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С наступающим Днём Великой Победы!

Все на ярмарку!
 13 и 14 мая с 9.00 до 18.00  во Всеволожске 

на Юбилейной площади будет проводиться еже-
годная районная сельскохозяйственная ярмарка. 

Приглашаем жителей города и района!
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27 апреля в Санкт-Петербургском государственном университете состоялась традиционная церемония чествования победителей 
и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области 2016 – 2017 учебного года. Подробности 
читайте на 23-й странице. Фото Светланы УСИК.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всего сердца хотим поздравить вас с Великим для всех нас праздником – Днём 

Победы!
Без преувеличения можно сказать, что 9 Мая – это одна из самых значимых дат в жизни 

всего российского народа, в нашей с вами жизни. Сегодняшним мирным днем мы обязаны 
ветеранам. Ценой собственной жизни фронтовики и труженики тыла отстояли для нас и наших 
детей Отечество, мир и свободу. И сегодня мы склоняем головы перед всеми воинами-побе-
дителями, павшими на полях сражений Великой Отечественной войны.

Ветераны – образец беспримерного мужества, стойкости и любви к своей Родине. Ежеднев-
ный подвиг советских людей и всех, кто боролся с фашизмом, на протяжении без малого че-
тырех лет войны сегодня вспоминает каждый. Страшная трагедия той войны и безграничная 
радость победы коснулись каждой российской семьи. И потому память об этой войне жива, 
она передается из поколения в поколение. А значит, жив и подвиг героев, подаривших нам мир! 

Всем ветеранам Великой Отечественной войны мы желаем крепкого здоровья, светлых, ра-
достных дней, поддержки и заботы родных и близких! С праздником! С Днем Победы!

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

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

Жив подвиг героев, подаривших нам мир!
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Общей темой встречи стало 
влияние строительства, в том 
числе и многоэтажных жилых 
кварталов, на общую ситуацию 
в городе Всеволожске и его 
окрестностях. Чиновники и акти-
висты обсудили будущее рекре-
ационной зоны на Румболовской 
горе, меры по сохранению рек, а 
также будущее земель Ржевско-
го полигона, в частности строи-
тельство ЖК «Северный вальс» 
в непосредственной близости к 
Дороге жизни.

Андрей Низовский: 
– Я пригласил вас на сегод-

няшнюю встречу, чтобы погово-
рить о конкретных экологических 
проблемах, существующих во 
Всеволожске. Наверное, трудно 
найти человека, который не вы-
ступал бы за экологию, сохра-
нение природы и создание ком-
фортных условий для жителей. 
Но одно дело говорить, а другое 
– что-то делать. Давайте рассма-
тривать конкретику и думать, как 
администрация района, в рамках 
своих полномочий, может решить 
проблему. Если какие-то вопросы 
не относятся к нашей компетен-
ции, я обещаю обратиться в со-
ответствующие комитеты прави-
тельства, наладить совместную 
работу с администрацией горо-
да. Я вот вижу, Дмитрий Юрьевич 
(Альхов) приготовил даже какие-
то фотографии…

Дмитрий Альхов:
– Да, я по дороге сюда сделал 

несколько фотографий улицы в 
микрорайоне Южный: с одной 
стороны – современные дома 
и ухоженная территория, с дру-
гой – сами видите. Все зависит 
от позиции собственника земли, 
управляющей компании. Мы, ко-
нечно, сегодня будем говорить 
о больших серьезных темах, но 
тема мусора и беспорядка – она 
на поверхности, это все видят 
каждый день. Но это – следствие. 
Причина – в головах. Так и в боль-
шом и малом: если на террито-
рии жилого комплекса грязно, 
то я не удивлюсь, если и сточная 
труба может иметь по недосмо-
тру повреждения, а потому вся 
дрянь из нее течет не куда поло-
жено, а в ближайший ручей. Про 
водную систему, про реки, ручьи, 
я так понимаю, разговор пойдет 
дальше…

Марина Гебель:
– Я представитель жителей 

части Румболово, где уже по-
строен большой многоэтажный 
комплекс и где будет продолжено 
строительство. Уже второй год 
мы боремся с ситуацией, воз-
никшей вокруг участка площадью 
около гектара… Рядом там нахо-
дятся рекреационная зона и во-

дные объекты. Мы рассчитывали 
использовать эту зону для нужд 
местных жителей. Но в конце 2015 
года территория у водных объ-
ектов стала использоваться под 
строительный мусор, а потом вы-
яснилось, что территория отведе-
на под парковки. За два года мы 
поняли, с чем имеем дело…

Андрей Низовский:
– Евгений Иванович (Борода-

енко, главный архитектор Всево-
ложского района), вы знаете эту 
ситуацию?

Евгений Бородаенко: 
– Изначально застройщик по-

лучил от района отказ в предо-
ставлении участка, о котором 
идет речь. Но позже полномочия 
по данному вопросу перешли на 
первый уровень, и застройщик 
получил участок в аренду.

Галина Вавилова:
– Ситуация нелепая изначаль-

но: никакой парковки в пределах 
зоны водного объекта быть не 
может. Но компания получила 
землю под развитие территории. 
Далее мы выяснили, что по про-
екту планирования территорий 
это уже не один гектар, пред-
усмотренный договором, а пять! 
Кстати, два договора аренды, за-
ключенные в конце 2015 года, до 
сих пор не оплачены застройщи-
ком. После обратной передачи 
полномочий в прошлом году уже 
район судился с застройщиком, 
и есть судебные решения на этот 
счет. Договора заключал город, 
но в 2016 году полномочия были 
переданы на районный уровень, 
поэтому теперь это ваша про-
блема.

Андрей Низовский:
– Очевидно, что теперь мы 

выходим в суд за расторжением 
этих договоров?

Вавилова:
– Пока что район выиграл суды 

по признанию факта того, что до-
говора не оплачивались. Но ведь 
и парковки не могут соответство-
вать назначению зонирования! 
Парковка не может быть в зоне 
рекреации и возле озер.

Андрей Низовский:
– Если есть решение суда об 

обязании уплаты, если использо-

вание участков не соответствует 
назначению, то сделаем следу-
ющее. Евгений Иванович (Боро-
даенко), с вас письмо в Комитет 
строительного надзора. И юри-
стам даем указание выходить в 
суд на расторжение договоров. 
Там нужно комплексно решать 
проблему освоения территории, 
включая строительство дороги, 
которая сегодня проходит с на-
рушениями норм. 

Ирина Гавриленко:
– Наш всеволожский депутат 

Юлия Посудина, как юрист, уже 
приготовила исковое заявление 
по вопросу участков с парковкой. 
Оно сегодня будет в администра-
ции.

Дмитрий Альхов:
– А мне интересно, что по фак-

ту там происходит?
Ирина Гавриленко:
– Один участок отсыпан щеб-

нем, хорошо хоть асфальт не по-
ложили! 

Андрей Низовский:
– Все можно изменить и ис-

править при желании. Главное, 
чтобы потом к нам местные жи-
тели не пришли и не сказали, что 
мы отобрали у них парковку…

Ирина Гавриленко:
– Местные жители – это в 

большинстве своем частный 
сектор. Они бьются за зону ре-
креации уже два года и порядка 
600 000 рублей собственных де-
нег потратили на очистку озер. 
Этим озерам ледникового про-
исхождения – 8 тысяч лет!

Андрей Низовский:
– Давайте перейдем к вопро-

су рек…
Галина Вавилова:
– У нас во Всеволожске есть 

одна большая река – Лубья с 
притоками. Проблема, которую 
мы все видим, – слив в нее мас-
сы стоков из частного сектора. 
Можно ли применять какие-то 
меры к собственникам домов? 
Кто должен выявлять эти фак-
ты? Потому что суммарный объ-
ем стоков очень велик! У кого 
есть полномочия на то, чтобы 
штрафовать собственников, 
прину ж д ать лик видировать 
сточные трубы? Без этого мы 

реку не очистим никогда!
Сергей Ладыгин, и.о. заме-

стителя главы администрации 
по ЖКХ: 

– Очевидно, что это Роспо-
требнадзор, так как эта ситуация 
не касается городских сетей, но 
напрямую влияет на санитарное 
состояние территории.

Андрей Низовский:
– Это федеральная структура, 

но мы очень хорошо контакти-
руем по всем вопросам, думаю, 
нам удастся запустить этот про-
цесс. Нам нужно составить план 
работы, понять, чем мы со своей 
стороны можем помочь коллегам. 
Думаю, здесь не обойтись и без 
помощи депутатов всех уровней. 
Со стоками частного сектора все 
понятно, хоть и сложно. А вот, 
к примеру, раз уж у активистов 
были вопросы по землям Ржев-
ского полигона, а куда пойдут 
стоки ЖК «Северный вальс»?

Галина Вавилова:
– А это совсем другого поряд-

ка вопрос!
Евгений Иглаков, замести-

тель главы администрации по 
строительству:

– На сегодняшний день у них 
нет системы канализования, си-
стемы водоснабжения…

Андрей Низовский:
– Так они продают людям 

квартиры? Там ведь у областного 
комитета по строительству будет 
очень много вопросов по вводу 
этого объекта в эксплуатацию…

Евгений Иглаков:
– Раз строительство ведется, 

значит, были получены техниче-
ские условия на сети. Иначе по-
лучение разрешения на строи-
тельство невозможно.

Сергей Ладыгин:
– Сегодня у застройщика «Се-

верного вальса» есть договор 
на техническую воду. Коллектор 
там проходит, так что стоки мо-
гут уходить в городскую систе-
му Всеволожска. По воде, после 
реконструкции ВОС Всеволож-
ска, которая предусмотрена 
концессионнным соглашением 
по комплексной реконструкции 
объектов Ладожского водовода, 
объема подаваемой к объекту 

воды должно быть достаточно.
Андрей Низовский:
– Разрешение на строитель-

ство давала область, и наверня-
ка, они соответствие всем тре-
бованиям проверяли. Но надо 
смотреть в будущее, особенно 
будущее людей, которые захо-
тят приехать к нам в район жить. 
Чтобы они не столкнулись с не-
ожиданностями, Сергей Викто-
рович (Ладыгин), подготовьте от 
нас соответствующее письмо 
в Стройнадзор. Люди потом не 
будут разбираться и придут в 
первую очередь к нам и в адми-
нистрацию города Всеволожска. 
Уже ведь и вторая очередь стро-
ительства началась, насколько 
мне известно.

Дмитрий Альхов:
– Все строители знают, что 

есть целый цикл проверок: при 
получении разрешения на строи-
тельство, прохождении нулевого 
цикла, строительства всего ком-
плекса зданий. Для получения 
акта соответствия построенно-
го объекта нужно обратиться за 
проверкой. По своему опыту ска-
жу: единственный способ воз-
действия на застройщика – это 
Стройнадзор. 

Ирина Гавриленко:
– Раз мы коснулись «Северно-

го вальса», я бы расширила эту 
тему. Дело в том, что «Северный 
вальс» стал возможен потому, 
что произошли некоторые опе-
рации с земельными участками. 
Такие операции, вызывающие 
массу вопросов, проводились на 
всей территории района. Я пола-
гаю, что у «Росреестра» слишком 
много полномочий. В том числе 
позволяющих задним числом 
менять данные по участкам. Я 
считаю, что сегодня любая наша 
собственность не защищена! 
Конкретно по полигону: напомню 
о федеральном постановлении 
номер 135, которое говорит о 
том, что если Министерство обо-
роны отказывается от своих зе-
мель, то лес на этих землях дол-
жен быть передан в лесной фонд! 
Это земли двойного назначения. 
То есть, с одной стороны, они от-
носятся к военным, с другой – к 
военным лесничествам. А обой-
ти федеральное постановление 
можно, включив бывшие земли 
Минобороны в черту населенно-
го пункта. Речь идет о 3,5 тысячи 
гектаров, включенных в черту го-
рода. Как зоны рекреации. Каза-
лось бы – чего волноваться? Но 
зоны рекреации бывают разные! 
Если они в зоне лесного фонда, 
то там ограничения одни. Там 
полностью запрещена жилищная 
застройка. А если внутри поселе-
ний – это совсем другое. Факт – и 
в районе, и во всей области зоны 
рекреации регулярно меняют 
свое функциональное назначе-
ние. В этой связи я знаю, что у не-
которых крупных застройщиков 
уже есть планы на земли Ржев-
ского полигона. Это как минимум 
800 гектаров! Это не секрет ни 
для кого.

Андрей Низовский:
– Пока что мы рассуждаем о 

неких планах. Это слова. Вот если 
мы увидим документ, то это уже 
совсем другое дело. Я со своей 
стороны слышал только о судах, 
которые идут по участкам, где 
уже ведется строительство. Как 
можно строить, когда идут суды? 
Я согласен в том, что у участков 
должна быть прозрачная право-
вая история, гарантирующая в 
том числе и спокойствие буду-
щих жильцов. Но нужно думать и 
о развитии населенных пунктов. 
Да, нужно предусматривать ре-
креационные зоны, неприка-
саемые. Но Всеволожск будет 

Стройка и экология. 
Тест на совместимость

27 апреля глава 
администрации МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» Ле-
нинградской области 
Андрей Низовский со-
брал в своем кабинете 
районных активистов-
экологов, а также сво-
их заместителей, кури-
рующих архитектуру, 
строительство и ЖКХ. 
Экспертом со стороны 
крупнейших застрой-
щиков выступил Дми-
трий Альхов, директор 
группы компаний «Га-
рантъ».
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Основными темами встречи стали благо-
устройство микрорайона, состояние дорог, 
обустройство второго выезда на Колтушское 
шоссе, а также организация работы обще-
ственного транспорта, в том числе строи-
тельство разворотного кольца для автобусов 
и остановок. 

На сегодняшний день второй выезд на 
Колтушское шоссе уже работает, и к осе-
ни там будут установлены освещение и 
долгожданный светофор, который позво-
лит существенно увеличить пропускную 
способность этой важной для микрорай-
она транспортной артерии. Уже в октябре 
компании «Главстройкомплекс» и «Гарантъ» 
закончат свою часть работ по ул. Крым-
ской. Начало работ связано исключительно 
с наступлением благоприятных погодных 
условий. Именно реконструкция дорожно-
го покрытия и устройство остановок для 
транспорта позволит реализовать новые 

варианты движения автобусов, удобные для 
жителей. Сегодня развитие общественного 
транспорта ограничено шириной существу-
ющих улиц, не позволяющих изменить или 
добавить маршруты, не нарушая установ-
ленных законом нормативов. Это касается, 
в частности, улиц Добровольского и Док-
тора Сотникова.

Интерес собравшихся вызвала информа-
ция по программе «Безопасный город» – ее 
реализация начнется по мере выделения об-
ластного финансирования. На сегодняшний 
день в микрорайоне работает шесть камер 
видеонаблюдения, информация с которых 
уже помогла в расследовании противоправ-
ных действий и при разборе дорожно-транс-
портных происшествий.

В центре внимания оказались и Всево-
ложский проспект и Аэропортовская улица, 
состояние дорожного покрытия которых не 
выдерживает никакой критики. Глава город-

ской администрации заверил, что как только 
дорога просохнет, то есть в самое ближай-
шее время, там будет проведен ямочный 
ремонт, а в конце мая начнется капиталь-
ный ремонт 300-метрового участка в районе 
складской зоны.

Глава администрации района Андрей Ни-
зовский обратился к собравшимся с вопро-
сом о том, как они относятся к планам вос-
становления старой дороги, которая идет 
через кладбище, мимо Ржевского аэропорта 
на Рябовское шоссе. И получил единодуш-
ную поддержку присутствующих, так как, 
по мнению большинства, это оптимальное 
решение для быстрого выезда из Южного 
в Санкт-Петербург, который будет особенно 
востребован в период строительства виаду-
ка через железнодорожные пути на Колтуш-
ском шоссе.

Жителям микрорайона важно было узнать 
также, что в мае заканчивается проектиро-
вание школы на 1100 мест. Она войдет в фе-
деральную программу и будет построена за 
счет федеральных средств через два года. 
Участок под строительство выделен. Кроме 
того, на территории 7-й школы может по-
явиться второе здание, что позволит увели-
чить количество мест для учеников до 2200. 
Сейчас объявлены торги на проектирование. 
В новом детском саду, построенном компа-
нией ЛСР, идет комплектование групп.

Андрей АЛАНОВ

строиться – это факт.
Ирина Гавриленко:
– Нужно запретить включать 

земли полигона в границы насе-
ленных пунктов – и Всеволожска, 
и Токсово!

Дмитрий Альхов:
– Я думаю, что беспокойство 

активистов-экологов, да и насе-
ления в целом, обусловлено тем, 
что за многие годы сложился 
отрицательный образ чиновни-
ка. Он как бы с одной стороны, 
а люди, которые хотят гулять по 
парку или лесу, – с другой. И по-
лучается перегиб в другую сто-
рону – создать ООПТ, чтобы на 
его территорию вообще никого 
не пускать с любыми целями. Но 
развитие должно быть, вопрос 
– какое. Вы боитесь, что рекреа-
ция превратится в жилье. Может 
быть, это нужно контролировать? 
На уровне прописанных правил, 
которые приняты всеми!

Ирина Гавриленко:
– Мы ориентируемся на то за-

конодательство, которое есть. 
Именно поэтому необходима за-
конодательная инициатива, ко-
торая сделала бы обязательной 
компенсацию ликвидируемых 
зон рекреации и возможность 
наложения на рекреационную 
зону определенных обременений 
по эксплуатации.

Андрей Низовский:
– Допустим. Но территория по-

лигона почти вся покрыта лесом. 
Вы предлагаете вообще его не 
использовать для развития по-
селений? Поставим шлагбаумы 
со всех сторон? А как сделать до-
рожки, как установить освещение, 
провести мелиорационные рабо-
ты, обустроить места отдыха... На 
лес мы не сможем тратить бюд-
жетные деньги. Кстати, Дмитрий 
Юрьевич, а вам, как застройщику, 
лес вообще интересен?

Дмитрий Альхов:
– Я считаю, что получить лес 

сначала в аренду, а потом постро-
ить там жилье – это преступле-
ние. Это моя личная позиция. Но я 
о другом. В микрорайоне Южный, 
я сам там живу, есть лесопарк. Его 
когда-то хотели забрать под за-
стройку – не вышло. Обществен-
ность его отстояла. Этот лесопарк 
относится к лесничеству. И вот 
теперь общественности, чтобы 
его элементарно почистить, нуж-
но идти к лесничим и проходить 
очень много согласований. Нам, 
жителям, было бы удобнее, если 
бы этот лесопарк был в городской 
черте! На части территории леса 
есть арендатор. И он тоже ниче-
го там не делает в плане уборки, 
не говоря об обустройстве. Парк 
– лучше, чем лес. Потому что это 
и дорожки, и скамейки, и места 
для отдыха, и, кстати, – урны для 
мусора!

Андрей Низовский:
– Подведем итог. По участку на 

Румболовской горе мы готовим 
иск в суд о расторжении договора 
аренды участков вблизи водных 
объектов. Мы начинаем работать 
с Роспотребнадзором в части си-
стематизации мер контроля сто-
ков частных домовладений в реку 
Лубья. Что же касается земель 
Ржевского полигона и, конкретно, 
строящегося комплекса «Север-
ный вальс», то нужна объективная 
картина будущего этого жилого 
комплекса, понимание реальных 
сроков его сдачи, то есть – буду-
щее людей, которые купили или 
собираются купить там квартиры. 
Надеюсь, что такие встречи будут 
у нас регулярными. Темой сле-
дующего совещания предлагаю 
сделать состояние объектов куль-
турного наследия.

Федор БОБРОВ

«Южный» – диалог о важном
26 апреля в КДЦ «Южный» прошло очередное заседание Комитета 

местного самоуправления и Совета ветеранов микрорайона Южный. 
Гостями этого мероприятия стали глава администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО Андрей Низовский, глава админи-
страции города Всеволожска Сергей Гармаш, депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской области Александр Матвеев, а также 
депутаты города Всеволожска.

По дороге к месту проведения субботника – мемориалу «Разо-
рванное кольцо» – глава региона посетил реставрируемый объект 
культурного наследия «Дом, где в 1941 – 1944 годы жили авиаторы, 
защищавшие Ленинград», более известный как Дом 43-х героев. В 
годы войны в нем жили летчики и штурманы 1-го минно-торпедно-
го авиационного полка Балтийского флота, в том числе Герои Со-
ветского Союза Юрий Бунимович, Павел Колесник, Евгений Пре-
ображенский, Виктор Чванов и другие. В августе 1941 года они 
бомбили Берлин, а затем с воздуха защищали Дорогу жизни.

Реставрация объекта проводится по личной инициативе Пре-
зидента Российской федерации Владимира Путина на средства 
областного бюджета. 

Центральным объектом музея станут размещенная внутри 
уменьшенная копия самолета и интерактивная экспозиция, по-
священная боевому пути героического авиационного полка. На 
втором этаже музея будут проводиться лекции, встречи, кино-
показы.

Главу региона провели по помещениям будущего музея, где 
вовсю ведутся реставрационные работы, также ему продемон-
стрировали эскизы будущих экспозиций. Планируется, что это 
будет один из самых современных мультимедийных музеев.

На реставрационные работы и создание экспозиции прави-
тельство Ленинградской области затратит 75 миллионов рублей. 
Открытие музея запланировано на май 2018 года.

Далее Александр Дрозденко в сопровождении депутата Госу-
дарственной думы Владимира Драчева и главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Андрея Низовского 
направился на берег Ладоги, где они, вооружившись лопатами 
и граблями, посадили несколько декоративных елок и собрали 
прошлогодние листья. Рокот двухметровых волн и штормовой 
ветер вдохновили участников субботника делать все быстро и 
слаженно.

«Мы традиционно в канун праздника 9 Мая проводим суббот-
ник на Дороге жизни. Уже третий год сотрудники аппарата губер-
натора, пресс-службы работают на «Разорванном кольце». Се-
годня погода нас не очень порадовала: ветрено, дождливо. Тем 
не менее многое удалось сделать. Самое главное, мы каждый год 
добавляем зеленые насаждения вокруг «Разорванного кольца», 
чтобы памятник был не только красив как монументальное бетон-
ное сооружение, но и развивалась парковая зона», – подвел итог 

субботника губернатор.
После субботника глава региона посетил Музей «Дорога Жиз-

ни», который за последний год претерпел кардинальные измене-
ния, став современным технологичным проектом.

Директор музея Александр Войцеховский провел экскурсию по 
обновленным залам, после чего глава областного правительства 
оценил возможности интерактивного тренажера, представляю-
щего собой воссозданную кабину легендарной полуторки, перед 
которой на всю стену размещен экран с компьютерной графикой, 
изображающей Дорогу жизни в период блокады Ленинграда. Во-
дителю, сидящему в кабине, нужно проехать по трассе, не уго-
див под авиационный обстрел и не провалившись под лед. Глава 
47-го региона успешно справился с поставленной задачей.

«Музей стал совершенно другим. Не сравнить с тем, что было 
три года назад. Министерство обороны сделало очень большие 
капиталовложения, и теперь это европейский музей хорошего 
уровня», – отметил губернатор.

Покидая ладожский берег, Александр Дрозденко поблагода-
рил всех участников субботника за хорошую работу и выразил 
благодарность администрации Всеволожского района за содей-
ствие в проведении этого важного мероприятия.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

СУББОТНИК

Погоде вопреки

В субботу, 29 апреля, в России прошли суббот-
ники. Несмотря на дождь и сильный ветер, в нашем 
районе к историческому мероприятию присоедини-
лись областные чиновники разного уровня во главе 
с губернатором ЛО Александром Дрозденко. Они 
подготавливали памятные места на Дороге жизни 
к предстоящему празднованию Дня Победы. 
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Отметим, что и в осенне-зимний 
период жизнь в садоводствах не за-
мирает. И, следовательно, организа-
ция жизни в них требует неусыпного 
внимания как избранных садовода-
ми руководителей, так и районных 
властей, что подтверждается фак-
том избрания на пост председателя 
Совета союза садоводств муници-
пального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» главы 
администрации Андрея Низовского.

18 апреля в администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области со-
стоялось заседание Совета предсе-
дателей садоводств Всеволожского 
района. В заседании приняли уча-
стие представители Совета союза 
садоводов района, специалисты 
Управления ветеринарии Ленин-
градской области, сотрудники отря-
да государственной противопожар-
ной службы Всеволожского района и 
специалисты администрации райо-
на. Модераторами мероприятия вы-
ступили заместители председателя 
Совета – заместитель главы адми-
нистрации Всеволожского района 
по общим вопросам Сергей Пирют-
ков и Сергей Атаманчук.

С докладом «Профилакти-
ка особо опасных инфекционных 
болезней, общих для человека и 
животных» выступил начальник 
государственного бюджетного уч-
реждения «Станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Всеволожского 
района Леонид Кротов.

Он обрисовал санитарно-эпиде-
миологическую ситуацию в районе, 
обозначил наиболее распростра-
нённые инфекции среди животных 
и возможность передачи их челове-
ку. Он также предупредил жителей 
района об опасности приобретения 
продукции животноводства и рас-
тениеводства в местах стихийной 

торговли и рассказал о мерах пре-
сечения этой противоправной дея-
тельности.

Была высказана озабоченность 
тем, что на территориях, прилегаю-
щих к садоводствам, часто возни-
кают несанкционированные свалки, 
являющиеся очагами распростра-
нения опасных инфекций и местами 
притяжения бесхозных и диких жи-
вотных.

Завершая своё выступление, Ле-
онид Кротов отметил, что большин-
ство беспризорных животных – это 
собаки и кошки, брошенные своими 
хозяевами при отъезде в места по-
стоянного проживания после окон-
чания дачного сезона.

Все участники совещания полу-
чили памятки, в которых описаны 
наиболее распространённые в рай-
оне инфекционные заболевания, а 
также указаны номера телефонов 
«горячей линии», по которым можно 
звонить при необходимости.

Довольно остро стоял на сове-
щании вопрос об обеспечении по-
жарной безопасности в массивах 
садоводств.

В докладе «Обеспечение пожар-
ной безопасности на территориях 

садоводческих некоммерческих 
объединений Всеволожского райо-
на» и.о. начальника ОГПС Всеволож-
ского района Вячеслав Кулешов про-
анализировал причины возгораний 
и способы борьбы с ними.

В обсуждении принял участие 
начальник отдела по делам ГО и ЧС 
Всеволожского района Сергей Си-
гарев.

С большим интересом собрав-
шиеся выслушали выступление за-
местителя председателя Совета 
Сергея Атаманчука, высказавшего 
своё видение организации пожар-
ной безопасности. Опираясь на 
многолетний опыт руководителя од-
ного из садоводств, он предложил 
создать в каждом садоводческом 
массиве свою пожарную команду, 
оснащённую всеми необходимыми 
средствами пожаротушения, что 
отнюдь не исключает неукоснитель-
ного выполнения требований Госу-
дарственного пожарного надзора. 
Он также акцентировал внимание 
присутствующих на том, что без 
активной самоорганизации членов 
садоводств проблемы решить будет 
трудно.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

По итогам заседания Совета союза садо-
водств муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» было принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Организовать информирование руководителей 
садоводческих и дачных некоммерческих объедине-
ний Всеволожского района по вопросу «Профилак-
тика особо опасных инфекционных болезней, общих 
для человека и животных».

Ответственные – Управление ветеринарии Ленин-
градской области. Начальник государственного бюд-
жетного учреждения «Станция по борьбе с болезнями 
животных» Всеволожского района – Кротов Леонид 
Николаевич, руководители массивов.

Срок до 25 апреля 2017 г.
1.1. Информировать государственную ветеринар-

ную службу по телефонам «горячей линии» о фактах:
– обнаружения трупов сельскохозяйственных жи-

вотных и птиц,
– местах скопления бездомных собак,
– нарушения санитарных норм содержания до-

машних животных и птиц.
1.2. Предложить руководителям садоводческих и 

дачных некоммерческих объединений Всеволожско-
го района на безвозмездной основе организовать 
оральную вакцинацию диких животных и санитарную 
обработку территорий от клещевого энцефалита и 
других вредителей согласно графикам, представлен-
ным руководителями массивов.

2. Организовать информирование руководителей 
садоводческих и дачных некоммерческих объедине-
ний Всеволожского района по вопросам:

«Инженерное обеспечение деятельности садовод-
ческих объединений»;

«Обеспечение пожарной безопасности на терри-

тории садоводческих некоммерческих объединений 
Всеволожского района».

Ведущий инженер ОГПС Всеволожского района 
Кулешов Вячеслав Андреевич, начальник 15 ОФПС 
Альшин Вячеслав Васильевич.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Всеволожского 
района С.А. Сигарёв.

Срок: 1 мая 2017 г.
2.1. Обеспечить соблюдение противопожарных 

разрывов на границе садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений Всеволожского района пу-
тем создания противопожарных разрывов на границе 
шириной 5 метров от границы садоводства.

2.2. Организовать работу по созданию частных 
пожарных команд, их материально-технического обе-
спечения.

2.3. Организовать работу по установке противопо-
жарной сигнализации в садовых домах.

3. Информировать руководителей садоводческих и 
дачных некоммерческих объединений Всеволожско-
го района «Об участии в целевых программах Санкт-
Петербурга и Ленинградской области садоводческих 
и некоммерческих объединений, на право получения 
государственной поддержки» – заместитель предсе-
дателя Совета Атаманчук Сергей Александрович.

Срок: 1 мая 2017 г.
4. Информировать о выполнении решений Совета 

союза садоводств Всеволожского муниципального 
района № 1 от 31.01. 2017 г., № 2 от 21.02.2017 г., № 3 
от 21.03.2017 г. – заместитель председателя Совета 
Атаманчук С.А.
Срок: постоянно.

А.А. НИЗОВСКИЙ, председатель 
Совета союза садоводств 

Всеволожского района

В садоводстве важна 
самоорганизация

Всеволожский район не случайно является местом притяжения для людей. 
В первую очередь он славится своей неповторимой природой. И совсем не слу-
чайно здесь организовались садоводства, куда весной устремляются десятки, 
а то и сотни тысяч жителей из близлежащего мегаполиса. 

Одно из садоводств Всеволожского района

Более 100 молодых предпринимателей стали 
участниками первого регионального форума «Бир-
жа деловых контактов», состоявшегося с 21 по 23 
апреля в деревне Кошкино  Морозовского поселе-
ния. Все они вошли в уникальный проект «Займись 
делом» и получили стартовую денежку на развитие 
бизнеса.

Понятно, что у некоторых молодых предпринимателей нет достаточно 
средств, чтобы открыть свое дело. И вот тут благодаря государственной 
службе занятости появляется уникальная возможность получить грант. 
Ведь сегодня у многих представителей нового поколения есть немало 
интересных идей, заслуживающих внимания. Причем эти идеи направ-
лены не только на личное обогащение. Предприимчивое поколение будет 
играть ключевую роль в стимулировании экономического развития. Так 
вот, программа «Займись делом» позволит получить через государствен-
ную службу занятости «стартовую» денежку, необходимую для развития 
бизнеса. Начинающим предпринимателям, помимо финансовой под-
держки, помогут справиться со всеми необходимыми формальностями 
по принципу «одного окна».

Средний класс
для всех нас

На форуме «Биржа деловых контактов» много говорили о том, что за-
дача проекта – создать оптимальную среду для тех, кто решил «заняться 
делом». В рамках мероприятия представители областного правительства 
охотно отвечали на порой неудобные вопросы молодого поколения пред-
принимателей. 

– Программа «Займись делом» – одна из самых успешных в Ленин-
градской области, – отметил заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. – 
А такие форумы, как «Биржа деловых контактов», позволяют выйти из 
привычных жестких рамок ведения бизнеса, поверить в себя и в свои 
деловые качества. Благодаря программе более 150 предпринимателей 
воплотили свои прогрессивные идеи в жизнь. Новые малые предприятия 
дали экономике более 250 рабочих мест. Программа будет продолжена в 
следующем году. Поддержка будет выделяться на открытие своего дела 
и при организации каждого рабочего места.

– Сегодня зарегистрировать бизнес можно в течение 10–15 дней, – 
сказал Ялов. – Документы можно подать в «едином окне» МФЦ. Всего 
по Ленинградской области таких структур 34. Недавно была изменена 
логистика приема документов. Благодаря этому свидетельство о част-
ном предпринимательстве можно получить за две недели. Сокращение 
сроков регистрации, сведение к минимуму требований к учредительным 
документам благоприятно скажется на росте инвестиций в экономику.

– На самом деле это круто, когда в такой обстановке налаживается 
конструктивный диалог, – отметил председатель комитета по труду и за-
нятости Ленинградской области Алексей Брицун. – Сегодня мы пытаемся 
наладить диалог, чтобы двигаться дальше и развивать малый и средний 
бизнес. Созданы специальные страницы в социальных сетях. 

– Я хотел бы открыть мини-завод по переработке сельхозпродуктов 
в Сосновом Бору, – сказал на форуме один из начинающих предприни-
мателей. – Обратился за грантом, однако мне отказали, сославшись на 
то, что гранты на развитие АПК выдают только в сельской местности. А я 
зарегистрирован в городе. 

Предпринимательница из Всеволожского района Кристина Жашкова 
призналась, что форум «Биржа деловых контактов» помог ей узнать мно-
го полезного для развития бизнеса. 

– Здесь я нашла ответы на многие интересующие меня вопросы, – от-
метила бизнес-вумэн. – У меня творческая мастерская, и возникли не-
которые проблемы с привлечением клиентов. Так вот, в ходе общения с 
бизнес-тренерами, которые рассказали и подсказали мне много инте-
ресного, теперь я знаю, как расширить клиентскую базу. 

В ходе мероприятия начинающие предприниматели также выработа-
ли ряд предложений по улучшению бизнес-климата в регионе. На встре-
че с руководителями экономического блока областного правительства 
молодые предприниматели попросили помочь с арендой помещений. 
Решить проблему помогут бизнес-инкубаторы, которых пока в 47-м ре-
гионе всего шестнадцать. Но в перспективе – реконструкция инкубатора 
в Гатчине и строительство промышленного инкубатора во Всеволожске.

– Оборот предприятий МСП составляет 436,6 млрд руб., – проинфор-
мировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. – 
Количество субъектов МСП 61 400, занято в сфере малого, среднего биз-
неса 192 000 человек. Среди мер государственной поддержки – субси-
дии, микрозаймы, поручительства, тендерные займы, налоговые льготы, 
передача в аренду и в собственность государственного и муниципально-
го имущества, консультации в организациях поддержки, обучение.

Сегодня малый и средний бизнес Ленинградской области имеет все 
предпосылки для развития, отмечали участники встречи. Это раньше для 
того, чтобы начать работать, предстояло решить множество проблем. За-
регистрироваться или встать на учет в налоговой службе и социальных 
фондах, Росстате, открыть расчетный счет в банке. Выполнить требова-
ния Роспотребнадзора и противопожарной службы. Подобрать и арен-
довать помещение. 

Теперь же с момента регистрации в МФЦ можно начинать свою де-
ятельность. Нужно главное – определиться с профилем заведения и 
перечнем услуг. Будет ли это просто цирюльня или центр красоты и здо-
ровья. Услуги могут быть имиджевыми (прическа, тату, маникюр, пир-
синг) или релакс (массаж, ароматерапия). Желательно еще пройтись под 
видом клиента по ближайшим салонам. Посмотреть и решить, как пере-
манить клиентуру. Новыми услугами или низкой ценой. Ну а если работа 
закипела вовсю и возникла идея расширить бизнес, то уже нужен микро-
кредит. Но это тема отдельного разговора.

Ирэн ОВСЕПЯН 

ПОДРОБНОСТИ
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю вас со священным 

праздником – Днем Великой Победы!
Этот праздник стал олицетворением мужества и геро-

изма нашего народа, проявленного в борьбе с нацизмом. 
Мы безмерно благодарны солдатам и труженикам тыла 
за тот подвиг, который они совершили в годы войны.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мирного 
неба над головой!

