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В среду, 8 февраля, за-
стройщики западного Мури-
но, работающие в квартале 
между бульваром Менделеева 
и Петровским бульваром, под-
писали договор о создании 
консорциума для софинанси-
рования строительства шко-
лы вместимостью около 1 000 
мест. «Якорным застройщиком» 
будет компания «Петрострой», 
предполагается, что каж дая 
компания будет финансировать 
строительство школы пропор-
ционально количеству метров 
жилья, которое она строит или 
планирует возвести в квартале.

В консорциуме участвуют 
компании «Мавис», «Норманн», 

«Арсенал», «Навис», «Петро-
строй» и «Лидер».

Компания «Мавис», право-
обладатель участка под школу, 
уже направила в комитет по 
архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области 
заявление на выдачу градо-
строительного плана земель-
ного участка. Согласно графику 
работ к лету 2017 года должен 
быть готов проект школы, до 
конца года должен быть прой-

ден нулевой цикл и возведена 
надземная часть здания, к лету 
2018 года должны быть смонти-
рованы наружные и внутренние 
инженерные сети, сделана от-
делка, летом 2018 года должно 
завершиться благоустройство. 

«Э тим соглашением за-
стройщики гарантируют по-
купателям своих квартир, что 
их дети получат возможность 
учиться в школе. Мы будем 
внимательно следить за этим 

графиком, выполнение которо-
го будет влиять на сроки сда-
чи жилых домов в квартале», 
– сказал заместитель предсе-
дателя правительства Ленин-
градской области Михаил Мо-
сквин.

Ранее нескольким компани-
ям, работающим в этом квар-
тале Мурино, было отказано во 
вводе жилых домов в том числе 
и из-за отсутствия школы. 

«Сейчас мы видим, что за-
стройщики начали движение по 
пути получения разрешитель-
ной документации на возве-
дение школ во всех кварталах 
западного Мурино», – сказал 
Михаил Москвин.

Будет школа в Мурино на тысячу учеников
Шесть застройщиков подписали соглашение, 

согласно которому этот объект должен появиться 
летом 2018 года. 

Замечательное событие произошло 7 февраля в поселке Бугры. 
У Школы искусств наконец-то появился собственный дом, ведь до 
сих пор обучать детей музыке педагогам приходилось в стенах обще-
образовательной школы и Культурно-досугового центра, которые на 
протяжении почти пятнадцати лет давали приют Бугровскому отде-

лению Кузьмоловской школы искусств. Это было не совсем удобно, 
если не сказать больше – неудобно совсем: оба образовательных уч-
реждения и без того переполнены, а средняя школа вообще работает 
с большой нагрузкой и сама испытывает острый дефицит в допол-
нительной площади. Подробности на 3-й стр.   Фото Антона ЛЯПИНА
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В НОМИНАЦИИ «СПОРТ-
СМЕН 2016 ГОДА» НА ЭТОТ 
РАЗ БЫЛИ ВЫДЕЛЕНЫ ТРИ 
ГРУППЫ. 

В группе «Виды спорта, вклю-
чённые в программу Олимпий-
ских игр» номинантом стала 
Милана Дрямова – мастер 
спорта международного класса 
по тхэквондо. Читатели газеты 
«Всеволожские вести» уже знают 
эту девушку. Она – воспитанница 
Морозовского отделения Всево-
ложской ДЮСШ. Сейчас является 
членом сборной России по тхэк-
вондо, имеет звание чемпионки 
России, а в июле 2016 года за-
няла третье место на Междуна-
родных соревнованиях в Южной 
Корее. Эта победа заслуживает 
особого почёта, так как именно 
в Южной Корее тхэквондо заро-
дилось как вид спорта.  Личный 
тренер Миланы Дрямовой – С.А. 
Пирютков. Также номинантом в 
этой группе была признана Ана-
стасия Коломиец. Этой девуш-
ке 16 лет, она является членом 
сборной команды Ленинградской 
области по фигурному катанию, 
представляет ДЮСШ «Юниор» из 
посёлка Янино. В 2016 году Ана-
стасия Коломиец успешно высту-
пала на многих соревнованиях, в 
том числе заняла 3-е место на II 
этапе Кубка России.  

В группе «Виды спорта, вклю-
чённые в программу Паралим-
пийских игр» номинантом стал 
житель посёлка имени Морозова 

Илья Волков. Ему 19 лет, он тре-
нируется на базе Морозовского 
отделения Всеволожской ДЮСШ. 
В октябре 2016 года завоевал се-
ребряную медаль на чемпионате 
России по паратхэквондо и стал 
членом сборной России по этому 
виду спорта. 

Группа «Виды спорта, не во-
шедшие в программу Олимпий-
ских игр» почти целиком состояла 
из спортсменов Всеволожского 
района (за исключением одного 
человека из Тосненского района). 

Сначала на сцену была вызва-
на Ирина Платонова – чемпи-
онка мира по радиопеленгации, 
которая в одном только 2016 году 
заняла первое место на чемпи-
онате России и второе место в 
чемпионате мира среди ветера-
нов. Ирина Платонова трениру-
ется в Сертолово у заслуженного 
тренера РФ А.Ф. Куликова. 

Рядом с ней на сцене оказал-
ся Константин Серебряницкий 
– житель посёлка Кузьмоловский. 
Константину – 22 года, он вос-

питанник Кузьмоловской школы 
спортивного ориентирования. В 
сентябре 2016 года занял первое 
место на чемпионате России, ко-
торый проходил в Свердловске. 

А рядом с Константином встал 
человек, имя которого уже стало 
легендой мирового спорта. Это 
Алексей Бахирев, 1981 года 
рождения, – рекордсмен мира по 
пауэрлифтингу, чемпион мира по 
версии IPF, неоднократный побе-
дитель престижного фестиваля 
«Арнольд классик» в классиче-
ском и экипировочном пауэрлиф-
тинге, неоднократный чемпион и 
рекордсмен России. В 2016 году 
он был фаворитом сезона на всех 
крупнейших соревнованиях. 

И ещё одна легенда спорта  
– Наталья Оводова. Она – жи-
тельница деревни Новое Девят-
кино, занимается удивительным 
видом спорта – апноэ.  Апноэ, 
или фридайвинг, – этой преодо-
ление дистанции под водой на 
задержке дыхания (без аквалан-
га и без дыхательной трубки). 
2–9 октября 2016 года в Турции 
(город Каш – Анталия) Н. Оводо-
ва заняла первое место на чем-
пионате мира на открытой воде 
в дисциплине «Jump Blue». А 
3 февраля 2017 года на нашей 
церемонии награждения Ната-
лья Оводова была признана 
лучшей спортсменкой 2016 
года в своей группе номинантов, 
и этой красивой девушке была 
доверена честь проводить цере-
монию на сцене. 

В НОМИНАЦИИ «СПОР-
ТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2016 
ГОДА» был отмечен Кубок Гу-
бернатора Ленинградской 

области по конкуру, который 
проходил в июле 2016 года в КСК 
«Дерби» (посёлок Энколово Все-
воложского района). Для награж-
дения на сцену выходил дирек-
тор этого турнира В.С. Цветков. 

А также награды удостоился 
Финал Кубка России по голь-
фу, который  проходил в Ломо-
носовском районе, но органи-
затором его был житель города 
Всеволожска, президент Обще-
ственной организации «Регио-
нальная спортивная федерация 
гольфа Ленинградской области» 
Станислав Щукин. Федерация 
базируется во Всеволожске.

В НОМИН А ЦИИ «ФИЗ-
К УЛЬТ У РНОЕ М АС С ОВОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 2016 ГОДА» 
наградой был отмечен Санкт-
Петербургский этап Всерос-
сийских массовых соревно-
ваний «Российский азимут», 
который вот уже 11 лет проходит 
во Всеволожском районе и со-
бирает до 700 человек участни-
ков. В этой номинации на сцену 
был приглашён президент Фе-
дерации спортивного ориенти-
рования Ленинградской области 
Александр Шеин. Он тоже  по-
лучил своего ангела с крыльями.

Очень приятным сообщением 
было то, что в 2016 году на XII 
Сельских спортивных играх 
Ленинградской области Все-
воложский район занял вто-
рое место. От имени сборной 
команды Ленинградской области 
награду получил начальник отде-
ла физкультуры и спорта адми-
нистрации Всеволожского райо-
на Андрей Витальевич Чуркин. 

С каждым годом наши до-
стижения в спорте всё растут и 
растут. Сейчас наши глаза с на-
деждой устремлены на всево-
ложское тхэквондо. Возможно, 
именно представителям нашего 
тхэквондо доведётся защищать 
честь России на следующей 
Олимпиаде в Токио. Мы желаем, 
чтобы в каждом олимпийском 
цикле у Ленинградской области 
были олимпийские медали. А это 
во многом зависит от того, как 
мы будем болеть за своих спорт-
сменов и как мы будем их под-
держивать. Если мы это сделаем 
по максимуму – у них вырастут 
крылья.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Окрылённые!

Особая гордость переполняла ленинградцев на 
торжественном мероприятии, посвящённом подве-
дению итогов физкультурной и спортивной работы в 
Ленинградской области за 2016 год. В прошлом году 
на Олимпийских играх в Бразилии посланцы Ленин-
градской области завоевали бронзовую медаль. 
Причём у делегации из Ленинградской области было 
стопроцентное попадание – все наши девушки ста-
ли медалистками Олимпиады по водному поло. Та-
кое стопроцентное попадание стало сенсацией, и о 
нём заговорили в Олимпийском комитете в Москве. 
Представители сборной команды России по водно-
му поло занимаются в городе Кириши Ленинград-
ской области, и на торжественном мероприятии они 
предстали перед своими поклонниками. В этот день 

им были вручены удостоверения заслуженных ма-
стеров спорта. Церемония награждения проходила 3 
февраля в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, 
в ресторане «Амроц».

Чествование лучших спортсменов Ленинградской 
области в этот день проводил председатель комите-
та по физической культуре и спорту Ленинградской 
области Г.Г. Колготин. На сцену один за другим вы-
зывали победителей в различных номинациях, им 
вручались грамоты и призы, в том числе – бронзовая 
статуэтка ангела с крыльями. И это было символич-
но – действительно, про спортсменов, которых мы 
увидели в тот день на сцене, можно было сказать, 
что у них есть крылья: настолько они быстрые, лёг-
кие в движениях и красивые.

Наталья Оводова                                                                   Александр Шеин

Геннадий Колготин, Милана Дрямова, Илья Волков и Андрей Чуркин
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Много лет директор Кузьмолов-
ской школы искусств И.Л. Ганкевич, 
недавно награжденная знаком от-
личия «За вклад в развитие Ленин-
градской области», обращалась к 
местной власти с просьбой найти 
в Буграх помещение для филиала 
своего учреждения, однако это не 
представлялось возможным из-за 
отсутствия свободных помещений. 
Но в последние годы в Буграх идет 
интенсивное строительство, а зна-
чит, появляются арендуемые пло-
щади.

Под размещение Школы ис-
кусств было арендовано помеще-

ние в жилом доме, состоящее из 
двух совмещенных квартир, общей 
площадью 240 квадратных метров, 
с большим количеством комнат. 
Аренда, а это 110 тысяч рублей в 
месяц, оплачивается из районного 
бюджета, а качественный ремонт 
помещения – большая заслуга ад-
министрации, возглавляемой Г.И. 
Шороховым, а также одного из де-
путатов местного совета, который 
является владельцем строительной 
компании.

На торжественном открытии 
Школы искусств было много го-
стей: глава администрации Всево-
ложского района А.А. Низовский, 
заместитель главы по социальному 
развитию Е.И. Фролова, начальник 
районного отдела культуры Н.В. 
Краскова, глава администрации 
Бугровского сельского поселения 
Г.И. Шорохов, депутаты местного 
совета Е.В. Моисеева, Х.Х. Мулеев, 
директор Бугровской СОШ А.М. Та-
рабарина, родители учеников.

Со словами благодарности ко 
всем, кто способствовал открытию 
учреждения, а также к тем, кто дол-
гие годы давал приют школе, об-
ратилась И.Л. Ганкевич. Творческих 
успехов, больших достижений по-
желал воспитанникам и педагогам 
А.А. Низовский. Теплые поздрав-

ления прозвучали от всех гостей, а 
Н.В. Краскова отметила, что в рай-
оне и в области в целом уделяется 
большое внимание творческому 
развитию детей, благодаря субси-
диям закупаются костюмы и музы-
кальные инструменты.

Под фанфары в исполнении вос-
питанников отделения духовых ин-
струментов была перерезана крас-
ная ленточка, а сразу после этой 
традиционной церемонии открытия 
состоялся замечательный концерт, 
в котором приняли участие воспи-
танники Кузьмоловской школы ис-

кусств, отделения которой работа-
ют в пяти поселениях района.

Перед гостями праздника вы-
ступили: детский хор (рук. А.А. 
Александрова), исполнивший две 
новогодние песенки; Сотников Ти-
мофей («Скерцо» Шамо, фортепья-
но, рук. Н.В. Симонова); ансамбль 
флейтистов («Ирландский танец», 
рук. С.Э. Борисова); Выродова Ксе-
ния (саксофон, «Королева красоты» 
Бабаджаняна, рук. Е.В. Пономаре-
ва). Настя Бычкова, лауреат мно-
гих конкурсов, воспитанница Л.Г. 
Семеновой, исполнила на скрип-

ке «Восточный танец» Мостраса. 
Квартет виолончелистов в честь 
открытия школы сыграл «Алегрет-
то» Моцарта (рук. О.С. Пахомова). 
Ученики А.П. Духоменко исполнили 
на духовых инструментах «Песенку 
о медведях» Зацепина. Завершил-
ся небольшой концерт сольным вы-
ступлением педагога О.С. Пахомо-
вой (виолончель).

Теперь, когда у Бугровской шко-
лы искусств появилось свое соб-
ственное помещение, И.Л. Ганкевич 
наверняка постарается расширить 
творческий потенциал учреждения 
и откроет художественное отделе-
ние.

Бугровское сельское поселение 
бурно развивается, все больше ста-
новится жителей, а значит, и детей, 
которые захотят обучаться музыке 
или рисованию. Когда-нибудь на-
ступит момент, и помещение, ко-
торое сегодня всем кажется таким 
большим и удобным, не сможет 
вместить всех учеников Школы ис-
кусств. И тогда наверняка в Буграх 
будет построено отдельное здание 
для такого замечательного учреж-
дения дополнительного образова-
ния детей. Ведь это всего лишь во-
прос времени…

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Школа искусств – ты моё вдохновение
В поселке много детей, желающих получить 

музыкальное образование, но из-за отсутствия 
специального, приспособленного для занятий 
помещения набор учеников в Школу искусств был 
ограниченным. Сегодня в списке воспитанников 
школы 44 человека, но скоро их станет значи-
тельно больше – уже объявлен дополнительный 
набор в учреждение. К трем существующим от-
делениям – гитара, духовые инструменты, фор-
тепьяно – осенью добавятся еще два отделения, 
и тогда бугровские дети получат возможность 
обучаться игре на скрипке и виолончели.

Необходимость таких центров 
в современном образовательном 
учреждении подсказана самой 
жизнью.

В современном мире школь-
ные библиотеки обеспечивают 
необходимые условия для осу-
ществления обучения, ориенти-
рованного на самоопределение 
и комплексное системное удов-
летворение образовательных 
потребностей каждого ученика. 
Практика показывает, что школь-
ные библиотеки в настоящее вре-
мя должны взять на себя образо-
вательную, информационную и 
культурную функции. Школьная 
библиотека – это и социальное 
пространство, открытое для об-
разовательной, культурной и про-
фессиональной деятельности 
всех участников образовательно-
го процесса, место коллективно-
го мышления и творчества, клю-
чевой элемент инфраструктуры 

чтения, центр грамотности по 
формированию читательских на-
выков.

Об этом сказал на церемонии 
открытия проректор по организа-
ционно-методической и инфор-
мационной деятельности Ленин-
градского областного института 
развития образования А.И. Бу-
креев.

Директор МОУ «СОШ «ТЦО» 
Н.Г. Никандрова рассказала о том, 
что созданная в школе новая мо-
дель библиотеки – комфортное, 
удобное пространство, оснащен-
ное современными технология-
ми, является и местом проведе-
ния интеллектуального досуга и 
общения, средой для реализации 
творческих способностей поль-
зователей библиотеки. В центре 
теперь есть возможность поль-
зоваться уникальными электрон-
ными ресурсами, заниматься 
проектной и исследовательской 

работой, осуществлять внеуроч-
ную деятельность, вести проф-
ориентационную работу.

Наталья Геннадиевна отмети-
ла, что отныне пользователями 
информационно-библиотечного 
центра будут являться не только 
школьники, но и слушатели соз-
данной в 2016 году «школы тре-
тьего возраста» «Надежда». На 
базе информационно-библиотеч-
ного центра для пожилых жителей 
поселения открыты курсы ком-
пьютерной грамотности.

А помогла так преобразиться 
школьной библиотеке финансо-
вая помощь депутатов всех уров-
ней и спонсоров. Спасибо им! 

МОУ «СОШ «ТЦО» выражает 
благодарность и признательность 
ректору ЛОИРО Ольге Владими-
ровне Ковальчук за содействие и 
помощь в участии нашего центра 
образования в Федеральной це-
левой программе развития об-

разования на 2016 – 2020 годы 
(Российский конкурс «Развитие 
школьной библиотеки», проводи-
мый Министерством образования 
и науки РФ). Как победителю это-
го конкурса, центру был предо-
ставлен грант в форме субсидии 
(1 млн. руб.)

Но прежде чем была перере-
зана красная ленточка, много-
численные гости насладились 
небольшим праздничным концер-
том в исполнении школьников.

