи-

тания по сохранению исторической памяти, воспитанию 
у детей и подростков гордости за свой народ, осознания 
молодежью величия своей страны и малой родины; 

– участие в библиотечных мероприятиях читательской 
общественности и сотрудничество с организациями и уч-
реждениями поселения. 

3.3. Конкурс оценивается по следующим номинациям: 
– «лучшая городская библиотека»;
– «лучшая сельская библиотека»;
– «лучшая школьная библиотека».
3.4. Темы конкурса:
– «Лучшее краеведческое массовое мероприятие, цикл 

краеведческих мероприятий»
– «Лучшая исследовательская работа по истории ма-

лой Родины».
– «Лучшее краеведческое, библиографическое изда-

ние».
4. Деятельность оргкомитета и жюри конкурса
4.1. Вопросы по подготовке и проведению конкурса бе-

рет на себя Оргкомитет, в деятельность которого входит: 
– формирование жюри в составе представителей об-

ластных и районных структурных подразделений в сфере 
культуры, представителей органов местного самоуправ-

ления, общественных организаций, объединений и др. 
– создание равных условий для всех участников кон-

курса;
– прием конкурсных материалов;
– обеспечение гласности проведения Конкурса и ко-

ординация работы со средствами массовой информации;
– организация церемонии награждения лауреатов и 

дипломантов Конкурса. 
4.2. Оргкомитет имеет право отказать претенденту в 

участии в Конкурсе на основании несоответствия требо-
ваниям данного положения. 

4.3. Деятельность жюри:
– оценка материалов, представленных на Конкурс;
– подведение итогов Конкурса, выбор лауреатов и ди-

пломантов Конкурса;
– ведение конкурсной документации и протокола при-

нятия решений об итогах Конкурса;
 – соблюдение объективности при рассмотрении, со-

поставлении и оценки выбора лауреатов и дипломантов 
Конкурса;

– учреждение специальных номинаций за участие в 
Конкурсе.

5. Порядок проведения Конкурса.
5.1. Заявки на участие в конкурсе необходимо подать 

до 15 марта 2017 г. либо на бумажном носителе по адресу:
– г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 82, Всеволож-

ская городская библиотека им. Ю.Г. Слепухина / тел. 8 
(813-70) 25-289;

– по электронной почте: vsevlibrary@mail.ru
5.2. Материалы конкурсной работы, оформленные в 

папке, в печатном виде, принимаются до 10 мая 2017 г. по 
следующим адресам:

– г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80, МКУ «Все-
воложская межпоселенческая библиотека» / тел. 8 (813-
70) 31-228;

– г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 19, к. 1, Всево-
ложская детская библиотека/ тел. 8 (813-70) 28-570;

– г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 82, Всеволож-
ская городская библиотека им. Ю.Г. Слепухина / тел. 8 
(813-70) 25-289.

5.3. Жюри подводит итоги конкурса с 10 по 17 мая 2017 
года. Решение жюри оформляется протоколом.

5.4. Лауреаты конкурса награждаются дипломами 1, 2 
и 3 степени и подарками, участники конкурса награжда-
ются дипломами за участие. Жюри может устанавливать 
специальные номинации.

5.5. Награждение победителей проводится на район-
ном празднике, посвященном Общероссийскому Дню би-
блиотек. О дате и месте проведения награждения будет 
объявлено дополнительно.

«Библиотеки навстречу 90-летию Ленинградской области»
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ОФИЦИАЛЬНО

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

Требуется

АДМИНИСТРАТОР.
График: 5/2 с 10.00 до 19.00. 

З/п по договоренности.

 8-911-915-64-82.

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт» требуется 

ТЕХНИК по обслуживанию 
оборудования.

Достойные условия труда.
 8-911-913-91-85.

В автомагазине п. Романовка
открылся отдел изделий из бамбука 

(Вьетам). Цены докризисные 
(от 30 рублей). Прекрасный подарок 

к 8 Марта + скидка 
на автозапчасти 10%. 
 8-906-268-40-92.

В автомагазине п. Колтуши
открылся отдел изделий из бамбука 

(Вьетам). Цены докризисные 
(от 30 рублей). Прекрасный подарок 

к 8 Марта + скидка
на автозапчасти 10%. 
8-921-310-47-82.