С.С. ЖУРОВА, депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации

От всей души поздравляю всех жителей Ленин-
градской области с Днём Победы!

Великая Отечественная война оставила глубокую не-
заживающую рану в судьбах миллионов людей, в каждой 
российской семье. Мы гордимся подвигом защитников 
и жителей блокадного Ленинграда и всегда будем пом-
нить о той огромной цене, которую заплатил наш народ 
за мир, свободу и независимость.

Этот праздник наполняет сердца граждан России осо-
бым чувством гордости и всеобщего единения. Является 
символом сплоченности и нравственной силы нашего на-
рода, победившего в самом жестоком и кровопролитном 
конфликте в истории человечества. День Победы был и 
остается символом несгибаемой воли, воинской чести, 
мужества, патриотизма и любви к нашей Родине. Искрен-
не желаю всем вам доброго здоровья на долгие годы, 
счастья, благополучия и мирного неба над головой.

В.П. ДРАЧЕВ, депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю Вас с 72-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

Каждый год 9 Мая сердце ликует от радости и сжима-
ется от печали. Этот день для всех нас был и останется 
одним из самых светлых, торжественных и значимых. В 
нем – вся мощь, вся сила духа и величие простых людей, в 
тяжелую годину сплотившихся и отстоявших свою Родину!

В этот день мы особенно тепло говорим «спасибо» 
вам, дорогие наши ветераны! 

За ваше мужество, за нашу свободу и жизнь под мир-
ным небом!

Пусть дух Победы воодушевляет сердца и ведет впе-
ред – к новым подвигам, свершениям и успехам!

От всей души желаю всем крепкого здоровья и благо-
получия! Пусть в ваших домах царят тепло, добрые улыб-
ки, радость любви и взаимопонимание!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, секретарь Всеволожского 

местного отделения партии «Единая Россия»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
День 9 мая 1945 года навсегда вписан в героическую 

летопись нашей страны. Это всенародный праздник, 
объединяющий все поколения россиян. Этот праздник 
связывает узами славы военное поколение с теми, кто 
родился после войны, кто самой своей жизнью, воз-
можностью учиться, мирно трудиться, счастьем растить 
своих детей обязан ветеранам. Каждый год 9 Мая наши 
праздничные улицы, площади становятся местом встре-
чи поколений. Все мы в этот день ощущаем себя причаст-
ными к этому великому событию, ощущаем гордость за 
свой народ, его историю.

Поздравляю вас с этим священным праздником, Днем 
Великой Победы! В этот праздничный и торжественный 
день от всей души желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия и долголетия. Пусть небо над нашей Родиной 
будет чистым и мирным!

А. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

День Победы отмечается в знаменательный 
год для ветеранов и жителей городских и сель-
ских поселений Всеволожского района – в год 
30-летия образования Всеволожского районного 
Совета ветеранов.

Всеволожский районный Совет ветеранов сердечно 
поздравляет ветеранов (пенсионеров), наше молодое 
поколение с этим замечательным праздником, же-

лает активного долголетия, мирного неба над нашей 
Великой Родиной, молодым успешно войти в жизнь 
и в рядах Вооруженных сил стойко охранять границы 
России.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского 
районного Совета ветеранов

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Нет более дорогого и светлого праздника в России, да 

и во всем мире, чем День Великой Победы над фашиз-
мом! Война была самым суровым испытанием, которого 
еще не знало человечество.

Наша страна принесла на алтарь Победы самые боль-
шие потери: сотни разрушенных городов, тысячи сел и 
деревень, миллионы погибших и пропавших без вести 
соотечественников, наших родных и близких.

Мы, поколения послевоенных лет, славим и благода-
рим наших защитников Родины, и павших, и живых, за-
воевавших для нас мир и свободу, храня святую память о 
тех, кто отдал за нас свои жизни.

Давайте в этот торжественно-праздничный день 
вспомним всех, и наших родных и близких, и неизвест-
ного Солдата, благодаря которым мы живем. И низко по-
клонимся им.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны – участники 
войны, блокадники, труженики тыла, всем, кто отстоял 
нашу страну в тяжелой схватке с врагом!

Пусть искренние слова восхищения вашим бессмерт-
ным подвигом, любовь и забота близких согревают вас, 
дают вам силы для жизни!

Слава и вечная память героям!
С Великим праздником Победы, дорогие земляки!

Н. АЛЕКСАНДРОВ, военный комиссар 
г. Всеволожска и Всеволожского района 

Ленинградской области
М. МАРКОВ, председатель Всеволожской рай-

онной организации ООО «Ветераны Вооруженных 
Сил РФ» – заместитель председателя Всеволож-

ской районной организации ООО «Российский союз 
ветеранов Афганистана – ветеранов 

боевых действий»

В зале Всеволожского 
ЦКД собрались активисты 
ветеранского движения 
из всех муниципальных 
образований. Виновни-
ков торжества с юбиле-
ем поздравили: вице-гу-
бернатор Ленинградской 
области Емельянов Н.П., 
председатель областной 
общественной палаты Тру-
сов Ю.В., председатель 
регионального Совета ве-
теранов Голохвастов Ю.И., 
глава администрации Все-
воложского района Низов-
ский А.А., руководитель 
аппарата районного совета депутатов 
Чех О.В., председатель совета депу-
татов МО «Город Всеволожск» Плыгун 
А.А., депутат областного Законода-
тельного собрания Матвеев А.В.

Своих соратников по обществен-
ной работе поздравил Калашников 
А.А., председатель Всеволожского 
районного Совета ветеранов.

По случаю значимого события со-
стоялось награждение самых дея-
тельных представителей организа-
ции, которые зарекомендовали себя 
как активные люди с выраженной 
гражданской позицией. Награды вру-
чали гости праздника. Почетные гра-
моты областного Совета ветера-
нов получили: Жилин И.Ф., Андреева 
Г.И., Середа Н.П., Благодарствен-
ные письма – Водовозова Е.П. и Мо-
нетина Е.М.

Почётными грамотами Главы 
администрации Всеволожского 
района награждены:

Андриянова М.Я., Батурина А.А., 
Вашек В.Ф., Данчев А.А., Жуков А.А., 
Ковалев И.В., Красовская Т.П., Коко-
рин Е.А., Кодыкова Г.И. 

Почетными грамотами Главы 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район»: Осидач Л.К., Обруч О.В., 
Петухов А.Н., Прохоренко В.Н., Соро-
кина З.П., Сухорева Л.Г., Склярук В.Б., 
Федосеева Н.И.

Почетными грамотами Главы МО 
«Город Всеволожск»: Алексеева Т.П., 
Логвинова Л.С., Монетина Е.М., Оси-
пов Ю.В., Петушкова О.Г., Чурина М.А.

Почетными грамотами Главы 
администрации МО «Город Всево-
ложск»: Аладьина А.В., Алексеева Н.А., 
Герасимова Л.И., Ильин А.П., Коношен-

ко В.В., Киреева Л.А., Пирнач С.С.
За большую работу по защите прав 

и законных интересов ветеранов и 
патриотическое воспитание молоде-
жи Всеволожский совет ветеранов 
награжден Почетной грамотой За-
конодательного собрания Ленин-
градской области. Почетный ди-
плом Законодательного собрания 
вручен Анатолию Александровичу Ка-
лашникову.

Благодарственные грамоты де-
путата Законодательного собрания 
были вручены первичным организа-
циям Всеволожска.

Депутат Государственной думы РФ 
Драчев В.П. вручил Благодарности: 
Шагиной Е.А., Милюковой Н.А., Гера-
симовой Л.И., Гутер Н.В., Пустовало-
вой Г.Г., Боеву А.И.

В праздничном концерте приняли 

участие: хореографический ансамбль 
«Радуга», дуэт Романа Нестерова и 
Алексея Кузнецова, студия «Ручеек», 
детский хореографический коллектив 
«Сияние», Алексей Минин (гитара), 
дуэт Пантелеевой И.А. и Мельниковой 
Альбины, Касымова Ж.М., Пустовало-
ва Г.Г., хореографический ансамбль 
«Надежда», спортивно-развивающий 
клуб «Эталон», детская эстрадная 
студия «Арлекино», Спортивный клуб 
художественной гимнастики из МПК 
«Росинка», ребята из МПК «Пульс».

В ходе торжества, между поздрав-
лениями и выступлениями юных ар-
тистов и творческих коллективов, 
демонстрировался видеофильм о ра-
боте Совета ветеранов Всеволожско-
го района. 

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Тридцать лет в ветеранском строю
Всеволожская районная общественная организация ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов отметила 30-летний юбилей мероприятиями 
в своих первичных подразделениях и большим торжеством 
в Центре культуры и досуга, которое состоялось 25 апреля.

Все мы причастны к этому великому событию!
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Василий Панфилович Фёдо-
ров родился 23 марта 1914 года 
в бедной крестьянской семье. 
Его малой родиной была дерев-
ня, а сейчас это город Пустошка 
Псковской области. Там Васи-
лий Панфилович окончил школу. 
Учился и одновременно помогал 
отцу в его нелёгком деле куз-
неца. Но так получилось, что из 
сухопутной Пустошки Василия 
Панфиловича призвали на флот 
и оттуда дали рекомендацию в 
училище. В 1936 году он окончил 
Ленинградское военно-морское 
училище и получил назначение 
на Тихоокеанский флот, где с 
ноября 1938 года стал служить 
начальником дивизиона торпед-
ных катеров. Всего на военной 
службе Василий Панфилович на-
ходился с 1931 по 1970 год. 

Его сын Владимир вспоминал: 
«Наша семья сначала жила на 
Дальнем Востоке, в посёлке Де-
Кастри, где я и родился 13 авгу-
ста 1940 года. В середине войны, 
когда стало понятно, что японцы 
наступать не будут, часть военно-
морских сил с Дальнего Востока 
перекинули в Баренцево море. 
Я помню, как мы с мамой через 
всю страну поехали на поезде с 
Дальнего Востока на Кольский 
полуостров. Это было в конце 
1943 года. Нас поселили недале-
ко от посёлка Полярный на базе 
Пумманки, в бараке: две комна-
ты, и между ними – финская печ-
ка. Отец всё время пропадал на 
дежурствах. Он обычно уходил 
на сутки, ведь главные действия 
торпедные катера производили 
по ночам».

На охране 
Кольского 

полуострова
Собственно, звание контр-

адмирала Василий Панфилович 
Фёдоров получил в 1958 году. А 
Великую Отечественную войну 
он начал старшим лейтенантом. 
На Кольском полуострове слу-
жил командиром первого диви-
зиона бригады торпедных кате-
ров Северного флота. В задачу 
торпедных катеров входило со-
провождение морских конвоев, 
высадка десанта, выставление 
минных заграждений. Но основ-
ной задачей была так называе-
мая «свободная охота» – то есть 
нарушение морских перевозок 
противника.

И здесь произошёл один очень 
интересный момент в биографии 
В.П. Фёдорова. Вот выписка из 
его наградного листа: «Тов. Фё-
доров – один из первых пионеров 
дневных атак торпедных катеров 
на севере. Руководитель сложно-
го морского боя ТКА (торпедных 
катеров), взаимодействующих 
с авиацией, который, несмотря 
на своё новшество, в тот период 
принёс катерникам и лётчикам 
блестящий успех». То есть Ва-
силий Панфилович участвовал в 
первых испытаниях радиоуправ-
ляемых катеров. Радиоуправ-
ляемые катера в начале войны 
терпели неудачи, но в 1944 году 
они успешно использовались во 
время Петсамо-Киркенесской 
операции.

Вернёмся к выпискам из на-
градного листа: «Тов. Фёдоров 
участвовал в обеспечении зна-
менательного прорыва ТКА (тор-
педных катеров) в порт Лиина-
хамари, где в ночь на 12 октября 
(1944 года) на ближних подступах 
к Петсамо четырьмя катерами 
сковал группу МО противника, 
вышедшую наперерез катерам 
прорыва, ведя в течение 30 ми-
нут огневой бой и не потеряв ни 
одного ТКА». 

Это – сухие строки военного 
документа. А вот как мне об этом 
рассказал сын Василий Панфи-
ловича – Владимир. Он слышал 
из уст отца: «Шёл транспорт – 
шесть немецких катеров. Наши 
помчались навстречу тремя ди-
визионами. Первым дивизионом 
руководил будущий Герой Совет-
ского Союза В.Н. Алексеев. Его 
дивизион обстреляли в упор, он 
повернулся, ушёл. Другой диви-
зион сунулся – немцы бьют, и всё 
тут! Сплошная завеса огня. Тре-
тьим шёл дивизион моего отца. 
Он пытался подойти – немцы не 
дают. Тогда он сделал хитрый ход 
– ушёл в море. А там развернул-
ся и обошёл немцев в хвост. Нем-
цы не ждали никого сзади. Они 
шли двумя рядами, отец влез на 
своих «Д-3» меж ними и стал их 
расстреливать торпедами. А там 
дымовая завеса была густая, и 
немцы с перепугу стали стрелять 
друг в друга. Выстрелят – снаряд 
пролетит мимо нашего катера, и 
попадёт в немецкий катер. 

А наши в это же время рас-
стреливают немцев из пулемётов, 
из автоматов. Один немецкий ка-
тер подбили, он загорелся и по-
шёл ко дну. Потом другой подби-
ли. Немцев расколошматили, а у 
нас, по-моему, погиб только один 
десантник – он сидел на палу-
бе. И одного моряка ранило. Все 
остальные живы-здоровы. Ког-
да вернулись с победой на базу, 
там оказался адмирал флота 
Николай Герасимович Кузнецов. 
Он хорошо знал моего отца. Они 
вместе перед войной служили на 
Дальнем Востоке, когда Н.Г. Куз-

нецов был командующим Тихо-
океанским флотом. И Кузнецов 
отдал приказ: всем, кто находил-
ся на катерах под командованием 
отца, досрочно присвоить новое 
воинское звание. Отцу досрочно 
дали звание капитана. Об этом 
бое тогда много писали, что тако-
го ещё не было в истории войны». 

Американец 
и шоколад

Ещё одна выписка из пред-
ставления к званию Героя Со-
ветского Союза: «В ночь с 13 на 
14 сентября 1944 года тов. Фёдо-
рову было поручено осуществить 
прорыв в порт Лиинахамари, за-
нятый нашим десантом, но вход-
ные ворота во фьорд ещё нахо-
дились в руках противника. Тов. 
Фёдоров, командуя тремя ТКА 
и одним СКА, осуществил этот 
прорыв и в течение суток пере-
возил войска с правого берега на 
левый берег залива Петсамовуо-
но. Всего перевезено более 2 000 
человек».

Продолжаем цитировать: «15 
сентября 1944 года шесть кате-
ров под командованием Фёдо-
рова после 13-часового поиска 
кораблей противника севернее 
Вардё и Варангер-фьорда на об-
ратном пути к базе, когда горю-
чее было на исходе, обнаружили 
конвой противника в составе 20 
вымпелов. На виду береговых 
батарей противника, под воз-
действием его авиации, тов. 
Фёдоров отдал приказ о пере-
качке горючего с катеров типа 
«Хиггинс» на катера типа «Д-3» 

и, как говорят, на последних ка-
плях горючего, под наведением и 
прикрытием авиации повёл 4 ТКА 
в атаку, потопив при этом 3 ТР и 
один сильно повредил, на отхо-
де подобрал сбитого лётчика из 
группы прикрытия».

И это были не единственные 
бойцы, спасённые капитан-лей-
тенантом В.П. Фёдоровым под 
самым носом у врага. Его сын 
Владимир рассказал мне: «Наши 
встречали американские конвои 
примерно в том месте, где по-
том утонула подводная лодка 
«Курск». И сопровождали амери-
канцев всю дорогу, отбиваясь от 
немцев. Однажды немцы подби-
ли корабль из конвоя. Он начал 
тонуть, кто мог – с этого корабля 
прыгал в воду. Отец одного из 
воды за шиворот вытащил. Это 
оказался американский офицер. 
Его положили к нам в Полярный, 
в госпиталь. И родители стали 
посылать нас к нему в гости. Он 
радовался, когда мы приходи-
ли: идёт война, а тут – дети. И 
он нас шоколадом угощал. Мы 
этим шоколадом объелись, я его 
уже потом не мог видеть. На вой-
не хорошо снабжали лётчиков, 
подводников и катерников. Каж-
дые 6 или 7 часов положено было 
выдавать бортпаёк, а там – сыр, 
сгущёнка, шоколад, галеты, бу-
терброды с ветчиной». 

Высадка десанта 
и сабля на память

Я возвращаюсь к представле-
нию к званию Героя Советского 
Союза, которое сейчас находит-

ся в архиве Министерства оборо-
ны РФ: «В ночь на 5 апреля тов. 
Фёдоров осуществил смелый 
прорыв двух ТКА в Коббхольм-
фьорд, подошёл вплотную к бе-
регу, высадил разведгруппу в ко-
личестве 38 человек. В ожидании 
возвращения разведотряда тов. 
Фёдоров находился в бухте у са-
мых причалов около двух часов, 
где и снял их и скрытно вывел 
ТКА без потерь».

А вот что рассказал мне об 
этом случае сын контр-адмирала 
Владимир Фёдоров по личным 
воспоминаниям отца: «Задача у 
нашего десанта в ту ночь была 
– всё скрытно разведать и взор-
вать электрическую станцию. 
Этот фьорд был чуть ли не 15 
километров длиной. Охранялся 
немцами на самом входе. И вот 
наш катер вошёл в этот фьорд. 
Отец вспоминал, что они идут, 
а немцы им стали семафорить. 
Наши в ответ семафорят то же 
самое. Немцы опять, и наши 
опять: то же самое. Спокойно 
прошли до конца фьорда, пере-
прыгнули с нашего катера на не-
мецкий катер, а там – заспанный 
дежурный. Его – бух по башке! 
– и сбросили в воду. Потом наши 
разведчики разделились на две 
части. Одна часть пошла туда, 
где был немецкий штаб, их цель 
была – забрать документы. А 
второй отряд разведчиков ушёл 
вглубь берега, на электростан-
цию. Причём это происходило 
во время какого-то религиозного 
немецкого праздника. Все пья-
ные были, на наших толком не 
обратили внимания. Дежурных 
разведчики тихо «убрали». И наш 
катер встал в немецкой бухте – 
наших разведчиков назад дожи-
даться. 

Отец сидел-сидел на катере – 
надоело. А он же немцев вблизи 
никогда не видел, только в бою. А 
в бою сразу стрелять надо. И так 
захотелось ему немцев живыми 
посмотреть! И он пошёл к ним 
на базу. Командование катером 
сдал своему помощнику, как по-
ложено, а когда уже на немец-
кой территории был, обнаружил, 
что не взял с собой оружия. Не 
возвращаться же назад?! Осмо-
трелся вокруг – увидел немецкую 
саблю. Непонятно, почему она 
там лежала. Схватил саблю на 
всякий случай. Видит – впереди 
дом. Подошёл к окну, окна рас-
крытые, заглянул: немцы пьют, 
орут. И такое у него было жела-
ние гранату туда сунуть. Но нель-
зя было – выдал бы разведчиков, 
сорвал бы задание. Вот он похо-
дил-походил вокруг дома и вер-
нулся на свой катер. Собрались 
разведчики, притащили мешки 
с документами. А другая группа 
разведчиков в это время охран-
ников на электростанции ликви-
дировала и станцию заминиро-
вала. Надо срочно бежать. Наши 
по фьорду пошли – немцы опять 
им просемафорили, наши тем же 
ответили и ушли. А потом взрыв 
такой произошёл – прожектора, 
и те светить перестали!.. А сабля 
немецкая так и осталась в нашей 
семье на память о войне». 

На войне 
как на войне

Два представления к званию 
Героя Советского Союза на Ва-
силия Панфиловича Фёдорова 
лежат сейчас в архиве Министер-
ства обороны РФ. Они подписаны 
капитаном 1 ранга Валентином 
Андреевичем Чекуровым, коман-
диром Северного флота адми-
ралом Арсением Григорьевичем 
Головко, членом Военного Сове-
та Северного флота вице-адми-

Контр-адмирал

Осенью прошлого года мне передали, что меня хочет видеть один человек, у 
которого есть интересный материал. Мы встретились с ним в Борисовой Гриве, на 
даче. Владимир Васильевич Фёдоров – кандидат физико-математических наук, 
некоторое время был депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 
Он показал мне газету и две книги. Это были книга К.П. Голованова «Катерники» 
и книга вице-адмирала А.В. Кузьмина «В прибрежных водах». Все они написаны 
про его отца – контр-адмирала Василия Панфиловича Фёдорова. «Это только ма-
лая часть, – сказал мне Владимир Фёдоров. – Основную часть публикаций о моём 
отце я сдал в архив Центрального военно-морского музея». 
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ралом Николаем Михайловичем 
Кулаковым. Но награждения так 
и не последовало. 

Из-за одного проступка. Об 
этом рассказал его сын: «У них 
традиция была – когда возвраща-
лись из похода, при приближении 
к базе, сколько немцев потопили, 
столько раз стреляли. А потом 
шеф-повар зажаривал поросят 
по числу потопленных немцев, 
и все ребята, кто участвовал в 
потоплении, собирались, при-
глашали начальника партотдела, 
командира бригады и выпива-
ли спирта вместе с ними. У них 
спирта было навалом. А поросята 
были, потому что при базе была 
своя свиноферма. И вот однажды 
они так собрались, официантка 
заносит поднос с поросёнком, а 
Кузьмин – начальник бригады – 
взял да и ляпнул, типа «для кого 
война, а эта приехала сюда муж-
чин отлавливать». 

А мой отец был старше по зва-
нию и сказал: «Немедленно изви-
нитесь перед ней! Во-первых, в 
её лице оскорбили военнослужа-
щего, а потом, здесь находится и 
моя жена». Но Кузьмин, видимо, 
выпивши был, ответил: «И твоя 
жена такая же». Он как сказал, так 
и оказался впечатанным в стенку. 
После этого Кузьмина унесли на 
руках, и он четыре дня с кровати 
не мог встать. А за это отца долж-
ны были под трибунал отдать. Но 
не отдали. А вот Звезду Героя 
ему не дали. А Кузьмин впослед-
ствии всё равно хорошо об отце 
отзывался. Если взять его кни-
гу «В прибрежных водах», то он 
дважды Героя Советского Союза 
контр-адмирала А.О. Шабалина в 
книге упоминает 150 раз, а мое-
го отца – 142 раза. И каждый раз 
называл отца выдающимся ко-
мандиром».

За войну Василий Панфило-
вич был награжден орденом На-
химова II степени, двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны I степени, 
орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За муже-
ство». А ещё он оказался везучим 
– у него за всю войну не случи-
лось ни одного ранения.

Капитан 
Маринеско

После войны Василий Пан-
филович, говоря современным 
языком, особо не пиарился. С 
1948 года семья поселилась в 
Ленинграде на улице Строите-
лей, дом 6, квартира 25. Тогда 
улица называлась улицей Ста-
чек, и это был дом компактного 
проживания военных морских 
офицеров. Василий Панфилович 
окончил Военно-морскую акаде-
мию имени Ворошилова. Потом 
был назначен командиром воен-
но-морской базы в Николаевске-
на-Амуре. Некоторое время се-
мья Фёдоровых проживала даже 
в Китае. С ноября 1958 года Ва-
силий Панфилович был назначен 
начальником полигона № 221 
ВМФ, а после его расформиро-
вания стал начальником филиа-
ла института № 14 ВМФ в городе 
Пушкине, затем – начальником 
специального факультета 2-го 
Высшего военно-морского ин-
женерного училища. 

Когда семья вернулась из 
Китая в Ленинград, на улицу 
Стачек, сын Владимир был уже 
взрослым. Он поступил в инсти-
тут, занимался лыжным спортом 
и любил побегать на коньках. 
Благодаря этому подружился со 
своим новым соседом – Алек-
сандром Ивановичем. Тот ча-

стенько расспрашивал Влади-
мира про последние новости, 
помогал точить коньки, нано-
сить смазку на лыжи. Владимир 
Васильевич рассказал мне: «Я 
как-то иду от метро «Автово», 
смотрю – милиционеры тащат 
дядю Сашу, пьяненького. Я мо-
лодой был, горячий, закричал: 
«Кто вам разрешил? Немедлен-
но отстаньте! Это мой сосед, я 
его хорошо знаю». Тогда мили-
ционеры мне говорят: «Если ты 
его знаешь, так отнеси его до-
мой». Я его взвалил на плечо и 
поволок по лестнице. Второй раз 
иду, мне участковый кричит: «Эй, 
студент, забери своего соседа. А 
то за ним приедут на машине». Я 
опять оттащил его. А потом Алек-
сандр Иванович исчез куда-то, 
говорят, нашёл женщину на Ва-
сильевском острове и переехал 
к ней. Как-то отец мне сказал, 
что вчера видел Маринеско. А 
кто такой Маринеско, я велико-
лепно знал. Про его «атаку века» 
по всей стране легенды ходили, 
я даже в Китае про него слышал. 
Я отцу говорю: «Где ты видел Ма-
ринеско?» – «Да там, на улице». 
– «И что?» – «Да он подошёл, на 
бутылку попросил, ему опохме-
литься надо было». – Я отцу: «Да 
ты что? Это ж такой герой»! 

 Это был примерно 1958 год. А 
в 1970 году вышел журнал «Капи-
тан дальнего плавания». И там я 
вдруг читаю: «Капитан 3-го ранга 
Маринеско жил по адресу: ули-
ца Стачек, дом 6, квартира 24». 
Я кричу: «Папа, посмотри, какую 
чушь журналисты пишут, будто 
Маринеско рядом с нами жил!» – 
Он мне отвечает: «Так ты не знал, 
что ли? Это ж твой бывший при-
ятель Александр Иванович. Тебе 
ещё все завидовали, что с ним 
поладить никто не мог, а ты легко 
общался». А я ведь не знал, что 
это был капитан подводной лодки 
Герой Советского Союза А.И. Ма-
ринеско. Я бы его выпотрошил, 
я бы всё расспросил. Теперь так 
обидно!» 

Владимир Васильевич Фё-
доров в разговоре поведал мне 
ещё несколько интересных исто-
рий, но, к сожалению, обо всём 
невозможно рассказать в рамках 
одной статьи. 

К сожалению, я вынуждена 
сообщить читателям, что в про-
цессе подготовки этой статьи 
сын контр-адмирала, кандидат 
физико-математических наук 
Владимир Васильевич Фёдоров 
в начале апреля 2017 года умер. 
Получилось, что этот замеча-
тельный человек дал мне своё 
последнее интервью…

Достойного сына воспитал 
контр-адмирал В.П. Фёдоров. И 
это была ещё одна из его заслуг 
перед Родиной. Он отдал защите 
морских границ Советского Со-
юза 40 лет. Вышел в запас в июне 
1970 года. Умер 28 сентября 1990 
года на 76-м году жизни. В исто-
рии контр-адмирал В.П. Фёдоров 
так и остался героем войны без 
звания Героя. 

Вот так они живут рядом с 
нами – герои войны, в граждан-
ской жизни порой незаметные, 
скромные. И очень часто мы не 
успеваем у них расспросить, уз-
нать. Я советую всем читателям 
внимательно приглядеться к со-
седям. Кто ещё из них является 
свидетелем великой истории? 
Времени остаётся мало…

Людмила ОДНОБОКОВА
P.S. Автор статьи выража-

ет благодарность Пустош-
кинскому краеведческому 
музею, а так же Михаилу 
Брацлавскому и Наталье Се-
ребровой за помощь в подго-
товке этого материала.

5 мая в 13.00 в парке у Центра культуры и досуга г. Всеволожска состоится физкуль-
турно-спортивное мероприятие «Ради жизни на Земле», посвящённое Дню Победы.

Мероприятие включает в себя: легкоатлетическую эстафету, легкоатлетический кросс, скандинав-
скую ходьбу, выполнение дисциплин из комплекса ГТО.

На эстафету – команда 5 человек (5 х 300 метров).
В эстафете две группы – детские команды (6–11 класс) и взрослые команды от предприятий, учреж-

дений и организаций г. Всеволожска (от 18 лет и старше).
На кросс и скандинавскую ходьбу приглашаются все желающие! Каждому на финише – памятная медаль!
Для тех, кто не бежит, отдельно в это время будут приниматься нормы ГТО (подтягивание на пере-

кладине, отжимание в упоре лежа, прыжок в длину с места, рывок гири (16 кг), наклон вперед стоя), с 
вручением памятного сертификата с личными результатами.

Пресс-служба ВМР

«Ради жизни на Земле»

Администрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО информирует:

В связи с проведением в городе Всево-
ложске празднования Дня Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 9 мая 2017 года будет времен-
но прекращено движение автотранспорт-
ных средств по маршрутам:

06.00–19.00 – выезд с ул. Нагорной на шос-
се Дорога жизни;

10.00–23.30 – Всеволожский пр. – от пере-

сечения с ул. Плоткина до пересечения с Ок-
тябрьским пр.

11.00–12.00 – Колтушское шоссе – от пере-
сечения со Всеволожским пр. до пересечения 
с шоссе Дорога жизни.

11.00–12.00 – шоссе Дорога жизни – от пе-
ресечения с Колтушским шоссе до памятного 
знака «10 километр Дороги жизни».

Уважаемые жители и гости г. Всеволожска! 
Просим заранее выбирать альтернативный 
маршрут.

О транспортном движении 9 Мая
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В тылу врага
Беседа с живыми очевидцами тех 

страшных событий каждый раз – боль-
шое событие. Я, как школьница, которая 
раньше страдала синдромом отличницы, 
долго готовлюсь к беседам. Но при встре-
че с Петром Лиленко, признаюсь честно, 
почувствовала себя не выучившей урок 
прогульщицей. Отчасти потому, что во-
просы вдруг начал задавать сам Петр Сте-
панович. Ветеран решил протестировать, 
внимательно ли я слушаю его рассказ и не 
теряю ли нить происходящих событий. 

– Ну, здра-а-авствуйте! – прищурив 
один глаз, многозначительно произнес ве-
теран. – Значит, хотите написать про меня 
очерк? Вот ведь к моему юбилею, 90-ле-
тию, подоспели.

Петр Степанович выдержал паузу, а за-
тем тихо начал свой рассказ:

– Родился я в деревне Заполье Утачей-
ского района Белорусской ССР. Там меня 
и настигла война. 22 июня 1941 помню 
очень отчетливо, словно это было вчера. 
Как и все советские школьники, я с одно-
классниками отмечал выпускной… А утром 
уже бомбили Минск, и через неделю в сто-
лице Советской Белоруссии развевался 
фашистский флаг. Ближайший аэродром, 
откуда можно было эвакуироваться в тыл, 
находился в поселке Ула, но его в первые 
дни войны уничтожила немецкая авиация. 

– Когда жили в оккупации, в деревнях 
начали появляться так называемые «при-
писники», – продолжает наш собеседник. – 
Это солдаты и командиры разбитых частей 
Красной Армии, которые проводили рабо-
ту по созданию партизанского движения в 
Белоруссии. Население активно помогало 
партизанам. Фашисты за это уничтожали 
целые семьи, деревни. Убивали не-
винных стариков и детей. Каратели 
расстреляли моего батьку, который 
активно помогал партизанам. По-
том заболела воспалением легких и 
умерла моя мама. 

Так сложилось, что в 1944 году по-
лучилось примкнуть к партизанам из 
отряда им. С. Лазо, бригады им. В. 
Чапаева, – продолжает собеседник. 
– Командиром был бывший воен-
нопленный, уроженец Ленинграда. 
Он меня и обучил азам стрелкового 
дела. Так я стал пулеметчиком. Свой 
первый бой я встретил 23 февраля 
в окрестностях Полоцка. Тогда бой-
цы Советской Армии отступали. На 
фоне огромных потерь и хаотичного 
наступления фашистов мы сдержи-
вали продвижение танковых диви-
зий. Кроме того, наши усилия были 

направлены на борьбу с железнодорожны-
ми коммуникациями противника, от кото-
рых полностью зависело снабжение фрон-
та. Когда все закончилось, вылез из окопа 
и ужаснулся: от бомбежки земля кругом в 
воронках. Странно, но мне совсем не было 
страшно. Владело другое чувство – боль. 
Душевная боль, – говорит ветеран.

От окопа до дзота
– А вы знаете, что происходит, когда 

боец закрывает собой амбразуру? – спра-
шивает Лиленко. На мгновение теряешься, 
поскольку уже сам как будто оказываешь-
ся на линии огня. А Петр Степанович про-
должает:

– Пулеметчик, сидящий в амбразуре, 
ослеплен, и создается пауза... И тех не-
скольких минут темноты, когда боец лежит 
на стволах, хватает, чтобы подняться и до-
бежать до окопов противника, выжить и 
выполнить задачу. Нам никто не давал при-
каза лечь на амбразуру, умереть. Решение 
закрыть собой огневую точку ценой своей 
жизни каждый принимал сам. Погибнуть 
самому, сберегая от смерти товарищей, – 
воинский подвиг самопожертвования. Для 
меня подвиг Александа Матросова, кото-
рый прикрыл собой амбразуру, – вершина 
героизма. Было дело, сам хотел повторить 
подвиг, но командир не позволил. Сказал 
мне, что до Берлина далеко, еще успею от-
личиться.

Очевидцы тех событий рассказывают, 
что бойцы, даже кидаясь на бруствер, вы-
бирали такой угол, чтобы был шанс вы-
жить. Как они хотели жить! Они не были 
шахидами, камикадзе, киношными Рем-
бо, а были обычными людьми из крови и 
плоти, любили и боялись... Но выжившие 

вопреки всему были. Единицы, но были. 
– Как-то раз, наблюдая по приказу ко-

мандира из дота за обстановкой, неожи-
данно заметил движение, – продолжает 
свой рассказ партизан. – Бегом к коман-
диру. Рассказал о случившемся. Только 
мне не поверили. Как выяснилось, напрас-
но. Вскоре начался обстрел немецкими 
танковыми орудиями наших позиций. Так 
получилось, что партизаны постепенно от-
ступали, а фашисты все туже затягивали 
вокруг нас кольцо.

– Было дело, когда по дороге началась 
бомбежка, очнулся в поле, ночью. Спря-
тался. Утром видел, как немцы повели на-
ших пленных. Несколько суток я «играл» с 
ними в прятки. Как сейчас слышу за спи-
ной немецкое: «Шнель! Шнель!».

А потом снова вернулся в свое родное 
село. Попал как раз в то время, когда на 
отступавших по нашему району фашистов 
обрушилась советская авиация. Знамени-
тые бомбардировщики Ил-92 бомбили и 
расстреливали колонны немецкой пехоты 
и техники. Немецкое наступление захлеб-
нулось.

– Девятого подписали акт о капитуля-
ции, но еще не все немцы сдались, – со 
слезами на глазах резюмирует ветеран. 

Недаром говорят, в первый день 
войны и в первый день мира верится с тру-
дом. Многих друзей нет в живых, но они – 
молодые и бесстрашные – смотрят на него 
со старого снимка. Среди них и командир 
партизанского отряда – красивый, горде-
ливый, не по годам мудрый и отважный. 
Как бы хотелось сейчас пожать всем им 
руку и сказать, как тогда, в сорок четвер-
том: «Ничего, ребята, прорвемся!».

Безусловно, жизнь Петра Степановича, 
полная невероятных и опасных 
приключений, могла запро-
сто стать сценарием фильма. 
Судите сами: сиротство, тяже-
лая жизнь, разруха, оккупация, 
партизанский отряд. Благода-
ря своему упорному характеру, 
прямоте взглядов и жесткости 
действий наш собеседник не 
раз удостаивался похвалы. 