И, как водится, не обошлось 
без чудесных подарков. Скуль-
птор, член Союза архитекторов 
России Мирзабек Алимирзаев, 
автор уже полюбившегося токсов-
чанам изваяния «Читающий маль-
чик», подарил его уменьшенную 
копию, а Кудрин Андрей Валерье-
вич, директор ООО «Авангард», 
– электронную книгу. Киноре-
жиссер научно-популярного кино, 
член Союза кинематографистов 

России Галина Николаевна Ми-
хайлова презентовала несколько 
экземпляров миниатюрных книг, 
изготовленных современным 
«левшой» Андреем Рыковано-
вым. Андрей Леонидович изве-
стен как автор официально при-
знанной самой маленькой иконы 
в мире, которая видна лишь при 
400-кратном увеличении. Икона 
«Вседержитель» изображена на 
одной половинке макового зерна, 
на другой половинке – текст мо-
литвы «Отче наш», состоящей из 
300 букв. 

…С открытием информацион-
но-библиотечного центра в МОУ 
«СОШ «ТЦО» сделан еще один шаг 
в духовно-нравственном и куль-
турном росте участников образо-
вательного процесса и местных 
жителей Токсовского городского 
поселения.

Владимир КУДРЯВЦЕВ, 
Токсово

20 января 2017 года в Токсовском центре образования состоялась тор-
жественная церемония открытия информационно-библиотечного центра. 
На церемонии присутствовали многочисленные гости, среди которых 
были представители администрации, депутаты МО «Токсовское городское 
поселение», почетные граждане, представители творческой интеллиген-
ции поселения и Санкт-Петербурга.

Библиотека – это
социальное пространство
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Решение было принято на встрече губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко с руково-
дителями регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Рос-
сию».

Представители областного отделения ОНФ отме-
тили интенсивность ввода детских садов в Ленинград-
ской области. Они обратили внимание на важность 
обеспечения нормальными условиями оплаты труда 
воспитателей, которым приходится работать с большой 
нагрузкой.

Александр Дрозденко подтвердил, что вопрос о 
методике определения ставок воспитателей неодно-

кратно поднимался на его встречах с жителями Ленин-
градской области. Проведенный комитетом общего и 
профессионального образования анализ показал, что 
возможность увеличения ставок имеется. Для этого не-
обходимо уточнить нормативные акты, определяющие 
норматив штатной численности на местном уровне.

Итогом обсуждения стало решение о направлении в 
районы разъяснений о праве утверждать свои штатные 
нормативы в пределах выделенного финансирования. 
«Мы реализуем эту договоренность и изучим эффект 
этих мер. При необходимости дополнительные сред-
ства будут предусмотрены в бюджете Ленинградской 
области», – отметил Александр Дрозденко.

Решён вопрос об оплате
труда воспитателей

Администрация Ле-
нинградской области на-
правит рекомендацию 
районным администра-
циям об утверждении 
собственных нормативов 
для обеспечения двумя 
ставками по должности 
«Воспитатель» каждой 
группы детских садов ре-
гиона при 12-часовом ре-
жиме работы.

На приём
к депутату

Доводим до ваше-
го сведения изменения, 
внесенные в места де-
путатского приема. Де-
путат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Александр Ва-
лентинович Матвеев 
ежемесячно проводит 
приемы избирателей г. 
Всеволожска по пятницам 
с 15.00 до 17.00 по сле-
дующим адресам:
1-я пятница каждого месяца 

– ул. Магистральная, д. 10, поме-
щение 3 (общество инвалидов мкр 
Бернгардовка);

2-я пятница – ул. Комсомола, 
д. 2, кв. 4 (Совет ветеранов мкр 
Мельничный Ручей);

3-я пятница – ул. Московская, 
д. 6 (КДЦ «Южный»);

4-я пятница – ул. Межевая, д. 18 
(районное общество инвалидов).

Прием осуществляется по об-
ращениям, без предварительной 
записи.

Об этом главе региона Алек-
сандру Дрозденко доложили 
участники рабочего совещания, 
посвященного реализации про-
граммы капитального ремонта 
общего имущества расположен-
ных на территории Ленинград-
ской области многоквартирных 
домов (МКД). После проверки 
документов соискателей и окон-
чательного формирования рее-
стра вошедшие в него компании 
смогут участвовать в конкурсных 
процедурах  на проведение ка-
питального ремонта.

– Нам необходимо добиться, 
чтобы график работ строго вы-
полнялся. И это задача не одного 
Фонда капитального ремонта, но 
и комитета по ЖКХ, администра-
ций на местах, руководителей 
участвующих в программе ЖСК, 
ТСЖ и управляющих компаний», 
— сказал Александр Дрозденко.

Участники совещания отме-
тили, что в Ленинградской обла-
сти крат косрочный план по про-
ведению капитального ремонта 
на 2015 – 2016 годы выполнен 
на 97%, но при этом есть и про-

блемные вопросы: «пробуксов-
ка» аналогичного плана на 2016 
– 2017 годы и задержка с расхо-
дованием средств, поступивших 
на счет регионального операто-
ра.

Александр Дрозденко также 
напомнил, что подрядчики несут 
гарантийные обязательства и, в 
случае необходимости, обязаны 
устранять выявленные недостат-
ки. Для того чтобы количество 
жалоб было сведено к миниму-
му, не только завершается фор-
мирование реестра подрядных 
организаций, но и функции за-
казчика по объектам капремонта 
МКД переданы комитету по госу-
дарственному заказу.

Программа капитального ре-
монта сформирована на 30 лет 
по данным, представленным от 
администраций муниципальных 
образований. Из 12 504 МКД, 
включенных в программу капи-
тального ремонта до 01.01.2017, 
решение о накоплении средств 
на общем счете Регионального 
оператора приняли собственни-
ки 11 373 МКД. 

На включение в областной реестр подрядных ор-
ганизаций, участвующих в реализации программы 
капитального ремонта, подано 56 заявок.

20 февраля состоится градостроительный 
совет Ленинградской области, где будет рас-
смотрен эскиз планировки транспортно-пере-
садочного узла (ТПУ) «Кудрово». ТПУ будет рас-
полагаться на площади более 52 га на границе 
Кудрово и Свердловского городского поселения, 
примыкая к автодороге М-18 «Кола» и гипермар-
кету «ИКЕА». 

Узел будет включать вестибюль станции ме-
трополитена, остановочный пункт для маршрут-
ного транспорта, парковку маршрутного транс-
порта, автобусный вокзал на 400 пассажиров с 
15 перронами прибытия и отправления, коммер-
ческие помещения, перехватывающую парковку 

автомобильного транспорта на 2,2 тыс. машино-
мест, три открытых автостоянки общей вмести-
мостью 340 машино-мест.

ТПУ предполагается возводить за счет вне-
бюд жетных источников, начало реализации 
проекта запланировано на 2021 год. Согласно 
документам разработчика – Дирекции по разви-
тию транспортной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области – стоимость проекта со-
ставляет свыше 7 млрд рублей.  

Кроме того, до конца февраля будут рассмо-
трены предложения АО «Западный скоростной 
диаметр» по трассировке Восточного скорост-
ного радиуса (ВСР) по территории Ленинград-
ской области. Предполагается, что ВСР пройдет 
от границ Санкт-Петербурга в районе Кольцевой 
автодороги в створе улиц Фаянсовая-Зольная до 
Мурманского шоссе. Дорога пройдет через Но-
восергиевку и Мяглово, к ней также планируется 
подключение Ленинградской улицы из северного 
Кудрово.

Подрядчиков капремонта 
выберет комитет госзаказа

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти 
и администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

Областное правительство обсудит 
два важнейших проекта для юга Все-
воложского района – трассу Восточ-
ного скоростного радиуса и ТПУ «Ку-
дрово».

Строительство метро и автомагистрали
в Кудрово обсудят на градсовете

В конце 1920-х годов, во вре-
мя обострения международной 
обстановки, правительством 
Советской России было нача-
то масштабное оборонительное 
строительство Карельского укреп-
ленного района (КаУР), которое 
успешно завершилось в 1932 году.

Во время войны финская ар-
мия была остановлена на рубеже 
КаУРа. К середине сентября оборо-
на на Карельском перешейке была 
укреплена и линия фронта к северу 
от Ленинграда стабилизировалась 
до 1944 года. Таким образом КаУР 
защитил Ленинград и стал един-
ственным укрепрайоном СССР, ко-

торый не был прорван врагом.
После войны до середины 

1950-х производилась модерни-
зация долговременных огневых 
точек. Во время модернизации 
отдельные элементы дотов были 
обработаны люминесцентной кра-
ской с использованием изотопов 
радия-226.

Проведенные в 2017 году про-
верки состояния дотов показали, 
что отдельные из них являются 
радиоактивными. Уровень ради-
ации внутри дотов превышает 
естественный фон в 160–200 раз. 
Между тем снаружи дотов радиа-
ционного загрязнения нет.

Внимание,
радиоактивные доты!

В целях сохранения вашего здоровья отдел по де-
лам ГО и ЧС  администрации Всеволожского района 
предупреждает, что заходить внутрь долговремен-
ных огневых точек (дотов) категорически запре-
щается в связи с опасностью подвергнуться облу-
чению. В настоящее время принимаются меры по 
дезактивации радиационно опасных сооружений.

Как пояснил председатель 
дорожного комитета Юрий За-
палатский, подобные инспекции 
помогут лучше понимать дорож-
ную обстановку непосредствен-
но на местах. «За каждым райо-
ном назначаются  ответственные. 
Главный смысл таких поездок 
– увидеть и зафиксировать дей-
ствительное состояние уборки 
трасс в период снегопадов, ори-
ентируясь не на отчеты подве-
домственных организаций, а на 
реальное состояние дел, которое 
каждый день видят наши жите-

ли», – отметил глава ведомства.
Сотрудники комитета и «Ленав-

тодора» также произведут фото-
фиксацию качества выполняемых 
работ, после чего всем районным 
дорожным ремонтно-строитель-
ным управлениям будут выставле-
ны оценки.  

По вопросам качества содер-
жания и уборки дорог жители Ле-
нинградской области могут обра-
щаться в диспетчерскую службу 
«Ленавтодора» по телефону 251-
42-84 и через электронную по-
чту – info@ленавтодор.рф

Руководство и специалисты комитета по дорож-
ному хозяйству Ленинградской области и «Ленавто-
дора» в выходные дни выедут во все муниципальные 
районы для проверки качества уборки региональ-
ных трасс.

 «Снежный патруль» выйдет 
на областные дороги

В небе над Россией 
появилась «Гатчина»

В честь празднования в этом году 90-летия со 
дня образования Ленинградской области, которое 
пройдёт в городе Гатчине, названо воздушное судно 
Boeing 737-800.

Презентация самолета состоялась в аэропорту «Пулково».
«Для Ленинградской области это, несомненно, большая честь, ведь 

на наших глазах продолжается история. Именно в Гатчине берет свое 
начало русская гражданская авиация – в двадцатом веке там появил-
ся первый аэродром. Символично, что самолет взмывает в небо в год 
90-летия нашего региона», — отметил начальник областного управле-
ния по транспорту Павел Постовалов.

Boeing 737-800 «Гатчина» рассчитан на перевозку 150 пассажиров 
экономического класса обслуживания и 8 – бизнес-класса.  Лайнер 
оборудован салоном Boeing Sky Interior, который отличается совре-
менным дизайном.
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Вступительное слово перед 
началом концерта произнес свя-
щенник о. Михаил (Дорожкин), 
помощник благочинного по де-
лам молодежи. Он вкратце рас-
сказал слушателям о церковных 
праздниках, которые прошли на 
этой неделе, и о героизме лю-
дей, защищавших Дорогу жизни 
в годы Великой Отечественной 
войны, рассказал о тружениках 
тыла и той самоотдаче, с которой 
трудились в осадном Ленинграде 
даже дети 7–9 лет. После своего 
краткого, но очень интересного 
выступления о. Михаил предста-
вил прибывших артистов.

Первым на импровизирован-
ную сцену вышел Дмитрий Па-
нов, бессменный лидер группы 
«Метанойя», который исполнил 
для воспитанников центра две 
свои песни. Надо отметить, что 
Дмитрий пишет слова и музыку 
сам, имеет уже несколько альбо-
мов своей группы и книги стихов 
собственного сочинения.

После выступления Дмитрия 
Панова за гитару взялся еще 
один Дмитрий – Рыжов, руко-
водитель группы «Орган тени», 
также имеющий на своем счету 
несколько альбомов и сборник 
своих стихов. Исполнив еще две 
песни, Дмитрий хотел было за-
канчивать концерт, думая, что 
для ребят уже и это будет уто-
мительно, но не тут-то было!!! 
Слушатели, которые все высту-
пление снимали на видео и по-
стоянно делали фотографии, 
своими аплодисментами не от-
пускали выступающего: «Еще»! 
Ребята оказались очень отзыв-
чивыми на музыку и стихи, тем 
более что сам концерт больше 
походил на капустник, этакие по-
сиделки в прямом и живом об-
щении. Ребята даже открывали 
двери в своих комнатах, ставили 
стулья в проходе и слушали от-
туда. Пришлось Дмитриям про-
должать свои выступления до 
победного конца, что только по-

радовало как ребят, так и самих 
артистов! 

В момент, когда Дмитрий 
Панов играл свою очередную 
песню, в здании Мультицентра 
сработала пожарная сигнализа-

ция, но никто из ребят даже не 
среагировал на произошедшее, 
и только дежурный воспитатель 
поторопилась узнать, что же 
случилось. Убедившись, что это 
ложная тревога, дала всем знак, 
чтобы концерт был продолжен. 
Иными словами, артисты «зажг-
ли не по-детски».

В декабре Мультицентр по-
сещал Николай Басков, но ему 
не удалось так растопить сердца 
слушателей своим выступлени-
ем, как ребятам из Питера. 

Андрей ЯДРИН, волонтер
Фото автора

Задача взрослых – подхо-
дить к вопросу воспитания це-
лостно. Быть примером для них 
во всех категориях нашей жиз-
ни. Но сегодня не об этом... 

Память... Зачем она нам 
дана? Стоит ли жить прошлым, 
знать историю и использовать 
опыт наших предков? Непро-
сто найти однозначный ответ на 
этот вопрос. С другой стороны, 
впереди неопределённое буду-
щее. Оно так же, как и прошлое, 
не вызывает у детей особого 
интереса. 

Сейчас можно с уверенно-
стью сказать, что в этом сраже-
нии победитель – настоящее... 
Жить сегодняшним днём! – де-
виз нового поколения, кото-
рое не любит смотреть назад 
и заглядывать далеко вперёд. 
«Когда-то давно была война», 
– отвечают дети на наводя-
щие вопросы. – Мы победили». 
Обычно это все, что они знают. 
Возникает вопрос: а что наши 
дети должны знать о войне? 

Даты переломных сражений, 
имена полководцев и героев, 
характеристики боевой техни-
ки и вооружения, соотношение 
потерь СССР и фашистской Гер-
мании? Но ведь они всё это бу-
дут изучать в школе, в старших 
классах, а пока об этом мало 
кому рассказывают. Все верно, 
и с этим не поспоришь. 

Прошло 72 года после окон-

чания Великой Отечественной 
войны, и может показаться, что 
мы начали ее забывать. Но нет! 
Парад на Красной площади ни-
кто не отменял, да и поздрави-
тельных щитов по городу висит 
много. Проводится много меро-
приятий, посвящённых памят-
ным датам времён войны. 

Так почему ск ладывается 
впечатление, что с каждым го-
дом интерес к нашему великому 
прошлому падает или даже ис-
чезает? Но мы-то помним и зна-
ем, подумают сейчас взрослые 
люди. А ведь главное не в том, 
помнят ли взрослые, а в том, 
будут ли помнить наши дети. 
Возникает вполне ожидаемый 
вопрос: нужно ли рассказывать 
маленьким детям о жестокости 
той войны? Считаю, не надо, 
об этом они узнают сами, когда 
придёт время. 

Но существует нечто, что 
обязан знать каждый ребёнок, 
каждый взрослый, каждый жи-
тель нашей страны: мы должны 
помнить тех, кто умер ради нас. 
Мы должны быть благодарны 
нашим дедам, прадедам и пра-
прадедам. Это то, что способно 
стать частью фундамента нрав-
ственности и мировоззрения, 
это те ориентиры, к которым 
захочется стремиться, это те 
устои, которые страшно будет 
опозорить, это те надежды, ко-
торые нельзя будет не оправ-

дать. Но разве наше подраста-
ющее поколение несёт за это 
ответственность? Нет! Мы сами 
забываем, а они могут узнать 
об этом только от нас. 

Как много значит знамени-
тая фраза на памятнике на ле-
гендарном Невском «пятачке»: 
«Мы погибли, чтоб жили вы». 
Вот она – гармония между про-
шлым, будущим и настоящим. 
Имея ориентиры в прошлом, 
мечтая о процветающем буду-
щем, формируем настоящее. 
Это фильтр, который не даст 
нашим детям сойти с правед-
ного пути. А сумеем ли мы уста-
новить этот фильтр, сумеем ли 
мы сохранить священность ро-
дового древа и будут ли наши 
дети помнить о подвигах соб-
ственных прадедов – задача не 
только учителей и педагогов, 
но больше – матерей и отцов, 
дедов и бабушек, братьев и се-
стёр. 

Нужно просто самим вспом-
нить и помочь не забывать 
ближнему. А ведь стоит всего 
лишь повесить их фотографии 
на стены каждого дома, и рано 
или поздно дети сами спросят: 
«А кто это?»
Василий ПИВОВАРОВ, педагог 

молодежного подросткового 
клуба «Победа», г. Всеволожск

НА СНИМКЕ: встреча вете-
рана ВОВ В.Д. Молева с чле-
нами клуба.

Дело в том, что я с июня по 
сентябрь 2016 г. не могла войти к 
себе в ванную, т.к. от ванны и от 
батареи меня било током. Кварти-
ра у меня не приватизированная, 
я решила пойти к начальнику ЖКК. 
Начальник ЖКК меня отправила 
в администрацию. Администра-
ция отправила к начальнику ЖКК. 
Начальница ЖКК меня снова от-
правила в администрацию. И вот 
так 3 месяца я, инвалид I группы, 
ходила перед ними, плакала горь-
кими горючими слезами: не могла 
постирать себе бельё, помыться в 
ванне. И тогда я снова пошла ЖКК к 
С.Н. Стрелковой, она мне сказала: 
«…А вы позвоните своему депута-
ту», и дала мне номер телефона. 
Придя домой, я тут же набрала но-

мер, незамедлительно мне отве-
тил Николай Алексеевич. Он меня 
внимательно выслушал и через 15 
минут был уже у меня дома. Всё 
посмотрел, всё проверил, убедил-
ся, что действительно бьёт током, и 
сказал: «Не переживайте, всё будет 
хорошо». На следующий день под 
руководством Николая Алексееви-
ча Круглова ко мне из жилконторы 
пришла бригада слесарей. Рабо-
тали они у меня целый день, и в 
течение этого дня Николай Алексе-
евич три раза приходил и смотрел 
результат работы. И денег с меня 
вообще нисколько не взяли.