Организации требуется
ВОДИТЕЛЬ категории «В», «С» 
без в/п, желательно с о/р на «правом 

руле», оплата на дог. основе. 

 8-921-927-09-02, звонить 
с 9.00 до 18.00 в будние дни.

Требуются:
НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ,

СТАРШИЙ СМЕНЫ, 
ОХРАННИКИ, ОХРАННИЦЫ. 

 8-911-834-64-49.

В семью требуется
проживающая во Всеволожске 

НЯНЯ-ПОМОЩНИЦА.
Для мальчика 2,6 года. Полная 

занятость 5/2. Граждане РФ. 
 8-921-587-04-91, Светлана.

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства в РФ 
прописка постоянная.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-16-33, 
8-911-706-47-33.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная 

заработная плата, 
полный 

соц. пакет).

 8-911-706-47-33.

Заказчиком кадастровых работ является Хамков Николай Алексан-
дрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Северный пр, д. 
87, кор. 1, кв. 311 контактный телефон 8-911-090-33-33. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 03 апреля 2017 года в 10 часов 
00 минут по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 127.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а 
также оставить свои обоснованные возражения можно с 03 марта 2017 
г. по 03 апреля 2017 г. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 127.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 марта 2017 г. по 03 
апреля 2017 г. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 127, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются 03 марта 2017 г. по 03 апреля 2017 г. по адресу: ЛО, 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 127.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Л.О., Всеволожский 
р-н, массив «Пери», СНТ «Мезон», участок 37, кадастровый номер 
47:07:1515001:48.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 416, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный те-
лефон 8-911-171-75-92, номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0102003:2, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Кальтино, уч. 59, кадастровый квартал 
47:09:0102003.

Заказчиком кадастровых работ является Баранова Раиса Михайлов-
на, тел. 8-911-231-17-00, почтовый адрес: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, ул. Дружбы, д.4, корп. 2, кв.14, действующая 
по доверенности от Смирнова Сергея Витальевича, почтовый адрес: го-
род Москва, пер. Руновский, д. 10, стр 1, кв. 46-47 (доверенности 78 АБ 
2449796 от 28.02.2017 года, зарегистрировано в реестре № О2-767).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 416 03 апреля 2017 года, в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, пом. 416.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03 марта 2017 года 
по 03 апреля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 03 марта 2017 года по 03 апреля 2017 года по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 416.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Кальтино, уч. 57.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактные телефоны 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 47:07:1101011:8, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Светлана-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. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 03 апреля 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 марта 2017 года по 03 
апреля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 марта 2017 года по 03 апреля 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

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».

– новое поступление башкирского мёда (липовый, цветочный, 
донниковый, гречишный).

Мёд высокого качества, натуральный, не разбавлен патокой, 
имеет сертификаты качества. Показатели липового мёда 

во много раз превосходят качество обычного мёда.
– большой выбор натуральных сухофруктов и орехов по отлич-
ным ценам;
– азиатский рис для плова (фермерский);
– фермерские масла Кубани (подсолнечное, льняное, кукуруз-
ное и др.);
– ячменно-солодовый экстракт – имеет всю пользу пророщен-
ного зерна. Очень вкусный, сладкий диетический продукт.

МАГАЗИН «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»

Ждём по адресу: ул. Ленинградская, ТК «Пирамида»
с 11.00 до 18.30. Без выходных.

ПОДРАБОТКА
(от 1 дня в неделю)

в Щеглово,
з/п от 25 000 руб.

 8-921-744-90-09.

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.
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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.

Приглашаются Приглашаются 
на работу швеи на работу швеи 
и ученики швей.и ученики швей.
ОБЯЗАННОСТИ:
выполнение машинных или ручных 
технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов.

Собеседования проходят 
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням 
на территории Всеволожской 
фабрики по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, 14/1. 

8 (813-70) 43-017 8 (813-70) 43-017 
8 (813-70) 43-0148 (813-70) 43-014

ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы швеей; ответственность, пунктуальность; трудолюбие 
и желание зарабатывать.
УСЛОВИЯ:
Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта работы!
Заработная плата от 27 000 руб.
Проводится обучение «с нуля» по специальности «ШВЕЯ».
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Компенсация за питание, 
полис добровольного медицинского страхования.

Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, 
возможность развития!!!возможность развития!!!