Партизанский билет для 
ветерана Лиленко, эта темно-
бордовая «корочка» – самая 
дорогая реликвия. Как и фото-
графия, сделанная в лесах Бе-
лоруссии более 70 лет назад. 
На ней наш герой среди своих 
однополчан. Ему всего четыр-
надцать, и он уже знает, что та-
кое война. Однополчане говори-
ли про него, что Петр был смел 

до безрассудства, и покоренная госпожа 
удача не отходила от солдата ни на шаг. 

Фунт лиха 
Василия Андреева

Говорят, праздновать день рождения 
дважды – традиция коронованных особ. 
Значит, ветерана Великой Отечественной 
войны, жителя Лесколовского сельского 
поселения Василия Андреева, можно сме-
ло назвать аристократом, он дважды от-
мечает такую дату. Первый – фактический 
день рождения в семье ветерана Андреева 
– обычный праздник. А вот второй – 9 Мая 
– отмечают с размахом. 

А всё дело в том, что День Победы в 
семье считают вторым днем рождения. 
Василий Иванович был дважды ранен, 
второй раз при взятии г. Берлина. Дважды 
переболел тифом, мать получила похорон-
ку на сына, но герой вернулся домой жи-
вым, а потом опять отправился на фронт. 
«Я служил минометчиком. Всё до сих пор 
перед глазами стоит. Болезненные это 
воспоминания, сколько товарищей поте-
рял, одноклассников», – говорит Андреев.

– Призвали меня в Советскую Армию 
еще до войны, 13 апреля 1941 года, а через 
три месяца началась Великая Отечествен-
ная, – делится воспоминаниями Андреев. 
– Мы думали, что победить фашистов – 
минутное дело. Оказалось, что это не так. 
В первый же день войны наш полк был ата-
кован немецкой авиацией. Под бомбежкой 
оказался и наш лагерь. Много техники было 
выведено из строя, были убитые и раненые. 
Только на третий день всем выдали трех-
линейные винтовки и по 250 патронов, бу-
тылки с зажигательной смесью. Начались 
трудные дни отступления.

Но как бы трудно ни было в первые ме-
сяцы, наши солдаты, командиры прояв-
ляли невероятные мужество и героизм. В 
самом начале войны Андреев был водите-
лем, заправщиком, затем воевал стрелком 
и минометчиком. Первое боевое крещение 
молодого стрелка состоялось в деревне 
Соколово. 

– Утром вызывает меня командир роты, 
дает в руки бинокль и приказывает вести 
наблюдение с крыши дома, – рассказыва-
ет Андреев. – Выполняя приказ, взобрался 
наверх, спрятался за трубу и стал вести 
наблюдение за противником. Вдруг увидел 
блик немецкого бомбардировщика и сразу 
же за домом разорвался снаряд. Сосед-
ский дом загорелся. Снова блик, и снаряд 
взрывается перед домом, загорается вто-
рой дом. Вдруг понял, что третий снаряд 
ударит уже по нам, но уйти не мог – невы-

Вспоминая роковые сороковые

Девятое мая – один из самых 
важных дней в жизни страны. В 
этом году мы празднуем 72-ю го-
довщину триумфальной победы 
советского народа над фашист-
ской Германией. Праздничные ме-
роприятия пройдут во всех уголках 
РФ. Сотни тысяч людей выйдут на 
улицу с портретами родных фрон-
товиков, чтобы пройти в «Бес-
смертном полку». Как всегда, ше-
ствие протянется на километры в 
доказательство истины: это нужно 
не мертвым – это нужно живым!

В канун знаменательной даты 
мы поехали в МО «Лесколовское 
сельское поселение», где встре-
тились с участниками Великой 
Отечественной войны – партиза-
ном-пулеметчиком Петром ЛИ-
ЛЕНКО (на снимке слева) и стрел-
ком, миномётчиком Василием 
АНДРЕЕВЫМ (на снимке справа).

П. С. Лиленко

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА (выпуск № 122)
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полнение приказа считалась трусостью и 
каралось по закону военного времени. Так 
я оказался под обломками.

Сколько он так пролежал, ветеран не 
помнит. Но когда пришел в себя, то увидел 
несколько убитых солдат и одного живого, 
раненного в обе ноги. 

Дальше события были похожи на сце-
ну из остросюжетного кино. Роты уже не 
было, и Андреев, взяв на плечи, как мла-
денца, раненого солдата, прошел 8 кило-
метров, часто падая на землю, чтобы спа-
стись от разрывов вражеских снарядов. И 
все же донес до своих войск и сдал его в 
медсанбат.

Там, за туманами…
Кстати, уже в 1946 году, после войны, 

Василий Иванович встретил его в своей 
деревне, и тот очень благодарил за свое 
спасение. В следующем бою Василий Ива-
нович был ранен в руку и после госпиталя 
направлен в запасной полк под Харьков. 
Воевал под Сталинградом, Орлом, осво-
бождал Молдавию. Воевал на Корсунь-
Шевченковском направлении. При взятии 
города Медзелесе в Польше во время боя 
был подбит и загорелся его танк, в кото-
ром Василий был заряжающим. Весь эки-
паж спасся.

– Конечно, страх был, никто не знал 
своей дальнейшей судьбы. Но зато все 
знали, что стоят на защите Родины, и это 
придавало силы, – подытожил Андреев.

«Старший сержант Андреев отчаянно 
смел, никогда не пасовал перед трудно-
стями, первым бросался в бой. Под огнем 
артиллерии и авиации товарищ Андреев 
пробирался к подбитым танкам, узнавал 
техническое состояние и принимал меры 
к их восстановлению», – написал в наград-
ном листке командир танкового батальона 
майор Жегалов. Тогда Андреев получил 
медаль «За отвагу».

«Никогда не забуду случай в немецком 
городе Щецин. Фашисты из нашего бата-
льона стащили танк Т-34. И вот, по зада-
нию командира, мы с напарником, про-
бравшись на территорию врага, нашли 
танк и вернули его целехоньким обратно», 
– рассказывает Василий Иванович.

Награжден Андреев орденами Отече-
ственной войны I и II степени, орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги» и «За отвагу». В настоящее время 
Василий Иванович бодр и работоспосо-
бен. Принимает активное участие в воспи-
тании молодежи.

Не отрекаются скорбя
Сегодня в МО «Лесколовское сельское 

поселение» ветераны Великой Отече-
ственной войны в почете. Они принимают 
участие в разных мероприятиях, где рас-
сказывают о тех памятных событиях. По-
сле таких встреч участники мероприятий 
охотно делятся впечатлениями:

– Встреча с ветеранами ВОВ произве-
ла на нас огромное впечатление. Слушая 
истории из их жизни, понимаешь, сколько 
трудностей и горестей пришлось пережить 
этим людям. Когда началась война, они 
были даже младше нас! Одно дело – смо-
треть фильмы или читать книги о войне, и 
совсем другое – лично общаться с очевид-
цами тех страшных исторических событий. 
Помню, как в детстве мы с отцом ходили 
9 Мая на парад. Никогда не забуду его сле-
зы, когда он смотрел на убеленных седина-
ми ветеранов, гордо шагающих по площа-
ди, – говорит один из старшеклассников.

– Мой дедушка не вернулся с войны, 
не увидел своего сына – моего отца, ко-
торый родился вскоре после того, как он 
добровольцем пошел на фронт. Офици-
ально считалось, что дедушка пропал без 
вести. Родственники писали в различные 
инстанции, чтобы выяснить хоть какие-то 
сведения о нем, но все тщетно. И лишь 
спустя тридцать лет нам пришло письмо 
– извещение от Красного Креста о том, 
что дедушка погиб в боях, когда форси-
ровали Днепр. Тот день врезался мне в 
память. Я пришла из школы и увидела 
заплаканную маму. Она была в отчая-
нии: «Как же я сообщу такую весть мужу, 
ведь все эти годы он надеялся, что его 
отец жив!» – вспоминает одна участница 
встречи с ветеранами.

Как известно, нынче ПАСЕ и другие 

политсегменты Евросоюза уравнивают 
злодеяния Гитлера и Сталина. Мол, имен-
но эти два тирана, заключив с помощью 
своих министров – Риббентропа и Моло-
това – обоюдовыгодный пакт, учинили за-
тем бойню в сентябре 1939 года в Поль-
ше, что и явилось началом глобального 
конфликта, изменившего ход развития 
всей цивилизации. А политически анга-
жированные ученые Запада забывают о 
жертвах, принесенных на алтарь Победы 
не только народами СССР, но и другими 
государствами.

– Я осуждаю всех тех, кто в последнее 
время пытается исказить историю. Те, кто 
сегодня практикует двойные стандарты в 
Великой Победе, плюет на могилы своих 
дедов – участников Великой Отечествен-
ной войны, – говорит председатель Сове-
та ветеранов МО «Лесколовское сельское 
поселение» Николай Середа. – Считаю, что 
победа в войне – наше общее дело. Без-
условно, то, что происходит в последнее 
время в мире, имеет сугубо политическую 
подоплеку.

– Запад в течение последних десятиле-
тий не раз пытался представить историю 
так, словно именно они выиграли Вели-
кую Отечественную войну, – продолжает 
собеседник. – Жаль, что сегодня история 
стала оружием идеологической войны. 
Представляете, в японских учебниках 
истории написано, что это русские сбро-
сили бомбу на Хиросиму и Нагасаки! Это 
же явная фальсификация! Авторы нынеш-
ней антироссийкой риторики, идущей с 
Запада, сидят в Белом Доме. Единствен-
ный шанс остановить все это – усилить 
военно-политическую пропаганду. Все 
должны говорить о том, что именно СССР 
выиграл войну. Эта наша общая победа. 
Сегодня интерес к подвигу участников 
ВОВ достаточно велик. Свидетельство 
тому – толпы посетителей, которые по-
сещают наш музей. Ознакомиться с исто-
рией войны и увидеть экспонаты приходят 
школьники, студенты, простые горожане и 
гости столицы.

– Сколько судеб покалечила война, 
сколько детей осталось без отцов, внуки 
без дедов... – говорит правнучка вете-
рана войны Анна Петрова. – Мне больно 
видеть сегодня, в мирное время, детей, 
которые растут в неполных семьях. Отцы 
уклоняются от уплаты алиментов, дедуш-
ки судятся с детьми и внуками из-за иму-
щества – дома, машины, мебели... Это 
уже другой фронт, где в наступление идут 
цинизм, прагматизм, бездушие. И одна 
из причин этого, на мой взгляд, в том, что 
новые поколения стали забывать страш-
ные уроки войны.

Девятого мая, как всегда, жители на-
шего Всеволожского района выстроятся 
стройными рядами и пойдут на празднич-
ное шествие. На груди у каждого будет ге-
оргиевская ленточка, а в руках – гвоздики. 
И в общем-то неважно, кто из ветеранов 
где родился, где живет в наши дни и какие 
имеет награды. Главное, чтобы их помни-
ли. Ведь стариков-фронтовиков с каждым 
годом становится меньше…

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

В. И. Андреев

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА (выпуск № 122)

Очень скромно было отмечено 75-ле-
тие со дня гибели Алексея Севастья-
нова. Событие осталось без внимания 
местной власти. Недостаточно, видимо, 
благодарности оказалось у потомков, 
которых он спас ценой своей жизни. 
И это в Год истории в Ленинградской 
области!

Но небольшое мероприятие всё-таки 
произошло. Оно держалось на пле-
чах энтузиастов. 75 лет со дня гибели 
Алексея Севастьянова исполнилось 23 
апреля. Торжественную линейку для 
учеников школы посёлка Рахья провели 
заранее, 21 апреля. Дети на линейке чи-
тали стихи, им был показан фрагмент из 
фильма «Ленинград в борьбе», где одна 
минута полностью посвящена леген-
дарному лётчику. В отдельной комнате 
желающие могли увидеть видеофильм, 
который в Рахью прислали с родины 
А.Т. Севастьянова – из Тверской обла-
сти. И желающих посмотреть оказалось 
много. Руководитель Комнаты боевой 
славы Рахьинского центра образования 
Елена Владимировна 
Пономаренко на тор-
жественной линейке 
рассказала о  подвиге 
легендарного героя. 
Позже в Рахьинском 
Доме культуры состо-
ялось награ ж дение 
победителей конкурса 
детских рисунков, ко-
торый назывался «Мы 
– наследники Победы» 
и был посвящён Алек-
сею Севастьянову. По-
бедителями в разных 
номинациях оказалось 
12 детей.

В тот же день  не-
б о л ь ш а я  д е л е г а -
ция, состоящая из 13 
школьников и предста-
вителей Совета вете-
ранов МО «Рахьинское 
СП» отправилась к памятнику Алексею 
Севастьянову, когда-то установленному 
на месте его гибели. Биограф А.Т. Се-
вастьянова – житель Санкт-Петербурга 
Виктор Дмитриевич Леонтьев – в этот 
день впервые побывал на месте его ги-
бели. До этого В.Д. Леонтьеву расска-
зывали, что памятник находится в пла-
чевном состоянии, и он был мысленно 
готов, но… «Когда я увидел своими гла-
зами, меня охватила тоска, – поделился 
он своими впечатлениями с нашим кор-
респондентом. – От ближайшей дороги 
до этого самолётика надо идти по полю, 
по кочкам. И, например, человек с огра-
ниченными возможностями туда явно не 
пройдёт. К тому же сейчас начинается 
строительство на участке, подходящем 
вплотную к обелиску. Участок был про-
дан местной администрацией в частные 
руки».

Об этой ситуации уже поднимал во-
прос корреспондент 47-го канала Игорь 
Андрусенко в телепередаче, которая вы-
шла в эфир 16 февраля 2017 года. С тех 
пор ничего не изменилось. 

21 апреля перед небольшой делега-
цией, собравшейся у памятника, В.Д. 
Леонтьев рассказал о своих поисках и 
находках, связанных с Севастьяновым. 
И включил на личном радиоприёмнике 
песню В. Высоцкого «Он не вернулся из 

боя». У детей выступили слёзы на глазах. 
Возложили цветы.

И всё! – Ни салюта, ни почётного ка-
раула, ни огромной толпы почитателей! 
Разве такого заслуживает наш Алёша, 
которого называли самым знаменитым 
лётчиком блокадного Ленинграда? 

Детям, ветеранам и организаторам 
мероприятия хочется сказать большое 
спасибо. Они сделали всё по совести. 
Спасибо и руководителю Комнаты бо-
евой славы в школе посёлка Рахья, где 
хранятся личные вещи А.Т. Севастьянова 
и письма от его родственников. Тот же 
В.Д. Леонтьев рассказал: «В музее мне 
дали подержать в руках штурвал от само-
лёта, на котором погиб А.Т. Севастьянов. 
Я испытал настоящий трепет. Этот штур-
вал лётчик держал в последнюю минуту 
своей жизни»...  А вот отрывок из письма 
в школу от младшего брата лётчика – 
Виктора Тихоновича Севастьянова. Пись-
мо было написано в 1978 году и в данный 
момент хранится в Комнате боевой сла-
вы: «Я очень счастлив, что вы поставили 

Алёше такой хороший обелиск, и все мои 
мысли стали, чтобы, во что бы то ни ста-
ло, найти время и силы посетить обелиск 
брата и положить к его подножию венок».

Следующее сообщение я обнаружи-
ла в Интернете. Человек по имени А.А. 
Дмитриев, который пишет сборник о во-
енных лётчиках, 23 апреля, в день 75-ле-
тия гибели Севастьянова, решил посе-
тить место гибели. Видимо, рассчитывал 
увидеть у памятника много людей. И он 
пишет, что с трудом смог найти дорогу к 
обелиску, и то только с помощью мест-
ных жителей. Он спрашивает: «Почему в 
Рахье нигде нет указателей, как пройти 
к этому памятнику»? На форуме жители 
Санкт-Петербурга закидали его вопро-
сами: «А что – есть такой обелиск? И где 
он находится?» Читая такие реплики, не-
возможно не испытывать стыда.

Думаю, что борьба за сохранение ма-
ленького самолётика на месте гибели Ге-
роя Советского Союза А.Т. Севастьянова 
ещё продолжится. И чем больше людей 
объединится вокруг этой темы, тем ярче 
будут результаты. А мы продолжим опо-
вещать о них читателей газеты «Всево-
ложские вести».

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКЕ: участники линейки, 
посвящённой А.Т. Севастьянову

Фото Дарьи КУЗНЕЦОВОЙ

Наш Алёша
В советское время была популярна трогательная песня 

«Алёша» («Белеет ли в поле пороша»). Говорилось в этой песне, 
что стоит на горе памятник Алёше  и что в Болгарии имя Алёша 
стало нарицательным именем русского солдата-освободителя. 
У нас, во Всеволожском районе, есть свой памятник, только не 
нарицательному, а конкретному герою Алёше. Это был замеча-
тельный человек. Стоит его памятник на краю болота, разруша-
ется. И никому до него нет дела. Заметьте – не в какой-то чужой 
Европе, а в родной стране.
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ВСЕВОЛОЖСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ 

Мы открылись 6 декабря 2016 года. Рабо-
таем по лицензии – серия ЛО № 002901 – на 
осуществление медицинской деятельности по сле-
дующим видам разрешенных услуг: ТЕРАПИЯ, ОР-
ТОПЕДИЯ, ХИРУРГИЯ, ОРТОДОНТИЯ, ДЕТСТВО, 
РЕНТГЕН. За это время нас посетили около 300 
пациентов, из них 80 детей от 0 до 17 лет. Детский 
прием ведет врач-стоматолог ШЕВЧЕНКО Анаста-
сия Олеговна (на снимке). Она отвечает на во-
прос: как воспитать доверие у ребенка к врачу?

«Лечение детей – более сложный процесс. Связано это именно с восприятием ребёнком любого врача, 
да и вообще любого человека в белом халате, поэтому зачастую приходится с детьми разговаривать в 
разы больше, чем со взрослыми пациентами. Доверие ребёнка приходится завоёвывать, многое объяс-
нять, показывать и исключать неприятные слова, придумывая для них более безопасные названия.

Если ребёнок негативно настроен или есть неприятный опыт, мы стараемся дать максимум положи-
тельных эмоций. Например, в первое посещение просто посмотрим зубы, подарим подарок и отпустим, 
тогда в следующий раз к доктору он придёт уже с позитивом, и будет больше шансов сделать все запла-
нированные манипуляции. Для таких настороженных детей даём рекомендации — электрическая щётка. 
Это своего рода имитация шума и вибраций бор-машины».

Специально для того, чтобы дети не боялись стоматолога, научились с малых лет правильно ухаживать 
за зубками, мы и проводим такие встречи-праздники.

Ждем вас на бесплатные консультации!

Предварительная запись по телефонам: 8 (812) 671-000-7 и 8-931-33-66-076.
Адрес: Колтушское шоссе, 44/1.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПОДРОБНОСТИ

Для проведения основных заседаний 
была выбрана средняя общеобразова-
тельная школа в посёлке Кудрово. И это 
– не случайно. Нашему району есть что 
показать. За последнее время все самые 
крупные мероприятия проекта «Детский 
спорт» партии «Единая Россия» проходи-
ли у нас. Уже сейчас в районе действует 
28 школьных спортивных клубов. Наш 
Ю.А. Андриевский стал победителем ре-
гионального этапа областного конкурса 
«Лучший учитель физкультуры, реали-
зующий программу школьных спортив-
ных клубов». Школьный спортивный клуб 
«Южный» из МОУ «Всеволожский центр 
образования» 26 марта 2017 года заво-
евал первое место на Международном 
конкурсе «Юный танцор». ШКС «Олимпик» 
из Бугровской СОШ 17 февраля 2017 года 
в Москве занял второе место в турнире 
по хоккею на валенках на приз Святейше-
го патриарха Московского и всея Руси. В 
семи школах района был произведён ка-
питальный ремонт спортивных залов. Эти 
данные обнародовали на выставке «Опыт 

работы школьных спортив-
ных клубов Ленинградской 
области», которая работала в 
Центре образования Кудрово 
в рамках первого Всероссий-
ского фестиваля школьных 
спортивных клубов. Поми-
мо этих данных, на выставке 
были представлены альбо-
мы-презентации ШКС «Юж-
ный» и ШКС «Факел» из МОУ 
«Гарболовская СОШ».

Этим наш район не огра-
ничился. Школьный спор-
тивный клуб «Дубровка» из 
МОУ «Дубровская СОШ» 
был признан показатель-
ной площадкой фестиваля. И на второй 
день работы, 22 апреля, все делегаты 
фестиваля были приглашены в посёлок 
Дубровка, где состоялась презентация 
различных направлений деятельности 
ШКС «Дубровка».

На открытии Первого Всероссийского 
фестиваля школьных спортивных клубов 

РФ присутствовали и выступали: пред-
седатель Законодательного собрания 
Ленинградской области С.М. Бебенин, 
исполнительный директор Федерации 
школьного спорта России О.В. Гадючкин, 
исполнительный директор Ассоциации 
студенческих спортивных клубов России 
В.В. Морозов, координатор партийного 
проекта «Детский спорт» по Северо-За-
падному федеральному округу В.Н. Ко-
маров, директор ФГБУ «ФЦОМОФВ» кан-
дидат педагогических наук Н.С. Федченко 
и другие официальные лица. Своё видео-
обращение к фестивалю прислала трёх-
кратная олимпийская чемпионка, деся-
тикратная чемпионка мира по фигурному 
катанию, депутат Государственной думы 
от партии «Единая Россия», руководитель 
партийных проектов «Дворовый тренер» 
и «Школьный спорт» И.К. Роднина. В об-
ращении она подтвердила, что школьные 
спортивные клубы оправдали наши на-
дежды. Они стали оптимальной формой 
для укрепления здоровья детей и предо-
ставляют нам новые возможности. В сво-
ём выступлении С.М. Бебенин добавил 
к этому, что следующим этапом должно 
стать масштабное освоение придворовых 
спортивных площадок. 

В докладах прозвучали следующие 
цифры: на сегодня в Российской Феде-
рации действуют 41 893 образователь-

ных организации. В этих учреждениях 
уже созданы 17 126 школьных спортивных 
клубов. Назрела потребность создания 
всероссийского органа по координации 
деятельности этих клубов. Это неодно-
кратно прозвучало на форуме фестиваля, 
который проходил под общим названием 
«Современное состояние и перспективы 
развития системы школьных спортивных 
клубов в Российской Федерации». В ре-
золюцию фестиваля вошла рекомендация 
Министерству образования и науки РФ 
по созданию Всероссийской Ассоциации 
школьных спортивных клубов. Предлага-
лось также «предусмотреть выделение 
дополнительных средств из региональных 
бюджетов на реализацию инновационных 
проектов, модернизацию спортивной ин-
фраструктуры образовательных организа-
ций» и прочее.

Кроме работы форума и посещения 
интерактивных площадок, для участников 
фестиваля проводились мастер-классы и 
была предусмотрена интересная культур-
ная программа. В частности, они посетили 
Государственный драматический Театр «На 
Литейном».

Впечатления от организации мероприя-
тия во Всеволожском районе остались са-
мые лучшие.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Трамплин – это красиво
7 мая в Токсово состоятся традиционные всероссийские сорев-

нования по прыжкам на лыжах с трамплина, посвящённые Дню По-
беды. 

Эти соревнования проводятся уже в третий раз и собирают лучших 
опытных мастеров со всей России. На этот раз ожидается выступление 
«летающих» лыжников из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, 
Москвы, из Перми, Петрозаводска и Казани. Парад участников состо-
ится в 11 часов 45 минут. Начало выступлений в 12.00. Приглаша-
ются все желающие посмотреть один из самых захватывающих и зре-
лищных видов спорта, да и просто – отдохнуть душой на фоне красивого 
токсовского пейзажа. Вход для зрителей – свободный.

Людмила ОДНОБОКОВА

Киришские ватерполистки — 
лучшие в Европе!

Впервые в истории женская команда по водному поло «КИНЕФ-
Сургутнефтегаз» из Киришей стала обладателем главного тро-
фея женской ватерпольной Евролиги-2016-17. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

«Финал Четырех» Кубка европейских чемпионов по водному поло 
среди женских команд проходил 28–29 апреля в Киришах. За право об-
ладания почетным трофеем боролись четыре сильнейшие европейские 
женские команды по водному поло. В полуфинале Евролиги «КИНЕФ-
Сургутнефтегаз» со счетом 11:8 обошел испанскую команду «Матаро». 
В финальном матче киришанки одержали победу над греческим «Олим-
пиакосом» со счетом 7:6. 

Школьный спорт оправдал надежды
20–21 апреля во Всеволожском районе проходил 

Первый Всероссийский фестиваль «Школьные спор-
тивные клубы – территория образования, здоровья и 
спорта». На этот фестиваль собралось 150 человек со 
всей России, не считая приехавших из Ленинградской 
области. Эти 150 делегатов представляли 51 субъект 
Российской Федерации.
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и Анастасия Васильевна БОЙ-
ЦОВА (МОИСЕЕВА) вспоминают 
годы своего детства:

 «Отец, Моисеев Василий Иванович, 
был колхозником. Он отвел из личного 
хозяйства в коллективное своего коня 
вместе с упряжкой и бричку (коляску 
на двух колесах), когда в нашем селе 
создавали колхоз. В нашей семье отец, 
мама и старший брат постоянно рабо-
тали в колхозе. Дед, Иван Гаврилович 
Моисеев, вместе со старшим братом 
взялись, по просьбе финнов, доставить 
молодняк скота в город на мясокомби-
нат. В деревне этот «бизнес» не остался 
незамеченным.

В 1935 году, в начале года, после 
убийства С.М. Кирова, отец был вызван 
на заседание правления колхоза. Как 
сейчас помню, отец бежит бледный и 
говорит матери: «Нам дали 24 часа на 
сборы, всю семью высылают на 101-й 
километр». В это время многих из Вар-
темяг выслали, а многие пропали со-
всем. Дом в спешке продали, а диван, 
который несли соседям, у нас буквально 
из рук вырвали наши же односельчане. 
Так, с узелками в руках, через день мы 
оказались в длинном холодном дере-
вянном бараке под Малой Вишерой ря-
дом с другими семьями. Выслана была и 
семья деда. Сам дед, Иван Гаврилович, 
вскоре заболел и умер.

Около барака проходила железная 
дорога, мы бегали считать вагоны. Ро-
дителей и старших детей отправили на 
лесозаготовки. Однажды мы с девочкой 
пошли в лес за грибами, заблудились. 
Вышли на железную дорогу и не зна-
ем, куда идти. Все искали нас всю ночь, 
пока сами не пришли. Ох и скандал был, 
слезы… Через несколько лет нас пере-
селили в саму Малую Вишеру, в дом на 
берегу реки. Недалеко от дома был мост 
через эту реку, там молодежь устраива-
ла танцы, мы бегали смотреть на них.

Родители работали в лесу, было 
очень голодно. Папа всегда говорил: 
«Ребятишки, сегодня у меня получка, 
что вам купить: белый хлеб или 200 
грамм сливочного масла? Что-нибудь 
одно». Потом нас перевели под Сивер-
скую, жили мы в деревне Куровицы. До-
мой в Вартемяги нас не пускали даже на 
побывку. 

Отец написал письмо «Всесоюзному 
старосте» М.И. Калинину, но в ответе 
все действия по отношению к нашей се-
мье признавались правильными. К сча-
стью, нашей семье удалось вернуться 
в родные Вартемяги перед самой вой-
ной благодаря заявлению-ходатайству 
председателя колхоза «Промёт» Рачко-
ва Фёдора Васильевича. Он написал, 
что берет нашу семью под опеку, и отцу 
с семьей вскоре разрешили вернуться 
в Вартемяги. Старый дом был продан, 
пришлось рядом строить новый. Желе-
зом его уже не покрывали, т.к. первые 
раскулаченные были те, у кого крыша 
дома покрыта железом. 

Мы с мамой приехали без вещей, 
только в чем одеты были. Остались жить 
у родственников. В свой дом нас не пу-
скали – там жили финны. Позже, в 1942 
году папа, мама и старший брат поступи-
ли в колхоз, нам разрешили поселиться 
в своем доме. Вещей не было, все оста-
лось в Сиверской, а там уже немцы… Мы 

остались ни с чем… Были только желез-
ные кровати. Помогали родственники. 
Спали на матрацах, набитых соломой. 
Когда появились простыни, я уже и не 
помню. 1941–1942 годы мы перенесли 
очень тяжело, потому что у нас не было 
ни огорода, ни хозяйства. Нас вытянули 
мамины родственники. Приносили кар-
тошку, очистки, отруби. Лепешки из от-
рубей для нас были лакомством. Где-то в 
1942 году летом мимо нас шли беженцы, 
тащили за собой хозяйство. Тогда ба-
бушка у них купила корову. Жить стало 
легче. Носили молоко военным, которые 
жили в землянках на бору и в парке, ме-
няли на хлеб и сахар.

Старшая сестра Анна (1920–2007 гг.) 
во время войны была в осажденном Ле-
нинграде солдатом по обслуживанию 
аэростатов. После войны жила в городе, 
сейчас дочь Анны приезжает на дачу в 
Вартемяги. 

Старший брат Иван (1915–2005 гг.) 
прошёл финскую кампанию и Великую 
Отечественную войну шофёром, на-
гражден медалью «За отвагу». 

Брат Николай (1923–1942 гг.) – в на-
чале войны работал электросварщиком 
на заводе на улице Кирочной, рядом с 
заводом было и их училище. В послед-
нем письме (1942 г.) он писал: «На войну 
нас не берут, получили «бронь», буду 
работать на заводе». Мама подкопила 
продуктов и пошла проведать Николая. 
Но никого из его бригады и самого Коли 
на заводе не было. Больше никаких из-
вестий о брате мы не получили. Только 
мама каждый вечер садилась к окошку и 
все ждала… своего Коленьку…

Мы все, девчонки-подростки, были 
мобилизованы и зимой работали на ле-
созаготовках. Вокруг Вартемяг спилили 
много леса, вот и мы вместе с женщи-
нами и стариками пилили деревья, очи-

щали их от сучьев и листвы, складывали 
в штабеля. Местность вокруг Вартемяг 
расчищалась, строились оборонитель-
ные укрепления: дзоты, блиндажи. Дома 
отапливались дровами, но за каждое 
самовольно спиленное дерево полагал-
ся штраф, поэтому только мелкие сучья-
ветки шли на дрова. 

Летом работали в колхозе в полевод-
стве: посадка, прополка, уборка ово-
щей. На полях ведь росло все – от мор-
ковки до пшеницы и льна. Чуть позже мы 
стали работать на Касимовском аэро-
дроме: строили стоянки для самолетов 
и капониры (глубокие земляные ниши 
для самолетов). Молодые летчики – лю-
бовь всех местных девушек – иногда 
разговаривали с нами, шутили. Во вре-
мя одного из вылетов один из них даже 
помахал нам гитарой вслед.

Бывали и бомбежки, и срочные вы-
леты. В соседнем лесу мы часто ждали 
возвращения самолетов и всегда счи-
тали, сколько их вернулось. Все девчата 
постоянно просились на фронт, в дей-
ствующую армию.

Папа не был призван в армию из-за 
возраста. Его и еще несколько мужчин 
от каждого колхоза отправили в Сибирь 
за лошадьми. Туда и обратно они ехали в 
товарных вагонах. Очень долго от них не 
было вестей, мы уже и не надеялись их 
увидеть. Вернулись они грязные, худые 
и завшивленные. Мама неделю баню то-
пила – отмывала папу.

Сестру Анастасию после школы сра-
зу взяли в колхоз, послали на лошадях 
в лес заготавливать чурки для машин. В 
1943 году Анастасию от колхоза напра-
вили на ускоренные курсы медицинских 
сестер. Мама плакала, боялась, что ее 
отправят на фронт. Сестра выучилась и 
осталась работать в Вартемягской боль-
нице. Война прошла очень тяжело….

Конечно, победу мы встретили с 
огромной радостью! Помню, отпустили 
нас домой со школы и мы всю дорогу 
бежали и кричали: «Победа! Победа!»

В 1955 году Анастасия одна из пер-
вых прошла курсы рентген-лаборанта и 
перешла работать в только что открытое 
рентгенологическое отделение.

В 1959 году она вышла замуж за Бой-
цова Евгения Николаевича. Перед вой-
ной семья Жени жила в Гатчине. Отец 
был дорожным мастером, направлен в 
г. Тихвин, а Женю взял с собой в коман-
дировку. Началась война, отца сразу 
забрали в армию. Женя остался жить 
у тетки на чердаке. Кормился у эшело-
нов с прибывающими и убывающими на 
фронт солдатами, бродяжничал. Потом 
пошел в горком и попросил отправить 
его к маме. Но мама с детьми (еще чет-
веро) уже были эвакуированы в Воло-
годскую область. Вспоминал голодные 
вечера, когда мама тихонько говори-
ла: «Дети, молитесь Богу и ложитесь 
спать». Из горкома Женю отправили 
в детский приемник Бокситогорска, а 
оттуда в детский дом. Детский дом он 
вспоминал очень уважительно. Там все 
работали: и дети, и взрослые – вместе. 
Летом вставали в пять утра и, выпив 
стакан молока, отправлялись косить 
и сушить сено или на огород. Жители 
детдома полностью жили на самообе-
спечении, навещали раненых в госпи-
талях, ухаживали за ними, писали им 
письма. Так он прожил до мая 1945 года 
и, не получив никаких известий о се-
мье, поехал по путевке в г. Сестрорецк, 
в ремесленное училище. Там же он и 
работал на инструментальном заводе 
им. Воскова. До 1947 года были карточ-
ки, которые выдавались вперед только 
на три дня, потом стали выдавать зар-
плату, но ее не хватало, да и распреде-
лить ее еще не умели. Вот за несколько 
дней до получки во всем общежитии и 
подгребали все корочки и крошки и мо-
лились, чтобы зарплату выдали вовре-
мя. Подоходный налог – 20%, за без-
детность тоже высчитывали, начиная 
с 18 лет, за общежитие плати, да еще 
месячный заработок тратился на займ 
восстановления. Так что «университе-
ты жизни» мы прошли по полной про-
грамме. Анастасия Васильевна Бойцо-
ва награждена медалями «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».

Мария Васильевна Федорова школу 
окончила в 1947 году. Поступила в меди-
цинское училище. Первый семестр жила 
у старшей сестры в городе. Днем учи-
лась, а ночью нянчилась с племянницей, 
ей не было и года. Из-за этого первый 
семестр окончила с двумя двойками. 
Дома никому о двойках не сказала. Все 
зимние каникулы сидела зубрила, все 
исправила.

В 1949 году поступила в Вартемяг-
скую больницу. Занималась обществен-
ной работой, много лет была в местном 
комитете больницы. Работала в народ-
ном контроле при сельском Совете. Три 
созыва была депутатом местного Сове-
та. Её фотография много лет висела на 
Доске почета у Дома культуры. В боль-
нице она проработала 40 лет, до 1989 
года. Ушла на пенсию в 58 лет. Сейчас 
живет в Агалатово с дочкой и зятем.