Уважаемый Николай Алексе-
евич! Огромное Вам спасибо за 
то, что Вы людей не оставляете в 
беде.

Я выписываю газету «Всеволож-
ские вести», а в вашей телепро-
грамме такого канала нет. Веща-
ет он круглосуточно. На нём идут 
много новостей, других передач не 
только про область, но и много сю-
жетов про наш район: часто пока-
зывают и власть, и наших жителей, 
много сюжетов о застройке, эко-
логии и дорогах. У меня просьба к 
вам, дорогая редакция: включите 
в программу этот 47 канал. И ещё 
пожелание: хорошо бы телепро-
грамму вставлять в середину газе-
ты, чтобы её можно было достать и 
хранить отдельно всю неделю – так 
было бы удобнее.

Мария Ивановна ЦВЕТКОВА, 
пенсионерка, г. Всеволожск

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемая 
Мария Ивановна, мы выполнили 
ваши просьбы: телепрограмма в 
середине газеты и 47-й канал в 
ней есть. Та передача, о которой 
вы пишете, называлась «НЛО. 
Неизвестная Ленинградская об-
ласть». Мы связались с Андреем 
Радиным, главным редактором 
этого телеканала. Он лично бла-
годарит Вас за добрые слова, по-
обещал пересылать нам програм-
му, что уже и сделал. А еще мы 
высказали ему пожелание: анон-
сируя такие программы, указы-
вать, о каком районе пойдёт речь, 
чтобы телезрители не пропустили. 
Андрей Альбертович принял эту 
информацию.

Что будут помнить наши дети?

Сегодня хотелось бы по-
размышлять на тему дет-
ского восприятия мира, 
начиная с младших лет и 
до совершеннолетия. Есть 
дети маленькие, а есть 
большие, но это не дела-
ет их взрослыми. Делает 
это только приобретённый 
жизненный опыт. Именно 
имея жизненный опыт, мы 
можем пустить наше под-
растающее поколение по 
уже проторенной дорожке. 
Главное, в это время быть 
рядом с ними. 

Два Димы сердца растопили
28 января 2017 года в ГА ПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интегра-

ции» состоялся благотворительный концерт, приуроченный ко Дню снятия блока-
ды, с участием музыкантов, авторов-исполнителей из Санкт-Петербурга и пред-
ставителя духовенства Всеволожского благочиния.

И только депутат помог
Я, Валентина Николаевна Шубчик, проживаю в пос. 

им. Свердлова, мкр № 1. От всей души хочу побла-
годарить депутата Николая Алексеевича Круглова, за 
которого я голосовала и не ошиблась в своём выборе.

47 канал – в программе
Уважаемая редакция! В выходной день я «переби-

рала» каналы телевидения и случайно увидела заме-
чательную передачу, не знаю, как она называлась, – 
про новый, после капитальной реконструкции, Музей 
«Дорога Жизни», другие сюжеты из культурной жизни 
г. Всеволожска и района. Показывал 47-й канал.

Куда утекает 
вода?

Уважаемая редакция!
Вам пишут жители хуто-

ра Ракси, улиц Новоладож-
ской, Зелёной, Отраднинской, 
Степного проспекта и других. 

У нас с прошлого года по-
явились проблемы с подачей 
ладожской воды, после того как 
к нашему водоводу подключи-
лись три многоквартирных дома 
на Щегловской дороге, рядом 
с хутором (жители видели, как 
копали траншею), а возможно, и 
другие дома.

Если раньше давление воды 
падало только летом в жару, то 
теперь его нет и зимой – толком 
ни помыться, ни постирать…

В «Тепловых сетях» говорят, 
что перебои с водой потому, что 
трубы старые. Что-то не верится, 
что они в одночасье постарели. А 
если так, то когда их заменят?

Просим ответить через газету 
администрацию г. Всеволожска 
– когда у нас будет нормальное 
водоснабжение?

ГАВРИЛОВА, КАЛИНОВА, 
ПОЧЕЧУЕВ, МОЛЬКОВА, 

ПОПОВ, КУДРЯВЦЕВА, 
РУДНИЦКАЯ, ХЛЕБОСОЛОВА 

и другие
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От кривой Лаффера
к новым бизнес-

проектам
Бесспорно, в последнее время россий-

ские власти все больше значения придают 
малому и среднему предпринимательству. 
Преодолеть кризис нельзя без реструктури-
зации экономики. И здесь  велика роль част-
ного сектора. Но для его развития необходи-
мо создать стимулы для предпринимателей. 
Соответствующие меры для подогрева эко-
номики, конечно, проводятся. Разрабатыва-
ются новые законопроекты. Правда, иногда 
на деле выходит  все не так гладко, как на 
бумаге. Ведь последние события в отече-
ственной экономике сказываются.  

«Еще в 2014 году количество выпускае-
мой нами продукции по сравнению с 2013 
годом увеличилось на 30–40 процентов. Та-
кой же результат прогнозировали и на 2015 
год. Но последние события повлияли. В ито-
ге объем выпускаемой продукции увеличил-
ся всего на 20–25 процентов. Понятно, что 
люди стали трепетно относиться к каждой 
копейке и меньше тратят денег. Впрочем, 
нас радует то, что прирост сохранился, а не 
уменьшился», – рассказывает одна из пред-
принимательниц Всеволожского района. 
Руководимое ею производство сегодня спе-
циализируется на выпуске замороженных 
полуфабрикатов.

При этом многочисленные исследования 
показывают, что российских предпринима-
телей очень волнуют  высокие налоги, бюро-
кратические проволочки и дефицит кадров. 
Не секрет, что порой бумажная волокита 
мешает развернуться новым бизнес-идеям. 
А некоторым мелким перерабатывающим 
предприятиям трудно найти свое место на 
прилавках крупных сетевых магазинов.

– Так сложилось, что любой бизнес, кото-
рый затевается в России, должен понимать, 
что будет бороться с разными непредвиден-
ными проблемами не на жизнь, а на смерть, 
– говорит знакомый, Андрей. – Они будут 
пытаться его задавить, а он – пытаться вы-
жить. Спросите у любой бабушки, она вам то 
же самое скажет. Так что проблем, которые 
надо решать незамедлительно, множество. 

«Бизнес пойдет в гору, если станет мень-
ше проверяющих и мало налогов. Есть такая 
известная кривая Лаффера: чем ниже налоги 
и ставки, тем больше финансовые поступле-
ния. Снизятся налоги – увеличится казна», – 
говорят одни  эксперты.  «К сожалению, кри-
вую Лаффера можно применять только там, 
где есть налоговая сознательность, чувство 
долга и ответственность. Сегодня большая 
часть «малышей» в тени. Надо сделать все, 
чтобы вывести их из подполья», – считают 
другие.

Универсальный
предприниматель 

Тем временем вот уже несколько лет в ад-
министрации Всеволожского района стара-
ются поддержать малый и средний бизнес. 
Здесь настроены на активную поддержку 
предпринимателей.  В администрации  рай-
она понимают, что  тормоз для создания и 
развития бизнеса – это ограниченный доступ 
к финансовым ресурсам.  Необходимы длин-
ные и дешевые кредиты. Но их нет. А высокие 
процентные ставки для малого и среднего 
бизнеса (МСБ) – как петля на шее. 

– Сотрудники администрации понима-
ют, что средний класс имеет все предпо-
сылки для успешного развития, – гово-
рит главный специалист отдела развития 
сельхозпроизводства, малого и среднего 
предпринимательства МО «Всеволожский 
муниципальный район» Мария Козлова. – 
Поэтому ежегодно мы проводим конкурсы 
для предоставления субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства.

По словам Марии Алексеевны, в прошлом 
году в рамках  программы «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, действующим ме-
нее одного года, на организацию предпри-
нимательской деятельности» из бюджета 
Ленинградской области было потрачено 4 
миллиона 34 тысячи рублей. Деньги на раз-
витие получили десять предпринимателей. 
Всего в конкурсе участвовало 29 заявок.

– Для того чтобы получить деньги, пред-
приниматель должен зарегистрироваться 
и начать работать, – продолжает главный 
специалист. – После того как он потратит 
определенную сумму на оснащение своего 
детища, можно рассчитывать на компенса-
цию. Она составит примерно 70 процентов 
от затрат. В прошлом году предпринима-
тели получили от 240 до 440  тысяч рублей. 
Среди последних нововведений – выдача 
субсидий  предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность в сфере художествен-
ных промыслов и ремесел.

Главные критерии, по которым отбирают-
ся предпринимательские проекты, – обще-
ственная польза и долгосрочная перспекти-
ва. Безусловно, универсального метода для 
того, чтобы оценить, кто  обладает коммер-
ческой жилкой, – нет.  Кстати, идеи некото-
рых молодых предпринимателей направ-
лены на решение разного рода проблем в 
области здравоохранения, образования и 
охраны окружающей среды.

Зелёный свет –
инициативным

Особое внимание уделяется  представи-
телям молодого поколения. Понятно, что у 
них нет возможности заработать достаточ-
но средств, чтобы открыть свое дело. Хотя 
у многих представителей нового поколения 
есть немало интересных идей, заслужива-
ющих внимания. Причем эти идеи направ-
лены не только на личные доходы, но и на 
развитие местного сообщества. Именно та-
кие социально-деловые инициативы  и под-
держивают в отделе сельхозпроизводства, 
малого и среднего бизнеса.

В итоге перспективные  ребята имеют 
уникальную возможность изменить ситуа-
цию, решить конкретные социальные про-
блемы, используя творческий подход и 
предпринимательскую жилку. 

Представители администрации принима-
ют также участие в знаковых для российско-
го малого и среднего предпринимательства 
событиях. А на мероприятиях районного 
уровня проводят разные  конкурсы, в ко-
торых участвуют представители малого и 
среднего бизнеса. На  таких мероприяти-
ях выявляют  проекты, показавшие лучшие 
результаты. Цель подобных мероприятий – 
популяризация малого и среднего бизнеса 
(МСБ) и тиражирование успешного опыта 
улучшения инвестиционного климата на ме-
стах. 

В ходе  недавней насыщенной програм-
мы, посвященной Дню предпринимателя 
в районе, обсуждались самые актуальные 
проблемы этого сектора. По итогам Бла-
годарностями Главы администрации были 
награждены два отличившихся предпри-
нимателя – Владимир Туркатов и Светлана 
Кубышкина. Они впечатлили конкурсную 
комиссию финансовыми показателями, не-
ординарностью идеи бизнеса и перспектив-
ностью. 

«Благодаря поддержке президента по-
явились масштабные госпрограммы по 
поддержке малого бизнеса – это и льготные 
тендеры, и кредиты по сниженной ставке, и 
образовательные программы, помогающие 
открыть свое дело с нуля. Сегодня малый и 
микробизнес способен на большее, есть ак-
тивный интерес к экспорту своей продукции 
со стороны собственников небольших ком-
паний. Еще несколько лет назад в это было 
сложно поверить», – отмечают эксперты.  

«Хочет человек развивать свое малень-
кое дело, хочет делать это легально, готов 
платить налоги – да включи ты ему зеленый 
свет. Какой смысл душить его все большими 
проверками, поборами, бюрократическими 
проволочками?» – подчеркивают эксперты.

И добавляют, что сокращение админи-
стративных барьеров должно положительно 
сказаться на добросовестных инвесторах и 
предпринимателях.

Механизмы содействия
– Кстати, всеволожские сельхозпроиз-

водители быстро адаптировались к новым 
экономическим реалиям и активно начали 
развивать местное производство, – инфор-
мирует начальник отдела развития сель-
скохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Анастасия Джураева. – Здесь 
налажено производство овощей в закрытом 
грунте, мяса, молока. Мы рассчитываем на 
то, что эта тенденция сохранится в будущем. 
И вот что нас убеждает в этом. Помимо фи-
нансовой поддержки, мы оказываем пред-
приятиям еще и поддержку за счет адми-
нистративных и регуляторных механизмов. 
Это – меры стимулирования через соответ-
ствующие механизмы содействия.

По словам Анастасии Джураевой, успе-
хов в районе удалось добиться благодаря 
не только крупным предпринимателям, но 
и представителям малого и среднего биз-
неса.

– Ведущие предприятия АПК прочно 
обосновались на всероссийском рынке, 
– рассказывает Анастасия Анатольевна. 
– Наравне с ними развиваются и мелкие 
производители. К примеру, всеволожские 
предприниматели, наладившие небольшое 
производство французских сыров, быстро 
завоевали место на прилавках элитных ма-
газинов. В нынешних экономических усло-
виях, когда на крупных производственных 
объектах идут сокращения, особое внима-
ние уделяется развитию малого и среднего 
бизнеса. Так что показатели по развитию 
АПК в целом хорошие. Но, как говорят, нет 
предела совершенству, поэтому хочется, 
чтобы дальше было только лучше. Не се-
крет, что рынок – это не только экономиче-
ская свобода, это и экономическое чутье, 
чувство бережливости. И воля к экономиче-
ским победам.

Ирэн ОВСЕПЯН

Бизнес: нет предела 
совершенству

Всеволожский район прирастет новыми бизнес-идеями. Работа над новой стратегией развития 
малого и среднего бизнеса идет полным ходом. 

Знающие эксперты констатируют: предпринимательство в районе спасут экономические знания, 
поддержка со стороны руководства администрации и, конечно, специалисты Высшей школы эконо-
мики. Пытливые умы экономических экспертов  сейчас работают над «дорожной картой», которая по-
может вырастить и поставить на ноги малый и средний бизнес в Ленинградской области. Не секрет,  
что содействие экономическому развитию через развитие предпринимательства – один из главных 
приоритетов администрации Всеволожского района. 

Обеспечить
права жителей

Руководитель межведомственной 
рабочей группы Светлана Шишокина 
доложила губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко о ре-
шении заданных гражданами вопросов 
в ряде поселений Выборгского, При-
озерского, Всеволожского районов и 
Шлиссельбурга.

Рабочая группа создана в целях обе-
спечения прав жителей Ленинградской 
области на получение социальных, транс-
портных и жилищно-коммунальных услуг 
надлежащего качества в декабре 2016 
года. За полтора месяца работы прове-
дено 15 выездных заседаний с участием 
представителей органов местного само-
управления, старост населенных пунктов 
и граждан.

Итогом работы стало устранение на-
рушений в транспортном обслуживании 
жителей Кудрово, Светогорска, Кировска; 
решение проблемы «двойных счетов» за 
коммунальные услуги в Шлиссельбурге; 
проблемы обеспечения теплом и установ-
ление контроля за соблюдением жилищ-
ного законодательства в поселке Сапер-
ное Приозерского района.

В настоящее время рабочая группа 
продолжает работу в плановом режиме.

Нелегалов долой 
с маршрутов!

Областное правительство продол-
жает системную работу по реализации 
стратегии транспортного развития ре-
гиона.

За минувший год межведомственной 
транспортной комиссией при губернаторе 
Ленинградской области в 16 районах было 
проведено 70 проверок на линиях марш-
рутной сети. По результатам рейдов на 
специализированные стоянки перемеще-
но 53 транспортных средства и возбужде-
но 558 дел об административных правона-
рушениях.

«В сфере автобусных перевозок мы пла-
номерно наводим порядок, что не нравит-
ся не только нелегальным перевозчикам, 
но и ряду транспортных компаний, работа-
ющих на маршрутах официально. Между 
тем наша задача заключается в том, что-
бы качество услуг соответствовало цене 
на проезд и гарантировало безопасность 
пассажиров», – отметил губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

Благодаря мерам, предпринимаемым 
областным управлением по транспорту, в 
частности, было открыто два новых авто-
бусных маршрута между Кудрово и стан-
цией метро «Улица Дыбенко», что позво-
лило в том числе и полностью прекратить 
деятельность нелегального перевозчика.

«Единое окно» 
для бизнесменов

В МФЦ Ленинградской области по-
явились новые услуги, предназначен-
ные для субъектов малого и среднего 
бизнеса.

В специализированных окнах «МФЦ для 
бизнеса», которые работают в каждом от-
делении службы «единого окна» во всех 
районах области, предприниматели могут 
получить доступ к информации о закупках 
более чем 200 крупных заказчиков, в том 
числе госкорпораций. В перечне, сфор-
мированном Госкорпорацией по развитию 
малого и среднего бизнеса, помимо наи-
менований закупщиков, указана полная 
информация о тендерах, предназначенных 
для малых предприятий, а также условия 
проведения конкурсных процедур.

По данным корпорации, годовой объем 
закупок крупнейших заказчиков, доступ-
ных для малых поставщиков Ленинград-
ской области, превышает 10 млрд рублей.

Дополнительно «окна для бизнеса» на-
чали предоставлять малому бизнесу об-
ласти информацию о доступных мерах 
поддержки, предоставляемых как на фе-
деральном, так и на региональном и муни-
ципальном уровнях. 

По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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Институт основан в 1925 году, и первым 
директором был его основатель, лауре-
ат Нобелевской премии, академик Иван 
Петрович Павлов. После смерти И.П. Пав-
лова институт возглавил академик Леон 
Абгарович Орбели. С 1950 года директо-
рами института были академик Констан-
тин Михайлович Быков, академик Влади-
мир Николаевич Черниговский, академик 
Владимир Александрович Говырин, член-
корреспондент РАН Джан Петрович Дво-
рецкий. 