В производственную компанию
требуется

КЛАДОВЩИК.
Требования:

– коммуникабельность;
– опыт работы.

Условия:
оформление по ТК.

Оплата труда:
з/пл. до 30 000 рублей.
График работы – 5/2.
Место работы: г. Всеволожск.

Контакты: 8 (813-70) 63-467.

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

Производственному
предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ
(на заусовочный станок).

З/п от 25 000 руб.,
5-дневка.

г. Всеволожск,
ул. Шишканя, 10.

 8-963-315-27-93
(звонить с 11.00  до 17.00)

упаковщиков, приёмщиков,
сборщиков c опытом работы от 2-х лет, 

з/п от 25 000 рублей.
Условия: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), 
работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска 

(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».
Требования: постоянная регистрация, 

отсутствие вредных привычек. 

 8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная оптовая компания 
в связи с расширением склада приглашает:

Требуется

СОТРУДНИК
ДЛЯ ВЫКЛАДКИ 

ПРЕССЫ
в магазинах п. Токсово,

п. Кузьмоловский, п. Мури-
но, д. Новое Девяткино.

Три неполных дня в неделю.
Оплата 2 000 руб./мес.

 8-980-625-01-35

На хладобойню в п. Романовка
ТРЕБУЮТСЯ:

БОЙЩИКИ СКОТА, РУБЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ без вредных

привычек, с опытом работы.
Оплата труда сдельная.
 8-921-558-63-77.

МОНТАЖ ГИПРОКА,
КАФЕЛЬ, 

ЛАМИНАТ, ОБОИ.
 8-921-559-63-20,

Андрей.

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.

ПРОДАМ
Дрова берёзовые.  8-905-218-29-31.

КУПЛЮ
Квартиру во Всеволожском р-не.  8-921-
578-02-83.
Дом, участок, дачу до 60 км от СПб. 
 8-981-755-86-96.

РАБОТА
Требуются продавцы в мясные отделы с 
опытом работы, оплата по договоренности. 
 8-911-701-91-18.

УСЛУГИ
Сантехника, отопление, водоснабжение, 
электрика (бытовая).  8-921-873-38-06, 
Геннадий.
Все работы по отделке помещений. 
 8-921-559-63-20, Андрей.

РАЗНОЕ
Меняю 1-к. кв. в СПб на дом с участком. 
 8-921-996-87-49.
Ремонт стир. машин, холодильников. 
 30-004, 8-921-931-59-24. 
Усыпление, вывоз. Кастрация. Ветпомощь 
24 ч.  971-56-77.

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ, Всеволожский район.

График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00; з/п – 37 000 руб. 
Оплата бензина.

 8-960-240-13-74.

В МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5»

г. Всеволожска требуется 

УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ.
Требования: образование – высшее

по специальности. 
 8 (813-70) 27-560.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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С юбилеем и Женским днём 8 Марта поздравляю свою 
доченьку Татьяну! Желаю здоровья, семейного благополучия, 
счастья, долгих лет жизни.
Будь всегда радостной!
Пусть в жизни будет много красок, 
Приятных встреч, уютных вечеров, 
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь.

Мама
Поздравляю дочек Раю и Анну!

М.Н. Волкова, д. Хапо-Ое

С Женским днём 8 Марта поздравляю своих родных и любимых 
– Галину, Екатерину, Анну, Марию, Наталию, Жанну, Ирину, 
Татьяну, Динару, Валентину, Екатерину, Светлану, Зинаиду, 
Анастасию, а также женщин д. Хапо-Ое, служителей и прихожан 
церкви п. Дубровка. Желаю всех земных благ.

Нина Ивановна Алексеева, д. Хапо-Ое

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

8

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.

Раннее бронирование до 30.04.2017 г. 
– скидки до 40%!

 

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.

ЩЕНОК (девочка) в поисках 
дома. Бэлле около 5 мес.
Здорова, привита. Умная, 

контактная, характер 
уравновешенный.

Строго НЕ на цепь!
8-911-158-88-87,  Екатерина,
8-911-210-07-85,  Елена

От всей души!

РАБОТА 
по совместительству

з/п до 20 000 руб./мес.,
от 3 000 до

5 000 руб./день 

2–4 часа в неделю.