Подготовила 
Светлана КУЦОКУНЬ

Как много было 
в этой жизни…

По инициативе транспортных организаций Ленинградской обла-
сти с 01.05.2017 г. пассажиры старше 75 лет, предъявив паспорт, 
могут ездить бесплатно на автобусах, следующих по Всеволожско-
му району на маршрутах:

№ 512 – п. им. Морозова – г. Всеволожск,
№ 513 – п. им. Морозова – г. Кировск – г. Всеволожск,
№ 606 – д. Грибное – д. Борисова Грива,
№ 605 – д. Ваганово – 2 – д. Ваганово,
№ 609 – п. им. Морозова – д. Ваганово-2.
№ 413 – Токсово – Санкт-Петербург, ст. м. «Проспект Просвещения»,
№ 441 – Юкки – Санкт-Петербург, ст. м. «Проспект Просвещения»,

№ 692 – Оранжерейка – ст. м. «Ул. Дыбенко» – Кудрово, ЖК «Новый Оккервиль».
№ 205 – д. Лехтуси – Санкт-Петербург, ст. м. «Проспект Просвещения»,
№ 434 – 41 км Выборгское шоссе – Санкт-Петербург, ст. м. «Проспект Просвещения»,
№ 439 – 41 км Выборгское шоссе – Санкт-Петербург, ст. м. «Парнас»,
№ 444 – Сертолово-2 – Санкт-Петербург, ст. м. «Проспект Просвещения»,
№ 447 – д. Агалатово – Санкт-Петербург, п. Песочный,
№ 555А – г. Сертолово, ул. Ларина – Санкт-Петербург, ст. м. «Проспект Просвещения»,
№ 671 – г. Сертолово, ул. Центральная – Санкт-Петербург, п. Песочный (Рентгенора-

диологический институт),
№ 673 – г. Сертолово, ул. Центральная – Санкт-Петербург, ст. м. «Озерки»,
№ 676 – г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, центр – Санкт-Петербург, ст.м. 

«Проспект Просвещения».

А. В. Бойцова М. В. Федорова

О бесплатных автобусных маршрутах для пассажиров старше 75 лет
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«СМУЗИ» – 
это не десерт!

Некоммерческой общественной орга-
низации «Диалог поколений», которая ра-
ботает в нашем районе, всего шесть лет. 
Но насколько подобная организация была 
необходима, говорит тот факт, что за эти 
годы у небольшого круга энтузиастов, сто-
ящих у истоков создания НКО, появилось 
множество единомышленников, помощни-
ков и друзей. С первого дня Н.И. Балуева, 
председатель НКО «Диалог поколений», 
видела свою главную задачу в том, что ор-
ганизация должна действительно служить 
своеобразным мостом для разных поко-
лений земляков. Одна из приоритетных 
задач – привлечение молодежи.

– Например, «СМУЗИ» – знаете, как пе-
реводится? – спросила меня при встрече 
Надежда Ивановна. – Все правильно: сме-
шение, соединение разных ингредиентов, 
вкусный десерт, одним словом, но это что 
касается кулинарии, а у нас это объеди-
нение молодых мамочек. Сами, что важно 
– сами! – собрались активные молодые 
мамочки, которые находятся в декретном 
отпуске, пришли к нам, мол, с чего на-
чать? Образовали клуб взаимопомощи, 
где можно не только поделиться чем-то 
материальным: к примеру, вырос ребенок 
из ползунков и штанишек, отдай подру-
ге по клубу. Но самое главное не в этом. 
Понимаете, молодым мамам очень нужно 
общение, в том числе помощь и совет. По-
звонить подруге по клубу, если у ребенка 
высокая температура и не знаешь, что де-
лать, – у тебя это первый малыш, а у нее 
второй, она знает, когда у ребенка режутся 
зубки или болит животик. Почувствовать 
плечо друга, знать, что ты в этом мире не 
одна и тебе всегда придут на помощь, – 
вот смысл и цель подобных объединений 
и клубов.

Что еще важно: то, что молодые ма-
мочки, объединившиеся в клуб «СМУЗИ», 
– фантазерки и выдумщицы. Умеют тво-
рить праздники. К примеру, придумали 
необычную фотосессию. Кто на коляске, 
кто в «кенгурушке» привез своего малы-
ша, а некоторые и двоих малышей, в наш 

замечательный Румболовский парк. Дело 
было прекрасным осенним днем. Посади-
ли своих малышей на одеяла, дали в руки 
осенние листочки деревьев – и таким не-
обычным образом знакомили их с време-
нем года и с окружающим миром живой 
природы. Живописные композиции полу-
чились! Тут же – в фотолетопись «Диало-
га поколений». Я видела эти фотографии. 
Впечатляет. Листаем с Надеждой Иванов-
ной многочисленные альбомы, и она про-
должает с воодушевлением:

– А вы бы видели, как необычно прошла 
Новогодняя елка у них! Это было столько 
творчества, столько смеха и радости и у 
детей, и взрослых. Это был настоящий 
праздник. Разве могла бы молодая мама, 
сидя дома, в одиночку решить множество 
организационных проблем, которые мож-
но решить только сообща? Плюс – одна 
шьет, другая вышивает, третья загадки 
придумывает. Коллективное творчество – 
великая сила. И праздник получился. Лю-
дям ведь нужен праздник.

И тут я замечаю на полке рядом с ра-
бочим столом Балуевой корону, явно Сне-
гурочки! Спрашиваю Надежду Ивановну: 
«Это вы Снегурочкой подрабатываете?!» В 
ответ – смех: «Нет, я все-таки уже вышла 
из возраста Снегурочки. Есть у нас помо-
ложе кадры. Мой заместитель Татьяна Хо-
лодилова. Она с минуты на минуту должна 
прийти, у нас скоро репетиция хора. 

«Когда 
зажигают ёлки»…

Три года подряд НКО «Диалог поко-
лений» проводит необычную акцию для 
одиноких стариков района. В их дома при-
ходит самый настоящий Новый год, кото-
рого, скорее всего, не было  в их голод-
ном и холодном послевоенном и военном 
детстве. Три года подряд Татьяна Влади-
мировна Холодилова надевает расшитый 
блестками костюм, эту самую корону, 
которую я углядела в кабинете председа-
теля, и с мешком подарков едет по из-
вестным адресам. Между прочим, Татья-
на Владимировна тоже уже пенсионного 
возраста, только верится в это с трудом: 

стройна, подтянута, 
красива, приветлива 
– в общем, настоящая 
Снегурочка! А некото-
рое время назад ме-
шок с подарками взял 
в свои крепкие руки 
Дед Мороз. Валерий 
Михайлов некоторое 
время назад пришел 
в «Диалог поколений» 
просто в шахматы по-
играть. Есть и такой 
клуб по интересам в 
«Диалоге». Поиграл, 
порешал шахматные 
композиции, а затем 
стал в театральных 
постановках участво-
вать (есть здесь и 
«Арт-Гостиная»), «до-
рос» до главной роли 
– Деда Мороза.

– Вы не представляете, – рассказывает 
мне уже Татьяна Владимировна Холодило-
ва, – сколько радости у этих совершенно 
одиноких, очень и очень немолодых людей, 
когда мы приходим к ним в дом под Новый 
год с мешком подарков, читаем стихи, по-
рой разыгрываем целое представление для 
них. Они радуются, как дети, и не раз я ви-
дела слезы у них на глазах. Район-то у нас 
немаленький, и мы раз за разом едем то в 
Кузьмоловское поселение, то в Гарболово, 
Токсовское поселение навещали. Теперь 
нам звонят: вы на следующий Новый год к 
нам приедете? Так куда ж мы денемся?! – 
отвечаем. – Обязательно приедем. А если 
мы где-нибудь на улице встретимся с наши-
ми подопечными, обнимаемся, как родные.

Вы, наверное, поинтересуетесь, ува-
жаемые читатели: «Где деньги, Зин?». Где 
деньги берет Снегурочка с Дедом Моро-
зом на все эти новогодние затеи? Тем бо-
лее что подарки для стариков – не только 
конфеты с мандаринами, чаще привозят 
что-то более существенное и нужное даже 
в их стариковском хозяйстве. Где, мол, 
находится такая «благо-лавочка»? А со-
бирают деньги на подарки, как говорится, 
«всем миром». Первые в Ленинградской 
области добровольцы из «Диалога поколе-
ний» освоили и применили давно извест-

ную в мире систему «краудфандинг», то 
есть сбор средств через социальные сети. 
Написали, рассказали, на что собирают и 
кому пойдут их кровные копейки, пообе-
щали отчитаться за каждый истраченный 
рубль, и люди поверили, стали присылать 
на аккумулированный счет деньги. И так 
людей взял за живое этот «вирус добра»! – 
тем более что подключились к акции Эдита 
Пьеха и Анастасия Мельникова.

Анастасия Мельникова даже пригласи-
ла одиноких ветеранов в свой дом во Все-
воложске, устроила для них новогодний 
праздник.

«Есть Город 
золотой…»

…А закрыв «новогоднюю страницу до-
брых дел», Татьяна Владимировна Холоди-
лова открывает Весеннюю Неделю Добра. 
У «Диалога поколений» есть подшефный 
детский сад: детский сад № 4 города Все-
воложска. И «Диалог поколений» в лице 
Татьяны второй год устраивает для малы-
шей «Город Добра». Город, в котором, ко-
нечно, есть улицы и проспекты, площади 
и скверы. Может быть, улица Милосердия 
и проспект Благодарности… И на каждой 
улице этого Города происходит что-то ин-
тересное и необычное. В процессе этой 
игры дети узнают, возможно, самые глав-
ные вещи на свете: что такое милосердие, 
благотворительность, почему нужно гово-
рить спасибо и уступать место взрослым 
в общественном транспорте. И почему за 
все добро нужно расплачиваться добром, 
а за всю любовь – любовью… 

– В общем, – подытоживает Татьяна 
Холодилова рассказ о своей работе Сне-
гурочкой и в целом волшебником, – если 
елки зажигают, значит, это очень нужно! 
И Город Добра необходим. И это нужно не 
только детям, но и взрослым. В том числе 
и нам, тем, кто организовывает все эти 
Елки и подарки, образно говоря, «строит 
эти Города Добра». Поверьте, это хотя и не 
просто, но сколько радости в результате 
получаем и мы – не передать!..

Конечно, не передать. Это просто надо 
хотя бы единожды испытать, что это такое 
– дарить людям радость. И если уж в тебя 
поселился этот «вирус, или микроб до-
бра», – держись, волонтер! Будешь бегать 
в поисках фронта работ для добрых дел, 
потому что это будет посильнее любого 
другого действия, рождающего адрена-
лин. В общем и целом это происходит 
со всеми, кто по тем или иным причинам 
примкнул к добровольческому движению, 
назвался «груздем» и влез во все это дело. 
– Именно в таких небанальных выражениях 
Татьяна Михайлова объясняла мне, почему 
она пришла в «Диалог поколений» и стала 
одним из самых активных участников дви-
жения «Серебряные волонтеры».

– Я «влезла» во все это дело, потому 
что ушла на пенсию. Работала энергети-
ком во Всеволожских электросетях, всег-
да участвовала в каких-то общественных 
делах, а тут – пустота. Ведь старость на 
самом деле определяется не возрастом, 

«За всё добро расплатимся
22 апреля, в Международный день Земли, в России стартовала Весенняя Неделя Добра. Ежегодная 

общероссийская добровольческая акция повсеместно проводится в нашей стране начиная с 1997 
года и вовлекает в свои ряды не только различные организации и учреждения, но и частных лиц, 
готовых тратиться на социально значимые благотворительные мероприятия, проще говоря – творить 
добро.

Но основа основ добровольческого движения – различные некоммерческие общественные орга-
низации, волонтеры, то есть добровольные помощники, которые, в свою очередь, объединяют уси-
лия сотен тысяч добровольцев по всей России: школьников, студентов, представителей учебных, 
общественных, коммерческих и государственных учреждений, органов власти, СМИ и просто всех 
желающих. Для всех Весенняя Неделя Добра – возможность внести свою лепту в реализацию со-
циально значимых для общества проектов. Что, согласитесь, не лишает нас возможности творить 
добрые дела в любое удобное для нас время года, дни и часы. О людях, для которых творить добро – 
не миссия, а повседневное дело, публикуемый материал.
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а состоянием души. А душа-то еще моло-
да! Не могу сидеть дома стены сторожить. 
И просто хочется движения, хочется чув-
ствовать себя нужной.

Пришла к Надежде Ивановне, которую 
знала до того, потому что посещала курсы 
компьютерной грамотности в «Диалоге», 
прямо спросила: «Надежда Ивановна, чем 
могу быть полезна?» – «Всем!» – И так я 
стала «серебряным волонтером».

Историй, подобных этой, в «Диалоге 
поколений» можно услышать много. Ведь 
невозможно заставить быть волонтером, 
то есть добровольцем, в принудитель-
но-приказном порядке. Люди сами ищут 
возможность быть полезными. В разных 
муниципальных образованиях появились 
люди, на которых можно опереться и со-
обща сделать гораздо больше. В Заневке 
это Жанна Касымова, а в Кузьмоловском 
поселении Надежда Константиновна Го-
стилина, которая ведет экологическое 
направление в НКО. В прошлом году и в 
нынешнем одно из добрых дел, принятых 
к исполнению, – убрать в Весеннюю Не-
делю Добра территорию парка в усадьбе 
Приютино. В этом году собирались это 
сделать в День Земли, и даже наша га-
зета дала объявление, но погода сорвала 
планы волонтеров, перенесли на более 
поздний срок. 

Вот так пришли в коллектив и пополни-
ли ряды волонтеров в свое время Мария 
Павловна Чурюк и Майя Владимировна 
Кузнецова. Первая – фотолетописец «Ди-
алога поколений», а вторая – режиссер и 
сценарист всех праздников, а еще участ-
ник хора «Серебряный возраст». Да, здесь 
все поют. Но о хоре, видимо, придется 
рассказать в другой раз на страницах на-
шей газеты. Он того, поверьте, заслужи-
вает, потому что очень хочется поведать 
еще об одном интересном начинании НКО 
«Диалог поколений».

«Бюро бабушкиных 
услуг»

Помните, есть такое выражение: «Если 
бы молодость знала, если бы старость мог-
ла»! Симбиоз того и другого в «Диалоге по-
колений» дает желаемый результат: опыт и 
мудрость одних дополняют молодой задор 
и творческая фантазия других. Впрочем, 
познакомившись поближе с различными 
коллективами НКО, убеждаешься, что тут 
и бабушкам задора, темперамента и фан-
тазии не занимать. Могут и с молодыми 
поделиться. Только надо энергию и опыт 
наших бабушек порой направить в нужное 
русло. Новый проект НКО «Диалог поколе-
ний» Н.И. Балуева представила 26 апреля 
на рассмотрение Общественного совета. 
Новый проект так и называется – «Бабуш-
ка на час». Мы встречались с Балуевой, как 
вы понимаете, накануне, и я в том числе 
спросила ее: «Автор кто, Надежда Иванов-
на? И как же дедушки без бабушек?» И вот 
такой у нас состоялся разговор.

Н.И. БАЛУЕВА. Честно говоря, это 
не наша придумка, «Бабушка на час». Во 
многих регионах России это уже практи-
куется. Но мы несколько расширили этот 
проект, придали ему масштабность, что 
ли… и придали статус «Бюро». «Бюро ба-
бушкиных услуг». Должна сказать, что мы 
этот социальный заказ получили от адми-
нистрации нашего района, они проявили 
глубочайшую и неподдельную заинтере-
сованность в осуществлении этого про-
екта. В общем, мы получили грант на его 
реализацию. Более того, мы получили ре-
альную поддержку и от правительства Ле-
нинградской области в лице Комитета по 
труду и занятости.

Признаться, у нас давно бродила 
мысль, как поддержать старшее поколе-
ние не только морально, но и материально. 
Пенсия в семь-восемь тысяч не позволяет 
себя чувствовать полноценным человеком, 
а ведь хочется еще куда-то и поехать по-
путешествовать, пойти в театр, на концерт 
(а билеты дорогие!), детей и внуков пора-

довать подарками на тот же Новый год. И 
речь идет в первую очередь о людях, кото-
рые еще физически не иссякли, если так 
можно сказать, у которых есть желание и 
возможность поработать бабушкой, но не 
на 24 часа и на «всю оставшуюся жизнь», 
как зачастую хотят наши собственные 
дети, а именно «бабушкой на час». Что сие 
означает? Отвести и встретить детей из 
школы, из детского сада, отвести в музы-
кальную школу и привести домой. Может 
быть, напечь пирогов и накормить обедом. 
А может быть, понянчиться с младенцем. 
По этому поводу мы сейчас организова-
ли курсы для бабушек. Они практически 
многое знают, подняв своих детей, но не-
которые не знают, как поменять памперс, 
к примеру, – ведь мы в нашей молодости 
дела с памперсами не имели!

Кроме того, мы запустили в Интернете 
такой социальный опрос: как вы относи-
тесь к самой идее, привлекает она вас или 
рождает вопросы? Вопросы, конечно, есть. 
В том числе и у потенциальных работода-
телей, то есть у родителей. Например, не 
начнет ли бабушка «выносить сор из избы» 
– ведь «в каждой избушке свои погремуш-
ки», как вы понимаете! Не начнет ли дикто-
вать или слишком настойчиво советовать 
молодым, как следует воспитывать ребен-
ка? Из-за этого молодые родители порой 
отказываются от услуг и родной-то бабуш-
ки, а тут – чужой человек. Помимо психоло-
гических проблем, мы сейчас готовим и об-
рабатываем перечень услуг, которые может 
оказать бабушка семье. Как бы то ни было,  
если мы ставим на коммерческую основу 
эти отношения, труд бабушки должен быть 
оплачен. И она сама вольна выбирать из 
этого перечня то, что ей по плечу, больше 
нравится, удобно и по времени и выгодно 
по деньгам. Мы просто хотим, чтобы всем 
было хорошо от этого сотрудничества. 

И про дедушек мы не забыли, поэто-
му пишем так: «Бюро бабушкиных услуг + 
дедушкиных». Вы понимаете, все твердят, 
что сегодня потеряна взаимосвязь поко-
лений. Да, бабушка на сегодня не качает 
люльку, не поет колыбельную, как правило. 
И мы хотим восстановить эту связь хотя бы 
таким образом, потому что есть пожилые 
люди, которые хотят помогать. Представ-
ляете, пришел вместе с бабушкой дедуш-
ка: она блины печет, а он полку прибил, а 
еще и мальчишке показывает, как правиль-
но молоток в руках держать. Или… в лес по 
грибы все вместе: «бабушка рядышком с 
дедушкой» и малыши! А почему нет? Или 
на рыбалку с дедушкой…

И в самом деле: а почему нет?! Вот она, 
реальная взаимосвязь поколений! И пра-
ва Надежда Ивановна Балуева: не только 
коммерческая выгода присутствует в этом 
проекте. Может, она даже и не главное. 
А главное – «сохранить ту необорванную 
нить, ту песню, что еще не спета»… Как 
сказал поэт. Ту нить, которая крепче пупо-
вины связывала самое младшее и самое 
старшее поколение на Руси всегда. 

И повторю еще раз: дорогу осилит иду-
щий. И даже если поначалу будут некото-
рые шероховатости и трудности, я уверена: 
все войдет в норму и даже в привычку. На-
бираешь телефон и заказываешь «бабушку 
на час»: ребенка в музыкальную школу от-
вести, обедом накормить... А почему нет? 
Мы говорим «да» этому интересному начи-
нанию. А еще в структуре этой некоммер-
ческой организации есть высшая народная 
школа для взрослых, компьютерный кон-
сультационный центр, объединение волон-
теров «Серебряный возраст» и шахматный 
клуб, центр допрофессионального обуче-
ния для молодых людей с ограниченными 
возможностями и экологический клуб. И у 
всех есть шанс, у всех есть выбор, – гово-
рит Надежда Балуева, – найти что-то свое, 
получать радость и дарить радость другим 
людям, потому что на пенсии порой все 
только начинается.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото из архива 

НКО «Диалог поколений»

добром…»

Проект «Электронная библиотека Ленинградской области» 
реализуется Комитетом по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области.

Цели проекта:
- создание общедоступного ресурса, аккумулирующего исторические и краеведче-

ские материалы, касающиеся Ленинградской области;
- обеспечение издания в электронном виде мемуаров, краеведческих исследова-

ний, исторической литературы, связанных с Ленинградской областью;
- обеспечение общедоступности таких материалов через сети связи общего поль-

зования;
- практическая помощь писателям, краеведам, историкам – жителям Ленинград-

ской области или же работающим над тематикой, связанной с Ленинградской обла-
стью, в доведении результатов их труда (художественных, научных, публицистических 
произведений) до массовой аудитории;

помощь и распространении воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда, заслуженных людей Ленинградской области;

- патриотическое, культурное, нравственное воспитание молодого поколения через 
вовлечение молодежи Ленинградской области в творческую работу по подготовке и 
онлайн-изданию книг (художественной, публицистической, научной литературы), те-
матически, сюжетно связанных с Ленинградской областью;

- популяризация материалов школьных и краеведческих музеев, привлечение к ним 
внимания широкой аудитории.

На интернет-сайте «Электронная библиотека Ленинградской области» вы-
пускаются и распространяются книги и иные материалы о Ленинградской об-
ласти в рамках следующей тематики:

- исторические и краеведческие материалы, касающиеся Ленинградской области 
(в том числе книги о результатах исследований различных сфер жизни Ленинградской 
области, раскрывающих природно-ресурсный, экономический, культурно-историче-
ский и социальный потенциал Ленинградской области);

- воспоминания (в том числе литературная запись воспоминаний) ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов труда, заслуженных людей Ленинградской об-
ласти. (На данный момент на сайте опубликованы 8 наименований книг: одна из них 
«Воспоминания муринских ветеранов «Жизнь разделилась навсегда на «ДО ВОЙНЫ» 
и «ПОСЛЕ», автор Екатерина Шагина), материалы школьных и краеведческих музеев 
(на текущий момент на сайте опубликованы коллекция МБОУ «Сясьстройская СОШ» и 
коллекция музея МБОУ «Пустомержская СОШ»);

- литература общественной тематики: книги с произведениями, созданными на 
основе культурно-исторического материала, связанного с Ленинградской областью, 
способствующие повышению у читателей уровня знаний, воспитанию высоких нрав-
ственных качеств и патриотизма, формированию активной гражданской позиции;

- справочно-энциклопедическая литература, посвященная Ленинградской области;
- литература к знаменательным датам Ленинградской области.
Сканы старых газет Ленинградской области: «К 90-летию Ленинградской 

области». Электронная библиотека ЛО предлагает читателям познакомиться 
с полными подшивками районных газет Ленинградской области за разные пе-
риоды. Пока представлен город Выборг.

В творческую работу по подготовке и онлайн-изданию книг (художественной, пу-
блицистической, научной литературы), тематически, сюжетно связанных с Ленин-
градской областью, портал будет активно вовлекать молодых жителей Ленинградской 
области. При содействии комитета общего и профессионального образования Лен-
области «Электронная библиотека» будет реализовывать программу популяризации 
материалов школьных музеев, публиковать лучшие краеведческие работы школьников 
региона. Предложить свои произведения для размещения в «Электронной библиотеке 
Ленинградской области» можно, направив письмо в адрес комитета по печати и свя-
зям с общественностью Ленинградской области по электронной почте: it_akopyan@
Ienreg.ru либо по адресу: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, коми-
тет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, кабинеты: 
3-109, 3-111, 3-113 (приемная).

Контакты:
Телефон приемной:
8 (812) 710-78-42, факс: 8 (812) 576-69-24.
Электронная почта
kpso@lenreg.ru
Адрес сайта
http://press.lenobl.ru

В этом проекте 
может участвовать 
каждый желающий

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области 
на время цветения редких видов растений-первоцветов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, усиливает комплекс контрольно-надзорных меро-
приятий, а также проводит разъяснительную работу с посетителями заповедных 
территорий области. Об этом сообщает Пресс-служба губернатора и правитель-
ства Ленинградской области.

За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений ста-
тьей 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях пред-
усмотрено наказание в виде административного штрафа на сумму до пяти тысяч рублей 
для физических лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц.  

В Ленинградской области произрастает около 10 видов первоцветов, занесенных 
в Красную книгу. К ним относят пять видов  прострелов, известных в народе как «сон-
трава», два вида белокопытника, первоцвет высокий, петров крест чешуйчатый и хохлат-
ку промежуточную.

Операция «Первоцвет»
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Концерт 
ко Дню Победы

5 мая в 18.00 в большом 
зале ДШИ им. М.И. Глинки со-
стоится праздничный концерт 
«Цветущий МАЙ!», посвящен-
ный Дню Победы. 

В программе концерта при-
нимают участие обучающиеся и 
преподаватели школы, образцо-
вый детский коллектив, оркестр 
аккордеонистов «Русский су-
венир» (руководитель Ткаченко 
О.Я.) Приглашаем жителей и го-
стей нашего города.

Вход свободный!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования Ле-
нинградской области (далее – ТФОМС 
ЛО) информирует, что в соответствии 
с приказом Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния от 24.12.2015 № 271 «О создании 
Контакт-центров в сфере обязатель-
ного медицинского страхования» с 
01.06.2016 в Ленинградской области 
функционирует Контакт-центр в сфе-
ре обязательного медицинского стра-
хования по приему устных обращений 
граждан по вопросам обязательного 
медицинского страхования.

Для приема обращений граждан в 
ТФОМС ЛО создана «Горячая линия» с 
бесплатным федеральным многоканаль-
ным телефонным номером 8-800-700-97-
71 в круглосуточном режиме работы и 
аудиозаписью звонков.

Режим работы оператора «Горячей ли-
нии»: по рабочим дням с понедельника 
по четверг – с 09.00 до 17.42, в пятницу с 
09.00 до 16.42, в остальное время теле-
фон «Горячей линии» работает в режиме 
электронного секретаря.

Участниками реализации работы 
Контакт-центра являются ТФОМС ЛО и 
страховые медицинские организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхова-
ния на территории Ленинградской об-
ласти, которые также имеют телефоны 
«Горячей линии» по организации защиты 

прав и интересов граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи по тер-
риториальной программе обязательного 
медицинского страхования. Название 
страховой медицинской организации и ее 
телефон указаны на вашем полисе обяза-
тельного медицинского страхования и на 
сайтах страховых медицинских организа-
ций:

1. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Страховая медицинская 
компания РЕСО-Мед» (Северо-Западный 
филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»), 195197, 
Санкт-Петербург, Полюстровский про-
спект, д. 43, лит. А, http://spb.reso-med.
com/, телефон Контакт-центра: «Горячая 
линия» – 8-800-200-92-04, 8 (812)611-15-
55, режим работы круглосуточно (45 пун-
ктов выдачи полисов).

2. Акционерное общество «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед» (Санкт-
Петербургский филиал АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед», 191123, Санкт-
Петербург, ул. Рылеева, д. 14 лит. А, http://
sogaz-med.ru/, телефон Контакт-центра: 
«Горячая линия» – 8-800-100-07-02, 8 (812) 
329-25-88 (33 пункта выдачи полисов).

3. Открытое акционерное общество 
«Городская страховая медицинская 
компания» (ОАО «Городская страховая 
медицинская компания»), 191025, Санкт-
Петербург, Кузнечный пер., д. 2–4, http://
gsmk.ru/, телефон Контакт-центра: «Го-
рячая линия» 8-812-325-11-20, режим 
работы круглосуточно (2 пункта выдачи 
полисов).

4. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Росгосстрах-Меди-
цина» (филиал ООО «РГС-Медицина» 
– «Росгосстрах-Санкт-Петербург – Меди-
цина»), 197198, Санкт-Петербург, Малый 
пр. П.С., д. 7, http://rgs-oms.ru/, телефон 
Контакт-центра: «Горячая линия» – 325-
67-74, 8-800-100-81-02, 8-800-550-67-74, 
8-812-320-13-65, режим работы круглосу-
точно (12 пунктов выдачи полисов).

5. Открытое акционерное обще-
ство «Страховая компания «РОСНО-
МС» (Санкт-Петербургский филиал ОАО 
«РОСНО-МС»), 197136, Санкт-Петербург, 
ул. Лахтинская, д. 16, литер А, http://rosno-
ms.ru/, «Горячая линия»: 8-800-100-800-5, 
режим работы круглосуточно (9 пунктов 
выдачи полисов).

Основными функциями Контакт-центра 
являются прием и рассмотрение обраще-
ний граждан; оказание справочно-кон-
сультативной помощи гражданам; при-
нятие мер в случае неудовлетворенности 
граждан доступностью и качеством меди-
цинской помощи в медицинских органи-
зациях; проведение телефонных опросов 
граждан по итогам рассмотрения их об-
ращений.

Работа с обращениями граждан Кон-
такт-центром осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», Федеральным законом от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации».

Дополнительную информацию по 
функционированию Контакт-центра в 
сфере обязательного медицинского 
страхования Ленинградской области 
можно получить на сайте ТФОМС ЛО: 
www.lofoms.spb.ru

ЭТО ВАЖНО!

О создании Контакт-центра 
в сфере обязательного медицинского 
страхования в Ленинградской области

О.В. ВЛАДИМИРОВОЙ, начальнику 
Территориального управления Роспо-
требнадзора

Уважаемая Ольга Викторовна! Прими-
те наши искренние поздравления с днем 
рождения! 

В канун Вашего праздника хочется отме-
тить тот вклад, который Вы вносите в благо-
получие жителей нашего района, Ваше тру-
долюбие, активную гражданскую позицию и 
высокий профессионализм!

Перед Вами, Главным государственным 
санитарным врачом по Всеволожскому рай-
ону, стоит важная задача – обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
на территории Всеволожского района и раз-
витие системы защиты прав потребителей.

Вступив в 2006 году в должность руково-
дителя территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской области во Все-

воложском районе, Вы достигли поистине 
выдающихся результатов. Вклад Вашего от-
дела и Ваш личный вклад в создание ком-
фортных и безопасных условий жизни по до-
стоинству оценен жителями района. 

Коллеги отмечают Ваши высокие орга-
низаторские способности, смелость в при-
нятии грамотных управленческих решений 
и трудолюбие. Талант руководителя сочета-
ется у Вас с теплотой и обаянием. Красивая 
женщина и яркая личность, заботливая жена 
и мать троих детей, Вы находите время для 
всех и для всего. От всей души желаем Вам 
успехов в работе, личного счастья и исполне-
ния всех желаний. Пусть в жизни Вам сопут-
ствуют удача и любовь!

О. В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всево-
ложский муниципальный район» 

Ленинградской области 
А. А. НИЗОВСКИЙ, глава администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

И высокий профессионализм

Комиссия была собрана для 
того, чтобы привлечь к взаимо-
действию представителей клубов 
из разных поселений. На первой 
встрече все знакомились друг с 
другом. Каждый рассказывал о 

своём опыте работы. Большинство 
из собравшихся и сами являются 
родителями, некоторые даже мно-
годетными, так что они не пона-
слышке знают обо всех трудностях 
воспитания детей. Поэтому им без 

труда удалось найти общий язык.
 По словам членов комиссии, 

многие молодые родители просто 
не знают, куда им податься с деть-
ми, в какой клуб или кружок пойти 
заниматься. Они будто попадают в 
новый, незнакомый мир. И для того 
чтобы там освоиться, необходи-
мо некоторое время. Кроме того, 
родители ошибочно полагают, что 
все дополнительные занятия плат-
ные, и поэтому не проявляют к ним 
интереса. Их опасения небезосно-
вательны, ведь в наше время суще-
ствует множество дорогостоящих 
мероприятий и мастер-классов 
для детей. Но в клубах, собравших-
ся в рамках Комиссии по молодым 
семьям, все занятия бесплатные 
и не требуется никаких дополни-
тельных денежных взносов. Здесь 
предоставляют материалы для ма-
стер-классов и даже угощают чаем 
с конфетами.

 Для плодотворной совместной 
работы в этот день встретились 

представители клуба «СМУЗИ» при 
общественной организации «Диа-
лог поколений», клуба молодой се-
мьи «Мы вместе» на базе Социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, семейного 
клуба «Заневские жемчужинки» 
из Янино. Также присутствовали 
представитель центра «Молодёж-
ный» из деревни Кошкино и лого-
пед из Колтушей.

Одной из главных целей клубов 
молодых родителей является при-
влечение новых участников. Остро 
стоит проблема активности роди-
телей.

По итогам встречи была создана 
группа в социальной сети, которую 
планируется активно развивать. В 
ней молодые семьи смогут найти 
всю необходимую информацию о 
мероприятиях и задать волнующие 
их вопросы. Также участники наме-
тили план проведения совместных 
встреч и мероприятий. В следую-
щий раз комиссия соберётся через 
1,5 – 2 месяца.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото пресс-службы админи-

страции Всеволожского района

ОБМЕН ОПЫТОМ

У молодых семей общие проблемы
Состоялась первая встреча Комиссии по молодым семьям 

при Молодёжном совете района. В апреле во Всеволожске со-
брались представители семейных клубов, члены Молодёжного 
совета и просто активные родители.

Встреча
 с «санитарами 

общества»
 Глава Ленинградской об-

ласти Александр Дрозденко 
провел трехчасовую встречу 
с администраторами и актив-
ными участниками сообществ 
в социальных сетях.

На беседу в формате «вопрос-
ответ» в Дом областного прави-
тельства были приглашены боль-
ше сотни популярных блогеров и 
модераторов тематических групп 
из всех районов региона. Губер-
натор ответил более чем на 40 
вопросов, касающихся всех сфер 
жизни. Активисты социальных се-
тей передали Александру Дроз-
денко обращения по вопросам 
развития дорожного хозяйства, 
ЖКХ, благоустройства, медицины, 
образования, развития террито-
рий. Дискуссия возникла также на 
тему развития информационного 
общества и влияния социальных 
сетей на общественное мнение.