С июля 2015 года Институт возглавляет 
Людмила Павловна Филаретова (на снимке), 
член-корреспондент РАН, доктор биологиче-
ских наук. Людмила Павловна является уче-
ным, известным как в России, так и за рубежом, 
она – автор более 300 научных публикаций, ла-
уреат именных научных стипендий Президиу-
ма РАН для выдающихся российских ученых, 
японского общества продвижения науки при 
Министерстве образования, науки и культуры 
Японии, Центра прогрессивных научных иссле-
дований Еврокомиссии, а также обладательни-
ца российских и международных наград, в том 
числе и медали Калифорнийского университе-
та (США).

Нынешний, седьмой по счету, директор 
Института физиологии им. И.П. Павлова РАН 
– наша землячка, она родилась и выросла в 
поселке Невская Дубровка, там же окончила 
среднюю школу.

«Мое увлечение биологией началось еще 
в шестом классе, как только в школьной про-
грамме появился этот предмет, – поделилась 
воспоминаниями Людмила Павловна, прини-
мая нас в парадном директорском кабинете, 
украшенном портретом академика Павлова. – 
Успешное участие в олимпиадах – школьных, 
районных, областных – утвердило уверенность 
в том, что моя будущая профессия обязатель-
но будет связана с биологией. Поэтому после 
окончания школы я не сомневалась в выборе 
высшего учебного заведения – конечно, Ле-
нинградский государственный университет и, 
конечно, почвенно-биологический факультет».

Во время учебы увлеченная наукой студент-
ка специализировалась на кафедре физиоло-
гии человека и животных, которую возглавлял 
профессор Николай Васильевич Голиков, вы-
дающийся физиолог, один из ярчайших пред-
ставителей школы Сеченова – Введенского – 
Ухтомского.

После окончания университета Людми-
ла Павловна, тогда еще носившая девичью 
фамилию Кухарева, поступила на работу в 
Институт физиологии им. И.П. Павлова АН 
СССР на должность стажера-исследова-
теля лаборатории экспериментальной эн-
докринологии, которой в то время руково-
дил профессор Михаил Иванович Митюшов, 
а позднее – профессор Анатолий Аркадьевич 

В среду, 8 февраля, страна отметила 
День российской науки. Незадолго до 
праздника мы побывали в старейшем 
научном учреждении, расположенном 
на территории Всеволожского района, – 
Институте физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук (РАН).

В настоящее время Институт физио-
логии им. И.П. Павлова РАН – крупней-
шее многопрофильное физиологиче-
ское учреждение страны, в 30 научных 
подразделениях (лабораториях и груп-
пах) которого работает около 500 че-
ловек, в том числе около 200 докто-
ров и кандидатов наук. Имя института 

широко известно не только в России, 
но и за ее пределами. Институт распо-
лагается на двух площадках: в центре 
Санкт-Петербурга и в его пригороде, в 
с. Павлово Всеволожского района. Ос-
новная научно-исследовательская база 
Института размещается в основанном 
академиком Павловым Научном городке 
в Колтушах, который включает лабора-
торные здания, Павловский мемориаль-
ный комплекс, виварий, антропоидник, 
крупнейшую научную библиотеку фи-
зиологического профиля, основанную в 
конце XIX века, инфраструктуру обеспе-
чения, жилой сектор и парк.

В столице условных рефлексов

(Окончание на 8–9-й стр.)

Седьмой директор
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Филаретов, выдающийся ученый, специ-
алист в области нейроэндокринологии. 

«С первых дней работы в лаборатории 
научные исследования я проводила под 
руководством Анатолия Аркадьевича, ко-
торый стал для меня не только образцом 
Ученого – именно так, с большой буквы, но 
и воплощением достоинства, честности и 
порядочности, – рассказывает Людмила 
Павловна. – Нас объединяла не только об-
щая работа, но и зародившееся взаимное 
чувство.

Это была, по словам моей собеседни-
цы, очень счастливая пора, когда находи-
лось время всему – интенсивным научным 
исследованиям, рождению дочери, за-
щите кандидатской диссертации и под-
готовке докторской. После смерти мужа в 
1996 году, уже защитив докторскую дис-
сертацию, Людмила Павловна возглавила 
лабораторию экспериментальной эндо-
кринологии, продолжив вместе со своими 
сотрудниками научные изыскания. В дека-
бре 2011 года она была избрана членом-
корреспондентом РАН по отделению фи-
зиологии и фундаментальной медицины, 
а в 2015-м избрана директором Института 
физиологии им. И.П. Павлова РАН.

«Одна из самых трудных проблем свя-
зана с недостаточным финансированием, 
– считает Людмила Павловна. – В 90-е, 
самые тяжелые для отечественной науки, 
годы, из-за резкого уменьшения финан-
сирования произошел большой отток спе-
циалистов – кто-то вообще ушел из этой 
сферы деятельности, кто-то уехал в другие 
страны… Для сравнения – в 60–70-е годы 
в институте работали 1500 человек, сегод-
ня же – втрое меньше, хотя по нынешним 
меркам такая численность является высо-
кой. В 2005–2006 годах финансирование 
начало улучшаться, но в настоящее время, 
в связи с очередной волной экономическо-
го кризиса, вновь пошло на убыль.

Однако мы выстояли и в тяжелое пост-
перестроечное время, и надеемся вы-
стоять и сейчас. Удалось сохранить на-

учно-экспериментальную базу института 
и коллектив высокопрофессиональных 
специалистов, ученых, глубоко преданных 
своему делу, настоящих энтузиастов и 
подвижников. К счастью, сейчас развива-
ется так называемая «грантовская» систе-
ма поддержки науки, когда определенные 
виды научных исследований финансиру-
ются за счет средств отечественных, за-
рубежных и международных фондов. Такая 
система не только дает нам возможность 
продвигать научные идеи, но и привлекает 
внимание к институту. Но для получения 
грантов необходимы победы в нелегких 
соревнованиях с другими исследователя-
ми.

В настоящее время исследовательская 
работа в институте поддерживается 36-ю 
грантами Российского фонда фундамен-
тальных исследований и Российского на-
учного фонда. Институт сотрудничает с 
научными международными учреждения-
ми 24-х стран. Большие надежды мы воз-
лагаем на сотрудничество с правитель-
ством Ленинградской области, с которым 
в 2016 году было подписано соглашение о 
сотрудничестве».

Сама же Людмила Павловна давно вы-
шла «на международный уровень» – с 
середины тех самых нелегких 90-х она 
успешно ведет совместную научно-иссле-
довательскую работу с Институтом экспе-
риментальной медицины Венгерской ака-
демии наук, Университетом города Киото 
(Япония), регулярно выступает с лекциями 
в различных университетах, а также на 
международных конгрессах. К тому же она 
является постоянным приглашенным лек-
тором Международной школы по стрессу, 
в рамках которой ежегодно читает лекции 
в разных странах. 

Однако в обязанности директора круп-
ного научного центра входит не только на-
учно-исследовательская деятельность и 
выступления с лекциями, но и более про-
заичные задачи, связанные с развитием и 
обеспечением материально-технической 
базы института.

«В настоящее время мы разрабатыва-
ем концепцию инновационного развития 
института, заслуживающую отдельного 
обсуждения, и хочется надеяться, что в 
нашем районе и нашей области найдутся 
организации и частные лица, которые бу-
дут заинтересованы в участии в развитии 
института, – рассказывает Людмила Пав-
ловна. – Если говорить кратко, в наших 
планах – создание современного питом-
ника лабораторных животных на базе уже 
существующего вивария. Мы также наме-
рены со временем развивать клиническую 
часть для внедрения в медицинскую прак-
тику результатов наших фундаментальных 
исследований. 

Глобальная задача – воссоздание гран-
диозного памятника истории и культуры, 
внесенного в список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, а именно «Научного городка 
врача-физиолога И.П. Павлова» – таково 
его полное название. Мы надеемся, что 
с помощью привлечения внебюджетных 
средств нам удастся восстановить мемо-
риальную часть, касающуюся жизни и на-
учной деятельности академика Павлова.

Кроме того, хотелось бы уделять 

больше внимания популяризации на-
уки, которая в нашей стране, наряду с 
образованием, традиционно имеет осо-
бое значение, ничуть не меньшее, чем 
наши бескрайние просторы и природные 
ресурсы. В настоящее время мы сотруд-
ничаем в этой области с Колтушской сред-
ней школой, наши сотрудники выступают с 
лекциями для ребят, обучающихся в спе-
циализированном биологическом классе. 
Школьники и студенты нередко бывают у 
нас на экскурсии в музее».

В завершение нашей беседы Людмила 
Павловна Филаретова и нас пригласила в 
музей-квартиру академика Павлова, рас-
положенный в здании Старой лаборатории 
на территории живописного парка.

 «…я поведу тебя
в музей»

Нашим экскурсоводом стала Лариса 
Евгеньевна Андреева, научный сотруд-
ник, научный консультант музея И.П. 
Павлова. Человек необыкновенно увле-
ченный, она, кажется, знает абсолютно 
всё о павловской «Ривьере» – именно 
так академик и Нобелевский лауреат 
называл Колтуши. Позднее деревню 
Колтуши стали называть столицей ус-
ловных рефлексов.

Оказывается, впервые Павлов при-
ехал сюда 5 июля 1924 года, когда в 
этих местах уже было организовано 
небольшое подсобное хозяйство для 
получения кормов и содержания экспе-
риментальных животных при Институте 
экспериментальной медицины.

Он поселился в деревянном доме, 
на втором этаже, в комнате с видом на 
озеро. Три дня Иван Петрович провел 
здесь, купался, играл в городки, гулял в 
парке. Колтуши ему очень понравились 

и стали для него местом летнего отды-
ха. Когда один из народных комиссаров 
от имени правительства предложил 
Павлову выбрать любой пункт на тер-
ритории СССР, где он хотел бы иметь 
дачу, Иван Петрович категорически от-
казался: «Благодарю правительство и 
Вас лично за заботу обо мне, но у меня 
есть своя Ривьера, которую я ни на что 
не променяю».

В 1926 году здесь была создана 
Биостанция, которая положила нача-

ло научному городку в Колтушах, впо-
следствии ставшему крупным центром 
физиологической науки.

В 1927 г. Павлов пригласил в Колту-
ши архитектора Иннокентия Федорови-
ча Безпалова, первоначально для соз-
дания проекта, а в дальнейшем и для 
строительства Биостанции. Безпалов 
совмещал в себе талант архитектора, 
скульптора, художника и организатора. 
Практически все, что разместилось в 
Колтушах до 1950 года, создано самим 
Безпаловым или под его руководством.

С 1929 г. началось строительство 
научного городка, включавшего лабо-
ратории, помещения для эксперимен-
тальных животных (виварий), коттеджи 
для сотрудников и системы жизнеобе-
спечения. Для Лаборатории экспери-
ментальной генетики высшей нервной 
деятельности было воздвигнуто специ-
альное здание в стиле модерн, позднее 
названное «Старой лабораторией».

Над зданием возвышается башня, и 
многие думают, что это голубятни. Мол, 
голубей на эксперименты разводили. 
Но все гораздо романтичнее – Павлов 
увлекался астрономией, и башня ему 
была нужна для установки телескопа, 
чтобы наблюдать колтушское ночное 
небо. Символична сделанная по его 

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

В столице условных рефлексов

Сотрудники лаборатории физиологии дыхания, заведующая Н.П. Александрова, 
заместитель директора по научной работе, д.б.н. 

Л.Е. Андреева, м.н.с.
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просьбе надпись на башне – «Наблю-
дательность и наблюдательность». Это 
девиз Павлова.

К зданию ведет аллея, на которой 
установлены бюсты ученых И. Сечено-
ва, Г. Менделя, Р. Декарта, Ч. Дарвина 
и самого Павлова. Все они выполнены 
скульптором И.Ф. Безпаловым. Первые 
три бюста выполнены по выбору Павло-
ва, который высоко ценил этих ученых, 
и установлены при его жизни. Бюст са-
мого Павлова поставили на гранитный 
постамент вблизи Старой лаборатории 
в 1937 году, уже после его смерти.

Интересна история появления бю-
ста Дарвина. После сессии ВАСХНИЛ, 
на которой Лысенко разгромил гене-
тику, бюст Менделя, как основополож-
ника буржуазной лженауки, заменили 
бюстом Дарвина. После реабилитации 
генетики Мендель вернулся на свое ме-
сто, а для Дарвина изготовили новый 
пьедестал.

И вот, наконец, мы в музее, экспо-
зиция которого посвящена пребыванию 
И.П. Павлова в Колтушах с первых дней 
его приезда сюда в 1924 году и до его 
кончины.

В вестибюле второго этажа внима-
ние привлекает большая картина С.П. 
Светлицкого и Н.П. Мовчана «Село Пав-
лово в 1935 году». Хорошо видны лабо-
ратории, коттеджи, виварий и другие 
здания, построенные к тому времени. 
Рядом – стела финской молочнице Ка-
три Пелтонен, приносившей Павлову и 
сотрудникам молоко и кормившей со-
бак.

В коридоре много фотографий. Архи-
тектор Колтушей И.Ф. Безпалов, первый 
директор биостанции С.Н. Выржиков-
ский, сотрудники биостанции. Рядом 
фото – игра в городки Павлова и его со-
трудников. Далее – посещение Колту-
шей Гербертом Уэллсом, фото Уэллса с 
семьей Павлова, посещение Колтушей 
Нильсом Бором и другие фотографии.

В коридоре нашлось место и живо-
писной диораме – она практически вос-
производит размещенную в вестибюле 
картину. Справа по коридору – вход в 
предкамеру и звуконепроницаемую ка-
меру, где экскурсантам рассказывается 
о том, как сотрудники проводили экс-
перименты по изучению безусловного 
и условных рефлексов у собак. Там же 
имеется оборудование и несколько пу-
гающий деревянный макет знаменитой 
«собаки Павлова». Это помещение еще 
называли «камерой молчания».

В гостиной сохранился большой раз-
движной обеденный стол и старинный 
полубуфет, а также кожаный диван и 
два кресла. Одну из стен украшает ка-
рандашный портрет И.П. Павлова ра-
боты Исаака Бродского, написанный в 
1915 году.

Приоткрытая дверь ведет в кро-
шечный кабинет, где на столе бережно 
хранятся подлинные вещи академика – 
его письменный прибор, пресс-папье, 
канделябр, телефон. Особое внима-
ние обращает на себя календарь с да-
той смерти ученого – 27 февраля 1936 
года… На стене висят барометр и тер-
мометр, принадлежавшие И.П. Павлову, 
а в углу стоит репродуктор.

Далее следует застекленная ве-
ранда – любимое место отдыха Ивана 

Петровича. Здесь тоже есть на что по-
смотреть – вот велосипед, на котором 
ученый совершал длительные прогулки 
по аллеям парка. Примечательно, что 
велосипед этот не имеет так называе-
мого «свободного хода» – крутить пе-
дали нужно было непрерывно, иначе, по 
мнению Павлова, пропадал весь смысл 
использования сего предмета. Вот на-
бор для игры в городки, которую Иван 
Петрович очень уважал, – для него спе-
циально изготовили облегченный вари-
ант, учитывая его почтенный возраст. 
Вот улей – оказывается, Павлов был 
большим поклонником пчеловодства и 
завел на территории института неболь-
шую пасеку.

Здесь же хранится портрет И.П. Пав-
лова работы художника Михаила Несте-
рова, точнее, его копия. Портрет при-
мечателен тем, что написан был на этой 
самой веранде. Удивляют и прекрасно 
сохранившиеся предметы мебели – 
все, как и было при Иване Петровиче.

На стене – множество фотографий, 
на которых Павлов с тяпкой, с грабля-
ми, возле клумбы с цветами – да-да, 
великий ученый находил время и для 
садоводства.

Наш экскурсовод Лариса Евгеньев-
на рассказала нам еще очень много 
интересного об академике Павлове – о 
его семье, научном окружении, знаме-
нитых гостях, увлечениях… Впрочем, 
каждый может самостоятельно посе-
тить этот уникальный музей и прикос-
нуться к истории жизни выдающегося 
ученого.

Про Филю,
когнитивный тест

и кортико-
висцеральную
физиологию

В этот же день нас ожидала еще одна 
увлекательная экскурсия – посещение на-
учных подразделений института. До конца 
рабочего дня мы успели побывать в девяти 
лабораториях и группах института, ведущих 
исследования в области физиологии. Так, 
например, в группе физиологии сенсорных 
систем приматов нам продемонстрировали 
эксперимент по изучению способности ма-
как-резус к выполнению когнитивных тестов 
разной степени сложности, предъявляемых 
на сенсорном экране монитора.

Главный участник эксперимента – макака 
по кличке Филин, в миру – Филя. Внешне это 
выглядело примерно так: Филя, помещен-
ный в клетку, оборудованную специальной 
аппаратурой и именуемую эксперименталь-
ным комплексом для проведения психофи-
зических и поведенческих исследований 
на обезьянах, дружелюбно разглядывал 
новых посетителей, нисколько не смуща-
ясь фотокамеры. Но, услышав специальный 
сигнал, тут же потерял к нам всякий инте-
рес и полностью переключился на установ-
ленный перед ним сенсорный экран. Как 
только раздавался звуковой сигнал, Филя 
начинал энергично постукивать по экрану, 
решая поставленные перед ним задачи, по-
сле чего ему за смышлёность немедленно 

и автоматически выдавалось, говоря сло-
вами техника-ассистента Ирины Дворец-
кой, «подкрепление» – любимое лакомство. 
Младший научный сотрудник Любовь Ива-
нова прокомментировала увиденное нами 
так: при прохождении этих тестов получены 
данные, показывающие, что макаки-резус 
не уступают человеку, решая сложные зада-
чи даже лучше некоторых людей, участвую-
щих в схожих экспериментах. Так что делаем 
выводы…

Побывали мы и в лаборатории физиоло-
гии питания, и в лаборатории физиологии 
пищеварения, и в лаборатории физиологии 
дыхания, и в лабораториях эксперименталь-
ной эндокринологии и генетики высшей 
нервной деятельности, и еще в нескольких 
научных подразделениях, включая лабора-
торию с совсем уж недоступным для пони-
мания непосвященным человеком названи-
ем – кортико-висцеральной физиологии. И 
везде нас встречали радушные, невероятно 
увлеченные своим делом люди, буквально с 
порога готовые разъяснить нам, журнали-
стам, суть своих научных исследований, по-
казать экспериментальное оборудование, 
рассказать о достижениях и проблемах.