 8 (812) 332-54-73

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
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он
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ам

 –
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дк

и

5 марта 2017 года в 12.00
в малом зале (2 этаж)

Детской школы искусств им. М.И. Глинки
 г. Всеволожска

состоится творческая встреча «Звенит весенняя капель» участ-
ников клубного формирования «Родник» с обучающимися Школы ис-
кусств и жителями г. Всеволожска. 

В программе мероприятия принимают участие:
– детский образцовый фольклорный коллектив «Воталинка» (ру-

ководитель Г.Н. Денисова, концертмейстер П.В. Пивоваров), детский 
образцовый коллектив ансамбль ударных инструментов «Кукарача» 
(руководитель Н.Б. Вакула , концертмейстер Н.Б. Бюллер);

– музыкально-литературный салон «Исток» ДК Чекалова п. им. 
Морозова (руководитель Т.А. Мамаева) с концертной программой 
«Все о любви»;

– хоровые коллективы: «Катюша» и «Серебряный возраст» (руко-
водитель Л.П. Беляева).

Поэтам и авторам-исполнителям предоставляется открытый ми-
крофон. 

Приглашаем и ждем любителей музыки и поэзии.
Вход свободный!

Расписание маршрута
 социального 

автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – 

Котово Поле – ЦРБ – мкр 
Южный – Колтуши – Новый 
Оккервиль – Кудрово – ТЦ 

«МЕГА Дыбенко») 

Работает ежедневно 

от платформы 
Всеволожская

от ТЦ «МЕГА 
Дыбенко»

7.20 9.00
8.20 9.40

10.30 12.00
11.10 12.40
14.00 15.30
14.40 16.10
17.00 18.30
17.40 19.10
20.10 21.30
21.00 22.10

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с праздником 

весны – 8 Марта, с Международ-
ным днем женщин!

В этот праздничный день желаю 
всем женщинам крепкого здоровья, не-
увядающей красоты, взаимной любви! 
Желаю весеннего настроения, прекрас-
ных слов, красивых поступков, прият-
ных и запоминающихся сюрпризов! 

8 Марта – это день проявления люб-
ви к маме, сестре, бабушке, любимой, 
жене, дочери. Это день, когда мы от-

мечаем, насколько мы сильно любим вас, как сильно вы значимы 
для нас. Дорогие женщины, вы сопровождаете нашу жизнь от 
первого крика до последнего вздоха. Вы делаете нашу жизнь пре-
красной и наполненной смысла. Желаю этой весной вам счастья, 
света, теплоты! Пусть ваши сердца будут наполнены добротой 
и любовью!

Сергей КАРАВАЕВ, депутат 
Законодательного собрания ЛО

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

26 февраля 2017 года после тяже-
лой и продолжительной болезни на 
91-м году ушел из жизни участник Ве-
ликой Отечественной войны БОЙКОВ 
Евгений Иванович.

Бойков Е.И. родился в 1926 году в 
Смоленской области. Вся его жизнь 
– бескорыстное служение народу. За 
боевые заслуги и активное участие в 
общественной жизни, добросовестный 
труд был награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалями 
«За оборону Ленинграда» и «За победу 
над Германией».

Старшина 2-й статьи Евгений Иванович Бойков во время Вели-
кой Отечественной войны проходил службу на Балтийском флоте и 
защищал Ленинград.

С 1995 года Бойков Евгений Иванович работал заместителем ди-
ректора по хозяйственной части Дома культуры «Свеча» в Романов-
ском сельском поселении.

Совет ветеранов и Администрация МО «Романовское сельское 
поселение» выражают глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с кончиной Евгения Ивановича и скорбят вместе с ними.

Требуется

КРАНОВЩИК
АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА.

Условия: з/п 25 000 руб.
График работы 5/2.

Работа на базе в п. Янино.
Контактный телефон:

8-921-909-99-78,
Сергей Викторович.

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 
Обучение, работа на материалах 

клуба, достойная зарплата. 
 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.
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Сердечно поздравляем с юбилеем Нину 
Александровну МОЛЧАНОВУ!

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.

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

Совет ветеранов пос. Стеклянный по-
здравляет всех женщин, ветеранов нашего 
посёлка с Женским днём 8 Марта и родив-
шихся в эти праздничные дни:

С 90-летием – Марию Тимофеевну 
ВНУКОВУ;

С днём рождения: Нину Васильевну 
ВОРОБЬЕВУ, Марию Петровну НЕСТЕРО-
ВУ, Лидию Константиновну КУТАКОВУ.