В
ОБЛАСТЬ
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8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Нормандия-Неман" 12+
08:25 Х/ф "Небесный тихоход" 
10:15 Д/ф "Моя линия фронта" 16+
11:15, 12:15 Х/ф "Битва за Севастополь" 12+
13:55 Х/ф "А зори здесь тихие.." 12+
17:15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г. 
Сборная России - сборная Германии 
19:25, 21:20 Т/с "По законам военного вре-
мени" 12+
21:00 Время
23:40 Х/ф "Баллада о солдате" 
01:30 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 12+
03:00 Х/ф "Мерседес" уходит от погони" 12+

РОССИЯ 1 
04:25 Х/ф "Операция "Тайфун". Задания 
особой важности" 12+
07:40, 11:20 Т/с "Полоса отчуждения" 12+
11:00, 20:00 Вести
15:25, 21:00 Т/с "Карина красная" 16+
00:00 Д/ф "День Победы" 12+
01:05 Х/ф "Горячий снег" 6+
03:10 "Ордена Великой Победы"
03:55 Х/ф "Последний рубеж" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Рассказы старого моряка: Ан-
тарктида", "Рассказы старого моряка: Не-
обитаемый остров", "Девочка в цирке", "По-
хитители красок", "Тигренок на подсолнухе", 
"Крашеный лис", "Каникулы Бонифация", 
"Пес в сапогах", "Шапка-невидимка" 0+
09:00 "Сейчас"
09:10, 10:05, 11:05, 12:00, 12:55, 13:55, 
14:55, 15:50, 16:45, 17:40, 18:40, 19:35 Т/с 
"Боец" 16+
20:35 Х/ф "Простая история" 16+
22:25, 23:25, 00:20, 01:20 Т/с "Старое ру-
жье" 16+
02:15, 03:50 Т/с "Битва за Москву" 12+

НТВ 
05:00 "Путь к победе" 12+
05:55 Х/ф "Пять вечеров" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Я-учитель" 12+
10:20, 16:20, 19:15 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
00:00 "Место встречи". Спецвыпуск 16+
02:00 Праздничный концерт "Песни победы" 
12+
03:15 "Освободители" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 15:00 "Кто хочет стать легионером?" 
Дневник реалити-шоу 12+
07:20 Хоккей. Словения - Канада. Чемпио-
нат мира 0+
09:50 Хоккей. США - Дания. Чемпионат мира 
0+
12:20, 15:20 Новости
12:25, 15:25, 23:45 Все на Матч!
13:00 Футбол. "Арсенал" - "Манчестер 
Юнайтед". Чемпионат Англии 0+
15:55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
16:25 "Передача без адреса" 16+
16:55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. "Анжи" (Махачкала) - "Локомотив" 
(Москва) 0+
18:55 "Тотальный разбор" 12+
20:20 "Спортивный репортёр" 12+
20:40 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. США - Швеция. Чемпионат 
мира 0+
00:15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. "Финал шести" 0+

02:15 Хоккей. Финляндия - Чехия. Чемпио-
нат мира 0+
04:45 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Женщины. "Динамо" (Москва, Россия) 
- "Вакифбанк" (Турция) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Д/ф "..А зори здесь тихие" 12+
06:35 Х/ф "Опекун" 12+
08:20 Х/ф "Смелые люди"
10:20 Д/ф "Георгий Юматов. О герое былых 
времён" 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф "Разные судьбы" 12+
13:50 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 12+
17:25 Х/ф "Крылья" 12+
21:00, 22:15 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
01:15 Х/ф "Ключ к его сердцу" 12+
05:05 Д/ф "Три генерала - три судьбы" 12+

REN TV 
05:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
06:30 Т/с "Краповый берет" 16+
10:00 "День "Военной тайны"" 16+
00:00 "Рандеву с Лаймой" 16+
02:50 "Документальный проект" 16+
03:50 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:20 Х/ф "Каменный цветок" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф "Одиноким предоставляется об-
щежитие" 12+
12:00 Х/ф "Четыре таксиста и собака" 12+
13:55 Х/ф "Четыре таксиста и собака 2" 12+
16:15 Т/с "Когда растаял снег" 16+
23:25 Х/ф "Большая перемена" 12+
03:50 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Оружие Победы" 6+
06:20 Х/ф "Васек Трубачев и его товарищи"
07:55, 09:15 Х/ф "Отряд Трубачева сража-
ется"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
10:05 Х/ф "Постарайся остаться живым"
11:25 Х/ф "Я сделал все, что мог"
13:15, 18:20 Т/с "Военная разведка. Первый 
удар" 12+
22:20 Х/ф "Контрудар" 12+
23:55 Х/ф "Хроника пикирующего бомбар-
дировщика"
01:30 Х/ф "Молодая гвардия" 12+
04:50 Д/с "Освобождение. Штурм Берлина" 
12+
05:20 Д/с "Освобождение. Штурм Рейхста-
га" 12+
05:45 "Высоцкий. Песни о войне" 6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
08:00 Х/ф "Миссис Даутфайр" 0+
10:15 Х/ф "Час пик" 12+
12:15 Х/ф "Час пик 2" 12+
14:00 Х/ф "Крепкий орешек" 16+
16:30 Х/ф "Крепкий орешек 2" 16+
19:00 Х/ф "Крепкий орешек 3" 16+
21:30 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 16+
00:00, 01:00 Т/с "Твин Пикс" 16+
02:00 Х/ф "На грани" 16+
04:15, 05:15 Т/с "Элементарно" 16+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 00:15 Х/ф "Просто Саша"
11:15 Д/ф "Марина Неёлова: Я знаю всех 
Волчек"
12:10 Д/ф "Зелёная планета"
13:45 III Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей "Русский балет"
15:50 "Чистая победа. Штурм Новороссий-
ска"

16:30 Искатели. "Ларец императрицы"
17:20 Библиотека приключений
17:35 Х/ф "Подвиг разведчика"
19:05 Д/ф "Чистая победа. Битва за Берлин"
19:55 Юбилейный концерт Государствен-
ного академического ансамбля народного 
танца им. И.Моисеева
21:30 Х/ф "Старики-разбойники"
23:00 Переделкино. Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы
01:25 М/ф для взрослых "Старая пластинка"
01:40 Д/ф "Александр Зацепин. Разговор со 
счастьем"
02:20 "Пешком..." Москва драматическая
02:50 Д/ф "Вольтер"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 04:30 Д/ц "Астрология. Тайные знаки" 
16+
08:30 Х/ф "Бомжиха" 16+
10:25 Х/ф "Папа напрокат" 16+
14:20 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 16+
18:00, 23:25 Д/ц "2017: Предсказания" 16+
19:00 Х/ф "Унесённые ветром" 16+
00:00 "6 кадров" 16+
00:30 Д/ц "Свидание с войной" 16+

ВТОРНИК, 
9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:50, 11:00, 14:30 Новости
05:10 "День Победы". Праздничный канал 
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, по-
свящённый Дню Победы 
11:30 Х/ф "Офицеры" 12+
13:00 Концерт, посвященный юбилею филь-
ма "Офицеры"
15:00 "Бессмертный полк". Шествие в честь 
72-й годовщины Великой Победы
17:30 Х/ф "28 панфиловцев" 12+
19:15, 21:45 "Будем жить!" Торжественный 
концерт ко Дню Победы
21:00 Время
22:20 Х/ф "В бой идут одни "Cтарики" 12+
23:45 Х/ф "Живые и мёртвые" 
03:15 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша" 
04:25 "Песни весны и Победы" 

РОССИЯ 1 
05:50, 11:00 "День Победы". Праздничный 
канал
10:00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.
11:45 Х/ф "Сталинград" 16+
14:00, 20:00 Вести
15:00 "Бессмертный полк". Шествие в честь 
72-й годовщины великой Победы
18:00 Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы
20:40 Вести. Местное время
20:55, 22:15 Т/с "Истребители. Последний 
бой" 16+
22:00 Праздничный салют, посвященный 
Дню Победы
04:00 "Иду на таран" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:35, 07:10 Т/с "Битва за Москву" 
12+
09:00 "Сейчас"
09:10 Х/ф "На войне как на войне" 12+
10:50 Х/ф "Они сражались за Родину" 12+
13:45 Х/ф "Белорусский вокзал" 12+
15:35 Х/ф "День победы" 16+
17:00 Х/ф "Белый тигр" 16+
18:55 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма". Минута молчания
19:00, 19:55, 20:40, 21:30 Т/с "Снайпер. Ге-

рой сопротивления" 16+
22:15, 23:05, 23:55, 00:40 Т/с "Жажда" 16+
01:30, 02:25, 03:15, 04:10 Т/с "Старое ру-
жье" 16+

НТВ 
05:00 Алтарь победы 0+
05:50 Х/ф "Чистое небо" 0+
08:00, 19:00 Сегодня
08:10 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты.."  0+
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, по-
свящённый Дню Победы 
11:00 Х/ф "Орден" 12+
14:50 Х/ф "Белая ночь" 16+
19:35 Х/ф "В августе 44-го.." 16+
21:50 Х/ф "Сочинение ко дню победы" 16+
00:00 Концерт Ансамбля песни и пляски 
Российской армии им. А.В. Александрова 
на Поклонной горе 12+
01:40 "Севастопольский вальс" 12+
02:45 "Авиаторы" 12+
03:15 "Освободители" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Волейбол. "Динамо" (Москва, Россия) 
- "Вакифбанк" (Турция). Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины 0+
06:45 Д/ф "Век чемпионов" 12+
08:00 Футбол. "Челси" - "Мидлсбро". Чемпи-
онат Англии 0+
10:00 Х/ф "Тактика бега на длинную дистан-
цию" 12+
11:20 Хоккей. Беларусь - Канада. Чемпионат 
мира 0+
13:50 Хоккей. Россия - Германия. Чемпионат 
мира 0+
16:20, 19:50, 23:40 Все на Матч!
16:45 Все на хоккей!
17:10, 19:00 Хоккей. Словения - Норвегия. 
Чемпионат мира 0+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания
19:45 Новости
20:30 Специальный репортаж 12+
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. "Ювентус" - "Монако" Лига 
чемпионов 1/2 финала 0+
00:15 Хоккей. Швейцария - Франция. Чем-
пионат мира 0+
02:45 Х/ф "Борец и клоун" 0+
04:30 Х/ф "Военный фитнес" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:25 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
08:00 Х/ф "Командир счастливой "Щуки" 
12+
09:45, 22:10 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов
11:00 Х/ф "Добровольцы" 12+
12:40 Х/ф "Застава в горах" 12+
14:20 Д/ф "У Вечного огня" 12+
14:50 "Бессмертный полк"
16:00 Д/ф "Леонид Быков. Последний 
дубль" 12+
16:40, 19:00, 22:30 Х/ф "Последний броне-
поезд" 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания
20:00 С Днём Победы! Праздничный кон-
церт на Поклонной горе
22:00 С Днём Победы! Праздничный 
салют
23:25 Х/ф "Разные судьбы" 12+
01:10 Х/ф "Смелые люди"
02:50 Д/ф "Разведчики. Смертельная игра" 
12+
04:25 Т/с "Инспектор Морс" 16+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+

07:20 М/ф "Крепость: щитом и мечом" 6+
08:45 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей" 
6+
10:15 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник" 6+
11:45 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч" 6+
13:00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 0+
14:40 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 2" 
6+
16:00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3" 
6+
17:30 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 
6+
18:55 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма". Минута молчания
19:00 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 
царица" 12+
20:30 М/ф "Три богатыря на дальних бере-
гах" 6+
21:50 М/ф "Три богатыря: Ход конем" 6+
23:15 Концерт Михаила Задорнова "Умом 
Россию никогда..." 16+
01:00 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:45 Х/ф "Летят журавли" 12+
09:30, 14:55, 16:00, 19:00, 21:55 Новости
10:00 Военный парад, посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Москва
11:00 "Беларусь помнит!" Шествие. Транс-
ляция из Минска 12+
11:25 "Щит содружества. 25 лет коллектив-
ной безопасности: от договора к организа-
ции" 16+
12:10, 02:40 Х/ф "Белорусский вокзал" 12+
13:45, 15:15, 16:15, 19:15 Х/ф "Гардемари-
ны, вперед!" 12+
15:00 Трансляция "Бессмертный полк"
18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания
19:45, 22:10 Х/ф "Виват, Гардемарины!" 12+
22:00 День Победы. Праздничный салют
22:25 Х/ф "Гардемарины 3" 12+
00:20 Х/ф "Три дня в Одессе" 12+
04:15 "Любимые актеры 2.0" 12+
04:35 Х/ф "Одиноким предоставляется об-
щежитие" 12+

ЗВЕЗДА 
06:25 Х/ф "Два бойца" 6+
07:45 Х/ф "Небесный тихоход"
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости дня
10:00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.
11:15, 13:15, 15:35, 18:20, 19:00 Т/с "Воен-
ная разведка. Западный фронт" 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания
20:35, 22:30 Х/ф "Жди меня" 6+
22:00 Праздничный салют
22:50 Х/ф "Родная кровь" 12+
00:40 Х/ф "На семи ветрах"
02:50 Х/ф "Минута молчания" 12+
04:55 Д/ф "Тайны Третьего рейха" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
11:45 Х/ф "На грани" 16+
14:00 Х/ф "Крепкий орешек 3" 16+
16:30 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания
19:00, 01:30 Х/ф "Крепкий орешек 5" 16+
20:45 Х/ф "Ярость" 16+
23:30, 00:30 Т/с "Твин Пикс" 16+
03:15 Х/ф "Разборка в маленьком Токио" 16+
04:45 "Тайные знаки. Наместник Гитлера. 
Приговор без суда и следствия" 12+
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РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Чистая победа. Штурм Новороссийска"
10:45 "Чистая победа. Битва за Эльбрус"
11:25 "Чистая победа. Битва за Берлин"
12:10 Х/ф "Застава Ильича"
15:20 Х/ф "Июльский дождь"
17:05 Х/ф "Был месяц май"
18:55 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма"
19:00 "Русский характер"
20:40 В.Соловьев-Седой. Вечер в Театре 
мюзикла
22:15 Х/ф "Небесный тихоход"
23:30 Д/ф "Зелёная планета"
01:05 Искатели. "Ларец императрицы"
01:50 Д/ф "Камиль Писсарро"
01:55 Х/ф "Стюардесса"
02:35 М/ф для взрослых "К Югу от Севера", 
"Конфликт"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 00:00, 05:10 "6 кадров" 16+
07:50, 04:10 Д/ц "Астрология. Тайные зна-
ки"16+
08:50 Х/ф "Унесённые ветром" 16+
13:10, 19:00 Х/ф "Скарлетт" 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
20:20 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
00:30 Т/с "Любить и ненавидеть. 13 спосо-
бов ненавидеть" 16+

СРЕДА, 
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 02:50, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 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 "Власик. Тень сталина" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Мумия возвращается" 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 "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Между любовью и ненавистью" 
12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Шерлок Холмс" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:30, 10:25, 
11:25, 12:20, 13:15, 14:10, 15:05, 16:00 Т/с 
"Боец" 16+
17:30, 18:10 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:30 Х/ф "Они сражались за Родину" 12+
03:30 Х/ф "Простая история" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 "Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
22:45 "Итоги дня"
23:15 Т/с "Шеф" 16+
03:05 "Освободители" 12+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 14:55, 
19:45 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?" 
Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 12:05, 15:00, 19:50, 23:40 Все на 
Матч!
09:30 Хоккей. Словакия - Дания. Чемпионат 
мира 0+
12:35, 16:20 "Спортивный репортёр" 12+
12:55 Волейбол. "Хисамицу Спрингс" (Япо-
ния) - "Динамо" (Москва, Россия). Чемпио-
нат мира среди клубов. Женщины 0+
15:30 "Автоинспекция" 12+
16:00 "Десятка!" 16+
16:40 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Швейцария - Беларусь. Чем-
пионат мира 0+
20:30 Специальный репортаж 12+
21:00 Все на футбол!
21:35 Футбол. "Атлетико" (Мадрид) - 

"Реал". Лига чемпионов 1/2 финала 0+
00:30 Хоккей. Словакия - Германия. Чемпи-
онат мира 0+
03:00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар). Единая лига 
ВТБ 1/4 финала 0+
04:55 Баскетбол. "Астана" - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ 1/4 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Золотая мина"
10:40 Д/ф "Олег Даль - между прошлым и 
будущим" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 Д/ф "Трудные дети звёздных родите-
лей" 12+
16:55 Т/с "Три лани на алмазной тропе" 12+
18:50 "Откровенно" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "90-е. Смертельный хип-хоп" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Коготь из Мавритании 2" 12+
04:20 "Откровенно" 12+

REN TV 

05:00 "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 "По плану Вселенной" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "V Центурия. В поисках зачаро-
ванных сокровищ" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Наемные убийцы" 16+
22:30 "Всем по котику" 16+
23:30 Х/ф "Спасатель" 16+
04:00 "Территория заблуждений" 16+

МИР 

06:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
06:05, 19:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Т/с "Когда растаял снег" 16+
12:30 "Любимые актеры" 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+
22:15 Х/ф "Дом, милый дом" 12+
00:05 Т/с "Спрут" 16+
03:50 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 

06:05 "Политический детектив" 12+
06:35 Д/с "Сделано в СССР" 6+
06:55 Х/ф "Здравствуй и прощай"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с "Воен-
ная разведка. Северный фронт" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Прекрасный полк" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/ф "Евгений Евтушенко. Встречи с 
настоящими людьми" 6+
00:00 Х/ф "Доживем до понедельника"
02:05 Х/ф "Алый камень" 12+
03:40 Х/ф "Иван Макарович" 6+
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ3 

06:00, 05:30 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, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Обма-
ни меня" 12+
23:00 Х/ф "Семь" 16+
01:30, 02:30, 03:30 Т/с "Твой мир" 16+
04:30 "Тайные знаки. Люди будущего" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Х/ф "Мегрэ расставляет ло-
вушки"
13:15 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи"
13:30 "Пешком..." Москва златоглавая
14:05, 22:35 Д/с "Секреты Луны"
15:10 Х/ф "Застава Ильича"
18:25 Д/ф "Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц"
18:40 Д/с "Запечатленное время"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух
20:40 "Правила жизни"
21:10 Власть факта. Масоны. Мифы и фак-
ты
21:55 Больше, чем любовь. Валерий и Ма-
рина Фрид
23:45 Худсовет
02:40 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуждения"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 "Тест на отцовство" 16+
16:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00, 04:45 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 16+
21:00 Т/с "Напарницы" 16+
23:00 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Развод и девичья фамилия" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Власик. Тень сталина" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Мумия: гробница императора 
драконов" 16+
02:30, 03:05 Х/ф "Большой год" 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 "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Между любовью и ненавистью" 
12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Шерлок Холмс" 12+
04:00 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10 Х/ф "День победы" 16+
06:45 Х/ф "Белый тигр" 16+
09:40, 10:45, 11:40, 12:30 Т/с "Жажда" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05 Т/с "Снайпер. Ге-
рой сопротивления" 16+
17:30, 18:10 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с "Бала-
бол" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 "Обзор. Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
22:45 "Итоги дня"
23:15 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Час волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Баскетбол. "Астана" - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ 1/4 финала 0+
06:50 Обзор Лиги чемпионов 12+
07:10, 07:35, 08:55, 11:50, 15:15 Новости
07:15, 09:00 "Кто хочет стать легионером?" 
Дневник реалити-шоу 12+
07:40, 11:55, 15:20, 21:40, 00:00 Все на 
Матч!
09:20 Хоккей. Финляндия - Словения. Чем-
пионат мира 0+
12:15 Футбол. "Атлетико" (Мадрид) - 
"Реал". Лига чемпионов 1/2 финала 0+
14:15 "Кто хочет стать легионером?" 12+
16:10 "Спортивный репортёр" 12+
16:30 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Россия - Дания. Чемпионат 
мира 0+
19:45 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. "Финал шести". Финал 0+
22:00 Футбол. "Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) - "Сельта" (Испания). Лига Европы 
1/2 финала 0+
00:30 Хоккей. Швеция - Латвия. Чемпионат 
мира 0+
03:00 "Передача без адреса" 16+
03:30 Волейбол. "Динамо" (Москва, Рос-
сия) - "Рексона-Сеск" (Бразилия). Чемпио-
нат мира среди клубов. Женщины 0+
05:30 Д/с "Несерьёзно о футболе" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Добровольцы" 12+
09:55 Х/ф "Встретимся у фонтана"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "90-е. Смертельный хип-хоп" 16+
16:55 Т/с "Три лани на алмазной тропе" 12+
18:50 "Откровенно" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Нелепая реклама" 16+
23:05 Д/ф "Роковые роли. Напророчить 
беду" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
04:25 Д/ф "Семён Морозов. Судьба, с кото-
рой я не боролся" 12+

REN TV 

05:00, 04:10 "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 "Рецепт древних богов" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Наемные убийцы" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:10 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Метро" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
23:30 Х/ф "Бронежилет" 16+
02:10 "Секретные территории" 16+

МИР 

06:55 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Т/с "Когда растаял снег" 16+
12:30 "Любимые актеры" 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, 04:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "Эффект домино" 16+
00:00 Т/с "Спрут" 16+
02:05 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 

06:05 "Специальный репортаж" 12+
06:35 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 6+
08:25, 09:15, 10:05, 10:55, 13:15, 14:05 Т/с 

ПРОГРАММА ТВ С 8 ПО 14 МАЯ
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ПРОДАМ
Продам телевизор и мебель для 
дачи. 8-960-235-41-65, 24-
861.

Компьютер на запчасти или на 
радость детишкам вашим по до-
говорной цене. 8-965-756-77-
49, 8 (813-70) 70-240.

Инвалидное кресло-коляску с 
ручным приводом, марки «Май-
ра» (Германия), по договорной 
цене.   8-965-756-77-49, 8 
(813-70) 70-240.

Памперсы за полцены аптечной 
для полного человека (размер 
4).  8-965-765-77-49, 8 (813-
70) 70-240.

Алоэ на лекарство или как цве-
ток на радость вам, по договор-
ной цене.  8-965-756-77-49, 8 

(813-70) 70-240.

КУПЛЮ
Дачу, дом, участок, квартиру. 
 8-921-181-67-73.

Дом, дачу, участок в красивом 
месте. 8-921-578-02-83.

РАЗНОЕ
Меняю 1-к. кв. в СПб на дом с 
участком.  8-921-996-87-49.

Усыпление, вывоз. Кастрация. 
Ветпомощь 24 ч.  971-56-77.

Спил деревьев частями, обрезка 
веток. 8-921-379-99-97.

РАБОТА
Требуется швея.   8-921-572-
79-11, Ирина.

ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств.   8-905-231-
42-01.

"Военная разведка. Первый удар" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легендарные самолеты. Ан-2. 
Большая легенда малой авиации" 6+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
01:40 Х/ф "Весенний призыв" 12+
03:30 Х/ф "Герои Шипки"

ТВ3 

06:00, 05:30 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, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Обма-
ни меня" 12+
23:00 Х/ф "Ярость" 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с "После-
дователи" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Х/ф "Мегрэ и Сен-Фиакрское 
дело"
12:55 Д/ф "Джек Лондон"
13:05, 20:40 "Правила жизни"
13:30 Россия, любовь моя! "Мелодии и рит-
мы кумыков"
14:05, 22:35 Д/с "Секреты Луны"
15:10 Х/ф "Июльский дождь"
16:55 Больше, чем любовь. Валерий и Ма-
рина Фрид
17:35 Романсы С.Рахманинова
18:30 Д/ф "Человек, который знал..."
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна
21:10 Культурная революция
21:55 "Энигма. Паата Бурчуладзе"
23:45 Худсовет
01:30 Произведения П.И.Чайковского и 
А.Пьяццоллы

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 "Тест на отцовство" 16+
16:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 16+
21:00 Т/с "Напарницы" 16+
23:00 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Х/ф "Бомжиха 2" 16+
02:25 Х/ф "Зимняя вишня" 16+

ПЯТНИЦА,
12 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / женское" 16+
17:00 "Жди меня" 
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Власик. Тень сталина" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Т/с "Фарго" 18+
01:25 Х/ф "Поймай толстуху, если смо-
жешь" 16+
03:20 Х/ф "Руководство для женатых" 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 "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Между любовью и ненавистью" 
12+
23:30 Х/ф "Красавец и чудовище" 12+
01:45 Т/с "Шерлок Холмс" 12+
03:45 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 17:00 "Сейчас"
05:10, 06:10, 07:15, 08:15, 09:30, 09:50, 
10:50, 11:50, 12:50, 13:55, 14:55, 15:55 Т/с 
"Балабол" 16+
17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:55, 21:40, 
22:30, 23:20, 00:00 Т/с "След" 16+
00:55, 01:35, 02:15, 02:55, 03:35, 04:20 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие"
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:30 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:25 "Авиаторы" 12+
04:00 Т/с "Час волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:50, 14:50, 16:30 Но-
вости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?" 
Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 11:55, 14:55, 23:45 Все на Матч!
09:20 Хоккей. Канада - Франция. Чемпио-
нат мира 0+
12:20 Футбол. "Лион" - "Аякс" (Нидерлан-
ды). Лига Европы 1/2 финала 0+
14:20 "Автоинспекция" 12+
15:25 "Спортивный репортёр" 12+
15:45 Все на футбол! 12+

16:35 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Швеция - Италия. Чемпионат 
мира 0+
19:40 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - "Арсенал" (Тула) 0+
21:25 Хоккей. Дания - Германия. Чемпионат 
мира 0+
00:15 Баскетбол. УНИКС (Казань) - "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар). ВТБ 1/4 фина-
ла 0+
02:15 Хоккей. Франция - Беларусь. Чемпи-
онат мира 0+
04:45 Футбол. "Вест Бромвич" - "Челси". 
Чемпионат Англии 0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Застава в горах" 12+
10:00, 11:50 Х/ф "Двойной капкан" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:15, 15:05 Х/ф "Крылья" 12+
14:50 Город новостей 16+
17:35 Т/с "Трое в лифте, не считая собаки" 
12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь" 12+
00:55 Х/ф "Огни притона" 16+
03:00 "Петровка, 38" 16+
03:20 Д/ф "Имя. Зашифрованная судьба" 
12+
04:55 "10 самых... Нелепая реклама" 16+

REN TV 

05:00, 09:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 Д/п "Масоны. На страже космических 
тайн" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Метро" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Русский характер" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Ночной дозор" 12+
01:15 Х/ф "Дневной дозор" 12+
03:50 Х/ф "Паранормальное явление" 16+

МИР 

06:45 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 02:35 Х/ф "Легкая жизнь" 0+
10:45 Х/ф "Эффект домино" 16+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
17:10 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20 Т/с "Человек-амфибия. Морской дья-
вол" 12+
22:55, 05:05 Х/ф "Мэри Поппинс, до свида-
ния" 6+
01:40 "Держись, шоубиз!" 16+
02:10 "Я - волонтер" 12+
04:05 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 

06:05 "Теория заговора" 12+
06:35 Х/ф "О тех, кого помню и люблю" 6+

08:25, 09:15, 10:05, 10:55, 13:15, 14:05 Т/с 
"Военная разведка. Западный фронт" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф "Петровка, 38" 12+
20:25 Х/ф "Огарева, 6" 12+
22:15, 23:15 Х/ф "Аллегро с огнем" 12+
00:25 Х/ф "День командира дивизии" 12+
02:10 Х/ф "Достояние республики"
04:55 Д/ф "Восхождение" 12+

ТВ3 

06:00, 05:15 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, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Невидимка" 16+
22:00 Х/ф "Забирая жизни" 16+
00:00, 01:00 Т/с "Твин Пикс" 16+
02:00 Х/ф "Неизвестный" 16+
04:15 "Тайные знаки. Сгореть заживо" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Странная любовь Марты Ай-
верс"
12:35 Д/ф "Ирина Колпакова. Балерина - 
Весна"
13:15 "Правила жизни"
13:40 Письма из провинции. Великий Устюг
14:10 Д/ф "И две судьбы в одну соеди-
нясь... Николай Бурденко и Василий Кра-
мер"
15:10 Х/ф "Был месяц май"
17:00 "Энигма. Паата Бурчуладзе"
17:40 "Арии и романсы"
19:10 Д/ф "Троя. Археологические раскоп-
ки на Судьбоносной горе"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели. "Тайная жизнь коро-
ля модерна"
21:00 Х/ф "Валентин и Валентина"
22:35 Линия жизни. Алексей Бартошевич
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "13 минут" 16+
02:40 Д/ф "Амбохиманга. Холм королей"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00, 14:40 Х/ф "Подари мне воскресенье" 
16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 16+
00:30 Х/ф "Исчезновение" 16+
02:25 Х/ф "Зимняя вишня" 16+

СУББОТА, 
13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Один шанс из тысячи" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:50 М/с "Смешарики. Новые приключе-

ния" 
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 
10:15 "Федор бондарчук. Счастлив. Здесь 
и сейчас" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 Концерт Кристины Орбакайте "Бес-
сонница" 16+
15:40 "Вокруг смеха" 
17:15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г. 
Сборная России - сборная Словакии 12+
19:25 "Угадай мелодию" 
20:00 "Кто хочет стать миллионером?" 
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Руби Спаркс" 16+
01:00 Х/ф "Чужой" 18+
03:00 Х/ф "Офисное пространство" 16+
04:40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 

05:15 Х/ф "В бегах" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное времяя 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:20 Х/ф "Фото на недобрую память" 12+
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Цвет спелой вишни" 12+
00:50 Х/ф "Звёзды светят всем" 12+
03:00 Т/с "Марш Турецкого 2" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 М/ф "Боцман и попугай", "Валидуб", 
"Храбрый заяц", "Оранжевое горлышко", 
"Оранжевое горлышко", "Молодильные 
яблоки", "Маугли. Ракша", "Маугли. Похи-
щение", "Маугли. Последняя охота Акелы", 
"Маугли. Битва", "Маугли. Возвращение к 
людям" 0+
09:00 "Сейчас"
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 13:20, 
14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 
19:10, 19:55, 20:50, 21:35, 22:25 Т/с "След" 
16+
23:10, 00:05, 01:00, 01:55 Т/с "Цветы зла" 
16+
02:50, 03:45 Д/с "Агентство специальных 
расследований" 16+

НТВ 

05:00 "Их нравы" 0+
05:40 "Звёзды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" 
16+
14:05 "Битва шефов" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды" 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение"

ПРОГРАММА ТВ С 8 ПО 14 МАЯ

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 

изучением отдельных 
предметов № 3» г. Всеволожска 

на новый 2017 – 2018 
учебный год требуются: 

•учитель 
начальных классов, 
•учитель русского 
языка и литературы, 
•учитель 
  информатики. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск,

 ул. Победы, д. 17, 

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

ЗАКАТИЛАСЬ ЗВЕЗДА ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА

С прискорбием сообщаем, что 29 апреля в Токсово на 71-м году жизни 
скончалась ТУРУНДАЕВСКАЯ (Карапузова) Ирина Георгиевна. 

Ирина Георгиевна является представителем известной спортивной дина-
стии Карапузовых. В её семье было четверо мастеров спорта, двое из них 
– участники Олимпийских игр. Они выросли и все вместе тренировались в 
Токсово, где Ирина Георгиевна проживала до последнего дня своей жизни. В 
юности она занималась в Кавголовской ДЮСШ на отделении горнолыжного 
спорта. Её личным тренером был Заслуженный тренер СССР С. И. Ялакас. 
Под его руководством Ирина Турундаевская стала чемпионкой СССР и ей вы-
пала высокая честь – представлять советский горнолыжный спорт на X зим-
ней Олимпиаде в Гренобле (Франция). Это была удивительная Олимпиада, 
на которой пять спортсменов были воспитанниками спортивных школ Всево-
ложского района. Больше такого количества наших земляков на Олимпиаде 
не выступало никогда. В Гренобле Ирина Турундаевская выступала в одной 
команде с 21-летним Владимиром Белоусовым, который стал олимпийским 
чемпионом. А Ирина Георгиевна заняла 19 место в слаломе. После того как 
она закончила выступления в большом спорте, она много лет работала спор-
тивным журналистом.  Редакция газеты «Всеволожские вести» и Совет ве-
теранов Кавголовской детско-юношеской спортивной школы выражают со-
болезнования родным и друзьям Ирины Георгиевны, а также её товарищам 
по горнолыжному спорту. 
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20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Ты не поверишь!" 16+
23:35 "Международная пилорама" 16+
00:30 Х/ф "Курьер" 0+
02:15 "Два по пятьдесят. Юбилейный кон-
церт А. Кортнева и К. Ларина" 12+
04:00 Т/с "Час волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Футбол. "Вест Бромвич" - "Челси". 
Чемпионат Англии 0+
06:45 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:15 Все на Матч! 12+
07:45 Хоккей. Чехия - Словения. Чемпионат 
мира 0+
10:15 Все на футбол! 12+
11:00 "Кто хочет стать легионером?" 12+
12:00 V Юбилейный благотворительный ба-
скетбольный матч "Звёзды баскетбола" 0+
14:10, 20:25 Новости
14:15, 20:30, 23:45 Все на Матч!
14:55 Формула-1. Гран-при Испании. Ква-
лификация 0+
16:05 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. "Крылья Советов" (Самара) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 0+
17:55 Хоккей. Словения - Беларусь. Чемпи-
онат мира 0+
19:45 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. Канада - Швейцария. Чемпи-
онат мира 0+
00:15 Гандбол. "Ростов-Дон" (Россия) - "Би-
тигхайм" Кубок ЕГФ. Женщины. Финал 0+
02:00 Хоккей. Норвегия - Финляндия. Чем-
пионат мира 0+
04:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. С. 
Миочич - Дж. дос Сантос 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:30 "Марш-бросок" 12+
05:55 "АБВГДейка"
06:25 Х/ф "Командир корабля"
08:35 "Православная энциклопедия" 6+
09:00 Т/с "Трое в лифте, не считая собаки" 
12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:50 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
13:20, 14:50 Х/ф "Синхронистки" 12+
17:20 Х/ф "Заложница" 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+
03:40 Т/с "Инспектор Морс" 16+
05:30 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь союз-
ного значения" 12+

REN TV 

05:00 Х/ф "Паранормальное явление" 16+
05:30, 17:00, 04:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
07:10 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
08:10 Х/ф "Случайный шпион" 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. 10 ве-
щей, которые нас уничтожат" 16+
21:00 Т/с "Спецназ" 16+

МИР 

07:25, 08:20 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:50 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:40 Х/ф "Жестокий романс" 12+
13:25 Х/ф "Барышня-крестьянка" 12+
15:30 Кулинарное шоу "Бремя обеда" 12+
16:15 Т/с "Холостяки" 16+
23:00 Т/с "Спрут" 16+
04:35 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 

06:00 Х/ф "Осенний подарок фей"
07:30 Х/ф "Спящий лев" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века. Пётр Лещенко. Обо-
рванная песня" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+

12:35 "Научный детектив" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Звездные во-
йны. Королев против фон Брауна" 12+
14:00 Х/ф "Человек-амфибия"
16:00 Х/ф "Яблоко раздора"
18:10 "За дело!" 12+
18:25 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+
19:50, 22:20 Т/с "Ермак" 16+
01:30 Х/ф "Полет с космонавтом" 6+
03:10 Х/ф "Верность" 6+

ТВ3 

06:00, 11:30, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 12+
10:00 "О здоровье: Понарошку и всерьез" 
12+
10:30 "Погоня за вкусом. Сербия" 12+
12:15 Х/ф "Идеальный шторм" 12+
14:45 Х/ф "Неизвестный" 16+
17:00 Х/ф "Невидимка" 16+
19:00 Х/ф "Остров" 12+
21:30 Х/ф "Эпидемия" 16+
00:00, 01:00 Т/с "Твин Пикс" 16+
02:00 Х/ф "Забирая жизни" 16+
04:00 Х/ф "Смертельный номер" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Д/ф "Пророки. Иеремия"
10:35 Х/ф "Валентин и Валентина"
12:05 Д/ф "Георгий Натансон. Влюбленный 
в кино"
12:45 Пряничный домик. "В соавторстве с 
природой"
13:20 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
13:50, 00:25 Д/ф "Секреты пойменных ле-
сов. Национальный парк на Дунае"
14:45 Д/с "Мифы Древней Греции"
15:15 Х/ф "Тот самый возраст"
17:00 Новости культуры
17:30 Д/с "Предки наших предков"
18:15 Больше, чем любовь. Олег и Лиза 
Даль
18:50 Х/ф "Мой младший брат"
20:35 "Романтика романса"
21:40 Х/ф "Мышиная возня"
23:30 Д.Каллейя, А. Паппано и Королевский 
оркестр Консертгебау. Гала-концерт в Ам-
стердаме
01:20 Д/ф "Португалия. Замок слёз"
01:45 М/ф для взрослых "Сказка о глупом 
муже", "Это совсем не про это"
01:55 Искатели. "Неизвестный реформатор 
России"
02:40 Д/ф "Ибица. О финикийцах и пиратах"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30 Д/ц "Астрология. Тайные знаки"16+
08:25 Х/ф "Тариф на любовь" 16+
10:05 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 16+
13:45 Х/ф "Седьмое небо" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя Кё-
сем" 16+
22:55 Д/ц "2017: Предсказания" 16+
23:55, 05:05 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Подари мне воскресенье" 16+
04:05 Х/ф "Зимняя вишня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Судьба человека"
08:05 М/с "Смешарики. Пин-код" 
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутёвые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома" 
11:25 "Фазенда" 
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "Теория заговора" 16+
14:25 "Страна советов. Забытые вожди" 
16+
16:30 "Шансон года" 16+
18:20 "Аффтар жжот!" 16+
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время" 
22:30 "Клуб весёлых и находчивых. Высшая 
лига" 16+
00:40 Х/ф "Царь скорпионов" 16+
02:10 Х/ф "Королевский блеск" 16+
04:05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:00 Х/ф "В бегах" 12+

07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное времяя. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом" 12+
14:20 Х/ф "Шёпот" 12+
16:15 Х/ф "Смягчающие обстоятельства" 
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:00 "Дежурный по стране". Михаил Жва-
нецкий
00:55 "Забытый подвиг, известный всем" 
12+
01:50 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 М/ф "Скоро будет дождь", "Кот-
рыболов", "Мишка-задира", "Лесные путе-
шественники", "Остров сокровищ. Сокро-
вища капитана Флинта", "Самый маленький 
гном", "Цветик-семицветик", "Золотое пе-
рышко" 0+
08:35 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Д/ф "Ирина Аллегрова. Женщина с 
прошлым" 12+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Т/с 
"Мама-детектив" 12+
18:00 "Главное c Никой Стрижак"
20:00, 20:55, 21:50, 22:40 Т/с "Легенды о 
Круге" 16+
23:40, 00:45, 01:45, 02:45 Т/с "Третья миро-
вая" 12+
03:50 Д/с "Агентство специальных рассле-
дований" 16+

НТВ 

05:00, 01:35 Т/с "Русский дубль" 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
20:10 "Звёзды сошлись" 16+
22:00 Х/ф "Бирюк" 16+
03:40 "Авиаторы" 12+
04:05 Т/с "Час волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. UFC. С. 
Миочич - Дж. дос Сантос 16+
07:00 Все на Матч! 12+
07:40 Футбол. "Манчестер Сити" - "Лестер". 
Чемпионат Англии 0+

09:40 Хоккей. Латвия - США. Чемпионат 
мира 0+
12:10 Хоккей. Россия - Словакия. Чемпио-
нат мира 0+
14:40, 04:00 Формула-1. Гран-при Испании 
0+
17:10 Хоккей. Словакия - США. Чемпионат 
мира 0+
19:45 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. "Ростов" - "Рубин" (Казань) 0+
20:55 "После футбола" с Георгием Чердан-
цевым
21:45 Хоккей. Швейцария - Финляндия. 
Чемпионат мира 0+
00:15 Все на Матч!
01:00 Футбол. "Рома" - "Ювентус". Чемпи-
онат Италии 0+
03:00 "Кто хочет стать легионером?" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:05 Х/ф "Встретимся у фонтана"
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 Х/ф "Двойной капкан" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф "Приезжая" 12+
13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Т/с "Вселенский заговор" 12+
17:00 Х/ф "Чужие и близкие" 12+
20:50 Т/с "Тень стрекозы" 12+
00:50 "Петровка, 38" 16+
01:00 Х/ф "Агора" 12+
03:30 Т/с "Инспектор Морс" 16+

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 16+
07:30 Х/ф "Высота 89" 16+
09:40 Т/с "Лето волков" 16+
16:00 Т/с "Спецназ" 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, 07:25, 09:20 М/с "Маша и Медведь" 
0+
06:55 "С миру по нитке" 12+
07:50 "Культ//Туризм" 16+
08:20 "Беларусь сегодня" 12+
08:50 "Еще дешевле" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Человек-амфибия. Морской дья-
вол" 12+
13:55 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Остров ненужных людей" 
16+
21:00 "Вместе"
00:20 Т/с "Холостяки" 16+

ЗВЕЗДА 

07:10 Х/ф "Аллегро с огнем" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+

12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:20 Т/с "Без права на ошибку" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:20 Д/с "Незримый бой" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Единственная дорога" 12+
01:30 Х/ф "Человек-амфибия"
03:30 Х/ф "Жажда" 6+
05:00 Д/с "Выдающиеся авиаконструкторы. 
Андрей Туполев" 12+
05:15 Х/ф "Александр Маленький"

ТВ3 

06:00, 08:30, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 "О здоровье: Понарошку и всерьез" 
12+
07:00 "Погоня за вкусом. Сербия" 12+
08:00 "Школа доктора Комаровского" 12+
10:30, 11:30, 12:30, 13:15 Т/с "Элементар-
но" 16+
14:00 Х/ф "Остров" 12+
16:30 Х/ф "Эпидемия" 16+
19:00 Х/ф "Вий" 12+
22:00 Х/ф "Женщина в черном" 16+
00:00, 01:00 Т/с "Твин Пикс" 16+
02:00 Х/ф "Идеальный шторм" 12+
04:30 "Тайные знаки. Сила мысли" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Мой младший брат"
12:15 Д/ф "Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю..."
12:55 Россия, любовь моя! "Эрзянский родник"
13:25 "Кто там..."
13:55 Д/ф "Жизнь пингвинов"
14:45 Д/с "Мифы Древней Греции"
15:15 "Что делать?"
16:00 "Арии и романсы"
17:35 "Пешком..." Москва москворецкая
18:00, 01:55 Искатели. "Подводный клад 
Балаклавы"
18:50 "Наших песен удивительная жизнь"
19:55 Библиотека приключений
20:10 Х/ф "Полёт ворона" 16+
21:55 "Ближний круг Сергея Мирошничен-
ко"
22:50 "Ла Скала" в Москве. Дж.Верди. "Си-
мон Бокканегра"
01:20 М/ф для взрослых "Мистер Пронька", 
"Туннелирование"
02:40 Д/ф "Аксум"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 23:55, 04:55 "6 кадров" 16+
07:40 Х/ф "Знахарь" 16+
10:15 Х/ф "Новогодний переполох" 16+
14:20 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Х/ф "Цветы от Лизы" 16+
22:55 Д/ц "2017: Предсказания" 16+
00:30 Х/ф "Подари мне воскресенье" 16+
03:55 Х/ф "Зимняя вишня" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 8 ПО 14 МАЯ

14 мая 14.30
Концерт лауреата международных 
конкурсов, автора-исполнителя 

Николая ЕРЁМИНА, 

посвященный его 50-летию.