К сожалению, в рамках данной публика-
ции описать все это невозможно, поэтому 
мы договорились с директором Людмилой 
Павловной Филаретовой о цикле матери-
алов, рассказывающих о научно-иссле-
довательской работе лабораторий и о со-
трудниках института. Так что о загадочной 
кортико-висцеральной физиологии читайте 
в одном из наших следующих выпусков.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ НАУКИ

Л.В. Громова, зав. лабораторией 
физиологии питания, д.б.н.

В.А. Золотарев, зав. лабораторией
физиологии пищеварения, к.б.н. 

С.С. Пантелеев, зав. лабораторией корти-
ко-висцеральной физиологии, д.б.н.

Сотрудники лаборатории экспериментальной эндокри-
нологии, зав.– Л.П. Филаретова, чл.-корр. РАН, д.б.н.

Сотрудники лаборатории физиологии сердечно-
сосудистой и лимфатической системы, зав. Г.И. Лобов, д.б.н.  

Сотрудники лаборатории генетики высшей нервной 
деятельности, зав. Н.А. Дюжикова, д.б.н.

Сотрудники группы физиологии сенсорных систем приматов, 
зав. А.К. Хараузов, с.н.с, к.б.н.

Сотрудники лаборатории физиологии движения,
зав. Ю.П. Герасименко, чл.-корр. РАН, д.б.н. 
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С 90-летием – Евгению Алексеевну БУЛГАКОВУ;
с 80-летием – Анну Ивановну БАЛАКИРЕВУ;
с 75-летием – Галину Васильевну ВЕСЕЛОВУ.

Пожелать приятно в юбилей
Крепкого здоровья, вдохновенья,
Чуткого внимания друзей
И невероятного везенья.

Поздравляем с днём рождения Леонида Николаевича 
КОЖЕМЯКИНА!

Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след.
Желаем Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Я, Валентина Захаровна Гоцелова, от всей души бла-
годарю депутатов г. Всеволожска, лично Сергея Никола-
евича НИБАСОВА и весь совет депутатов мкр Котово 
Поле за поздравления и хорошие подарки к моему 90-ле-
тию. Спасибо вам большое!

Поздравляем с юбилеем дорогих ветеранов:
с 95-летием – Клавдию Петровну ПОЛУНИНУ,
с 80-летием – Валентину Александровну ФОКИНУ,
с 75-летием – Виктора Александровича ШАРОВА,
с 70-летием – Зинаиду Васильевну МОШИНУ,
с 91-летием – Анну Федоровну НАУМОВУ.
Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.
И дай Вам Бог, коль это в его власти
Здоровья, бодрости и счастья. 

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов п. Кузьмоловский

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Ведущие программы напомнили, что за прошедшие 
годы школой руководили 11 директоров: А.С. Филина, 
З.П. Никольская, М.Л. Федорищев, П.Н. Прокофьев, 
З.Р. Собко, Б.Л. Минаков, Л.Н. Морозова, В.А. Перевоз-
никова, Л.А. Сазонова, А.Г. Деревянко, М.Г. Березина. 

Слово было предоставлено Л.А. Сазоновой, учителю рус-
ского языка и литературы, социальному педагогу. «Через 
два года будет ровно 40 лет, как я работаю в этой школе, 
люблю её всем сердцем. Когда я пришла сюда, школа уже 
славилась своими устоявшимися традициями. В своё время 
она боролась за право носить имя Д.С. Молодцова, за па-
мятником которому по-прежнему ухаживают наши ученики. 
Учителя были настоящими фанатами своего дела, стараясь 
как можно лучше обучить детей, передав весь свой опыт, все 
свои знания», – сказала Лариса Андреевна.

Директор МОБУ «ССОШ № 1», депутат совета депутатов 
МО Сертолово М.Г. Березина подчеркнула: «Первая школа 
– всегда первая», в ней работали и работают замечательные 
педагоги, учились и учатся замечательные ученики. Педагоги 
школы являются победителями муниципальных, областных и 
всероссийских конкурсов. Не отстают и учащиеся, постоянно 
пополняя копилку школы новыми достижениями: за послед-
ние пять лет – 22 золотых и 26 серебряных медалистов».

Поздравить педагогический коллектив с юбилеем 
прибыли высокие гости. 

«80 лет – это целая эпоха, это возраст мудрости. Я гор-
жусь тем, что в нашем районе есть школа с таким сильным 
преподавательским составом», – сказал в своём выступле-
нии глава районной администрации А.А. Низовский.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти А.П. Верниковский поздравил всех присутствующих 
с юбилеем от губернатора Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко и от себя лично. Он вручил М.Г. Березиной бла-
годарственные письма и пожелал педагогам дальнейших 
успехов. 

Глава МО Сертолово С.В. Коломыцев подчеркнул, что 
первая школа является ровесницей нашего города, их исто-
рии тесно связаны между собой. Особую признательность 
он выразил педагогам-ветеранам, заложившим фундамент, 
на базе которого продолжают множиться славные традиции 
школы. В честь юбилея совет депутатов и администрация 
МО Сертолово подарили первой школе большую интерак-
тивную доску, которая уже смонтирована в кабинете гео-
графии. С.В. Коломыцев вручил М.Г. Березиной гарантийный 
талон устройства.

Добрые пожелания школе выразили председатель коми-
тета по образованию районной администрации И.П. Федо-
ренко и руководитель аппарата совета депутатов района 
О.В. Чех.

Поздравили коллег и учащихся школы-юбиляра предста-
вители педагогических коллективов города. Директор Сер-
толовской ДШИ и депутат местного совета М.Ю. Коновалов 
напомнил, что Школа искусств дружна с первой школой уже 
более 20-ти лет, и преподнёс ей в подарок работу выпускни-
ка ДШИ, учившегося школы № 1 Валентина Ефименко. По-
здравить педагогов пришёл штатный клирик архиерейского 
подворья храма Святого преподобного Сергия Радонежско-
го отец Димитрий (Киселёв).

В концертном отделении выступили учащиеся и коллек-
тивы МОБУ «ССОШ № 1». Отдельный номер в исполнении 
Анастасии Домолоковой был посвящён педагогам, которые 
уже ушли из жизни, оставив свои имена в памяти коллег и 
благодарных им учеников.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Первая школа – ровесница Сертолово!

3 февраля в актовом зале МОБУ «ССОШ № 1» прошло торжественное мероприятие, по-
свящённое 80-летию первой Сертоловской школы. Почётными гостями праздника стали 
представители руководства Всеволожского района и нашего муниципального образова-
ния, педагоги-ветераны клуба «Кафедра», первые преподаватели школы. В фойе для го-
стей была экскурсия по музею школьной истории, которую проводили учащиеся старших 
классов. Гости праздника с удовольствием приняли в ней участие и вновь вспомнили, как 
всё когда-то начиналось.

В стенах школьного музея (руководитель Т.К. Вах-
ницкая) состоялась встреча учащихся школы с вете-
ранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда: 
Елизаветой Ивановной Бабарыкиной, Анной Влади-
мировной Ванишвили, Владимиром Александрови-
чем Ларионовым, Ниной Петровной Долголенко, Ев-
генией Ивановной Карбушевой.

Для ветеранов был показан праздничный концерт, 
подготовленный школьниками под руководством 
педагогов М.В. Громовой и В.Ф. Ермолиной, твор-
ческими коллективами «Мелодии души» (руководи-
тель О.С. Карачкова) и «Рябинушка» (руководитель 
П.В. Радин).

А коллектив «Школа театра «Мэри Поппинс» пока-
зал спектакль «Письмо из прошлого» – сначала уче-
никам средних и старших классов, а потом жителям 
посёлка. Спектакль был поставлен по мотивам се-
риала «Линия Марты», над его сценарием работали 
руководитель театра Светлана Георгиевна Гераськи-
на и ученица 11 класса Виктория Соколова. Ребята 
растрогали зрителей искренней игрой, заставили 
задуматься о важных проблемах современности, о 
связи прошлого и настоящего.

Не осталось без внимания и младшее звено шко-
лы. Для начальных классов была подготовлена му-
зыкально-литературная композиция «Мы не хотим, 
чтоб повторилась опять блокадная зима…» Меро-
приятие подготовила Лариса Ильинична Янкунова, 
учитель русского языка и литературы.

В акциях, конкурсах, спектаклях, посвящённых 
великому Дню снятия блокады Ленинграда, приняли 
участие более 2000 человек.

Л. КАРАЕВА, В.В. ЭРЕТ, п. Агалатово

Ветераны и дети: 
дорогие встречи

В Агалатовской школе прошла Вахта 
Памяти, посвященная мужеству, стой-
кости и невиданному героизму жителей 
и защитников Ленинграда. В конкурсе 
чтецов «Подвигу твоему, Ленинград, по-
свящается…» приняли участие 103 че-
ловека, среди которых 29 ребят стали 
победителями и лауреатами. В конкурсе 
рисунков «Блокада Ленинграда» приняли 
участие более 60 человек.
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А начнем цикл публикаций с Крас-
ного замка, расположенного на Рум-
боловской горе, где в стародавние 
времена находилась мыза Рябово. «В 
новгородских окладных писцовых кни-
гах она упоминалась уже в ХV веке, од-
нако есть и более раннее упоминание. 
Оно связано с именем Крестителя Руси 
князя Владимира. В 977 году князь 
прошел через мызу в Швецию, чтобы 
набрать войско и пойти на Киев против 
Ярополка. Через три года он вновь про-
шел здесь, возвращаясь из Швеции», 
– сообщает М.С. Ратникова. И далее 
рассуждает:

– В те отдаленные времена это была 
единственная дорога, связывавшая Шве-
цию и Русь. Поэтому в древности и старо-
ладожские, и шведские князья встреча-
лись в Рябове, где решали экономические 
и политические вопросы, договаривались 
о браках или просто приезжали для дру-
жеских встреч. Так что Рябово имело боль-
шое значение как для Скандинавии, так и 
для Руси. Дорога из Стокгольма шла на 
Кексгольм (Приозерск), на Раутунский по-
гост (Сосново), на Токсово и далее на мызу 
Рябово.

10 сентября 1556 года шведское во-
йско, в попытке овладеть островом Орехо-
вым, двинулось к Ладожскому озеру. Путь 
проходил через густые непроходимые 
леса и болота, растерявшие силу воины 
не могли одолеть укрепленный бастион и 
вынуждены были уйти восвояси, к себе на 
родину. Наша Волковская улица – это та 
самая древняя дорога, по которой шведы 
отправились в завоевательный поход, а 
затем вернулись обратно.

Наученный опытом, шведский король 
Густав I Ваза в январе 1556 года пишет 
письмо строителям, которые находились в 
шведском войске, чтобы они строили пря-
мые дороги и мосты через топи и болота 
(гати) в русских пределах. В том же году 
король пишет о том, чтобы на пути про-
хождения шведского войска был построен 
военный лагерь, где войско, утомленное 
тяжелым переходом, могло бы отдохнуть 
перед последним маршем вглубь Руси. 
Дороги-гати можно было видеть в начале 
прошлого века в районе Бабино.

А теперь представим, как измученное 
переходом через непроходимые леса и 
гати войско, добравшись, наконец, до ти-
хого пристанища, остановилось на отдых. 
После отдыха, наутро, войско раздели-
лось на две части. Одна часть пошла через 
Колтуши (Кельтиш) к острову Ореховому у 
истока Невы, вытекающей из Ладожского 
озера. Другая часть направилась по реке 
Лубье, затем по Охте к Неве, а далее разо-
шлась по всей Ингерманландии, или ижор-
ской земле.

Видимо, тогда и был возведен в 
лесу на Румболовой горе замок, где 
постоянно проживал со своей семьей 
хранитель. Замок сохранился до на-
ших дней, и, хотя он прячется от глаз 
людских, найти его несложно. 

Отправимся в Рябовский парк с Кол-
тушского шоссе, оставим с левой сторо-
ны корпуса районной больницы. У адми-
нистративного здания свернем направо. 
Пройдем по извилистой неширокой до-
роге – справа и слева нас окружает парк, 
сказочный, красивый. Вот так незаметно 
подошли мы к зданию. Вся его архитек-
тура необычна, а местоположение зага-
дочно. Стоит здание в низине. С северо-
востока оно закрыто горой, с юго-запада 
опять возвышение, а перед строением – 
ров. Это и есть так называемый Красный, 
или Шведский замок. Увидеть его можно 
только с близкого расстояния.

В пользу того, что замок построен шве-
дами, говорит следующий исторический 
факт. Русские зодчие строили свои соору-
жения, будь то замки, церкви или усадьбы, 
на возвышенностях, откуда просматрива-
лись окрестности. Скандинавские народы, 
напротив, никогда не селились на высоких 
местах, а строили свои дома в закрытых 
местах – на склонах гор и холмов, в лощи-
нах. Такое расположение зданий – след-
ствие сурового климата с преобладанием 
ветров.

Замок с двумя башнями, следователь-
но, был построен шведскими строите-
лями в строгом соответствии со своими 
традициями. К замку примыкали две кон-
трфорсовские стены, под ними имеется 
подземелье, в котором, судя по размерам, 
хранилось большое количество припасов.

Возле контрфорсовских стен замка 
имеется большой колодец диаметром 
около четырех метров. Есть предположе-
ние, что он соединен с подземной рекой 
– источником питьевой воды. По крайней 
мере, тот, кому довелось заглянуть в ко-
лодец, слышал шум реки. Дважды в про-
шлом столетии колодец замуровывали, но 
оба раза безрезультатно. В годы промыш-
ленного освоения этой территории, уже в 
наше время, оборудование, установленное 

на замурованном колодце, проваливалось 
вниз. Замок дважды горел, последний раз 
в 1905 году. В настоящее время он пребы-
вает в запущенном состоянии и разруша-
ется от времени.

О владельцах замка сведения со-
хранились, но очень отрывочные. Из-
вестно, что первым владельцем мызы 
Рябово был Александр Данилович 
Меншиков, а на ее территории как раз 
и находился Красный замок. 

Писатель Николай Солохин не раз обра-
щался в своих публикациях к теме Красно-
го замка. В заметке «Как Меншиков мызу 
добыл» («Всеволожские вести», 6 января 
1995 г.) он попытался в художественной 
форме реконструировать давние события:

«По весне Александр Данилович замет-
но отошел от государевых забот по крепо-
сти (Орешек. – Ред.), стал больше вокруг 
себя смотреть да смекать, что к чему. Раз в 
мае ехал он в Петербург через мызу Рябо-
во и удивился, что возле дороги на склоне 
горы стоит красивый заброшенный дом в 
несколько этажей, сложенный из красного 
камня. Спросил у адъютанта своего, что он 
знает про дом этот. Тот пожал плечами и 
ответил: «Никто ничего об этом доме ска-
зать не может. Все одно лишь твердят, что 
это шведский замок и что в мызе этой дав-
но уже нет хозяина».

Что было в замке при других владель-
цах: Бироне, Мордвинове, Эртеле, Фреде-
риксе и Толстых – мы знаем мало. Гораз-
до больше нам известно о Всеволожских. 
Они владели мызой целое столетие – с 
1818 по 1918 год. У первого владельца из 
этой фамилии Всеволода Андреевича был 
чугунолитейный заводик, а также ткацкое 
и сахарное производства, находившиеся в 
контрфорсовских стенах.

Именно на этом маленьком чугуноли-
тейном заводике в 1836 году отливались 
первые газовые чугунные трубы для ос-
вещения Петербурга. Здесь проводились 

опыты по добыче парафина из торфа. 
Здесь производился рафинированный са-
хар, которым пользовались в обиходе Все-
воложские.

У последнего помещика – Василия Пав-
ловича (правнука Всеволода Андреевича) 
был лесопильный завод. В самом же зам-
ке находилась гладильная и жила прислу-
га. Гладильщицу звали Алевтиной, была 
она из купеческого сословия, но после 
того, как муж промотал все ее состояние и 
оставил с детьми на руках, обратилась за 
помощью к В.П. Всеволожскому. Он дал ей 
и жилье, и работу, а еще выдал замуж за 
своего шофера одну из ее дочерей. При-
чем выделил молодым жилье – пятидеся-
тиметровую комнату – в здании циклопи-
ческой кладки, где некогда была конюшня. 
Других дочерей помещик тоже помог при-
строить своей гладильщице. 

В первые годы советской власти на 
этой территории была образована ком-
муна «Труд», жили и работали финны. 
Они приехали из Америки и обоснова-
лись в усадьбе в 1920–1921 годах. При-
мечательно, что из-за океана финны 
привезли с собой даже трактор. В 1934 
году в замке и прилегающих к нему по-
мещениях размещалась артель «Рези-
ноткань», позже она стала называть-
ся 15 цех «Красного треугольника». В 
1990 году цех был закрыт и на праве 
государственной собственности пере-
дан Всеволожскому государственному 
историко-краеведческому музею. В то 
время районом руководил Н.В. Уласе-
вич.

Герарду Яковлевичу Вокка не удалось 
найти сведений о строителях замка, хотя 
он двадцать лет работал в Центральном 
архиве и в отделе рукописей библиотеки 
им. Салтыкова-Щедрина. После его смер-
ти поиски продолжила Марина Семеновна. 
Она обратилась к шведским историкам.

– Переписка с Национальным архивом 
в Стокгольме, – рассказывает краевед, – 
длилась двадцать лет. Прекратилась, ког-
да ученый этого архива Людвиг Фольке 
ушел на пенсию.

Людвиг Фольке предположил, что све-
дения о замке можно найти в русских 
монастырях (например, в новгородских), 
и отправил в музей карты за 1699 и 1712 
годы. На этих картах он отметил путь про-
движения по нашей земле шведских войск. 

Эти карты я поместила на обложках книг 
«История Рябово с древнейших времен».

Обращалась я и в Институт археологии 
к профессору А.Н. Кирпичникову, который 
постоянно работает в Старой Ладоге. От-
вета нет. Но чтобы разгадать тайны замка, 
нужны археологические исследования.