Желаем всем хорошего здоровья, тепла и 
внимания родных и близких.

Поздравляем с 99-летием Анастасию 
Алексеевну ЕЛЕНСКУЮ!

Пусть голова уже давно седая,
Но мыслями и духом вы сильны.
Так пусть не сломят вас невзгоды жизни.
Здоровья, счастья вам на долгий век.
Благополучия от всей души желаем.
Любимый, дорогой наш человек.

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

От всей души поздравляем!
С 85-летием – Зою Александровну 

АЛЛАС.
С юбилеем: Любовь Петровну АЛЕКСЕ-

ЕВУ, Валентину Николаевну САДЫКОВУ, 
Татьяну Николаевну КАЛНИС, Валентину 
Михайловну НИКУТКИНУ, Наталью Евге-
ньевну ТРУФАКИНУ.

Желаем здоровья, благополучия и хоро-
шего настроения.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Сердечно поздравляем с юбилеем, 80-ле-
тием, Николая Ефимовича БОЙЧЕНКОВА!

Многого желают в юбилеи,
Вот и мы Вам пожелать хотим,
Чтобы жизнь во всем была светлее
Под родимым небом голубым.
Чтоб любовью близких и знакомых
Каждый день Ваш был всегда согрет.
Чтоб тепло и ладно было дома
И летели мимо ветры бед.
От всей души желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни.
Общество инвалидов 

мкр Бернгардовка

С днём рождения поздравляем: Нину 
Григорьевну ДОСТОВАЛОВУ, Антонину 
Григорьевну УЛАСЕВИЧ!

С юбилеем Светлану Георгиевну 
КАЛИНИНУ.

Примите наши поздравленья,
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
И чтоб товарищи-друзья 
С улыбкой вас всегда встречали.
Желаем радости, удачи, душевного тепла,
Чтоб все мечты могли сбываться.

Российский Союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Клавдию Степановну ЩЕРБИНУ!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат прошедшие года,
Пусть счастливо и весело живется
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

М.Б. Шевченко, депутат 
МО «Город Всеволожск» 

От всей души поздравляем с 80-ле-
тием:

Маргариту Антоновну МИЩЕНКО, 
Лидию Ивановну КУДРЕВУ.

с 85-летием – Алису Абрамовну 
ТКАЧУК, Александра Владимирови-
ча ГРИЩЕНКО.

Дорогие юбиляры, желаем вам креп-
кого здоровья, добра, оптимизма, бо-
дрости духа, любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Поздравляем ветеранов с юбилеями:
с 80-летием: Бориса Владимирови-

ча МОСКВИНА, Валентину Васильев-
ну ШИРЯЕВУ; с 70-летием: Валенти-
ну Ивановну КРАЙНЮКОВУ, Людмилу 
Георгиевну БАШТОВУЮ; с юбилеем: 
Надежду Юрьевну НЕКИПЕЛОВУ; Ла-
рису Георгиевну БАДАЕВУ; Алексан-
дру Михайловну ЮРГЕНЦЕВУ.

Неутомимые года 
Остановить не в нашей власти.

Так пусть же будет навсегда
Чем больше лет, тем больше счастья!

Вагановский совет ветеранов

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравля-
ет с 70-летним юбилеем В.М. НЕЧАЕВА, с 
60-летием Ю.Н. МЕЛЕНТЬЕВА, с 55-летним 
юбилеем – В.Б. ШМАРКОВСКОГО. Также с 
днем рождения поздравляем ветеранов, ро-
дившихся в марте: А.В. БОЙЦОВА, Л.В. ВЕ-
РЕТЮШКИНУ, Г.Б. ДЕГИС, В.В. ГЕКАЛО, 
А.С. СВИРИДОВА, С.М. КРИНИЦЫНА, Н.А. 
КОНСТАНТИНОВА, М.В. КУДРЯВЦЕВА, 
В.Г. СЕЛЕЗНЕВА, В.С. СМИРНОВА, Т.В. 
КРЮКОВУ, В.А. ПЕТУХОВА.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало, 
Чтобы годы замедлили бег, 
Чтобы беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

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

по Всеволожскому району

Дорогие наши ветераны, сердечно по-
здравляем вас с юбилеем и днем рождения!