Представление нового альбома песен 
на стихи Николая Рубцова «Синенький 
платочек».

В концерте участвуют Детский образцо-
вый коллектив, оркестр аккордеонистов 
«Русский сувенир» под руководством О.Я. 
Ткаченко и лауреат международных кон-
курсов Серафим Ерёмин.

Вход свободный!
http://vsevglinka.ru

Детская школа искусств им. М.И. Глинки, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 1.
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В Центре культуры и досуга состоялся финал Всеволожской 
лиги КВН.

Игра привлекла огромное количество зрителей. Основной костяк 
составили болельщики команд школьного возраста, но также и люди 
более зрелого возраста не смогли пройти мимо этого мероприятия. С 
самого начала зал был возбужден и с нетерпением ждал старта игры. 
Уже за полчаса в зале были заняты все места и пришлось организо-
вывать дополнительные между рядами, чтобы каждый желающий мог 
насладиться искрометным юмором.

Многие выступления команд были достойны высшей лиги КВН. Ре-
бята были живыми и активными, болельщики смехом и аплодисмента-
ми откликались на острые и динамичные шутки. Во многих выступле-
ниях затрагивались и социальные проблемы, ведь даже в подобной 
игре могут быть подняты достаточно серьезные темы. Школьники 
доказали, что могут выражать свое мнение, не переходя границ до-
зволенного.

В этом году лауреатами стали: первое место – «Центр», СОШ 
№ 4; второе место – «Плохая идея», Всеволожский ЦО; третье место – 
«Мачо и ботаны», Янинская СОШ. Поздравляем победителей и желаем 
им дальнейших достижений на этом поприще! Не стоит забывать, что 
смех продлевает жизнь, и даже в самые тяжелые времена можно най-
ти секунду, чтобы улыбнуться.

Яна ИВАНОВА
Фото автора

Граждане!
Для того чтобы защитить себя от опас-

ностей, вы должны знать: действия по сиг-
налам «Воздушная тревога», «Химическая 
тревога», «Радиационная опасность», «Угроза 
катастрофического затопления».

Доведение сигналов гражданской обороны 
осуществляется путем подачи предупредитель-
ного сигнала «Внимание всем!», предусматрива-
ющего включение сирен, прерывистых гудков и 
других средств громкоговорящей связи с после-
дующей передачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, 
радиоприемник, репродуктор радиотрансляци-
онной сети и прослушать сообщение о нижепе-

речисленных сигналах или информацию о дей-
ствии в чрезвычайной ситуации.

По сигналу «Воздушная тревога»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные 

приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закреплённое защитное сооруже-

ние или простейшее укрытие.
По сигналу «Химическая тревога»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные 

приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, 

обеспечить герметизацию помещений.

4. Использовать средства индивидуальной 
защиты (при наличии), остаться в герметичном 
помещении или укрыться в закреплённом за-
щитном сооружении.

По сигналу «Радиационная опасность»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные 

приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, 

обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной 

защиты (при наличии), остаться в герметичном 
помещении или укрыться в закреплённом за-
щитном сооружении.

По сигналу «Угроза катастрофического зато-
пления»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные 
приборы.

2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при её не-

возможности, занять верхние ярусы прочных 
сооружений до прибытия помощи.

По сигналу «Отбой» вышеперечисленных 
сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения к 
месту работы или проживания.

2. Быть в готовности к возможному повторе-
нию сигналов оповещения ГО. 

При возникновении чрезвычайной ситуации 
необходимо действовать в соответствии с ре-
комендациями, содержащимися в информаци-
онном сообщении.

Памятка по гражданской обороне

В Сертолово, в спортивном 
комплексе МБУ «СШ «Норус» 
проходил II межнациональ-
ный молодежный турнир по 
мини-футболу «Вместе мы – 
Россия» на кубок Совета по 
межнациональному сотруд-
ничеству при администрации 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинград-
ской области.

Соревнования организованы 
Федерацией дзюдо Всеволож-
ского района под руководством 
Совета по межнациональному 
сотрудничеству при администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области и финансовой поддерж-
ке отдела по физической культу-
ре и спорту администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО.

В турнире участвовали ко-
манды: «Орешек», Всеволожский 
район, «Содружество молодежи 
Дагестана в СПб и ЛО», Респу-
блика Дагестан, «Аманат» Респу-
блика Башкирия, «Казахстан», 
Республика Казахстан, «Разам», 
Республика Беларусь, «Ингрия», 
ингерманландские финны.

По итогам соревнований 
первое место заняла команда 
«Орешек» из Всеволожского 

района, которая завоевала кубок 
Совета по межнациональному 
сотрудничеству при администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области, второе – «Ингрия», Ин-
гермаландские финны, третье – 
«Аманат» Республики Башкирия.

Все команды-участники были 
награждены памятными приза-
ми. 

Специальными призами были 
награждены лучший нападаю-

щий турнира Сергей Дмитриев 
– «Орешек», лучший защитник 
Раиль Каримов – «Аманат», луч-
ший вратарь Александр Матро-
сов – «Ингрия».

Информационную поддержку 
турнира оказали газета «Всево-
ложские вести» и «Рубеж».

Магомед ОМАРАКАЕВ, вице-
президент, исполнительный 
директор Федерации дзюдо 

Всеволожского района ЛО
Фото Петра КУРГАНСКОГО

Проводящей организацией является местная 
общественная организация «Федерация каратэ 
киокусинкай». Организация, осуществляющая со-
действие в проведении соревнований, – отдел фи-
зической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

Турнир состоится 13 мая 2017 года в период с 
9.00 до 18.00 на территории спортивного комплек-
са «Всеволожская Детская Теннисная Академия» по 
адресу:  Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. 
Достоевского, 56.

Контактный телефон: 8-911-238-03-71.
Соревнования проводятся согласно Правилам 

проведения соревнований по виду спорта киоку-
синкай, утвержденным Министерством спорта, ту-
ризма и молодежной политики России от 2 апреля 
2010 года № 277.

На соревнованиях будут разыграны более 30 
комплектов наград в 15 весовых категориях, в том 
числе и поощрительные призы от спонсоров прове-
дения турнира.

В рамках проводимых соревнований будут осу-
ществляться показательные выступления среди 
детей 6–11 лет с демонстрацией элементов боевой 
техники каратэ киокусинкай.

С.М. АКИМОВ, президент 
МОО «Федерация каратэ киокусинкай»

Смеяться разрешается

Вместе мы – Россия

Всеволожская весна каратистов
В соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий МОО «Федерация каратэ киокусинкай» и Всеволожского района Ленинградской области на 
2016–2017 г.г. планируется проведение Открытого первенства Всеволожского района по каратэ 
киокусинкай  «Всеволожская весна» среди юношей и девушек 12–15 лет.  

29 апреля прошёл субботник на Всеволожском лютеранском 
кладбище святой Регины.

В субботнике 
приняло участие 
24 человека: пред-
ставители Всево-
ложского истори-
ко-краеведческого 
объединения «Рус-
ское наследие», 
сотрудники Всево-
ложской централь-
н о й б о л ь н и ц ы, 
прихожане кирхи 
св. Георгия в Кол-
тушах,  жители го-
рода Всеволожска, 
неравнодушные к историческому наследию своего края. Субботник 
организован ВИКО «Русское наследие» совместно с приходом св. Ге-
оргия в Колтушах.

За последних 25 лет это первый субботник на кладбище св. Регины. 
Несмотря на то что погода не благоприятствовала уборке, работа сде-
лана очень большая: на площади 15х55 м вырезано всё мелколесье, 
убрана прошлогодняя листва, спилены и вывезены два больших сухих 
дерева. Мы рады, что в нашем городе стало немножко чище! Просим 
администрацию города Всеволожска своевременно убрать мешки с 
листвой, мусором и мелколесье.

Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО
Фото автора

И стало немного чище
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Отсидка за «закладки»
Двое петербуржцев приговорены Ленинградским об-

ластным судом к 19 годам колонии на двоих за распро-
странение и сбыт наркотиков во Всеволожском районе, 
сообщает прокуратура 47-го региона. Один из них осуж-
ден на 11, другой на 8 лет, с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

Суд установил, что в течение нескольких месяцев 2015 
года подсудимые незаконно сбывали наркотические ве-
щества в городах и поселках на территории района. Мо-
лодые люди осуществляли «закладки» запрещенных ве-
ществ в ранее оговоренных с покупателями местах.

Поджигатели 
с «партизанским» 

набором
В седьмом часу вечера 25 апреля в дачном поселке у 

деревни Разметелево местные жители нашли подозри-
тельные предметы.

На место выехали взрывотехники ОМОН Росгвардии, 
которые выяснили, что находка представляет собой 
шесть бутылок, предположительно наполненных дизель-
ным топливом.

При этом бутылки были обмотаны тряпками, а из гор-
лышка одной из них торчала охотничья спичка. Рядом 
также лежали петарды с фитилём, к которым изолентой 
были прикреплены три стеклянные ампулы с неизвест-
ным содержимым. Бойцы Росгвардии нашли и коробку 
фейерверков с 25 зарядами.

По предварительной информации, с помощью по-
добного набора неизвестные злоумышленники пытались 
поджечь одну из построек, которая находится в дачном 
поселке, но попытка оказалась неудачной. Злоумышлен-
ники скрылись с места происшествия, оставив «парти-
занский набор».

Разбойник, 
деньги, «Два ствола»

Сообщение о том, что на бар «Два ствола» на улице 
Шувалова в поселке Мурино совершено разбойное на-
падение, поступило в полицию около четырех утра 23 
апреля. 

Выяснилось, что в заведение зашел мужчина и, угро-
жая пистолетом 20-летнему бармену, выгреб из кассы 
15 тысяч рублей выручки. Вызванная тревожной кнопкой 
частная охрана гостя уже не застала.

Сегодня полицейские изучают записи с камер видео-

наблюдения бара. Возбуждено уголовное дело по статье 
162 УК  РФ – «разбой».

В пьяном угаре
Днем 22 апреля фельдшер «Скорой помощи» была 

вызвана в одну из квартир дома на улице Быкова в селе 
Павлово. По прибытии медработник обнаружила, что в 
квартире плотно «заседала» теплая компания из муж-
чин и женщин, уже находившихся в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. Именно один из гостей вызвал 
«скорую» для своего собутыльника, которому внезапно 
«поплохело».

Во время оказания медпомощи одна из участниц за-
столья напала на фельдшера, несколько раз ударив ее 
ногой по спине.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное 
дело по ст. 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиган-
ских побуждений). Подозреваемая отпущена под подпи-
ску о невыезде.

«Мерседесы» 
не ушли от угона

Информация о том, что с парковки Торгового центра 
«МЕГА Дыбенко» угнали автомобиль "Мерседес-Бенц" 
С-класса 2014 года выпуска, поступила около часа дня 20 
апреля от 64-летнего владельца, директора инженерно-
технической компании в Петербурге.

В этот же день, три часа спустя, во всеволожскую 
полицию обратился 32-летний житель Петербурга, 
гендиректор строительной компании. По его словам, 
с парковки ТЦ «МЕГА Парнас» у него угнали черный 
«Мерседес-Бенц» G-класса 2013 года выпуска.

Оба владельца затруднились оценить ущерб. 
Ведется проверка.

Барышня и уркаган
Во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело 

по факту разбоя, совершенного в отношении 10-летней 
девочки (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, 
установлено, что нападение было совершено днем 24 
апреля в лифте дома по Европейскому проспекту в де-
ревне Кудрово.

По имеющимся данным, мужчина, похожий на гастар-
байтера, вытащил нож и потребовал у школьницы отдать 
мобильный телефон. Она отказалась. В этот момент две-
ри лифта открылись, и находчивая барышня выскочила 
наружу. Кабина же с опешившим грабителем уехала на-
верх.

Девочка не пострадала, отметили в Следкоме.
В настоящее время следствием устанавливаются все 

обстоятельства произошедшего. Проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия по установлению личности 
нападавшего, а также меры по его задержанию.

Миграция 
«чёрных мусорщиков»   
Отвечающие за областную экологию инстанции вто-

рой месяц не могут установить собственника участка в 
деревне Новосергиевка, который завален мусором.

Об этом рассказали в МОО «Зелёный фронт» после 
того, как общественники получили ответы областного 
Госстройнадзора и управления Россельхознадзора по 
Петербургу и Ленобласти. Как рассказали экоактивисты, 
17 марта на земельном участке сельскохозяйственного 
назначения прямо под линиями электропередачи ими 
была выявлена свалка промышленных отходов на частич-
но огороженной территории.

«Свалка представляла собой два отсыпанных на не-
сколько метров в высоту обширных по площади земель-
ных участка, где массово размещены различные отходы, 
частично заваленные грунтом. На въезде имелись бытов-
ки, бульдозер и лица, работающие с мусором. Деятель-
ность велась в непосредственной близости от реки Ок-
кервиль», – рассказали в «Зелёном фронте».

Как отметили экологи, в ответах надзорных органов 
указано, что земельный участок образован из участка, в 
отношении собственника которого ранее была проведе-
на проверка. По результатам данной проверки собствен-
ник земельного участка привлекался к административ-
ной ответственности за невыполнение обязанностей о 
рекультивации земель. Также ему были выданы предпи-
сания об устранении выявленных нарушений. Для уста-
новления правообладателя земельных участков и лиц, 
размещающих на них отходы, надзорными органами на-
правлены запросы в профильные органы.

«Второй месяц надзорные органы ищут собственника 
участка, расположенного в районе истока реки Оккер-
виль. За это время устроители свалки уже успели огоро-
дить его забором. Учитывая, что местные жители опоз-
нали в приемщиках отходов лиц, ранее производивших 
незаконное сжигание мусора в Мурино, можно смело 
предположить, что «черные» мусорщики безнаказанно 
мигрируют, и в ближайшее время их можно будет застать 
уже на новом месте», – полагает председатель МОО «Зе-
леный фронт» Сергей Виноградов.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

В общественном учреждении 
работают настоящие мужчины, 
и медалью «За отвагу на пожа-
ре» награждены уже несколько 
сотрудников. Уже не первый год 
Почетной грамотой награжда-
ется глава муниципального об-
разования «Агалатовское сель-
ское поселение» Сидоренко 
Владимир Викторович за 1 ме-
сто в смотре-конкурсе на зва-
ние «Лучший орган местного са-
моуправления муниципального 
образования в области обеспе-
чения безопасности жизнедея-
тельности населения» в группе 

«Лучшее сельское поселение».
За 2016 год огнеборцы со-

вершили 326 выездов, 189 раз 
участвовали в аварийно-спаса-
тельных работах. Было спасено 
36 человек. 

28 апреля в 12.00 на площа-
ди у администрации состоялось 
ставшее традиционным празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное 368-й годовщине со дня 
образования Пожарной охраны 
России, 5 лет со дня образо-
вания Пожарно-спасательной 
службы МО «АСП».

Сотрудники Обществен-

ного учреждения «Пожарно-
спасательная слу жба» му-
ниципа льного образования 
«Агалатовское сельское посе-
ление» организовали выставку 
пожарной и аварийно-спаса-
тельной техники, показатель-
ные выступления по боевому 
развертыванию, выступление 
пожарно-спасательного рас-
чета по тушению и проведению 
аварийно-спасательных работ, 
детский интерактив.

Заинтересовала ребят де-
монстрация инвентаря отряда 
спасателей. Не было отбоя в же-
лающих примерить обмундиро-
вание и попробовать свои силы 
в работе с инструментами.

Светлана КУЦОКОНЬ, 
газета «Агалатовские вести»

Поздравили огнеборцев
Профессия пожарного – одна из самых опасных в мире. Спа-

сатели работают без праздников и выходных. Наша пожарная 
команда – общественное учреждение «Пожарно-спасательная 
служба» – всегда первой приезжает на все чрезвычайные про-
исшествия при вызове по телефону «112». 

Уважаемые жители города Всеволожска и Всеволожского 
района!

Следственным отделом по городу Всеволожску СК РФ по ЛО 14 
марта 2017 года возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, по факту полу-
чения 22 февраля 2017 года повреждений несовершеннолетним под-
ростком 2008 года рождения, от которых он впоследствии скончался, 
на деревянной горке, установленной за территорией средней общеоб-
разовательной школы № 5 (ул. Грибоедова, д. 10) у берега р. Лубья в 
районе Мельничьего Ручья г. Всеволожска.

Кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах установки, 
эксплуатации деревянной горки, установки на ней цепи – убедитель-
ная просьба предоставить такие сведения в следственный отдел по г. 
Всеволожску по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 115; телефоны для связи:

8 (813-70) 46-897 – руководитель Кутафина Екатерина Фёдоровна.
8 (813-70) 23-335 – заместитель руководителя Лобжин Александр 

Михайлович.
8 (813-70) 22-074 – заместитель руководителя Сабуров Виталий 

Владимирович.
8 (813-70) 23-543 – заместитель руководителя Бабяк Надежда Ми-

хайловна.
8 (813-70) 20-905 – ст. следователь Фоминская Наталья Владими-

ровна.

Полиция просит о помощи

Вниманию автомобилистов!
На участке КАД в районе транспортной развязки с Колтуш-

ским шоссе до начала июня закроют движение по двум по-
лосам.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на автомобильной 
дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольце-
вая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (далее 
– КАД) в связи с производством работ по замене деформацион-
ного шва, по основном ходу, в районе транспортной развязки на 
пересечении КАД с Колтушским шоссе (внутреннее кольцо КАД  
км 45+606) будет введено ограничение пропускной способности 
в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном 
порядке схемой организации дорожного движения. Работы  будут 
производиться в круглосуточном режиме.
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Поздравляем!
Сердечно поздравляем с днём рожде-

ния руководителя Общественной приём-
ной губернатора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко Татьяну Васильевну 
ПАВЛОВУ!

Желаем Вам крепкого здоровья, твор-
ческих успехов, успехов во всём.

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

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляю коллектив Всеволож-
ского ПО и депутата, руководителя С.В. 
БОГДЕВИЧА с майскими праздниками! 
Желаю им творческих успехов, здоровья 
и всех благ их семьям.

Огромное спасибо всему коллективу за 
поздравление меня с юбилейной датой. 
Коллектив очень красиво меня поздравил, 
спасибо вам большое.

Е.В. Нарышкина

26 апреля 2017 года во Всеволожском 
центре культуры и досуга первичная вете-
ранская организация микрорайона Котово 
Поле отметила своё 30-летие. За празд-
нично накрытыми столами встретились 
ветераны, которые стояли у истоков соз-
дания общества, активисты ветеранского 
движения, руководители и депутаты МО 
«Город Всеволожск», представители об-
щественных организаций, гости Совета. 
Праздник прошел в теплой, дружеской ат-
мосфере: звучали искренние поздравле-
ния, вручались подарки и награды, перед 
ветеранами выступили творческие коллек-
тивы Дворца культуры. Все это стало воз-
можным благодаря бескорыстной матери-
альной помощи неравнодушных людей.

От всей души выражаем искреннюю 
благодарность главе МО «Город Всево-
ложск» Сергею Алексеевичу ГАРМА-
ШУ, главе администрации МО «Город 
Всеволожск» Ангелине Александровне 
ПЛЫГУН, уполномоченному представи-
телю губернатора Ленинградской обла-
сти Татьяне Васильевне ПАВЛОВОЙ, 
депутату ЗакСа Александру Валенти-
новичу МАТВЕЕВУ, генеральному ди-
ректору ООО «Гриф» Виктору Михайло-
вичу РОЖНОВУ, депутатам Дмитрию 
Геннадьевичу ЛЕБЕДЕВУ, Маргарите 
Михайловне МАЛЫШЕВОЙ, Максиму 
Сергеевичу ДОМРАЧЕВУ, Марианне 
Борисовне ШЕВЧЕНКО, Ирине Павлов-
не БРИТВИНОЙ, Рубику Мартиросови-
чу СУКИАСЯНУ, Любови Александров-
не БОЙЧИК, директору ЦКД Людмиле 
Аслановне ГОРОБИЙ и всему коллек-
тиву Всеволожского Центра культуры 
и досуга.

Желаем вам крепкого здоровья, мате-
риального благополучия и удачи во всех 
ваших делах!

Совет ветеранов
 микрорайона Котово Поле

А л е к с а н д р у  А л е к с а н д р о в и ч у 
МОЛЧАНОВУ

Дорогой Сашуля!
В жизни слабым сейчас не место,
Только сильным везёт в судьбе,
Из крутого ты сделан теста,
Так удачи во всём тебе!

Теща Лариса и Валя

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 70-летием – Любовь Фёдоров-

ну ВЕЛЕЖЕВУ; с 55-летием – Любовь 
Петровну МАНОВУ.

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат прошедшие года,
Пусть счастливо и весело живётся
И пусть здоровье будет крепче, 
 чем всегда.

Общество инвалидов
 мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Анну Васи-
льевну ГРИШУК!

Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет Вам нечего бояться,
И помнить Вы должны всегда:
«Мои года – моё богатство!»

С сердечными пожеланиями, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Выражаю искреннюю благодарность 
родным, друзьям, всем, кто поздравил 
меня с 80-летним юбилеем! Особенно 
нашему депутату Марианне Борисовне 
ШЕВЧЕНКО.

Анатолий Алексеевич 
Великодворский

Выражаем сердечную благодарность 
депутату М.Г. ОЛЕШКО, члену Совета ве-
теранов Н.Н. КИРИЕНКО, всем соседям 
по ул. Гончарова и пр. Толстого. Особенно 
семье ДИАНОВЫХ, в частности Альбине 
Альбертовне, за предоставленный кров и 
все необходимое для жизни оставшимся 
без жилья, без всего, после случившего-
ся пожара в нашем доме, в котором все 
сгорело, пока спасали мы 92-летнюю ба-
бушку. Поддержка окружающих людей, 
соседей помогают выжить в этой страш-
ной беде нашей семье.

Низкий вам всем поклон 
от семьи Матвеевых

От всей души поздравляем вас с юби-
леем! С 85-летием: Галину Петровну 
ВОЛОШИНУ, Марию Михайловну ТЕТ-
НЕВУ; с 80-летием: Таисию Михайлов-
ну ФЕДОРОВУ, Александра Петровича 
ИЛЬИНА.

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить

До ста лет довелось.
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось!

Совет ветеранов 
мкр Котово Поле

От всего сердца поздравляем:
с 90-летием – Зинаиду Афанасьев-

ну ПАШНИКОВУ; с 70-летием: Виталия 
Яковлевича ГОЛОВАНЕВА, Нину Федо-
ровну ЛАНЦОВУ.

Сегодня вы празднуете не просто день 
рождения, а целый юбилей! Пусть все по-
желания будут не только искренними, но 
и такими же большими, как сегодняшний 
праздник: желаем вам большого счастья, 
большой любви, богатырского здоровья и 
исполнения даже самых больших надежд! 
А еще хочется вас поздравить с наступаю-
щим праздником – Днем Победы!

Администрация, Совет ветеранов 
МО «Рахьинское ГП»

Поздравляем Любовь Фёдоровну
 ВЕЛЕЖЕВУ с юбилеем!

Воспоминание от юбилея сохрани до 
следующего юбилея!

Твои родственники

Поздравляем с юбилеем!
С 70-летием: Любовь Фёдоровну 

ВЕЛЕЖЕВУ, Александру Александров-
ну СЕРГЕЕВУ.

У вас сегодня юбилей,
Прекрасный день рождения,
Здоровья и прекрасных дней –
Вот наши поздравления!
Будьте счастливы!

Совет ветеранов 
мкр «Центр»

 
Вагановский Совет ветеранов от 

всей души поздравляет ветеранов с юби-
леем!

с 80-летием – Владимира Андрееви-
ча МЕЛЬНИКОВА и Евгению Фёдоров-
ну КАЙГОРОДОВУ.

с 75-летием – Шакирдяна Мугбара-
дяновича СУЛЕЙМАНОВА.

С днём рождения: Галину Викто-
ровну КОЛЕСОВУ, Евгению Георги-
евну СМИРНОВУ, Евгению Ионовну 
КОЛЕЩУК, Анну А лександровну 
СТЕПАНОВУ, Владимира Александро-
вича РЕБРОВА.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты! 

Сердечно поздравляем с 50-летним 
юбилеем Надежду Александровну 
ХИМИЧ! Желаем благополучия, здоровья 
и добра. Пусть будет жизнь прекрасна, 
исполнится мечта!

С уважением, Н.Я. Трепиченок, 
Н.И. Стулова

От всей души поздравляем с юби-
леем, 65-летием, Наталию Ивановну 
БАКУНОВУ!

С юбилеем тебя поздравляя,
Мы желаем тебе жить без бед,
Много радости, счастья без края,
Очень много удач и побед.
Пусть свершится скорее, что снится.
Пусть вокруг будет много друзей.
От любви голова пусть кружится
Много дней и чудесных ночей,
А также поздравляем с днём рождения 

Марию Ивановну ЛОГИНОВУ, Бориса 
Андреевича СИДОРОВА.

Желаем вам крепкого здоровья, тепла 
в душе, хорошего настроения, заботы и 
любви близких.

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

Поздравляем заслуженных ветеранов 
– жителей нашего посёлка:

с 80-летием – Галину Александровну 
КАЛИНИНУ!

Желаем бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу.
Не зная горя, слёз и бед,
Прожить счастливо сотню лет.
С днём рождения – Галину Алексан-

дровну ЛУЧКОВУ!
Желаем здоровья, удачи, любви род-

ных и близких людей.
Совет ветеранов пос. Стеклянный

С днём рож дения поздравляем 
Галину Ивановну ТРЕ ТЬЯКОВУ, 
Зинаиду Ивановну ИГОНИНУ, Любовь 
Васильевну ЦАПОВУ!

Примите наши поздравленья,
Пусть будут новые свершенья,
Успехов, радости, любви.
Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнца и тепла.
Пусть будет радость и веселье
В ваш светлый праздник – 
 день рожденья!

Комитет БМУФК

Благодарим депутата совета депута-
тов по 18 округу Максима Григорьевича 
ОЛЕШКО за экскурсию, организованную 
22 апреля в Тихвинский Богородичный 
Успенский мужской монастырь и Анто-
ниево-Дымский. Огромное спасибо Вам, 
Максим Григорьевич.

От всей души поздравляем Вас с 
Праздником 1 Мая и с Днём Победы! Же-
лаем крепкого здоровья, личного счастья 
и успехов в Вашем нелегком труде.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Приглашаем на службу в полицию
Отдел по Всеволожскому району Управления по вопросам миграции 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
проводит набор граждан Российской Федерации 
не старше 35 лет на аттестованную должность – 

инспектор ОВМ.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование, военный билет (для мужчин).
ГАРАНТИРУЕТСЯ:
- стабильная заработанная плата;
- бесплатное обучение в вузах системы МВД России;
- ежегодный отпуск – 40 дней;
- пенсионное обеспечение по достижении выслуги 20 лет.

Обращаться в отдел по Всеволожскому району: 8 (813-70) 46-660.

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 
(1 разряда) по Ленинградской области проводит отбор 

в соединения и воинские части 20 общевойсковой армии, 
Балтийского флота Воронежской, Калининградской, 

Брянской и Белгородской областей.

За подробной информацией обращаться в пункт отбора на военную 
службу по контракту по Ленинградской области 

(г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 90)
 и военный комиссариат по месту жительства.  8 (812) 572-20-30

Предлагаем помощь
Автономное муниципальное учреждение «Центр 

социального обслуживания «Ладога» предлагает по-
мощь пожилым людям и инвалидам, особенно оди-
ноким, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а 
также имеющим пенсию ниже прожиточного мини-
мума. Приглашаем вас к нам в Центр на социальное 
обслуживание.

НА СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ОКАЗАНИЕМ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

• проживание в течение трех месяцев;
• трехразовое питание;
• медицинский контроль за состоянием здоровья 

и уход;
• посещение и услуги кабинетов массажного, ле-

чебной физической культуры, трудотерапии;
• организация досуга;
• обучение пользованию техническими сред-

ствами реабилитации;
• обучение или восстановление навыков само-

стоятельного проживания, самообслуживания и др.;
• социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных отношений.

НА ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

• пребывание в течение трех месяцев;
• одноразовое питание;
• медицинский контроль за состоянием здоро-

вья;
• посещение и услуги кабинетов массажного, 

лечебной физической культуры, трудотерапии;
• организация досуга;
• обучение пользованию техническими сред-

ствами реабилитации;
• обучение или восстановление навыков само-

стоятельного проживания, самообслуживания и 
др.;

• социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений.

По всем интересующим вас вопросам обращать-
ся по телефону 8 (813-70) 60-248 или по адресу: 
пос. Романовка, д. 14.

Если вы желаете жить дома, но вам трудно выхо-
дить и себя обслуживать, то вы можете обратиться в 
отделение социальной помощи на дому, тел 8 (813-
70) 24-002.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Кадастровым инженером Тобоевой Ольгой Васильевной, почтовый 

адрес: г. Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 7, литера А, пом. 525, e-mail: 
info@bgec.ru, контактный телефон: 8 (812) 577-14-99, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24504, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

47:07:0934002:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Медик-2», уч. 8. Кадастро-
вый квартал 47:07:0934002. Заказчиком кадастровых работ является Ки-
бальникова Любовь Викторовна, почтовый адрес: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 3, кв. 25, контактный телефон 8-911-
970-27-92.

47:07:0934002:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Медик-2», уч. 38. Кадастро-
вый квартал 47:07:0934002. Заказчиком кадастровых работ является Пы-
ханов Владимир Владимирович, почтовый адрес: г. СПб, пр. Наставников, 
д. 13, кв. 67, контактный телефон 8-904-552-27-09.

47:07:0934002:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Блудное, СНТ «Медик-2», уч. 36. Кадастро-
вый квартал 47:07:0934002. Заказчиком кадастровых работ является Ба-
ранова Татьяна Александровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пер. 
Лыжный, д. 4, к. 1, кв. 270, контактный телефон 8-905-212-52-82.

47:07:0934002:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Медик-2», уч. 57. Кадастро-
вый квартал 47:07:0934002. Заказчиком кадастровых работ является Бы-
кова Тамара Борисовна, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Павловская ул., д. 75, кв. 12, контактный телефон 8-911-262-10-93.

47:07:0934002:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Медик-2», уч. 6. Кадастро-
вый квартал 47:07:0934002. Заказчиком кадастровых работ является Герц 
Корнелий Роальдович, почтовый адрес: г. СПб, ул. Народная, д. 40, кв. 50, 
контактный телефон 8-909-587-99-11.

47:07:0934002:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Медик-2», уч. 9. Кадастро-
вый квартал 47:07:0934002. Заказчиком кадастровых работ является Лео-
нова Галина Михайловна, почтовый адрес: г. СПб, ул. Кирочная, д. 45, кв. 
46, контактный телефон 8-921-321-60-20.