Подготовила  к печати 
Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА, 2017 год

ОТ РЕДАКЦИИ. Красный замок, по-
строенный еще в XVI веке, сопротивля-
ется разрушающему влиянию времени 
и, вопреки равнодушию чиновников, 
которым по долгу службы надлежит 
заботиться об истории и культуре, про-
должает существовать. Но так не будет 
продолжаться вечно, и, вероятней все-
го, наши потомки уже не увидят его. 
Разве что на фотографиях…

ПРОГУЛКИ ПО ВСЕВОЛОЖСКУ
Год истории, объявленный в Ленинградской области, – повод еще раз 

вспомнить, что прошлое не так уж и далеко, оно совсем рядом с нами, 
ведь мы живем в удивительном месте, где память о былом, вопреки раз-
рушающему времени и историческим катаклизмам, все еще сохраняется. 
Историю Всеволожска лучше всех знает почетный житель нашего города, 
бессменный директор Всеволожского государственного историко-крае-
ведческого музея Марина Семеновна Ратникова. Ее публикации в газете 
«Всеволожские вести», серия книг об истории Рябово, музейные вестники 
«Мызы и музы», которые выходят в свет на протяжении четверти века, – 
воссоздают жизнь нашей малой родины с древнейших времен.

Население Всеволожска с каждым годом увеличивается, и молодое по-
коление, да и просто новые жители города, с публикациями М.С. Ратни-
ковой, скорее всего, не знакомы. Книги и вестники музея выходят очень 
ограниченными тиражами, а газеты быстро устаревают, так что далеко не 
всем известно о краеведческих исследованиях Марины Семеновны и ее 
старшего родственника, известного краеведа Г.Я. Вокка. В Год истории мы 
решили вернуть на страницы газеты некоторые из ранее опубликованных 
материалов, посвященных историческому прошлому нашего города. 

Красный замок
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Открывая церемонию, глава 
Леноблизбиркома Владимир Жу-
равлев поблагодарил учителей, 
которые помогают ребятам гото-
виться к конкурсным заданиям, 
и отметил, что одной из главных 
задач таких мероприятий, про-
водимых Леноблизбиркомом, 
является привлечение внимания 
молодежи к общественно-по-
литическим процессам в нашей 
стране, Ленинградской области, 
муниципальном образовании: 
«Мы рассчитываем, что вы ста-
нете активными избирателями, 
может быть, кандидатами или 
наблюдателями на выборах, воз-
можно, членами избирательных 
комиссий, а Олимпиада и наш 
конкурс способствуют воспита-
нию гражданственности, чувства 
патриотизма в каждом из вас». 
В. Журавлев пожелал ребятам 
и в дальнейшем активно прояв-
лять себя в различных сферах 
жизни, быть неравнодушны-

ми гражданами своей страны, 
пригласил участвовать в 20-й, 
юбилейной олимпиаде, которая 
пройдет в декабре этого года, 
а также в 13-м конкурсе студен-
тов и аспирантов, стартующем в 
сентябре.

В ходе церемонии состоялось 
вручение победителям Олимпи-
ады почетных дипломов и по-
дарков – подарочных изданий о 
истории России, ее достопри-
мечательностях, великих исто-
рических деятелях нашей стра-
ны. Среди них есть и наши юные 
земляки.

В параллели среди учащих-
ся 9-х классов третье место 
заняли Арина Порошенко из 
Лицея № 1, Ольга Печёнова 
(школа № 2, Всеволожский 
муниципальный район).

Почетными дипломами Лен-
облизбиркома отмечены учи-
теля – научные  руководители 
работ победителей: Маргарита 

Борисовна Симонова (шко-
ла с углубленным изучением  
отдельных предметов № 2 
г. Всеволожска), Ирина Михай-
ловна Молькова, Лицей № 1 
г. Всеволожска.

Рефераты и конкурсные рабо-
ты победителей опубликованы в 
сетевом издании «Бюллетень 
Избирательной комиссии Ленин-
градской области».

По материалам 
Избирательной комиссии ЛО

КСТАТИ. Владимир Журав-
лев более 20-ти лет посвятил 
работе в Избирательной ко-
миссии Ленинградской об-
ласти, 14 из которых работал 
председателем Леноблизбир-
кома. В настоящее время Вла-
димир Павлович переходит на 
должность проректора по ра-
боте с филиалами Ленинград-
ского государственного уни-
верситета им. А.С. Пушкина.

«Избирательная» олимпиада 
В Леноблизбиркоме состоялась торже-

ственная церемония награждения побе-
дителей 19-й Региональной олимпиады 
обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций и профессиональных образова-
тельных организаций Ленинградской обла-
сти по избирательному праву в 2016/2017 
учебном году и 12-го конкурса среди сту-

дентов и аспирантов вузов Ленинградской 
области, филиалов других вузов, распо-
ложенных на территории области, иных 
образовательных организаций высшего 
образования, имеющих соглашение о со-
трудничестве с Леноблизбиркомом, на луч-
шую работу по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса.

Фестиваль проводится Леноблизбиркомом в це-
лях формирования и повышения правовой и полити-
ческой культуры молодых и будущих избирателей, с 
учетом предстоящего 10 сентября 2017 года Единого 
дня голосования, привлечения молодежи к участию в 
выборах.

В фестивале могут принимать участие команды от 
районов Ленинградской области, молодежных обще-
ственных объединений, образовательных организаций 
среднего и высшего образования, имеющих соглаше-
ние о сотрудничестве с Избирательной комиссией Ле-
нинградской области.

КАК И В ПРОШЛОМ ГОДУ, ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЕТ 
В ДВА ЭТАПА. 

Первый (межрайонный) этап пройдет в Тосненском 
муниципальном районе – 10 марта 2017 года, в Вол-
ховском муниципальном районе – 17 марта 2017 года, 
в Кингисеппском муниципальном районе – 24 марта 
2017 года. Команда Всеволожского района примет 
участие в первом (межрайонном) этапе в Тосненском 
муниципальном районе.

Для участия в первом (межрайонном) этапе фе-
стиваля необходимо не позднее 1 марта 2017 года 
направить заявку в Избирательную комиссию Ленин-
градской области по электронной почте: iklenobl@mail.
ru. Количество членов команды не должно превышать 
9 человек).

Первый (межрайонный) этап состоит из двух частей: 
представление команд и домашнее задание на тему: 
«Как привлечь молодежь на выборы».

Команды, занявшие первые 3 места по количеству 
набранных баллов по итогам первого (межрайонного) 
этапа, награждаются дипломами, ценными призами 
и направляются для дальнейшего участия во втором 
(региональном) этапе, который пройдет 7 апреля 2017 
года в МБУ «Гатчинский городской дом культуры», по 
адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Ок-
тября, дом 1.

Финал фестиваля, в котором примут участие 9 ко-
манд, состоит из следующих частей: представление 
команд; конкурс капитанов команд на тему: «Если бы 
я был кандидатом…», домашнее задание на тему: «Вы-
бирает вся страна». Команды, занявшие первые 3 ме-
ста по количеству набранных баллов по итогам второго 
(регионального) этапа, награждаются кубками, дипло-
мами и ценными подарками.

Подробнее об условиях участия в фестивале можно 
узнать из Положения о Фестивале, размещенного на 
сайте Леноблизбиркома в разделе «Правовая культу-
ра», или по телефону в Леноблизбиркоме: 8 (812) 492-
40-06, а также в территориальных избирательных ко-
миссиях.

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь 
Избирательной комиссии ЛО

Повышаем правовую культуру
Избирательная комиссия Ленинградской области проводит IX фестиваль моло-

дых избирателей Ленинградской области.

По условиям работы конкур-
сантов должны отражать преиму-
щества получения в электронном 
виде государственных и муници-
пальных услуг. Победители тра-
диционно получат «электронные» 
призы: подарочные сертифика-
ты на технику и USB-накопители. 
Конкурс проводится комитетом по 
связи и информатизации Ленин-
градской области. К участию при-
глашаются жители Ленинградской 
области, достигшие 14-ти лет.

На первом этапе конкурса ав-
торам фотоснимков необходимо 
пройти регистрацию на порта-
ле госуслуг gu.lenobl.ru, далее 
– в личном кабинете на вкладке 
«Сервисы» найти ссылку «Участие 
в конкурсе» и загрузить фотогра-
фии. На втором этапе конкурсная 

комиссия выберет 20 лучших фо-
торабот, из которых открытое го-
лосование на портале определит 
победителей. Принять участие в 
голосовании может любой граж-
данин Российской Федерации, 
имеющий стандартную учетную 
запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА).

Прием фотографий для уча-
стия в конкурсе продлится до 20 
февраля, голосование – с 22 фев-
раля по 10 марта 2017 года.

Торжественное награждение 
победителей состоится в первой 
половине марта в Доме прави-
тельства Ленинградской области.

По материалам пресс-
службы губернатора 
и правительства ЛО

Фотоконкурс
на портале госуслуг

В Ленинградской области объявлен конкурс фото-
графий о пользовании порталом госуслуг.

Программный комплекс, разра-
ботанный специально для учащих-
ся средних школ, предназначен 
для проведения дистанционного 
профориентационного тестиро-
вания. С помощью «ПрофиТура» 
каждый школьник сможет пройти 
тест и получить перечень реко-
мендованных ему профессий.

Список предлагаемых про-
фессий составлен с учетом по-
требностей в трудовых ресурсах 
предприятий Ленинградской об-
ласти, а также перечнем наиболее 
востребованных специальностей 
будущего.

Прошедшие онлайн-тестиро-
вание школьники смогут получить 
и очную консультацию сотрудни-
ков службы занятости населения 
региона, которые помогут соста-
вить резюме, подобрать реальные 

вакансии, разобраться в основах 
трудового законодательства.

«Программный комплекс «Про-
фиТур» создавался во взаимосвя-
зи с «Атласом новых профессий», 
утвержденным Агентством стра-
тегических инициатив. Программ-
ное обеспечение представляет 
школьникам информацию о том, 
как будет меняться рынок труда, 
какие специальности станут бо-
лее востребованы в будущем, и 
помогает принять верное реше-
ние по выбору профессии», – от-
мечает председатель комитета 
по труду и занятости населения 
Ленинградской области Алексей 
Брицун.

Планируется, что профтестиро-
вание с помощью новой системы 
пройдут все учащиеся ленинград-
ских школ, начиная с 8-го класса.

Есть «ПрофиТур»
для школьников

Служба занятости Ленинградской области реализу-
ет новую программу по профессиональной ориента-
ции школьников «ПрофиТур».

За годы проведения фестиваль 
превратился из маленького мест-
ного конкурса в масштабное реги-
ональное событие. Вот и в этот раз 
в Дом культуры им. Чекалова при-
едут 65 юных вокалистов из раз-
ных уголков Ленинградской обла-
сти – Кировского, Приозерского, 
Волховского, Выборгского райо-
нов. Всеволожский район на кон-
курсе будут представлять ребята 
из посёлков им. Морозова, Янино, 
Токсово, Кузьмоловский, д. Новое 
Девяткино и города Всеволожска. 
Также будет немало юных участни-
ков из Санкт-Петербурга.

В составе жюри конкурса в 
этом году будут участвовать М.М. 
Коновалова – заведующая отде-
лом Государственного учрежде-
ния культуры Ленобласти «Дом 
народного творчества»; И.И. Ба-

тищева – зав. кафедрой хорового 
дирижирования, художественный 
руководитель народного хора 
студентов «Кантабиле» Областно-
го колледжа культуры и искусств 
Санкт-Петербурга; Н.Д. Давиден-
ко – старший преподаватель по 
специальности эстрадное пение 
Областного колледжа культуры 
и искусства Санкт-Петербурга; 
С.С. Караваев – депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области. 

Мероприятие состоится по 
адресу: Всеволожский район, по-
сёлок им. Морозова, ул. Культуры, 
д. 3, ДК им. Чекалова.

Приглашаем жителей Все-
воложского района поддержать 
юных участников фестиваля! 

Начало конкурса-концерта в 
13.00. Вход свободный.

«Ладожская звёздочка» 
снова запоёт

11 февраля в ДК им. Чекалова (посёлок им. Моро-
зова Всеволожского района пройдёт XVII фестиваль-
конкурс детской эстрадной песни «Ладожская звёз-
дочка».
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Особенности покупок 
онлайн

Приобретение товаров в интер-
нет-магазине регулируется ст. 26.1 
Закона РФ от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-I «О защите прав потре-
бителей» (далее – закон о защите 
прав потребителей). Возникшие 
проблемы с покупками в сети нужно 
решать, опираясь на этот закон. Не-
добросовестный продавец, услы-
шав вашу осведомленность в своих 
правах, может пересмотреть свою 
позицию. 

Основные пункты, кото-
рые должен знать каждый 
покупатель в интернете

Для совершения покупки через 
интернет желательно составить до-
говор. Как правило, продавец имеет 
стандартный шаблон договора, по 
которому работает с покупателями. 
Однако никто не запрещает вам ис-
пользовать свой шаблон договора. 
Это не обязательное требование, 
но в то же время дополнительная 
гарантия.

Перед совершением покупки по-
требитель должен получить исчер-
пывающую информацию о товаре 
(ст. 26.1 закона о защите прав по-
требителей): буклеты, фото, видео, 
другие источники.

Помимо этого, покупатель дол-
жен быть осведомлен о фактиче-
ском адресе продавца, цене товара, 
оплате и сроке, в течение которого 
действует предложение о покупке.

В момент получения товара про-
давцом должна быть предоставле-
на в письменном виде информация 
о характеристиках товара, сроках 
его возврата, а также гарантийный 
талон (п. 3. ст. 26.1 закона о защите 
прав потребителей).

Пункт 4 ст. 26.1 говорит о том, что 
покупатель имеет право отказаться 
от совершения покупки до переда-
чи товара. Если же товар уже полу-
чен, потребитель может отказаться 
от него на протяжении семи дней. 
Если в момент получения товара 
в упаковке не было информации в 
письменном виде о порядке и сро-
ках возврата, покупатель может 
вернуть товар в течение 90 дней с 
даты его получения. Если товар не 

соответствует индивидуально-по-
требительским свойствам покупа-
теля, он может отказаться от него. В 
данном случае продавец в течение 
10-ти дней с момента требования 
обязан вернуть оплату. При этом 
возврату подлежит стоимость то-
вара, за исключением затрат на до-
ставку.

Для возврата товара продавцу 
он должен соответствовать изна-
чальным характеристикам, то есть 
сохранить товарный вид и свойства 
на момент возврата.

Отказаться невозможно толь-
ко от одного вида товара, который 
сделан под заказ, по вашим инди-
видуальным параметрам, например 
пошив одежды, обуви или с персо-
нальной дарственной надписью.

Если причиной возврата товара 
служит претензия к его свойствам, 
продавец вправе заказать прове-
дение экспертизы качества. Если 
он будет настаивать на этой мере, 
срок обмена увеличивается и будет 
равным 20 дням (п. 1 ст. 21 закона 
о защите прав потребителей). Как 
правило, экспертиза проводится 
за счет продавца. Так как именно 
он оспаривает тот факт, что товар 
не соответствует первоначальным 
характеристикам. Если результат 
экспертизы не удовлетворяет по-
купателя, он имеет право оспорить 
это решение в суде, предоставив 
вывод других квалификационных 
структур.

Если продавец имеет опреде-
ленные задержки с заменой, со-
гласно п. 1 ст. 21 закона о защи-
те прав потребителей, он обязан 
предоставить вам другой товар во 
временное пользование. С момента 
обращения у продавца есть 3 дня 
для предоставления замены.

Прежде чем действовать, нужно 
знать, как вернуть деньги за товар, 
который не подошел. Как уже гово-
рилось выше, основной документ, 
на который должен опираться по-
купатель, – закон о защите прав по-
требителей. В ст. 23 закона о защи-
те прав потребителей говорится о 
том, что за каждый день просрочки 
продавец должен заплатить 1% от 
общей стоимости товара в случае, 

если не вернут в установленном 
порядке оплату за не соответству-
ющий вашим требованиям товар. 
Прочие пункты возврата товара 
регулируются ст. 18 – 24 закона о 
защите прав потребителей. Если 
товар нужно обменять, например, 
не подошел размер или выявлен де-
фект, его можно вернуть в течение 
двух недель для обмена.

Многие магазины указывают, что 
товар не принимается к возврату в 
случае, если нарушена упаковка. 
Но такое требование не может счи-
таться правомерным, ведь без на-
рушения упаковки невозможно про-
верить исправность товара.

Алгоритм действий для 
возврата/обмена товара

Основное правило, действую-
щее в отношении товаров, при-
обретенных в интернет-магазине, 
– это право отказаться от покупки 
и вернуть товар без объяснения 
причин в течение семи дней с мо-
мента его фактической передачи 
покупателю. Отказаться от заказа 
до момента доставки можно в лю-
бое время.

Покупателю дается 14 дней для 
того, чтобы доставить не подходя-
щий ему товар в интернет-магазин. 
Если интернет-магазин не довел 
в письменной форме (памятка) до 
покупателя информацию о порядке 
и сроках возврата товара, то срок, в 
течение которого покупатель имеет 
право вернуть товар, увеличивается 
до трех месяцев.

Составить требование о воз-
врате товара. К нему обязательно 
нужно приложить оригинал рас-
четного документа (копию сделать 
для себя), а также копию паспорта 
покупателя. Оригинал чека лучше 
отдавать в тот момент, когда ин-
тернет-магазин непосредственно 
возвращает деньги или оформляет 
фактический обмен товара.

Предоставить магазину товар, 
гарантийный талон, все комплек-
тующие, притом ярлыки и бирки 
должны быть сохранены, а наруше-
ние заводской упаковки не является 

основанием для отказа обмена то-
вара или возврата денег.

Получить деньги от продавца 
или оформить обмен. В последнем 
случае нужно оплатить разницу в 
стоимости товаров (если обмен 
происходит на более дорогую мо-
дель), получить гарантийный талон 
и чек.

А лгоритм действий 
в случае покупки неис-
правного товара

Если товар оказался неисправ-
ным, его необходимо вернуть до 
окончания гарантийного срока. В 
случае если вес товара больше 5 кг, 
интернет-магазин должен оказать 
доставку товара в сервисный центр.