Вас с днём рожденья поздравляем!
Душой желаем не стареть, 
Прошедших дней не замечая,
Желаем только молодеть.
Желаем крепкого здоровья, 
Побольше ярких, светлых дней,
И если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!
С 95-летием – Клавдию Петровну 

ПОЛУНИНУ;
с 94-летием – Татьяну Тимофеевну 

ПАВЛОВУ;
с 91-летием: Александру Васильевну 

АНТОНОВУ, Анну Федоровну НАУМОВУ;
с 90-летием: Клавдию Николаевну МО-

РОЗОВУ, Лидию Петровну МАЛЫХИНУ;
с 85-летием: Тамару Ивановну ЕФИ-

МЕНКО, Эльзу Павловну ГАЛЧЕНКОВУ, 
Власа Васильевича ПРОНЦЕВИЧ;

с 80-летием: Валентину Александров-
ну ФОКИНУ, Нину Федоровну ПАРШИНУ, 
Антонину Александровну САКУЛИНУ, Ва-
лентину Александровну КОРЖ, Киру Пе-
тровну ТУМАНОВУ, Галину Аркадьевну 
БОГДАНОВУ;

с 75- летием: Виктора Александровича 
ШАРОВА, Анну Александровну СМИРНО-
ВУ;

с 70-летием: Любовь Ивановну КОН-
ДРАТОВУ, Веру Ивановну КЯХЕРЬ, Зина-
иду Васильевну МОШИНУ.

Директор и Совет ветеранов РНЦ 
«Прикладная Химия»

Совет ветеранов п. Кузьмоловский со-
вместно с администрацией и депутатами 
сердечно поздравляют с юбилеем доро-
гих ветеранов:

с 90-летием Валентину Алексеевну 
БАЗЖИНУ, Клавдию Николаевну МО-
РОЗОВУ и Лидию Петровну МАЛЫХИ-
НУ;

с 85-летним юбилеем – Тамару Ива-
новну ЕФИМЕНКО; 

с 80-летием: Нину Фёдоровну ПАР-
ШИНУ, Киру Петровну ТУМАНОВУ, 
Василия Степановича ТАТАРЧУКА, Ва-
лентину Александровну КОРЖ и Гали-
ну Аркадьевну БОГДАНОВУ; 

с 75-летним юбилеем – Анну Алек-
сандровну СМИРНОВУ;

с 70-летием: Веру Ивановну КЯХЯРЬ 
и Нинель Георгиевну ЮШМАНОВУ. 

94 года в этом году исполнилось 
Татьяне Тимофеевне ПАВЛОВОЙ. 
Поздравляем!

Ваш юбилейный день рождения
Отметить рады мы сейчас
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать. 
Чтоб радость в дом к вам приходила
И оставалась в нём всегда. 
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья. 

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов 

Кузьмоловского ГП

От всей души поздравляем с юбилеем:
Ивана Ивановича КОХОНЕНА, Елену 

Леонидовну ДУБИННИКОВУ, Нину Ми-
хайловну ВЕСЕЛОВУ, Марию Сергеев-
ну БУРЦЕВУ.

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья. 
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей.
Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды. 

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души!

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

ГБПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ английского языка – 1 единица;

– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ специальных дисциплин 
(инженер-механик) – 2 единицы;

– БИБЛИОТЕКАРЯ.

Нуждающимся предоставляется комната в общежитии.
Обращаться по телефону: 8 (813-70) 244-50.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, главный учебный корпус.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Для нас, мужчин, 8 Марта – 

особенный день в году. В этот день 
мы благодарим вас – наших матерей, 
бабушек, жен, сестер и дочерей – за 
доброту, внимание и нежность, которые 
вы нам дарите. Благодаря вам, вашей 

природной мудрости, пониманию и поддержке мы 
преодолеваем жизненные трудности и невзгоды.

Примите наши самые искренние поздравления 
с праздником. От лица регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» желаю вам доброго 
здоровья, успехов в делах и большого личного счастья! 
Пусть любовь и благополучие царят в ваших домах, а 
в жизни торжествуют мир и справедливость!

Александр ПЕРМИНОВ, председатель 
Совета регионального отделения партии 

«Справедливая Россия» в Ленинградской области

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru
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