47:07:0934002:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Медик-2», уч. 10. Када-
стровый квартал 47:07:0934002. Заказчиком кадастровых работ является 
Усцов Святослав Анатольевич, почтовый адрес: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 9/8, кв 56., контактный телефон 
8-911-096-87-81.

47:07:0934003:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Блудное, СНТ «Медик 2». Кадастровый квар-
тал 47:07:0934002, 47:07:0934001. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется СНТ «Медик 2» в лице председателя Годунова Василия Сергеевича, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволож-
ское городское поселение, Южное шоссе, 5-й км, СНТ «Медик-2», контакт-
ный телефон 8-951-685-28-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Блудное, СНТ «Медик 2», правление, 06 июня 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 7, литера А, пом. 525.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются c 05 мая 2017 г. по 06 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
05 мая 2017 г. по 06 июня 2017 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Очаковская 
ул., д. 7, литера А, пом. 525.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Блудное, СНТ «Медик-2», участок 93, участок 37 с ка-
дастровым номером 47:07:0934002:44, участок 81 с кадастровым номером 
47:07:0934001:15, участок 50 с кадастровым номером 47:07:0934002:50, 
участок 51 с кадастровым номером 47:07:0934002:15, участок 7 с када-
стровым номером 47:07:0934002:22, участок 31 с кадастровым номером 
47:07:0934002:38, участок 56 с кадастровым номером 47:07:0934002:53.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируе-
мой организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почто-
вый адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-7578, 
e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0476006:18, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, м. Агалатово, СНТ «Звезда», уч. 290, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Морозов Андрей 
Васильевич, проживающий по адресу: г. СПб, ул. Мытнинская, д. 9, кв. 15, 
тел. 8-904-601-23-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
район, м. Агалатово, СНТ «Звезда», уч. 290, 05 июня 2017 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана принимаются после ознаком-
ления с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента публика-
ции извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб, 
Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: СНТ «Звезда», уч. 290а 
(47:07:0476006:5) и все заинтересованные лица (кадастровый квартал 
47:07:0476006).

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 Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское 
городское поселение, г. Всеволожск, ул. Коммуны, уч. № 55.

Заказчиками кадастровых работ являются Пеухова Светлана Васильев-
на, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., 
д. 39, корп. 1, кв. 42; и Юрьева Маргарита Германовна, почтовый адрес: 
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 86, корп. 2, кв. 42, тел. 
8-921-995-09-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 05 июня 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 05 мая 2017 г. по 05 июня 
2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся 05 мая 2017 г. по 05 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская область, 
г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Коммуны, участок № 53 и участок № 53а.

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 Смирновым Александром Владимирови-
чем, квалификационный аттестат № 78-14-890, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Седова, д. 70, кв. 35, контактный телефон: 8-981-129-67-
44, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1008002:35, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
мест. Карьер Мяглово, ул. Парковая, уч. № 6, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фадеева Наталья Николаевна, 
телефон 8-911-743-51-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 06 июня 2017 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мест. Ка-
рьер Мяглово, ул. Парковая, уч. № 6, тут же можно ознакомиться с 
проектом межевого плана.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 мая 2017 г. по 06 июня 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, мест. Карьер Мяглово, ул. Парковая, 
уч. № 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 
47:07:1008002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государствен-
ном 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 номе-
ром 47:07:0249007:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 
247, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка (кадастровый квартал 47:07:0249007).

Заказчиком кадастровых работ является Пестриков Алексей Алексан-
дрович, почтовый адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, 
дом 31, квартира 42. Контактный номер: 8-962-685-47-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 05 июня 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 проектах межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 мая 2017 г. по 04 июня 2017 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 243 (када-
стровый номер 47:07:0249007:35).

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 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, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0471015:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 490.

Заказчиком кадастровых работ является Масляницына Э.В. адрес: 

г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения д. 14, к. 2, кв. 55, тел.: 8-921-325-
50-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 05 июня 2017 года 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 05 мая 2017 г. по 05 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 05 мая 2017 г. по 05 июня 2017 г. 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, 26 км Приозерского шоссе, пос. Агалатово, снт «Ника», 491.

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1406001:18, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 97, кадастровый квартал 
№ 47:07:1406001.

Заказчиком кадастровых работ является Завьялов Олег Викторович, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 22, корпус 1, кв. 483, 
контактный телефон: 8-921-441-18-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 05 июня 2017 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 05 мая 2017 г. по 05 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 96, расположен-
ный в кадастровом квартале № 47:07:1406001.

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»). 

Изменения № 15 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроенными 
помещениями и пристроенной автостоянкой по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ЗАО «Пле-
менной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с кадастровым 

номером № 47:07:0602014:41, утвержденную Приказом Генераль-
ного директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 31.03.2017 г.:
Прибыль 185 866 (сто восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят 

шесть) рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 31.03.2017 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 1 486 864 977 (Один 

миллиард четыреста восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьде-
сят четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 178 111 543 (Сто семьде-
сят восемь миллионов сто одиннадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля.»

3. Пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«Юридический адрес: 195030, Санкт-Петербург, ул. Электропультов-

цев, д. 7, лит. М, пом. 17-Н, оф. 321.
4. Пункт 2.18.1. изложить в следующей редакции: 
Функции заказчика по Объекту выполняет:
Общество с ограниченной ответственностью «Ленстрой»
ИНН 7806340848, КПП 780601001
Юридический адрес: 195030, Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 

д. 7, лит. М, пом. 17-Н, оф. 321.
Фактический адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский 

район, г.п. им. Свердлова, между 12-й линией ул. Овцинской и Западным 
проездом, телефон/факс 8 (812) 331-50-60.

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

ВНИМАНИЕ!!! Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского 
района совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ГРАЖДАН, 
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

 ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ. 

Рассматриваются граждане России (мужчины) в возрасте до 40 лет.
1. Северный Флот (надводные)
2. Северный Флот (подводные)
3. Балтийский Флот (надводные)
4. Водители категории «Д», «Е» (Сертолово, Каменка)
5. в/ч 02561 (г. Луга)
6. в/ч 64044 (г. Псков)
7. в/ч 28916 (п. Агалатово)
8. в/ч 72152 (г. Красное Село)
9. в/ч 02511 (п. Каменка)
10. в/ч 54006 (г. Луга)
11. в/ч 29760 (г. Псков)
12. в/ч 10953 (п. Хвойный)
13. в/ч 31810 п. Керро и другие воинские части

За дополнительной информацией обращаться: ЛО, г. Всеволожск,  
ул. Московская, д. 4, в Военный комиссариат г. Всеволожска 
и Всеволожского района ЛО.  8 (813-70) 40-018, 572-20-30.
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Лучшими учебными заведениями Всево-
ложского района по итогам участия в реги-
ональном этапе ВСОШ в этом учебном году 
признаны МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 
и МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1». Руко-
водителям этих школ С.Е. Федулову и Н.Н. 
Борцовой были вручены Благодарственные 
письма Комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области. 
Как педагог-наставник, Всеволожский рай-
он представлял В.М. Филянкин, учитель фи-
зической культуры МОУ «Колтушская СОШ 
им. ак. И.П. Павлова». За неоднократную 
подготовку победителей и призеров регио-
нального и заключительного этапов ВСОШ 
ему также было вручено Благодарственное 
письмо Комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области. 

На церемонии присутствовали учителя и ро-
дители школьников Всеволожского района.

На открытии церемонии с приветствен-
ным словом выступили: ректор, профессор 
Санкт-Петербургского университета Н.М. 
Кропачев, губернатор Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко, заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания Ленин-
градской области Д.В. Пуляевский. В числе 
почетных гостей были заместитель предсе-
дателя Правительства Ленинградской обла-
сти Н.П. Емельянов, председатель комитета 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области С.В. Тарасов, упол-
номоченный по правам ребенка в Ленин-
градской области Т.А. Литвинова, депутат 
Законодательного собрания Ленинградской 
области А.А. Перминов.

До начала церемонии чествования всем 
участникам была предложена очень насы-
щенная и интересная экскурсионная про-
грамма, в Петровском зале университета 
демонстрировалась презентация образова-
тельных программ, на телевизионных экра-

нах транслировались фотографии прове-
дения регионального этапа по предметам. 
Мероприятие получилось очень торже-
ственным и запоминающимся.

Соб. инф.
Фото Светланы УСИК

В старшем отделе библиотеки со-
брались любители природы и живот-
ных. Они познакомились с книгами о 
животных, посмотрели интересные 
фильмы, отвечали на вопросы раз-
личных викторин, поучаствовали даже 
в онлайн-викторине в интернете. Все 
ребята рассказали о своих любимых 
животных и нашли ответы на весь-
ма непростые вопросы: А знаете ли 
вы, какое животное спит с открытыми 
глазами? А что у верблюда в горбу? И 
сколько зубов у улитки?

В заключение все совершили не-

большую экскурсию по библиотеке, 
побывали даже в книгохранилищах, 
где полки с книгами до самого по-
толка и куда в обычные дни читателям 

входить нельзя. Закончилась встреча 
чаепитием и вручением призов и книг 
всем участникам.

А в младшем отделе библиотеки в 

этот вечер встретились любители со-
временной детской литературы. Они 
услышали рассказ о книжных новин-
ках, о том, как решаются самые акту-
альные проблемы современных под-
ростков.

С большим интересом присутствую-
щие слушали рассказ библиотекаря о 
серьёзных книгах: «Мальчик без шпа-
ги» Сергея Козлова, «Гагара» Надежды 
Васильевой, «Никто не спит» Катарины 
Киери и «Виноваты звезды» Джона Гри-
на. Обсуждение поведения «книжных» 
героев постепенно перешло в заинте-
ресованный разговор о порядочности, 
долге, любви и солидарности.

В мероприятии приняли участие 
дети от 13 до 17 лет. Наиболее актив-
ными читателями были Вероника Ви-
шерская, Майя Андреева, Ира Назаро-
ва и Клим Николаев.

Они не только отвечали на вопро-
сы викторин, но и активно обсуждали 
прочитанные книги. На эти несколько 
часов библиотека стала для них непри-
думанной территорией детства, где 
каждый был полноправным героем и 
участником этого волшебного действа.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

АКЦИЯ

Вечер в книжном царстве для детей
Всеволожская городская 

детская библиотека приняла 
участие во Всероссийской ак-
ции «Библиосумерки», полу-
чившей в этом году название 
«Новое прочтение». Вечером 
21 апреля каждый желающий 
смог прийти в библиотеку, хотя 
в обычные дни в это время она 
уже закрыта.

Чествовали победителей олимпиад
Делегацию от Всеволожского района на традиционной цере-

монии чествования победителей и призёров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области 
2016 – 2017 учебного года  представляли председатель коми-
тета по образованию администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти И.П. Федоренко и 48 обучающихся, из них 14 победителей, 
55 призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (по 21 олимпиаде). 
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Тем не менее организаторы поста-
рались на славу. Несмотря на пролив-
ной дождь, на Юбилейной площади 
собрались самые стойкие участники 
фестиваля. Ведь главное на любом 
торжестве – атмосфера, настроение, 
дух. На сцену один за другим выхо-
дили творческие коллективы со всех 
уголков нашего района. Гости фести-
валя подпевали и подтанцовывали 
под зажигательные песни.  

Берёза глазами детей
Организован фестиваль в рам-

ках мероприятий государственной 
программы ЛО «Развитие культуры 
в ЛО» и подпрограммы «Народное 
творчество» муниципальной про-
граммы «Культура Всеволожского 
района на 2017 год». Учредителем и 
организатором выступила админи-
страция МО «Всеволожский муници-
пальный район».

– Мы уже не в первый раз прово-
дим этот фестиваль, – отметила, вы-
ступая на празднике, заместитель 
главы администрации по социально-
му развитию Елена Фролова. – Впер-
вые нам так не повезло с погодой. 
Тем не менее давайте будем петь и 
веселиться! 

В рамках фестиваля были подве-
дены итоги конкурса детских рисун-
ков «Берёзка белоствольная». Всего 
на конкурс поступило 82 работы, но 
только 16 были выбраны в качестве 
победителей.

На несколько часов сцена на Юби-
лейной площади превратилась в вы-
ставочный зал, где развернулась 
целая галерея акварелей – легких и 
воздушных, как само детство. Вот, 
посмотрите, кто-то нарисовал берёз-
ку гелевой ручкой, а кто-то предста-
вил деревце в виде вазы.

Заслуженный деятель культуры РФ 
Валентина Егорова отметила, что вы-
ставка ей очень понравилась.

Не зря говорят, что выставки дет-
ского рисунка всегда переворачи-
вают сознание взрослого с ног на 
голову. Взрыв цвета, красочность, на-
сыщенность ребячьих полотен ставит 
некоторых взрослых в тупик. Сколько 

в них экспрессии, фантазии, силы! В 
таком же эмоциональном шоке пре-
бывали многие, заглянувшие на вру-
чение призов победителям конкурса 
на лучшую иллюстрацию.

– Конкурс детского творчества 
«Берёзка белоствольная» проводится 
в рамках фестиваля впервые, – рас-
сказывает директор Всеволожской 
детской школы имени М.И. Глинки и 
заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации Людмила Беган-
ская. – Когда мы объявили о конкурсе, 
то и предположить не могли, что свои 
работы захотят прислать столько ре-
бят, делающих первые шаги в искус-
стве. Идея выставки точно передана в 
ее названии, и ее главная цель – по-
казать это деревце как символ России 
глазами ребенка. Все работы – по-
своему интересны и разнообразны. 

«Мировая битва» 
сиропов под дождем
«Апрель – время сбора берёзово-

го сока. Это замечательное дерево 
олицетворяет русскую душу, жизнь и 
стойкость нашего народа», – отмети-
ла начальник отдела культуры адми-
нистрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Наталья Краскова. 

«Мировая дег устация берёзо-
вых сиропов – 2017». Афиша с этим 
громким названием привлекала всех 
участников мероприятия. На суд де-
густаторов было представлено шесть 
разных сиропов – российские и аме-
риканские. Инициатором меропри-
ятия выступил выпускник мехмата 
Санкт-Петербургского университета, 

а ныне предприниматель Алексей 
Грибин. Вот уже несколько лет он ре-
ализует свою бизнес-идею, ее глав-
ная задача – напоить Россию берё-
зовым соком.

– Решение наладить производ-
ство не только берёзового сока, а 
также берёзового и кленового сиро-
пов, пришло не случайно, – улыбает-
ся Алексей. – Как-то раз в магазине 
купил берёзовый сок. Оказалось, 
что жидкость не имеет ничего обще-
го с настоящим русским напитком. 

Поэтому решил начать свое дело и 
производить хороший напиток, кото-
рый не стыдно продавать. Уволился с 
должности главного специалиста ко-
митета по энергетике и инженерному 
обеспечению администрации Санкт-
Петербурга и решил заняться произ-
водством берёзового и кленового со-
ков. Да, конечно, можно сказать, что я 
отдал дань семейному пристрастию.

И вообще, есть что-то общее меж-
ду физикой и моим нынешним увле-
чением. Например, ученые выводят 
формулы, которые могут быть ис-
пользованы, скажем, для производ-
ства полупроводников или чипсетов 
(микросхем – Ред.) для плоских дис-
плеев компьютеров. А я в лаборатор-
ных условиях тестирую эти формулы, 
пробую разные компоненты, ставлю 
опыты, чтобы оптимизировать про-
цесс производства. Примерно то же 
самое и с соком и сиропом», – поды-
тожил собеседник.

– Мы всегда принимаем активное 
участие в фестивале, – говорит за-
ведующая Всеволожской детской 
библиотекой Людмила Бохановская. 
– Проводим викторины, раздаем при-
зы. Для нас такие праздники всегда 
большое событие. Ведь берёза для 
русского народа – это олицетворение 
всего русского, светлого и поэтиче-

ского. Сразу приходят на ум строки 
Есенина, Блока и других наших со-
временных поэтов, воспевающих это 
деревце. Прислонившись к нашей 
русской березке, мы получаем заряд 
энергии и силы. 

Помимо духовной пищи, органи-
заторы решили накормить участни-
ков солдатской кашей. Мальчишки в 
форме цвета хаки бойко раздавали 
«солдатский паёк» всем желающим.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

За два конкурсных дня 
педагоги должны были про-
демонстрировать весь свой 
педагогический опыт. Кон-
курсная программа состо-
яла из нескольких заданий: 
эссе «Моё педагогическое 
кредо», открытого урока, 
защиты дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы, импровизирован-
ного конкурса.

В конкурсе педагогиче-
ского мастерства участво-
вали девять педагогов из 

восьми районов Ленинград-
ской области. Всеволожский 
район на конкурсе пред-
ставляли два участника: 
педагог по художественной 
направленности фольклор-
ного ансамбля «С-говор» 
Наталья Алексеевна Фокина 
из Дворца творчества и пе-
дагог по социально-педа-
гогической направленности 
Ольга Валерьевна Демен-
тьева из Центра «Ладога».

Жюри отметило высокий 
уровень подготовки участни-

ков, профессионализм и зна-
ние своего дела.

По итогам конкурса
Н.А. Фокина заняла 2 место, 

О.В. Дементьева – 3 место.
Победителем региональ-

ного этапа Всероссийского 
конкурса педагогов дополни-
тельного образования «Серд-
це отдаю детям» стала И.А. 
Блохина (МБОУ ДО «Дворец 
творчества», г. Выборг).

Елена КОНЬКОВА
Фото 

Александры ГУЖЕВОЙ

Символ русской души
Районный открытый фе-

стиваль «Берёзовый сок» со-
стоялся в субботу, 30 апреля. 
На таких мероприятиях обыч-
но гуляют широко и весело. 
Вот только в этот раз погода 
остановила радостную волну 
гуляний. 

Они отдали свои сердца детям
25 – 26 января 2017 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» проходил регио-

нальный этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям».
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На открытии праздника всех 
участников и гостей приветство-
вали: начальник районного отде-
ла культуры Наталья Вадимовна 
Краскова, иерей храма Св. пра-
ведного Иоанна Кронштадтского 
в Колтушах отец Сергий Лома-
кин, иерей храма Спаса Неруко-
творного Образа на «Дороге 
Жизни» Олег Патрикеев.

Свои работы на конкурс пред-
ставили не только учащиеся дет-
ских школ искусств района, но и 
ребята из общеобразовательных 
школ, кружков Домов культуры, 
студий Дворца детского и юно-
шеского творчества.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
ЗАВОЕВАЛИ:

Профессиональные школы:
Саркисян Эрика, 11 лет, пре-

подаватель Гвоздева О.Г.; Да-
нилова Василиса, 14 лет, пре-

под аватель Сигневич Я.Г.; 
Листопадняя Юля, 12 лет, пре-
подаватель Дурашова Н.В.; Тка-
ченко София, 8 лет, преподава-
тель Квитковская Е.С.; Ежевская 
Вероника, 13 лет, преподаватель 
Усова А.В.

Непрофессиональные школы:
1 место

Смирнова Екатерина, 11 лет, 
преподаватель Полюх Ж.Н.; Ли-
пина Александра, 10 лет, препо-
даватель Гудочкина М.Ф.

Все участники конкурса по-
лучили дипломы. Победителей 
и тех, кто получил поощрения 
(59 человек), наградили замеча-

тельными подарками (книгами 
по изобразительному искусству) 
и дипломами.

Порадовали зрителей свои-
ми номерами обучающиеся му-
зыкального отделения школы 
и преподаватели. В концерте 
принимали участие: народный 
коллектив вокальный ансамбль 
«Элегия» (руководитель Кома-
ров В.А.); детский образцовый 
коллектив, оркестр аккордео-
нистов «Русский сувенир» (ру-
ководитель Ткаченко О. Я.); дуэт 
гитаристов: Бабашкина Арина, 
Виноградов Федор (преподава-
тель Гончаров Е.В.); хореогра-

фический коллектив «Феерия» 
(преподаватель Миронова С.В.); 
Бирюкова Ольга, гусли (препода-
ватель Бирюкова В.В., концерт-
мейстер Бюллер Н.В.).

Подведены итоги, вручены 
дипломы, а выставка детских ра-
бот продолжает радовать зрите-
лей в выставочном зале Культур-
но-досугового центра «Южный» 
и в выставочном зале отделения 
изобразительного искусства 
ДШИ им. Глинки.

Т.М. ЮРГЕНЦЕВА, препо-
даватель отделения изобрази-

тельного искусства ДШИ 
им. М.И. Глинки г. Всеволожска

Администрация и кол-
лектив Детской школы ис-
кусств им. М.И. Глинки г. 
Всеволожска поздравляют 
с юбилеем Л.А. ПЕТУХОВУ.

Лариса Александровна окон-
чила теоретико-композитор-
ский факультет Ленинградской 
консерватории им. Н.А. Римско-
го-Корсакова  по специально-
сти музыковед. В нашей школе 
работала заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе, директором школы, в 
настоящее время – преподава-
тель, методист. Общий стаж ра-
боты в школе 45 лет! В течение 
21 года Л.А. Петухова возглав-
ляла большой педагогический 
коллектив, воспитала плеяду 
выпускников, многие из них ра-
ботают в родной школе.

Л.А. Петухова – заслуженный 
работник культуры, замечатель-
ный человек и профессионал 
своего дела. Желаем крепкого 
здоровья, творческих успехов и 
побед! С ЮБИЛЕЕМ!!!

Сотворить прекрасное

В ДШИ им. М.И. 
Глинки 21 апреля 
прошла церемония 
награждения победи-
телей и участников 
конкурса детского изо-
бразительного и деко-
ративно-прикладного 
творчества «Пасхаль-
ные узоры», который 
ежегодно проводится 
в рамках Всеволож-
ского районного фе-
стиваля Православной 
культуры. В конкурсе 
приняли участие более 
140 ребят.

Поздравляем!

Глава администрации МО «Рахьин-
ское городское поселение» В.В. 
Воробей поздравил собравшихся 

со знаменательной датой, остановился 
на достижениях музыкальной школы и по-
благодарил педагогов и администрацию 
школы за достигнутые успехи. Виталий 
Васильевич принес и радостную весть, 
пообещав, что уже в мае будет решен во-
прос о финансировании ремонта помеще-
ний музыкального заведения. В частности, 
370 тыс. руб. будет выделено на космети-
ческий ремонт внутренних помещений 
и порядка трех миллионов рублей – на 
внешний ремонт здания.

На вопрос: «Помогает ли еще чем-
нибудь администрация школе?» – глава 
администрации ответил: «Да о чем ни по-
просят! Вот, к примеру, в прошлом году 
помогли произвести внеплановый ремонт 
системы отопления. Любая просьба музы-
кальной школы не остается без внимания, 
и решения по этим просьбам всегда стоят 
в приоритете администрации».

Грамоту за достигнутые успехи от Ра-
хьинского ДК вручила школе С.В. Белова.

Далее начался праздничный концерт 
воспитанников музыкальной школы. Пер-
выми выступили Юля Гончарова и София 
Рожен, которые прекрасно сыграли на ро-
яле в четыре руки.

Потрясающе исполнила две песни та-
лантливая София Шошина.

Однако, прежде чем продолжить свой 
рассказ, хотелось бы сделать маленькое, 
но необходимое историческое отступле-
ние.

Рассказывает С.С. Пирнач, бывший 
председатель парткома торфопредпри-
ятия: «…В 1983 году в Рахьинском Доме 
культуры работали Елена Анатольевна 
Королева, художественный руководитель, 
и Лилия Леонидовна Логиновских, кон-
цертмейстер. При ДК они организовали 
кружки юных музыкантов: фортепиано, 

баян и аккордеон. Появился детский ан-
самбль «Ручеек». Само собой, возник во-
прос о создании детской музыкальной 
школы. С этим вопросом я и обратился к 
директору ДК Альбертине Петровне Баха-
ревой. Идею она поддержала, но сказала, 
что музыкальная школа должна быть, но 
не при ДК. Так совпало, что в те далекие 
годы закрыли детские ясли, а само здание 
было решено продать. Тогда я обратился 
к председателю поселкового Совета Лу-
кашову Николаю Ивановичу с просьбой 
здание не продавать, а организовать там 
музыкальную школу. Так несколько счаст-
ливых случайностей и разумных решений 
позволили в 1987 году появиться в Рахье 
еще одному культурно-образовательному 
центру».

Музыкальная школа в поселке 
Рахья является филиалом Ще-
гловской детской музыкальной 

школы. Однако в результате реорганиза-
ции сегодня школа является Щегловским 
отделением Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств Всеволож-
ского района пос. им. Морозова».

В настоящее время в школе обучаются 
более сорока человек как из самой Рахьи, 
так и из ближайших поселков. Возраст 
учеников от шести с половиной лет до 
восемнадцати. В школе работают девять 
преподавателей, достойных особого рас-
сказа.

Отдельной строкой хочется вспомнить 
о самом значимом человеке, который при-
нимал активное участие в процессе ста-
новления школы, для которого школа была 

родным домом, – о Вячеславе Сергеевиче 
Жилине. Память о нем и его делах живет 
в сердцах педагогов и учеников школы по 
сей день. Минутой молчания присутству-
ющие почтили память Вячеслава Сергее-
вича.

В одном из своих стихотворений ака-
демик Н.А. Морозов говорит: «…Не умер 
только тот, чей отклик есть в других, – кто 
в этом мире жил не только жизнью лич-
ной…». Эти слова как будто написаны были 
о самом Вячеславе Сергеевиче.

Учащиеся и преподаватели ДШИ пос. 
Рахья постоянно принимают участие в 
концертных программах для населения 
поселка и района, выступают в детских 
садах и школах, в социальном центре 
«Ладога» и на традиционной выставке 
«Вдохновение». Учащиеся школы явля-
ются лауреатами и призерами различных 
фестивалей и конкурсов – от районного 
до всероссийского и международного 
уровня. Сегодня школа может предло-
жить обучение по шести специальностям: 
фортепиано, синтезатор, баян, домра, ги-
тара и классический вокал.

А праздничный концерт тем временем 
продолжался. На сцене успели побывать 
Потапов Володя – клавиши, инструмен-
тальное трио – Маша Свирид, Анна Ло-
патина и Денис Сапьян, дуэтом спели 
София Шошина и Саша Кузнецова. Вы-
ступили перед гостями и два выпускника 
школы, о которых хочется и надо расска-
зать отдельно.

Первым на сцену вышел Хабаров Игорь, 
выпускник класса фортепиано Королевой 
Е.А. Игорь уже окончил Политехнический 

университет в Санкт-Петербурге, однако 
музыку не забросил, а более того: само-
стоятельно освоил несколько музыкаль-
ных инструментов – таких как губная гар-
мошка, гитара и синтезатор. Но даже не 
это главное: Игорь стал композитором, и 
очень хорошим, в этом присутствующие 
убедились сами, когда Игорь сыграл на 
фортепиано несколько своих произведе-
ний. Музыка Игоря уже звучит в несколь-
ких кинофильмах, готовится к выпуску 
диск с его музыкой и подписан контракт 
с одной из зарубежных фирм, о которой 
Игорь скромно умолчал.

Завершила праздничное выступле-
ния еще одна выпускница Рахьин-
ской музыкальной школы Евгения 

Воробьева, которая окончила Музыкаль-
ный колледж им. Римского-Корсакова по 
классу вокала, затем музыкальный фа-
культет Педагогического университета в 
городе Пушкине и на сегодняшний день 
является солисткой хора Театра музы-
кальной комедии Санкт-Петербурга. Она 
потрясающе исполнила два романса, по-
сле которых зал долго не затихал аплодис-
ментами.

После окончания праздника удалось 
пообщаться с директором школы Ната-
льей Кабдулловной Жаксеновой и задать 
ей всего один вопрос: «А что же дальше?». 
На что Наталья Кабдулловна ответила: «А 
дальше мы хотим развиваться, расширять 
сферу культуры, принимать больше учени-
ков, организовать детский фольклорный 
ансамбль. В перспективе мечтаем открыть 
класс эстрадного вокала. Конечно, хоте-
лось бы создать хореографический класс, 
но наши площади вряд ли это позволят 
сделать, а вот открыть класс «раннего эти-
ческого развития», где маленькие дети го-
товились бы плавно влиться в обучающий 
процесс музыкальной школы, вполне нам 
по силам». 

Ну что ж, поздравим и мы школу с ее 
юбилеем, пожелаем творческих успехов, 
очередных наград, педагогам – терпения, 
ученикам – прилежания и исполнения всех 
желаний директора школы.

Андрей ЯДРИН

30 лет – срок не шуточный!
Рахьинская музыкальная школа отпраздновала свое тридца-

тилетие. Торжественно, с концертом, множеством поздравлений 
и массой подарков и грамот.
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Гребное или парусное. 8. 

Велосипед, хлебающий бен-
зин. 10. Лекарство "от всего", 
добываемое скалолазами. 11. 
Утиный потрох, французский 
деликатес. 12. "Веселый Род-
жер", торчащий у каждого на 
плечах. 13. Для него лежание 
на шпалах является занятием 
совершенно безопасным. 15. 
Помещение для накопления 
опыта с помощью опытов. 19. 
Судьба, которой не позавиду-
ешь. 20. Аптечный "коктейль". 
22. Фаворит Екатерины II, 
участник революции 1905 года. 
23. Маленькая лягушка, по-
лягушачьи "накаркивающая" 

большие дожди, за что, навер-
ное, и получила свое название. 
25. Набор слов, посаженных на 
кол. 29. "Щегол" с мягким зна-
ком на конце. 30. И воротник, и 
жилище. 31. Один из двух дней 
недели, в который, по приме-
там, хорошо отправляться в 
дорогу. 32. Хлопоты из-за того, 
что яйца выеденного не стоит. 
33. Страна, "приютившая" каж-
дого пятого жителя Земли. 34. 
"Застойное" водоплавающее 
растение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. И гостиничный, и цирко-

вой. 2. Птица Феникс перед 
каждым новым рождением. 
4. Птенец, почему-то ставший 

сегодня средством для чистки 
унитазов. 5. Гибрид персика и 
сливы. 6. Слово, смягчающее 
железнодорожные и бытовые 
столкновения. 7. Отсутствие 
результата, которое тоже ре-
зультат (спорт.). 9. Во Франции 
- "губерния", в нашей мэрии 
- отдел. 13. Человек, которо-
му голос крови подсказывает, 
где занять денег так, чтобы не 
отдавать их. 14. И пластырь, и 
приставучий человек. 16. Аква-
риумная килька для домашней 
кошки. 17. Черный леопард. 
18. Хряк, способный сделать 
"шашлык" из охотника, чтобы 
самому не стать шашлыком. 
21. Чувство-магнит. 24. Ясно-
видец, обычно пессимист. 25. 
Одежда скорби. 26. Л. Орло-
ва в "Веселых ребятах". 27. 
Город, где проходила одна из 
трех состоявшихся в Японии 
Олимпиад. 28. Собачья масть. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 19

По горизонтали: 1. Начинка. 
5. Пикировка. 13. Внезапность. 14. 
Сурепка. 15. Звон. 16. Неудачник. 
17. Клёш. 20. Ордината. 21. Алек-
сандра. 24. Кепка. 26. Алушта. 27. 
Фронт. 30. Армяк. 31. Трение. 32. 
Вирши. 35. Дисциплина. 36. Сто-
летие. 39. Форт. 40. Австралия. 42. 
Жлоб. 45. Кульман. 46. Спекулянт-
ка. 47. Макаревич. 48. Фабрика. 

По вертикали: 2. Аденоид. 3. 
Иван. 4. Концентрат. 6. Ильич. 7. 
Инстинкт. 8. Охра. 9. Капельдинер. 
10. Звёздочка. 11. Осада. 12. Мас-
штаб. 18. Ингаляция. 19. Запра-
вила. 22. Латунь. 23. Куприн. 25. 
Перестрелка. 28. Центрифуга. 29. 
Циферблат. 33. Идефикс. 34. Пла-
вание. 37. Толстяк. 38. Ларец. 41. 
Тиски. 43. Амба. 44. Гяур. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читателей принять 
участие в фотоконкурсе «Остановись, мгно-
вение», который предлагаем посвятить при-
роде, необычным явлениям и фактам. При-
сылайте 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, раз-
решение – не менее 1 200 пикселей по длинной 

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

соглашаетесь на передачу редакции исклю-
чительных 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 использо-
вания и без выплаты вознаграждений.

Что обещает Зодиак 
с 8 по 14 мая

Главное астрологическое событие недели – это пе-
реход Восходящего лунного узла из знака Девы в знак 
Льва, и соответственно Заходящего лунного узла из 
знака Рыб в знак Водолея. Таким образом, присталь-
ное внимание Неба на полтора года переносится на 
знаки Льва и Водолея. У Львов теперь появится воз-
можность проявить свои лучшие качества, а Водо-
леи смогут раздать долги (не только материальные) 
и освободиться от всего ненужного. Своеобразными 
экзаменами для Львов и Водолеев будут солнечные 
и лунные затмения, ближайшие из которых состоятся 
7 августа (затмение Луны в Водолее) и 21 августа (зат-
мение Солнца во Льве).

О В Е Н  (21.0 3 –
20.04). Овны в 
целом продолжат 
п о с т у п а т е л ь н о е 
д в и же н и е  в п е -

ред, а в праздничные дни их 
ожидают встречи с друзьями 
или родственниками. У дея-
тельных Овнов, как ни стран-
но, будет больше всех различ-
ных вариантов, как провести 
праздничные дни.

ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.05). Основная 
за д ача Тельцов 
на этой неделе – 
набираться сил и 
расходовать свои 
эмоции только на 

приятные события. Все, что 
может привести к конфликту, 
отложите на более поздний 
срок. И еще не удивляйтесь, 
если вам захочется сделать 
что-либо хорошее и доброе, 
ведь в вашем знаке находится 
сейчас Белая Луна.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 – 21.0 6 ). 
У Близнецов на-
с т у п а е т  в р е м я 
каких-то неожи-

данных перемен. Существует 
большая вероятность, что это 
будет связано с дальней по-
ездкой. С уверенностью можно 
говорить, что перемены будут 
иметь д лительные послед-
ствия. Лучше, если Близнецы 
во всех ситуациях будут рас-
считывать только на себя.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков 
напряженная си-
туация будет со-
храняться как в 
праздничные дни, 

так и в будни, поэтому предпо-
чтительно провести больше 
времени в кругу семьи и не то-
ропиться принимать какие-ли-
бо решения. Высока вероят-
ность конфликтных ситуаций в 
конце недели.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Львы бу-
дут иметь хоро-
шие шансы д ля 
укрепления сво-
и х профессио-

нальных позиций, кроме того, 
у их партнеров заметно улуч-
шится материальное положе-
ние, что обязательно скажет-
ся и на самих Львах. А вот 
запланированная поездка не 
принесет ожидаемого удо-
вольствия.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). У Дев хо-
рошее время, что-
бы что-то изменить 
в своей жизни. На-
ч а т ь  п е р е м е н ы 
лучше всего с по-

ездки на природу и хорошего 
отдыха. При этом очень благо-

приятно пересмотреть некото-
рые свои принципы, возможно, 
они уже устарели.

В Е С Ы  (2 3 .0 9 –
22.10). Весы, ско-
рее всего, буду т 
заняты проблема-
м и с в о и х р о д-
с т в е н н и ко в,  и м 

следует беречь свои силы, 
сейчас их не так много, поэто-
му следует действовать очень 
рационально. Самих Весов ни-
какие кризисные ситуации не 
коснутся. 