Сервисный центр должен выдать 
заключение о том, что товар неис-
правен или не может быть отремон-
тирован. Согласно п. 1 ст. 20 закона 
о защите прав потребителей срок 
устранения недостатков товара, 
определяемый в письменной фор-
ме соглашением сторон, не может 
превышать 45-ти дней. Лучше лич-
но предоставить товар в сервисный 
центр, так как продавец может по-
влиять на результат экспертизы и 
сделать виновным покупателя.

Доставить товар по адресу ин-
тернет-магазина. Предоставить акт, 
чек, гарантийный талон и все ком-
плектующие.

Получить деньги от продавца 
или оформить обмен.

Период возврата денег 
покупателю

Для возврата денег необходимо 
составить акт возврата, в котором 
должны быть две подписи (покупа-
теля, продавца). Продавец должен 
вернуть деньги в момент составле-
ния акта, однако у него есть право 
совершить возврат в течение 10-ти 
дней. При этом есть три варианта 
возврата: наличными, перевод че-
рез почту, на карту или счет.

Расходы по перечислению сум-
мы несет продавец.

Продавец отказывается 
вернуть деньги

Если магазин после составления 
акта возврата в течение 10 дней не 
вернул деньги или устно отказался 
это делать, нужно составлять пре-
тензию на имя продавца с последу-
ющим обращением в суд. При этом 
нужно предоставить всю информа-
цию, среди которой: все платежные 
документы, факт отказа продавца 
от возврата (если это возможно), 
электронная переписка, сам товар, 
гарантия, упаковка. Не лишним бу-
дет сделать скрин экрана на стра-
нице интернет-магазина с личным 
кабинетом.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, 
главный врач

Купили товар в интернет-магазине?
Шопинг в интернете стал повседневностью. Но в 

связи с растущей популярностью онлайн-покупок 
возникает много вопросов, касающихся обмена и 
возврата товаров.

«Горячая линия»: товары через интернет
В консультативном центре ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Всеволож-

ском районе» по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, 13, проводятся консультации 
по данной теме «Особенности продажи товаров через Интернет» ежедневно с 6 по 20 
февраля 2017 года с 10.00 до 13.00 в рабочие дни, а также по телефону «горячей ли-
нии» 8-921-922-83-01.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НА ЗАМЕТКУ ПЕНСИОНЕРУ

Получите социальную 
доплату

Федеральная социальная доплата 
(ФСД) к пенсии устанавливается только 
неработающим пенсионерам, если об-
щая сумма их материального обеспече-
ния не достигает величины прожиточного 
минимума в регионе проживания.

Под материальным обеспечением под-
разумевается совокупный доход с учетом 
пенсий, ежемесячной денежной выплаты и 
других мер социальной поддержки, предо-
ставляемых гражданину в денежной форме.

Величина прожиточного минимума пенси-
онера в 2017 году:

– в Санкт-Петербурге – 8 540 рублей;
– в Ленинградской области – 8 503 рубля.
В Ленобласти прожиточный минимум в 

2017 году увеличился на 635 рублей, поэтому 
у граждан, проживающих в Ленинградской 
области, вырос и размер федеральной соци-
альной доплаты к пенсии.

Жителям 47-го региона, получающим ФСД 
в настоящее время, либо получавшим в 2010–

2016 годах, ее размер пересмотрен в сторону 
увеличения в беззаявительном порядке.

Напоминаем, что получателям пенсии 
по случаю потери кормильца до 18 лет ФСД 
устанавливается без подачи заявления со 
дня, с которого назначается соответствующая 
пенсия, но не ранее, чем со дня возникнове-
ния права на указанную социальную доплату.

Неработающие пенсионеры, которые 
впервые приобретают право на установление 
ФСД с 1 января 2017 года, могут реализовать 
свое право путем подачи соответствующего 
заявления в территориальный орган ПФР по 
месту жительства, в случае если они ранее 
такого заявления не подавали. К заявлению, 
помимо паспорта, необходимо представить 
документ, подтверждающий статус нерабо-
тающего лица (трудовую книжку).

В соответствии с Правилами обраще-
ния за федеральной социальной доплатой 
к пенсии, ее установления и выплаты ФСД к 
пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем обращения за ней, 
с заявлением и со всеми необходимыми до-
кументами.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области обраща-
ет внимание граждан на то, что федеральная 
социальная доплата к пенсии выплачивается 
только неработающим пенсионерам! В слу-
чае устройства на работу пенсионер, полу-
чающий федеральную социальную доплату, 
обязан безотлагательно проинформировать 
об этом территориальный орган ПФР по ме-
сту жительства.

Удобный способ
общения с ПФР

Теперь нет необходимости подолгу 
стоять в очередях за недостающими до-
кументами, достаточно выйти в интернет 
и воспользоваться необходимым элек-
тронным сервисом.

«Личный кабинет гражданина» открыт на 
официальном сайте Пенсионного фонда бо-
лее двух лет назад.

Не покидая своего дома, вы можете:
• подать заявление о назначении пенсии;
• выбрать способ доставки пенсии;

• узнать о величине (или остатке) средств 
МСК;

• узнать о виде и размере пенсии, а так-
же социальных выплатах (таких как ЕДВ, НСУ, 
ежемесячной и компенсационной выплате по 
уходу за нетрудоспособными);

• сформировать справку о размере пен-
сии и иных социальных выплатах, выписку из 
федерального регистра лиц, имеющих право 
на получение социальной помощи.

Напоминаем, что для доступа к «Личному 
кабинету гражданина» необходимо пройти 
регистрацию в Единой системе индентифи-
кации и аутентификации.

Если вы еще не зарегистрированы, то это 
можно сделать со страницы Пенсионного 
фонда РФ es.pfrf.ru, выбрав строку «Реги-
страция» или на Едином портале государ-
ственных услуг. Подтвердить учетную запись 
можно в Управлении ПФР, МФЦ или в другом 
центре обслуживания.

Воспользоваться электронными серви-
сами Пенсионного фонда можно и без реги-
страции: записаться на прием в ПФР, зака-
зать справки и документы.
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КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Вернись,
лесной олень…

Сообщение о том, что с парковки на бульваре Менде-
леева в Мурино пропал фургон Mitsubishi Fuso Canter 2016 
года выпуска, груженный пятью тоннами оленины, посту-
пило в полицию около полудня 5 февраля от владельца 
груза, 33-летнего директора коммерческой компании.

Мужчина рассказал, что машина была припаркована 
около девяти вечера 4 февраля. На момент подачи за-
явления связи с водителем не было. Коммерсант оценил 
ущерб в три миллиона рублей. 

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («кра-
жа»), оленину ищут.

Прощай, оружие!
У жителя поселка имени Свердлова изъяли самоза-

рядный пистолет «Вальтер», сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, в незаконном хранении оружия 
уличили 40-летнего генерального директора коммерче-
ской фирмы.

У него дома был найден  пистолет «Вальтер», который 
относится к категории нарезного короткоствольного ог-
нестрельного оружия. Мужчина приобрел его незаконно.

В настоящее время пистолет изъят. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 222 УК РФ (незаконное приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов).

Пикник на обочине
Сообщение о том, что с парковки завода по производ-

ству шин Nokian Tyres с тяжелыми ожогами госпитализи-
рован водитель фуры «Скания», поступило в полицию око-
ло восьми вечера 7 февраля.

Выяснилось, что шофер готовил себе ужин на газовой 
конфорке. По неустановленным пока причинам баллон с 
газом взорвался, кабина полностью выгорела. Прибыв-
шие на место пожарные оперативно потушили пожар.

Водителя, предположительно, спасли очевидцы.   
Проводится проверка.

Условный срок
за двадцать восемь

миллионов
Сотрудники почтового отделения в поселке Стеклянный 

Всеволожского района Ленобласти признаны виновными 
в присвоении денежных средств клиентов и приговорены 
к условному сроку, сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

Дело о присвоении денег в особо крупном размере, со-
вершенном организованной группой, рассматривалось в 
отношении начальника отделения почтовой связи поселка 
Стеклянный Александры Скубун, а также оператора Ири-
ны Буреловой. Оба фигуранта были признаны виновными 
в совершении преступления.

Кроме этого, в отдельное производство выведено дело 
начальника отделения почтовой связи деревни Лесколово 
Марии Бойченко, ранее работавшей начальником отде-
ления почтовой связи в поселке Стеклянный, которая за-
ключила досудебное соглашение о сотрудничестве; дело 
в ее отношении выделено в отдельное производство и 

рассматривается судом.
Суд, рассмотрев материалы дела, признал виновной 

Ирину Бурелову в присвоении более 8 миллионов рублей, 
а Александру Скубун в присвоении более 2 миллионов 
рублей. Виновным назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком 3 года, наказание назначено условно с 
испытательным сроком 3 года.

Напомним, сотрудники почты в Стеклянном, обладая 
доступом к операциям по выдаче наличных денежных 
средств с расчетных счетов клиентов, списывали деньги 
со счетов и оформляли на пенсионеров потребительские 
кредиты, деньги от которых тоже забирали себе. При этом 
почтовые работники подкладывали подложные платеж-
ные документы, ставя, в том числе, поддельные подпи-
си клиентов о получении денежных средств. После этого 
фигуранты дела деньги забирали из кассы. Общий ущерб 
от действий обвиняемых составил более 28 миллионов 
рублей.

«Тамбовский волк» 
и его «товарищи»

Около десяти утра 3 февраля сотрудники Службы эко-
номической безопасности УФСБ по Петербургу и Лен-
области совместно с сотрудниками Росалкогольрегу-
лирования по Северо-Западу при поддержке спецназа 
вошли на территорию подпольного завода по производ-
ству крепких спиртных напитков в деревне Янино.

На территории были обнаружены емкости и цистерны 
со спиртом, упаковка, бобины с акцизами и тысячи бу-
тылок готовой продукции. На складах нашлись бутылки с 
этикетками водок «Тамбовский волк» и «Родники Сибири». 
На месте были задержаны не менее 15 человек, занятых 
на производстве.

По словам правоохранителей, это самое масштабное 
производство паленой водки, обнаруженное в Ленобла-
сти за последнее время.

До работы не доехал
Сообщение о том, что в Павловском проезде поселка 

замечен автомобиль «Киа» с бездыханным водителем, по-
ступило в полицию около 11 утра 4 февраля. 

По предварительным данным, мужчину задушили и на-
несли несколько ударов ножом в живот.

Пока понятно, что мужчине было 56 лет, он уроженец 
Дагестана. Машина оформлена на него, работал на такси 
«Везёт». Следствием установлено, что 3 февраля около 19 
часов мужчина уехал на работу на личном автомобиле в 
Петербург. Далее связь с ним пропала. Из автомобиля ис-
чезли личные вещи погибшего водителя.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК (убий-
ство).

Роковое столкновение
Вечером 4 февраля на 9 км дороги «Петербург – Маток-

са» произошла серьезная авария со смертельным исхо-
дом: 38-летняя женщина – водитель автомобиля «Киа Рио» 
– выехала на полосу встречного движения и врезалась в 
«Митсубиси Л200», под управлением 32-летнего мужчины.

Водитель «Киа Рио» скончалась на месте. В «Митсуби-
си» пострадали двое детей, 10-летний мальчик и 7-летняя 
девочка получили травмы средней степени тяжести.

По данному факту проводится проверка.

За преступлением
последует наказание

В субботу, 4 февраля, Всеволожский суд арестовал 
двух граждан Узбекистана. По версии Следственного 
комитета, 36-летняя И. попросила своего друга – 28-лет-
него П. помочь избавиться ей от долга. Деньги же она 
должна была своей знакомой – 56-летней А. Последняя 
была известна в среде мигрантов как ростовщица.

По имеющимся данным, труп женщины со следами 
множественных ножевых ранений был обнаружен на 
озере Медное Всеволожского района Ленобласти еще в 
мае прошлого года. Оперативники уголовного розыска 
смогли установить личность только к январю 2017 года.

Остальное произошло намного быстрее. Арестован-
ная И. рассказала на допросе, как она вместе с другом 
напоила ростовщицу, вывезла ее из Фрунзенского рай-
она, где они ее зарезали.

Известно, что герой романа «Преступление и наказа-
ние» Родион Раскольников убил старуху-процентщицу 
и ее сестру за 317 рублей. Что, кстати, в переводе на 
современные деньги составило бы примерно 500 тысяч 
рублей. В этой истории двое убивают ростовщицу за 
сумму в десять раз меньшую – 50 тысяч.

Можно еще добавить, что впервые этот роман Фе-
дора Достоевского начал печататься 151 год назад – в 
январе 1866 года, в первом номере журнала «Русский 
вестник». 

Спаситель
чуть-чуть опоздал…

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Лен-
области, ночью 2 февраля на Колтушском шоссе города 
Всеволожска злоумышленник напал на 21-летнюю де-
вушку, оттащил ее во двор дома на улице Балашова, где 
совершил в отношении потерпевшей насильственные 
действия сексуального характера. Проходивший мимо 
очевидец задержал насильника и вызвал полицию.

Подозреваемый задержан. Им оказался неоднократ-
но судимый 29-летний мужчина.

В настоящее время по делу назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза, проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоя-
тельств происшествия.

Сделка сорвалась
Сотрудники уголовного розыска всеволожской поли-

ции 4 февраля задержали 25-летнего уроженца Перми 
и 21-летнего уроженца Карелии. Молодых людей подо-
зревают в том, что днем 3 февраля на выезде из дерев-
ни Новосаратовка они отобрали автомобиль «Субару 
Форестер» 1998 года выпуска у студента пятого курса 
Санкт-Петербургского горного университета.

По словам жертвы, злоумышленники встретились с 
ним под видом покупателей и вытолкнули из машины 
во время осмотра. Студент оценил ущерб в 120 тысяч 
рублей.

Про карела известно, что ранее он был судим за хране-
ние наркотиков, пермяк не судим. Оба взяты под стражу.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других 

информационных агентств

Опасный лёд
Зимой 2016–2017 г.г. в Ленобласти сто-

ит теплая ветреная погода, следователь-
но, лед устанавливается долго. Из-за не-
устойчивых внешних температур лед на 
водоемах сейчас имеет разную толщину, 
разные свойства и структуру, местами до 
сих пор встречаются огромные простран-
ства с открытой водой. 

Несмотря на предупреждения, любители 
зимней рыбалки продолжают подвергать свою 
жизнь опасности. Так, на Ладожском озере в 
районе деревни Коккорево произошел очеред-
ной отрыв льда с рыбаками. На оторвавшейся 
льдине оказалось 8 человек. Для спасения 
людей были направлены сотрудники аварий-
но-спасательного формирования Шлиссель-
бурга, администрации Всеволожского района, 
инспекторы Всеволожского отделения ГИМС. 
Благодаря оперативным и слаженным дей-
ствиям всех служб удалось избежать гибели. 
Все рыбаки были доставлены на берег. 

Напомним, что для таких правонарушите-
лей существует наказание – административ-
ный протокол по ст. 2.10 Областного закона об 
административных правонарушениях №  149-
03, штраф по которому составляет от 2 000 до 
2 500 рублей.

ГИМС в очередной раз призывает граждан 
соблюдать осторожность и не выходить на лед.

Завалили Новосаратовку
отходами…

Свою вину полностью признал граж-
данин, организовавший фирму по вы-
возу отходов во Всеволожском районе. 
Следствие устанавливает других при-
частных к преступлению лиц.

Летом прошлого года злоумышленники 
присмотрели земельный участок в деревне 
Новосаратовка Всеволожского района, ко-
торый они решили превратить в «клондайк» 
по превращению отходов в доходы, устро-
ив там незаконную свалку.

Свои планы «мусорные дельцы» не за-
медлили воплотить в жизнь, что тут же ощу-
тили на себе местные жители, начавшие 
вдыхать специфический запах и наблюдать 
загруженные мусором грузовики.

Следственный отдел по городу Всево-
ложску возбудил уголовное дело по части 
2 статьи 247 УК РФ (транспортировка и 
хранение отходов с нарушением установ-
ленных правил, повлекших загрязнение 
окружающей среды). Предполагаемое на-
казание — штраф от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей, либо принудительные рабо-
ты на срок до пяти лет, либо лишение сво-
боды на тот же срок.

«В ходе следствия обнаружена не-
санкционированная свалка, – рассказала 
старший помощник руководителя След-

ственного управления СК РФ по Ленобла-
сти Анастасия Глущенко. – Экспертиза по-
казала, что среди мусора есть отходы 1-го 
и 2-го классов опасности — чрезвычайно 
опасные и высоко опасные. В результате 
преступных действий нанесен серьезный 
урон природе, так как вредные вещества 
проникли в почву».

По словам специалиста, 7 февраля все-
воложские следователи вместе с сотруд-
никами полиции и Национальной гвардии 
провели обыски по месту жительства в 
Петербурге двоих подозреваемых, которых 
доставили в следственный отдел.

«При допросе один из них признался, что 
организовал фирму, которая занималась 
вывозом отходов, – сообщила Анастасия 
Глущенко. – Он полностью признал свою 
вину и сейчас сотрудничает со следствием, 
находясь под подпиской о невыезде. Вто-
рой же пока проходит как свидетель».

Следствию предстоит раскрыть струк-
туру незаконной фирмы, установить других 
лиц, причастных к преступлению, в случае, 
если признавшийся действовал не в оди-
ночку.

Бойтесь мошенников, 
ОСАГО сулящих

В интернете активизировались мо-
шенники, делающие вид, что продают 

полисы автострахования с помощью «ли-
повых» сайтов-клонов.

Об этом сообщил вице-президент Рос-
сийского союза автостраховщиков (РСА) 
Сергей Ефремов. Он рассказал, что в РСА 
поступили обращения от водителей, кото-
рые перевели деньги таким продавцам и 
остались ни с чем. Союз автостраховщи-
ков инициировал проверку и потребовал 
блокировки сайтов-«клонов».

«Проверка показала, что операции со-
вершались не на официальных сайтах 
страховщиков, а на поддельных сайтах-
«клонах», которые не были распознаны 
пользователями как подделка. В ходе 
проверок были выявлены «клоны» сайтов 
таких компаний, как «Росгосстрах», ВСК 
и «РЕСО-Гарантия», – сказал Сергей Еф-
ремов.