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Д ля Скорпионов 
прекрасное время 
д ля любых дел, 

необходимо вну треннее на-
пряжение –  пожалуйста, нуж-
ны хорошие партнеры – тоже 
найдутся, хочется профессио-
нальных успехов – и для них 
есть условия. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
2 1 .1 2 ) .  Е с л и 
Стрельцы окажут-
ся в конфликтной 
ситуации, то вино-

ваты они будут, безусловно, 
сами. Очень плодотворным 
может быть общение Стрель-
цов со своими детьми.
Будет очень хорошо, если вам 
удастся в чем-то пойти им на-
встречу, польза от этого будет, 
прежде всего, для вас.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам 
просто необходи-
м о н а п о м и н а т ь, 
что на улице вес-

на, иначе они будут предпочи-
тать еще немного поработать 
вместо прогулки по городу или 
поездки на природу, а именно 
это им сейчас наиболее необ-
ходимо д ля восстановления 
сил.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи, 
вероятно, отпра-
вятся в как ую-то 
поез дк у, которая 

будет очень значима для них и 
доставит им большое удоволь-
ствие. Возможно, ближайшие 
недели обозначат для Водоле-
ев проблемы, над которыми 
им придется работать ближай-
шие полтора года.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Р ы б а м 
необходимо под-
вести итоги по-

следних полутора лет, и если 
им удалось преодолеть какие-
то трудности и рассчитаться с 
долгами (не обязательно ма-
териальными), то они могу т 
смело двигаться дальше, так 
как прошли большое космиче-
ское испытание.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017  № 1034
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

16.11.2015 № 2849
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, в целях организации деятельности администрации 
по разработке муниципальных программ МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, их формированию, реализации и про-
ведению оценки эффективности реализации администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 16.11.2015 № 2849 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной про-
граммы» паспорта муниципальной программы муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
«Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» изложить в редакции согласно Прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы» к муниципальной программе «Управление муниципальными фи-
нансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 6 «План реализации муниципальной программы» к му-
ниципальной программе «Управление муниципальными финансами Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» изложить в 
редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по финансам – председателя комитета финансов Попову А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017  № 1035
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.12.2014 № 4278
В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 26.12.2014 № 4119 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по видам 
экономической деятельности», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.12.2014 № 4278 «Об утверждении Положения о порядке установления 
и осуществления выплат стимулирующего характера руководителям муни-
ципальных учреждений, подведомственных администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктами 12–14 Приложение 2 «Перечень видов выплат 
стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» к постановлению 
изложить в новой редакции следующего содержания:

«12. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Но-
рус» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

№ 
п/п Перечень Размер Периодичность 

выплаты

1 Премирование

В соответствии с Условиями, 
утвержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области

ежемесячно

2

Дополнительное 
премирование (по-
ощрение за труд), 
материальная 
помощь

В соответствии с Условиями, утверж-
денными постановлением админи-
страции муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

на основании 
распоряжения 
администрации

3 Персональные 
надбавки

В соответствии с Положением, 
утвержденным постановлением ад-
министрации от 26.12.2014 № 4119

ежемесячно

4 Выплаты за интен-
сивность 0,1 должностного оклада ежемесячно

13. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Юни-
ор» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

№ 
п/п Перечень Размер Периодичность 

выплаты

1 Премиальные 
выплаты 

В соответствии с Условиями, 
утвержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области

ежемесячно

2

Дополнительное 
премирование (по-
ощрение за труд), 
материальная 
помощь

В соответствии с Условиями, утверж-
денными постановлением админи-
страции муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

на основании 
распоряжения 
администрации

3 Выплаты за интен-
сивность 0,2 должностного оклада ежемесячно

14. Муниципальное бюджетное учреждение «Всеволожская спортивная 
школа Олимпийского резерва» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

№ 
п/п Перечень Размер Периодичность 

выплаты

1 Премиальные 
выплаты 

В соответствии с Условиями, утверж-
денными постановлением админи-
страции муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

ежемесячно

2

Дополнительное 
премирование 
(поощрение за 
труд), материаль-
ная помощь

В соответствии с Условиями, утверж-
денными постановлением админи-
страции муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

на основании 
распоряжения 
администрации

3 Выплаты за интен-
сивность 0,25 должностного оклада ежемесячно

1.2. Дополнить пунктом 12 Приложение 3 «Целевые показатели эффек-
тивности и результативности деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области» следующего 
содержания:

«12. Учреждения физической культуры и спорта (спортивные школы)

№ 
п/п

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности 
учреждения

1 Обеспечение качества обученности в учреждении (отсутствие скрытого от-
сева, отчислений из учреждения)

2 Выполнение плана спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в полном объеме

3
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством муни-
ципальной услуги (отсутствие обоснованных обращений, жалоб родителей 
(законных представителей))

4 Выполнение спортивных разрядов лицами, проходящими спортивную подго-
товку на этапах спортивной подготовки (нарастающим итогом с начала года)

5 Отсутствие несчастных случаев, спортивных травм, произошедших по вине 
учреждения

6
Выполнение в установленные сроки указаний и поручений администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

7 Соблюдение сроков и порядка представления статистической, бюджетной и 
иной отчетности

8 Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом (месяц)

9 Укомплектованность учреждения основным персоналом (не менее 80 процен-
тов от штатного расписания)

10

Информационное наполнение и актуальность информации о деятельности 
учреждения на официальном сайте в сети Интернет, своевременное разме-
щение информации на сайте государственных и муниципальных учреждений 
(bus.gov.ru)

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 
2017 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017  № 1036
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

22.12.2016 № 3205
В соответствии со статьей 69.2. Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отрасле-
вых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формиро-
вании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государствен-
ными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и 
утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждени-
ями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», 
администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
22.12.2016 № 3205 «Об утверждении ведомственного перечня муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными уч-
реждениями муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие из-
менения: 

1.1. Муниципальные услуги и работы с порядковыми номерами 26, 27, 
28, 29, 30, 84, 85, 86, 87 изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 1 к постановлению.

1.2. Дополнить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями порядковы-
ми номерами 89-193 согласно приложению № 2 к постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет для све-
дения.

3. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2017  № 999
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

10.02.2017 № 281
В целях исправления технической ошибки администрация муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункте 1 постановления администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.02.2017 № 281 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 12.08.2016 № 1911» (далее – Постановление) «№ 1910» заменить 
на «№ 1911».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести», размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет и в единой информационной си-
стеме в сфере закупок.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации по финансам – председателя комитета финансов 
Попову А.Г. 

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2017  № 1018
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных общераз-

вивающих услуг, оказываемых МДОУ «ДСКВ № 13» п. Щеглово
В соответствии со ст. 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия 
решений по установлению тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области», постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об 
утверждении Положения об оказании дополнительных платных услуг в му-
ниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в новой редакции», на основании 
решения тарифной комиссии от 14.04.2017, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных общеразвивающих 
услуг, оказываемых МДОУ «ДСКВ № 13» п. Щеглово:

№ 
п/п Наименование услуги Продолжитель-

ность, мин.
Стоимость 

услуги, руб.

1.
Кружок (социально-педагогической на-
правленности) «Тропинка к своему Я» для 
детей дошкольного возраста с 6–7 лет.

30 175,00

2.
Кружок (социально-педагогической на-
правленности) «Тропинка к своему Я» для 
детей дошкольного возраста с 5–6 лет

25 146,00

3.
Кружок (социально-педагогической на-
правленности) «Ловкие пальчики» для де-
тей дошкольного возраста с 5–7 лет

25 237,73

4.
Кружок (социально-педагогической на-
правленности) «Забавный язычок» для де-
тей дошкольного возраста с 4–5 лет

20 190,18

5.
Кружок (социально-педагогической на-
правленности) «Мир сенсорики» для детей 
дошкольного возраста с 3–4 лет

15 142,64

6.
Кружок (социально-педагогической на-
правленности) «Развиваемся играя» для 
детей дошкольного возраста с 4–6 лет

20 163,96

7.
Кружок (художественной направленности) 
«Ритмопластика» для детей дошкольного 
возраста с 2–4 лет

15 144,22

8.
Кружок (художественной направленности) 
«Музыкальная шкатулка» для детей до-
школьного возраста с 5–6 лет

25 175,31

9.
Кружок (художественной направленности) 
«Голосята» для детей дошкольного воз-
раста с 4–6 лет

25 165,62

10.
Секция (физкультурно-спортивной на-
правленности) «Городошный спорт» для 
детей дошкольного возраста с 5–6 лет

25 167,08

11.
Секция (физкультурно-спортивной на-
правленности) «Городошный спорт» для 
детей дошкольного возраста с 6–7 лет

30 176,64

12.
«Оздоровительно-профилактическая про-
грамма» для детей дошкольного возраста 
с 3–7 лет

15 67,40

2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Всеволожские 
вести» и размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2017  № 1027
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

07.09.2011 № 1957
В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 26.12.2014 № 4119 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
видам экономической деятельности» администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 07.09.2011 № 1957 «Об 
утверждении объема средств на установление стимулирующих выплат ра-
ботникам муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учрежде-
ний, подведомственных администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Утвердить объем средств на установление стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 
подведомственных администрации муниципального образования «Все-
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воложский муниципальный район» Ленинградской области согласно при-
ложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 
2017 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение
УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации 

от 02.05.2017 № 1027

ОБЪЕМ СРЕДСТВ
на установление стимулирующих выплат работникам 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 
подведомственных администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ 
п/п Учреждение

Объем в процентах от суммы долж-
ностных окладов по учреждению

Всего
в том числе:

тренерских 
работников

прочих 
работников

1 МБУ «Спортивная школа «Норус» 35,19 40,00 30,00
2 МБУ «Спортивная школа «Юниор» 52,53 56,00 46,00

3 МБУ «Всеволожская спортивная 
школа Олимпийского резерва» 37,72 40,00 30,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2017  № 1028
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

07.09.2011 № 1956
В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 26.12.2014 № 4119 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
видам экономической деятельности» администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 07.09.2011 № 1956 «Об 
утверждении группы по оплате труда муниципальных бюджетных учреж-
дений и муниципальных казенных учреждений, подведомственных адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» следующие изменения:

1.1. Утвердить группы по оплате труда муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, подведомственных администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 
2017 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации 

от 02.05.2017 № 1028

ГРУППЫ ОПЛАТЫ ТРУДА муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, подведомственных 

администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ п/п Наименование учреждения Группа по оплате 
труда

1 МБУ «Спортивная школа «Норус» 2
2 МБУ «Спортивная школа «Юниор» 5

3 МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпий-
ского резерва» 2

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2017  № 1033
г. Всеволожск
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилья на II квартал 2017 года на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 708/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на II квартал 2017 года», Методическими рекомендациями по опреде-
лению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья в сельской мест-
ности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета 
по строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015
№ 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий Комитета 
по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюд-
жета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин-
градской области федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской области», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2-й квартал 2017 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, применяемый в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015–2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищный условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», в размере 42 006,00 (Со-
рок две тысячи шесть) рубля.

2. Копию постановления с приложением финансово-экономического 
обоснования и документов, подтверждающих исходные данные, направить 
в Комитет по строительству Ленинградской области.

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству, реализации жилищных программ 
и природопользованию Иглакова Е.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
21 апреля 2017 года  № 1
г. Всеволожск
О выборах членов Общественной палаты Всеволожского муници-

пального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», решени-
ем совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» от 18 декабря 2014 года № 47 «О создании Обществен-
ной палаты Всеволожского муниципального района», Постановлением 
главы администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 28.03.2017 года № 736 
«Об утверждении состава Общественной палаты Всеволожского муници-
пального района», п. 2 решения совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 23.03.2017 года № 18 «Об утверждении членов Общественной палаты 
Всеволожского муниципального района» администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти и Постановлением главы администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
12.04.2017 года «О созыве первого и второго заседаний Общественной 
палаты», Общественная палата Всеволожского муниципального района 
приняла РЕШЕНИЕ:

1. Избрать членами Общественной палаты Всеволожского муници-
пального района следующих лиц:

1. Алексееву Наталию Александровну,1953 г.р.
2. Василенко Вячеслава Игоревича,1987 г.р.
3. Гурееву-Дорошенко Ирину Николаевну,1961 г.р.
4. Крылова Михаила Борисовича,1954 г.р.,
5. Сайдаковского Бориса Георгиевича,1954 г.р.,
6. Свирина Николая Николаевича,1986 г.р.
7. Серебрянникова Александра Сергеевича, 1981 г.р.
8. Субботину Розу Николаевну,1940 г.р.
9. Тимковича Леонида Ивановича,1960 г.р. 
10.Тюленева Владимира Алексеевича,1946 г.р.
Решение вступает в силу с момента принятия.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и 

разместить на официальном сайте Всеволожского муниципального рай-
она.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председательству-
ющего.

Председательствующий А.И. Боев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.04.2017  № 26-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка 47:09:0102008:77
Рассмотрев письменное обращение вх. № 10/ПС-14/05-17 и представ-

ленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах мест-
ного значения сельских поселений Ленинградской области», федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63: 

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка 47:09:0102008:77, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол-
тушское сельское поселение, д. Красная Горка, уч. 6, на территории МО 
Колтушское сельское поселение, категория земель – земли населенных 
пунктов, с вида разрешенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства» на вид разрешенного использования – «для раз-
мещения объектов торговли».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 05 мая 2017 
года по 02 июня 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по правилам землепользования и за-
стройки администрации МО «Всеволожский муниципальный район», далее 
– Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 24 мая 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район в сети Интернет в 
срок до 05 мая 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) в срок до 05 мая 2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний для включения их в протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 31 мая 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальных 
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 02 июня 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

02 мая 2017 года в 15.00 в здании ДК «Свеча» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 состоялись публичные 
слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» за 2016 год. По предмету обсуждений 
замечаний от заинтересованной общественности не поступило.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» за 2016 год признаны 
состоявшимися.

Принято решение одобрить отчет об исполнении бюджета МО «Рома-
новское сельское поселение» за 2016 год.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Вартемяки»
Закрытое акционерное общество «Вартемяки» сообщает о прове-

дении годового общего собрания акционеров. 
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное 

общество «Вартемяки».
Место нахождения общества: 188653, д. Вартемяги, ул. Смольнинская 

д. 2, Всеволожский район Ленинградской области.
Форма проведения: собрание.
Вид общего собрания: годовое.
Дата проведения собрания: 31 мая 2017 года.
Место проведения собрания: 188653, Ленинградская область, Все-

воложский район, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, д. 2.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 

минут.
Время открытия собрания: 10 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2017 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-

дендов) и убытков Общества за 2016 год. 
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение количественного состава совета директоров Обще-

ства.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 

всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные 
именные акции.

С информацией, подлежащей представлению акционерам, можно 
ознакомиться в рабочее время по адресу: 188653, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, д. 2 с 
10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. по московскому времени с 11 мая 
2017 года по 30 мая 2017 года включительно по рабочим дням.

Акционер имеет право принять участие в годовом общем собрании ак-
ционеров лично или через своего представителя, выдав ему доверенность.

При регистрации на общем собрании каждый акционер (представи-
тель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность – па-
спорт. Представитель акционера должен, кроме этого, иметь доверен-
ность, подписанную акционером и заверенную в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной службы стар-
шей группы должностей – ведущий специалист-экономист.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее образование (без предъявления требований к стажу) 
либо среднее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности, при стаже муниципальной службы (государ-
ственной службы) или работы по специальности не менее двух лет.

Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с которым регулируются отношения, связан-
ные с муниципальной  службой Российской Федерации; порядка работы 
со служебной информацией, владения необходимыми программными 
продуктами.

Владение установленным порядком (методикой):
организации и планирования  выполнения порученных заданий, уме-

ния избегать конфликтных ситуаций, эффективной организации работы, 
подготовки делового письма, использования компьютерной техники, 
оргтехники.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие доку-
менты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной  распоряжением  Правительства  Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р "Об утверждении формы анкеты для   уча-
стия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации" Законодательное собра-
ние Российской Федерации, 2005, № 22, ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), 
с приложением фотографии размером 3 x 4 см;

в)  копию паспорта или  заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию:
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копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная  

(трудовая) деятельность осуществляется  впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (ко-
пии приказов о  приеме на работу, справки с предыдущего места работы 
и другие);

копии  документов  о  профессиональном  образовании, а также, по 
желанию гражданина, о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально  или  кадровыми службами по месту работы (службы);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, по форме, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (меди-
цинская справка по форме № 001-ГС/у).

к) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
форме, утвержденной Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 года № 1121.

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Контактное лицо Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 
51-131.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления.

И.о. главы администрации А.А. Величенко

ИЗМЕНЕНИЕ № 15 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
строительства семи многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Агалатовское 
сельское поселение», деревня Агалатово

д. Агалатово  27 апреля 2017 г.
Раздел «Информация о застройщике», пункты «О финансовом 

результате текущего года» и «О размерах кредиторской и дебитор-
ской задолженности на день публикования проектной декларации» 
изложить в следующей редакции: 

О финансовом результате теку-
щего года: 

Финансовый результат за 3 мес. 2017 года: 0,00 
тыс. руб.

О размерах кредиторской и деби-
торской задолженности:

Дебиторская задолженность на 31.03.2017 г.: 
8 163 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 
30.09.2016 г.:  149 560 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «84высота» ___________ М.Н. Искрицкий

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 ка-
дастровым № 47:07:1853005:47, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Садоводческое товарищество «Эле-
ваторстрой», п. Борисова Грива, уч. № 140.

Заказчиком кадастровых работ является Хабибуллина В.Н. адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 1, корп. 1, кв. 246, тел.: 
8-951-664-08-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6. оф. 301 05 июня 2017 года 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 мая 2017 г. по 05 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 05 мая 2017 г. по 05 июня 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, СНТ «Элеваторстрой», п. Борисова Грива, уч. № 139.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0000000:442, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Мезон».

Заказчиком кадастровых работ является Максимова Ирина Юрьевна. 
Почтовый адрес: 195027 СПб, Большеохтинский пр. д. 14, кв. 206. Кон-
тактный телефон 8-921-947-46-96.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 05 июня 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 05 мая 2017 года по 05 
июня 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 05 мая 2017 года по 05 июня 2017 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, со всеми землепользователями 
в кадастровых кварталах: 47:07:1515001; 47:07:1515002.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 11334,  выполняются работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1515001:48, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Мезон», уч. 37. 

Заказчиком кадастровых работ является Кондратьева Надежда Ста-
ниславовна. Почтовый адрес: 195257 СПб., Гражданский пр. д. 90, корп. 
2, кв. 165. Контактный телефон 8-921-944-15-56.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 05 июня 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 05 мая 2017 года по 05 
июня 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05 мая 2017 года по 05 июня 2017 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ со всеми землепользовате-
лями с кадастровыми номерами: 47:07:1515001:68, 47:07:1515001:49, 
47:07:1515001:50.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный 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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Муринская волость, пос. Мури-
но, ул. Весёлая, уч. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0712007:50.

Заказчиком кадастровых работ является Любимова Татьяна Никола-
евна, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 6, кв. 17, тел. 8-911-209-
16-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 07 июня 2017 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05 мая 2017 года по 
07 июня 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 05 мая 2017 года по 07 июня 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Муринская волость, пос. Мурино, ул. Ясная, уч. 6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, адрес: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер 
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:08:0115012:25, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», участок № 142, кадастровый квартал: 
47:08:0115012.

Заказчиком кадастровых работ является Максимова Светлана Ле-
онидовна, проживающая по адресу: 188650, Ленинградская область, г. 
Сертолово, ул. Молодежная, д. 6, кв. 190. Тел.: +7-965-008-26-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 05 июня 2017 года 
в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 мая 2017 г. по 05 июня 

2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 05 мая 2017 г. по 05 июня 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1113001:74, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Физиолог», уч. № 93.

Заказчиком кадастровых работ является Курдюмова Татьяна Викто-
ровна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Пе-
тровская, д. 8, корп. 1, кв. 10, тел. 8-921-587-30-31.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 05 июня 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 05 мая 2017 г. по 05 июня 
2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
05 мая 2017 г. по 05 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Физиолог», участок № 92, участок 
№ 103.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 Малкиным Владимиром Николаевичем, 
195298, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@
gmail.com, тел. 8-921-649-5273, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4925, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1127001:21, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ «Озон», уч .№ 21.

Заказчиком кадастровых работ является Столбов Н.С., 195298, 
Санкт-Петербург, пр. Косыгина, дом 27, кор.1, кв. 72, тел. 8-962-711-35-
18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Дунай, СТ «Озон», помещение правления 07 июня 2017 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 мая 2017 г. по 07 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 05 мая 2017 г. по 07 июня 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Буха-
рестская, д. 30/32, каб.5–11.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Дунай, СТ «Озон», участок № 22 (кадастровый номер 
47:07:1127001:22).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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

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 ка-
дастровым № 47:07:0471011:16, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. 
№ 236.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Л.Г. адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Камышовая д. 38, к. 2, кв. 252, тел.: 8-905-215-51-
73.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 05 июня 2017 года 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 земельных участков на местности принимаются с 05 мая 2017 г. 
по 05 июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05 мая 2017 г. по 05 июня 2017 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. № 237.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»).
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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.

В МЯСНЫЕ ЛАРЬКИ 
требуются ПРОДАВЦЫ 

с опытом работы. 
Зарплата сдельная. 
8-931-368-26-73.

УБОРЩИЦУ – 5/2
(воскресенье и понедельник – выходные дни);
РАБОЧЕГО по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий – 5/2;
КЛАДОВЩИКА (права на погрузчик) – 3/3;
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – 3/3;
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА 3 кат. – 3/3;
СЕКРЕТАРЯ ТЕХ. СЛУЖБЫ
(знание английского языка) – 5/2.

Достойная оплата труда /ДМС /Развозка из Всеволожска 
и от ст. м. «Ладожская», м. «Ленинский проспект», м. «Чёрная речка», 

м. «Пл. Мужества», м. «Удельная», м. «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261)

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

ООО «Прима 
Меланж» 

приглашает 
на работу:

http://www.primamelange.ru

E-mail: prima05@primamelange.ru

+7 (812) 346-52-38.

• оператора линии;
• складского рабочего 
с опытом работы на 
погрузчике;
• грузчика;
• разнорабочего.

З/п от 35 000 руб.

Обязательное условие: 

наличие категории «В».

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-231-

34-32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05

МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83

МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

КУПЛЮ КНИГИ. 
ОТ 150 ЭКЗ. 

8-931-337-91-68.

КОЛОДЦЫ,
КОЛЬЦА.

 8-921-574-80-88.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

НАВОЗ КОНСКИЙ И КОРОВИЙ
 в мешках и навалом.

 САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ.
  8-904-555-68-99, 

с 9.00 до 23.00 (без выходных).

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

РЕМОНТ 
холодильников  

Stinol, Atlant, 
Electrolux, 

Bosch, 
Vitrum и др.

с 9.00 до 21.00. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 987-41-41.

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

12 мая будут продаваться

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

 В производственную 
компанию требуются:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 

– от 1 года, наличие прав на 
вождение погрузчика.

ОБЯЗАННОСТИ: Выполнение 
погрузочно-разгрузочных 

работ на складе. УСЛОВИЯ: 
оформление по ТК, график 
5/2. Зарплата: 27 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск.
8 (813-70) 63-467, -468.

НЕДОРОГО.
КЛЕЮ ОБОИ. 

РЕМОНТ ПОТОЛКА, 
ПОЛА. МЕЛКИЙ РЕМОНТ.

 912-69-46, Катя, Олег.

РЕМОНТ СТЕН, ПОТОЛКА, 
ПОЛА. ВСЕ РАБОТЫ. 

ТУАЛЕТНЫЙ ШКАФЧИК

 912-69-46 Аня, Дима.

Продам участок 10 соток

с. Углово Всеволожского района, 
СНТ «Сказка-2», 15 км шоссе 

Дорога жизни, собственность, 
1 000 000 руб., торг.  

8-913-793-61-08 (МТС).

Требуются МЕНЕДЖЕР 
и КАДРОВЫЙ РАБОТНИК 
в клининговую компанию. 
 8-966-751-23-12, 

8-905-273-04-97. 

Организации «ВМК Северо-Запад» 
ТРЕБУЕТСЯ 

МАСТЕР-КООРДИНАТОР
 по изготовлению памятников, 

с 9.00 до 18.00, пятидневка, 
35 000 руб.  8-981-680-11-91.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЧАСТЯМИ, 

ОБРЕЗКА ВЕТОК. 
8-921-379-99-97.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ: 

 КОНДУКТОР,
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д», прописка 
постоянная по месту 

жительства в РФ).
 8 (813-70) 40-005; 

8-911-706-16-33; 
8-911-706-47-33.

Гостинице «Пилигрим» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГОРНИЧНАЯ 
без вредных привычек. 

Режим работы 5/2.
 Заработная плата  

16 000 руб. 

 953-96-40, 40-220.

УБОРЩИЦА
График: 5/2, с 09.00 до 18.00, 

з/п от 17 000 руб.

 8-921-318-19-45.

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.

ПРОДАЁТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ

в городе Кингисеппе Ле-
нинградской области – 
площадью 186,6 кв. м, 
первый этаж пятиэтаж-
ного дома. Под офисы, 
гостиницу, квартиры. 
Удобное расположение – 
в районе двух вокзалов 
(автовокзала и железно-
дорожного).
 8-911-901-75-27.
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ПРОДАЁТСЯ 
кирпичный дом 

в г. Рогачев, Беларусь. 
Участок 15 соток, газовое ото-
пление, холодная и горячая 
вода, санузел в доме. 

 8-921-324-37-20.

ТРЕБУЮТСЯ: 
СТАРШИЙ СМЕНЫ, ОХРАННИКИ, 
ОХРАННИЦЫ и СТОРОЖА (20/10) 
для работы вахтовым методом. 

 8-911-834-64-49.

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.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХ
МАШИН МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004. 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

П
ен
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ам

 –
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дк

и

МОНТАЖ КРОВЛИ 
И ФАСАДА, САЙДИНГ, 

ВОДОСТОКИ, ЗАБОРЫ.
 Качество и гарантия. 

 8-911-133-94-33.

Вагановский Совет ветеранов по-
здравляет ветеранов войны, блокад-
ников, узников концлагерей и всех 
жителей нашей страны с Днём Побе-
ды!

День Победы – праздник всей страны!
Духовой оркестр играет марши.
День Победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше.
Даже тех, кто не видал войны –
Но её крылом задет был каждый, –
Поздравляем с Днём Победы мы –
Этот день для всей России важный! 

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, все, через чьи сердца и судьбы 
прошла война, примите глубочайшую 
благодарность и низкий поклон от 
ныне живущих.

Уж давно отгремела война,
Снова синее небо над нами.
Только память о прошлом жива.
Эту боль не забыть с годами.
Не забыть молодых тех ребят,
Что победу для нас приближали,
Не имея дороги назад.
Лишь вперёд под обстрелом бежали.
С Днём Победы! Пусть птицы поют,
Пусть планета пестреет цветами.
Небосклон разукрасит салют
В честь героев, что нынче с нами.
Желаем вам здоровья, светлых, дол-

гих и спокойных дней, чтоб сердце не 
знало боли и тоски, а в душе всегда играл 
победный марш.

Ю.К. Посудина, депутат
 16-го избирательного округа, Совет 

ветеранов мкр Мельничный Ручей 
(хутор Ракси)

Уважаемые ветераны!
Приближается самый торжествен-

ный и самый значимый для России 
праздник – День Победы!

Мир был спасён от фашизма благода-
ря мужеству, героизму на фронте и в тылу 
всего многомиллионного народа.

Мы отдаем дань памяти и чтим милли-
оны павших на полях сражений. Память о 
войне священна для всех россиян! Низко 
кланяемся тем, кто остался в живых. Мы 
гордимся вашим поколением, трудно по-
добрать слова, чтобы выразить беско-
нечную благодарность вам, дорогие ве-
тераны. Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, тепла, радости, 
счастья и мира.

Администрация, 
Совет ветеранов, совет депутатов 

пос. им. Свердлова

Уважаемые жители мкр М. Ручей!
Только что отгремел Первомай и 

пришёл долгожданный День Победы! 
Это особый день для всех нас, когда 

замирает и сжимается сердце от горечи 
невосполнимых потерь, когда вспоми-
наем о том, какой ценой завоеван мир, 
о том, как наш мужественный народ вы-
стоял в то суровое время. Мы обязаны 
помнить тех, кто погиб во имя спасения 
Родины, кто приближал Победу. Это день 
нашей общей памяти.

С Днём Великой Победы! Низкий по-
клон вам, ветераны-победители! Помним 
и ценим!

Для нас вы как звезды,
Мир на земле вашим подвигом создан.
Вас поздравлять с Днём Победы готовы
В праздники, будни все снова и снова!
Спасибо, милые, родные,
Нас защищавшие тогда
И отстоявшие Россию
Ценою ратного труда.
В день радостный, светлый,
В День вашей Победы,
Уйдут пусть из жизни,
Болезни и беды.
Мира всем и добра, радости и благо-

получия!
С уважением,

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

С праздником Великой Победы – с 
9 Мая! Поздравляем всех ветеранов 
и весь народ с Великим праздником! 

Честь и слава ветеранам, подарив-
шим нам жизнь, освободившим нашу Ве-
ликую страну от немецко-фашистского 
ига. Спасибо тем, кто ценой своей жизни 
освобождал страну, свою Родину и по-
гиб за неё. Спасибо всем тем, благодаря 
кому мы живём, спасибо и погибшим и 

живым. Мы всегда о них помним. Свет-
лая им память! Никогда люди не забу-
дут всех погибших за освобождение не 
только нашей Родины, но и всей Европы. 
Благодарим живых и мёртвых за Победу, 
за ясное, мирное, чистое небо, за чистый 
воздух, которым дышим, за теплый ве-
сенний дождик, за зелёные луга и цветы, 
которыми любуемся, за всё, что нас окру-
жает. Ветеранам искренне мы желаем се-
мейного счастья и долголетия.

Комитет БМУФК

Родные наши ветераны! Поздрав-
ляем вас с Днем Победы!

 Спасибо вам, дорогие, за жизнь, мир 
и свободу. Желаем вам долголетия, си-
бирского здоровья, жизненной энергии и 
бодрости духа. Мы всегда будем помнить 
ваши заслуги перед Отечеством. Мы гор-
димся вами! Низкий вам поклон от благо-
дарных потомков!

Я родилась, когда все было в прошлом,
Победе нашей не один десяток лет.
Но как нам близко то, что уже  в прошлом.
Здоровья, ветераны, долгих лет!
И каждый год душа болит, рыдает,
Когда нам память выдает слова.
Дух праздника в воздухе витает,
А на глазах печали пелена.
Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что мы не слышим шума страшных лет,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали!
Здоровья, ветераны, долгих лет!
Пусть помнят все про подвиг вашей
  жизни,
Пусть люди помнят ваши имена.
И пусть умолкнут войны, что есть 
 в мире,
В тот день, когда черемуха цвела.
Да, это праздник вашей седины,
Вы пережили много бед.
Поклон нижайший, до самой земли,

Здоровья, ветераны, долгих лет!
М.А. Чурина, председатель Совета 

ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Всех ветеранов Великой Отече-
ственной войны от души сердечно по-
здравляю с 72-й годовщиной Великой 
Победы!

Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, добра, удачи в делах, тепла и ра-
дости! Так уж случилось в судьбе моих 
родных, родившихся во Всеволожском 
районе (д. Химаколово), что в настоящее 
время они проживают в разных городах 
и районах России и за пределами совре-
менных границ Ленинградской области.

Трудно сейчас собраться всем вместе 
и помянуть тех, кто, уходя в последний 
бой, не вернулся, успев лишь черкнуть 
пару слов любимой маме: «Я в бой иду. 
Прощай, до встречи скорой, не надо 
сердце грустью волновать, ты много в 
жизни испытала горя, моя родная ста-
ренькая мать». Одни сражались на фрон-
тах, но не все вернулись из боя, другие на 
трудовом посту пали от голода и холода. 
И, как писал наш поэт-земляк А. Молча-
нов, «Мы пока не знаем всех поимённо».

Наши ветераны, воспитанные партией, 
писали родителям, что будут сражаться 
там, «где яростнее бой за Петергоф, за 
ДнепроГЭС, Одессу, за Киев – нашу гор-
дость и красу, за Ленинград – любимый и 
чудесный». Ты не услышишь обо мне по-
зора, моя родная старенькая мать». 

Вечная память в наших сердцах! Веч-
ный покой! Ездим, поминаем, возлагаем 
цветы на могилы своих родных и близких.

С праздником Великой Победы, все-
воложцы и все ветераны Великой Отече-
ственной войны!

Э.С. Красильникова, ветеран 
Великой Отечественной войны

От всего сердца поздравляем с 
Праздником Победы ветеранов и жи-
телей Романовского сельского посе-
ления!

Самое главное, чего хочется пожелать 
в этот день, это то, за что боролись наши 
деды – мира! Пусть над головой всегда 
будет ясное небо и яркое солнце. Желаем 
здоровья, радости и счастья. Пусть по-
беда сопутствует везде и всегда, рядом 
пусть будут только добрые и искренние 
люди. Желаем, чтобы сердце не знало 
боли и тоски, а в душе всегда играл по-
бедный марш.

Совет ветеранов Романовского сель-
ского поселения, совет депутатов МО

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

в свободное время

ОБЯЗАННОСТИ:

 оформление
договоров;

 посещение банков,
нотариуса,
налоговой;

 занятость 3–5 час.
в неделю.

з/п до 20 000 руб./мес.,
от 3 000 до 5 000 руб./день

 8 (812) 332-54-73

8 (901) 315-08-14, 
8 (812) 647-01-77.

ТЕПЛИЦЫ 
усиленные

от производителя

Теплицы шириной от 2 до 3 метров. 
Возможен индивидуальный размер

 3*4 м от 17 900 руб.
3*6 м от 19 500 руб.3 6 о 9 500 руб

ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 
пенсионерам 2 500 рублей

Фундамент из ТТ-штырей 
в подарок.  Установка 

дополнительных усилителей.
Бесплатная доставка 

на участок. 
Заказ по телефону 

с оплатой на участке 

г. Всеволожск
www.rosferrum.com

ПРОФНАСТИЛ 
ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ!

ПРОФТРУБА, 
СТОЛБЫ. 

 8 (812) 993-08-21.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

От лица регионального отделения партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ленинградской области 
поздравляю вас с праздником – Днем Великой Победы! 

Для нас нет более объединяющего и светлого 
праздника, чем День Победы, – праздника истинного 
торжества народного духа и единства. Это пример 

стойкости и мужества, доблести и отваги для всех поколений россиян.
С особым теплом хочу поздравить ветеранов и всех тех, кто 

самоотверженно боролся с врагом на фронте и в тылу, боролся за 
жизнь своих любимых и своей Родины, боролся за право на будущее не 
только своей страны, но и всего человечества. Благодаря вам мы имеем 
возможность жить и созидать во благо нашей Родины.

Наша задача сегодня – сберечь и сохранить историческую правду 
о той страшной войне, память о живых и павших героях и их великом 
подвиге.

В этот день как никогда хочется пожелать: пусть мир поселится в 
наших домах, а справедливость – в нашей жизни.

С праздником, с Днём Великой Победы!
Александр ПЕРМИНОВ, председатель Совета регионального 

отделения партии «Справедливая Россия» в Ленинградской области

скидки до 10%*

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  УСТАНОВКА  ГАРАНТИЯ

п. Колтуши
8-981-680-11-91
8 (812) 243-00-56

ЭКОНОМИЯ
до 10 000 руб.

* При покупке памятников с 01.04.2017 г. по 15.07.2017 г. 

БЕСПЛАТНОЕ

БЕСПЛАТНОЕ

ХРАНЕНИНЕ

ХРАНЕНИНЕ

Предъявителю данного 
объявления предоставляется

дополнительная скидка 5%

ПРОДАМ 
ХОДУНКИ-МАШИНУ 

ДЕТСКИЕ, 5 в 1, 
 8-960-233-97-63.

 КОТЯТА  БЕСПЛАТНО
Рожд. 14 февраля 2017 г.

Весёлые, красивые, кушают без проблем.

8 (813-70) 31-682.
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