В нескольких крупнейших страховых 
компаниях подтвердили эту информацию 
и посоветовали водителям, желающим 
оформить полис ОСАГО, делать это толь-
ко через официальный сайт страховщика, 
зайдя по ссылке в нужный раздел. Чтобы 
еще надежней обезопасить себя от попа-
дания на неверный сайт, вице-президент 
РСА рекомендовал и на сайты страховщи-
ков заходить не из поисковиков или дру-
гих сайтов, а через сайт Союза, где есть 
соответствующий сервис.

По материалам «Леноблинформ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:50, 
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время пока-
жет" 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 "Гречанка" 16+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
23:50 "Познер" 16+
01:10 Х/ф "Время собирать кам-
ни" 12+
04:05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Осиное гнездо" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время" 12+
03:50 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 
Т/с "Кордон следователя Саве-
льева" 16+
19:00, 19:40, 02:30, 03:15, 03:55, 
04:35, 05:15 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Третий не лишний" 
16+
01:30 "Место происшествия. О 
главном" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:05 "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:25 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:55 "Место встречи" 16+
16:35 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
17:40 "Говорим и показываем" 
16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
21:30 Т/с "Дело чести" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Бомж" 16+
03:35 "Живая легенда" 12+
04:20 Т/с "Курортная полиция" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Дублёр" 16+
07:00, 07:25, 08:55, 10:15, 11:05, 
13:45, 15:55, 18:00, 21:25, 22:00 
Новости
07:05, 17:00, 22:05, 06:00 "Спор-
тивный репортёр" 12+
07:30, 11:10, 16:00, 00:55 Все на 
Матч!
09:00 Д/с "500 лучших голов" 12+
09:30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины 
0+
10:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
0+
11:45 Футбол. Чемпионат Англии 
0+
13:55 Футбол. "Спартак" (Москва, 
Россия) – "Рубин" (Казань, Рос-
сия). Товарищеский матч 0+
17:30, 18:05 Специальный репор-
таж 12+

18:25 Континентальный вечер 16+
18:55 Хоккей. "Локомотив" (Ярос-
лавль) – "Адмирал" (Владиво-
сток). КХЛ 0+
21:30 Специальный репортаж 16+
22:25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
22:55 Футбол. "Борнмут" – "Ман-
честер Сити". Чемпионат Англии 
0+
01:30 Х/ф "Поле мечты" 6+
03:30 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Альпийская комбина-
ция. Скоростной спуск. Мужчины 
0+
04:30 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Альпийская комбина-
ция. Слалом. Мужчины 0+
05:30 "Великие моменты в спор-
те" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Ход конём"
09:35 Х/ф "Государственный пре-
ступник" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 Д/ф "Афоня" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Страсти по Чапаю" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Территория страха". Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Жареные фак-
ты" 16+
00:00 События 16+ 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Счастье по контракту" 
16+
02:20 Т/с "Квирк" 12+
04:15 Д/ф "Приказ: убить Стали-
на" 16+
05:00 Д/ф "Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой" 12+

REN TV 
05:00, 02:15 "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 "Тайны древних зе-
мель" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Риддик" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Спаун" 16+
04:15 "Территория заблуждений" 
16+

МИР 
06:00 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 "Посторонним вход разре-
шен" 12+
09:10 Т/с "Фурцева. Легенда о 
Екатерине" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
14:15 "Нет проблем!" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
19:20, 05:55 Т/с "Закон и поря-
док. Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
22:10 Х/ф "Долгожданная лю-
бовь" 12+
00:00 Х/ф "Шахеншах" 16+
03:30 Т/с "Широка река" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:10, 09:15, 10:05 Т/с "След Пи-
раньи" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05, 00:00 Т/с "Бе-
лые волки" 16+
18:40 Д/с "История водолазного 
дела" 12+
19:35 "Теория заговора. ЦРУ про-
тив России" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 

12+
20:45 "Загадки века. Убить Бреж-
нева" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
05:05 Д/с "Остров Гогланд. Война 
на холодных островах" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 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 "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по 
телу" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 
12+
23:00 Х/ф "Астрал. Глава 2" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:15 Т/с "Элементарно" 16+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости 
культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комис-
сара Мегрэ"
12:50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
12:55 Юбилей Татьяны Тарасо-
вой. Линия жизни
13:50 Х/ф "Берег его жизни"
15:10 Д/с "Истории в фарфоре"
15:40 Х/ф "Прощальные гастро-
ли"
16:50 Д/ф "Андрис Лиепа. Трудно 
быть принцем"
17:35 Исторические концерты. 
Виргилиус Норейка
18:30 Избранные вечера. Алек-
сандр Эскин
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/ф "Жизнь и смерть в 
Помпеях"
22:05 Вспоминая Александра Гут-
мана. Мастер-класс.
22:55 Д/ф "Селедка и вдова Кли-
ко"
00:15 Худсовет
00:20 "Тем временем"
01:05 Д/ф "Групповой портрет на 
фоне "Бурана"
01:35 Д/ф "Франц Фердинанд"
02:40 Пьесы для скрипки испол-
няет Н.Борисоглебский

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 23:55 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10 Х/ф "Не уходи" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
21:00 Т/с "Двойная сплошная" 
16+
22:55 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Найти мужа в большом 
городе" 16+
02:40 Х/ф "Семь жен одного холо-
стяка" 16+

47 КАНАЛ
06.00 Новости
06.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Россия. 
2011г. (12+)
06.40 «Переверни пластинку» До-
кументальный фильм. Россия . 
2016г. (16+)
07.30 «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» Детская про-
грамма, Россия, 2011 г. (0+)
07.40 «Будни аэропорта» 2 сезон 
Аним. сериал. Южная Корея. (0+)
07.50 «Реставратор» 1 серия Се-
риал. Италия, 2012-2014 год. Ре-
жиссер: Джорджо Капитани, Саль-
ваторе Басиле (16+)
09.00 Новости
09.20 «Тот самый Мюнхгаузен» х/ф 
2 серии Жанр: фэнтези, комедия. 
Режиссёр: Марк Захаров (0+)
11.40 «Просто вкусно» Кулинарная 
программа. Россия. 2009 г. (12+)
12.00 Новости
12.20 «Жизнь - поле для охоты» 7, 

8, 9 серия Сериал. Жанр: Боевик, 
драма, криминал. Режиссер: Вик-
тор Волков (16+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Россия. 
2011г. (12+)
15.40 «Переверни пластинку» До-
кументальный фильм. Россия . 
2016г. (16+)
16.30 «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» Детская про-
грамма, Россия, 2011 г. (0+)
16.40 «Будни аэропорта» 2 сезон 
Аним. сериал. Южная Корея. (0+)
16.50 «Реставратор» 1 серия Се-
риал. Италия, 2012-2014 год. Ре-
жиссер: Джорджо Капитани, Саль-
ваторе Басиле (16+)
18.00 Новости
18.20 «Иллюстрированная исто-
рия Российского государства» 
Фильм 5. Святой Владимир Доку-
ментальный цикл. Poccия. 2003г 
(12+)
1 8 . 5 0  « Н а д е ж д а  у х о д и т 
последней » 1, 2 серия Сериал. 
Мелодрама. Режиссер: Евгений 
Соколов (12+)
20.40 «ТСБ» Программа «Телеви-
зионная Служба Безопасности» 
(16+)
21.00 Новости
21.20 «Ленинградское время» Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма (12+)
22.00 «Парниковый эффект» х/ф 
Жанр: драма. Режиссёр: Валерий 
Ахадов (16+)
23.40 «Просто вкусно» Кулинарная 
программа. Россия. 2009 г. (12+)
00.00 Новости
00.20 «Ленинградское время» Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма (12+)
01.00 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Россия. 
2011г. (12+)
01.20 «Жизнь - поле для охоты» 
10, 11 серия Сериал. Жанр: Бое-
вик, драма, криминал. Режиссер: 
Виктор Волков (16+)
03.00 Новости
03.20 «Иллюстрированная исто-
рия Российского государства» 
Фильм 5. Святой Владимир Доку-
ментальный цикл. Poccия. 2003г 
(12+)
0 3 . 5 0  « Н а д е ж д а  у х о д и т 
последней » 1, 2 серия Сериал. 
Мелодрама. Режиссер: Евгений 
Соколов (12+)
05.40 Программа мультфильмов 
(0+)

ВТОРНИК
14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50, 
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:00 "Наедине со всеми" 
16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время пока-
жет" 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 "Гречанка" 16+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Диверсант. Конец во-
йны" 16+
02:10, 03:05 Х/ф "Три балбеса" 
12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Осиное гнездо" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время" 12+
03:50 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 

22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 
Т/с "Кордон следователя Саве-
льева" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Мой парень – ангел" 
16+
02:00 Х/ф "Бумеранг" 16+
04:00, 04:50 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:05 "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:25 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:40 "Место встречи" 16+
16:35 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
17:40 "Говорим и показываем" 
16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
21:30 Т/с "Дело чести" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Бомж" 16+
03:15 "Квартирный вопрос" 0+
04:10 "Авиаторы" 12+
04:20 Т/с "Курортная полиция" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Дублёр" 16+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 15:00, 
16:00, 19:25, 20:30, 21:35 Новости
07:05, 15:40, 21:40 "Спортивный 
репортёр" 12+
07:30, 12:05, 15:05, 19:30, 00:40 
Все на Матч!
09:00 Д/с "500 лучших голов" 12+
09:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
10:00 Футбол. "Лацио" – "Милан". 
Чемпионат Италии 0+
12:30, 04:35 Х/ф "Адская кухня" 
16+
14:30 Специальный репортаж 16+
16:05, 20:00, 21:05 Специальный 
репортаж 12+
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. "Салават Юлаев" 
(Уфа) – "Ак Барс" (Казань). КХЛ 
0+
20:35, 22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. ПСЖ – "Барсело-
на" (Испания). Лига чемпионов 
1/8 финала 0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40 Х/ф "Любовь вне правил" 
16+
03:45 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Команды 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Тайна двух океанов" 
12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:35 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Без обмана. Жареные фак-
ты" 16+
16:00 Д/ф "Спортлото-82" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Страсти по Чапаю" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23:05 "Прощание. Леди Диана" 
16+
00:00 События 16+ 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Мачеха" 12+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблуж-
дений" 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 "Наследие звездных 
пришельцев" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-

онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Напролом" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Кровавый алмаз" 18+

МИР 
06:45 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 "Посторонним вход разре-
шен" 12+
09:10 Т/с "Фурцева. Легенда о 
Екатерине" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
14:15 "Нет проблем!" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
19:20, 05:20 Т/с "Закон и поря-
док. Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
22:10 Х/ф "Идеальная жена" 16+
00:05 Х/ф "Волшебный брилли-
ант" 16+
02:50 Т/с "Широка река" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:05, 09:15, 10:05 Т/с "Позывной 
"Стая" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05, 00:00 Т/с "Бе-
лые волки" 16+
18:40 Д/с "История водолазного 
дела" 12+
19:35 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
05:05 Д/с "Остров Гогланд. Война 
на холодных островах" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 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 "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по 
телу" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 
12+
23:00 Х/ф "Астрал. Глава 3" 16+
00:45 Х/ф "Расплата" 16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 
05:15, 05:45 "Психосоматика" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:55 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ"
12:50 Д/ф "Алгоритм Берга"
13:20 Пятое измерение.
13:50 Х/ф "Берег его жизни"
15:10 Д/с "Истории в фарфоре"
15:40 Д/ф "Жизнь и смерть в 
Помпеях"
16:30 Д/ф "Групповой портрет на 
фоне "Бурана"
16:55 Д/ф "Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла"
17:35 Исторические концерты. 
Зара Долуханова
18:30 Избранные вечера. Мария 
Аронова
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/ф "Рождение цивилиза-
ции майя"
22:10 "Игра в бисер"
22:50 Д/ф "Евгений Миронов"
23:50 Худсовет
01:30 П.И.Чайковский. Скрипич-
ные соло из музыки балета "Ле-
бединое озеро"
01:50 Д/ф "Герард Меркатор"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером" 16+
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07:30, 05:00 "Домашняя кухня" 
16+
08:00, 00:00, 04:45 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 19:00 Т/с "Женский доктор 
2" 16+
16:05, 21:00 Т/с "Двойная сплош-
ная" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Найти мужа в большом 
городе" 16+
02:40 Х/ф "Семь жен одного холо-
стяка" 16+

47 КАНАЛ
06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Рос-
сия. 2011г. (12+)
06.40 «Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрюшей» Детская 
программа, Россия, 2011 г. (0+)
06.50 «Будни аэропорта» Аним. 
сериал. Южная Корея. 2012г. (0+)
07.10 «Реставратор» 2 серия 
Сериал. Италия, 2012-2014 год. 
Режиссер: Джорджо Капитани, 
Сальваторе Басиле (16+)
08.10 «XX съезд: Русский «Нюрн-
берг»» Документальный фильм. 
Россия . 2012г. (12+)
09.00 Новости
09.20 «Ленинградское время» 
Информационно-аналитическая 
программа (12+)
10.00 «Парниковый эффект» х/ф 
Жанр: драма. Режиссёр: Вале-
рий Ахадов (16+)
11.40 «ТСБ» Программа «Теле-
визионная Служба Безопасно-
сти» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Ленинградское время» 
Информационно-аналитическая 
программа (12+)
13.00 «Жизнь - поле для охоты» 
10, 11 серия Сериал. Жанр: Бо-
евик, драма, криминал. Режис-
сер: Виктор Волков (16+)
14.40 «Просто вкусно» Кулинар-
ная программа. Россия. 2009 г. 
(12+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Рос-
сия. 2011г. (12+)
15.40 «Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрюшей» Детская 
программа, Россия, 2011 г. (0+)
15.50 «Будни аэропорта» Аним. 
сериал. Южная Корея. 2012г. 
(0+)
16.10 «Реставратор» 2 серия 
Сериал. Италия, 2012-2014 год. 
Режиссер: Джорджо Капитани, 
Сальваторе Басиле (16+)
17.10 «XX съезд: Русский «Нюрн-
берг»» Документальный фильм. 
Россия . 2012г. (12+)
18.00 Новости
18.20 «Безумные изобретатели» 
Документальный цикл. США, 
2012г. (12+)
1 8 . 5 0  « Н а д е ж д а  у х о д и т 
последней » 3, 4 серия Сериал. 
Мелодрама. Режиссер: Евгений 
Соколов (12+)
20.40 «ТСБ» Программа «Теле-
визионная Служба Безопасно-
сти» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Область спорта» Спор-
тивное обозрение (12+)
21.40 «Лето. Одноклассники. 
Любовь» х/ф США, 2012 год. Ре-
жиссер: Лиза Азуэлос. (16+)
23.15 «Просто вкусно» Кулинар-
ная программа. Россия. 2009 г. 
(12+)
23.30 «Футбольный регион» Об-
зор футбольных событий в Севе-
ро-Западном регионе (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Рос-
сия. 2011г. (12+)
00.40 «Жизнь - поле для охоты» 
12, 13, 14 серия Сериал. Жанр: 
Боевик, драма, криминал. Ре-
жиссер: Виктор Волков (16+)
03.00 Новости
03.20 «Безумные изобретатели» 
Документальный цикл. США, 
2012г. (12+)
0 3 . 5 0  « Н а д е ж д а  у х о д и т 
последней » 3, 4 серия Сериал. 
Мелодрама. Режиссер: Евгений 
Соколов (12+)
05.40 Программа мультфильмов 
(0+)

СРЕДА
15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50, 
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:00 "Наедине со всеми" 
16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время пока-
жет" 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 "Гречанка" 16+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Диверсант. Конец во-
йны" 16+
02:10, 03:05 Х/ф "Другая земля" 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Осиное гнездо" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время" 12+
03:50 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:35, 12:30, 13:10, 14:20 
Т/с "Секретный фарватер" 12+
16:00 Х/ф "Тридцатого уничто-
жить!" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Знахарь" 12+
02:40 Х/ф "Мой парень – ангел" 
16+
04:35 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:05 "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:25 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:40 "Место встречи" 16+
16:35 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
17:40 "Говорим и показываем" 
16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
21:30 Т/с "Дело чести" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Бомж" 16+
03:15 "Дачный ответ" 0+
04:10 "Авиаторы" 12+
04:25 Т/с "Курортная полиция" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Дублёр" 16+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 15:00, 
18:10, 21:15 Новости
07:05, 14:40, 21:40 "Спортивный 
репортёр" 12+
07:30, 12:05, 15:05, 18:15, 00:40 
Все на Матч!
09:00 Д/с "500 лучших голов" 12+
09:30, 18:45, 21:20 Специальный 
репортаж 12+
10:00 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон – Л. Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA 16+
12:40 Футбол. "Бенфика" (Порту-
галия) – "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов 1/8 
финала 0+
15:40 "Десятка!" 16+
16:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 0+
16:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны 0+

19:05 Х/ф "Максимальный риск" 
16+
20:45 Д/с "Жестокий спорт" 16+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. "Бавария" – "Ар-
сенал" (Англия). Лига чемпионов 
1/8 финала 0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40 Волейбол. "Халкбанк" (Тур-
ция) – "Белогорье" (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины 0+
03:30 Х/ф "Борец и клоун" 0+
05:20 Д/ф "Век чемпионов" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска"
10:35 Д/ф "Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:05 "Мой герой" Ток-шоу 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Прощание. Леди Диана" 
16+
16:00 Д/ф "По семейным обстоя-
тельствам" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Страсти по Чапаю" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв" 16+
00:00 События 16+ 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Розыгрыш" 16+
04:20 Д/ф "Рафаэль. Любимый 
голос королевства" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:00 "Территория 
заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
11:00 Д/п "НЛО. Второе прише-
ствие" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Напролом" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ромео должен уме-
реть" 16+
22:10 "Всем по котику" 16+
23:25 Х/ф "Большая игра" 12+
02:00 "Странное дело" 16+

МИР 
06:10 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Раз на раз не прихо-
дится" 12+
10:25 Х/ф "Идеальная жена" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
14:15 "Нет проблем!" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
19:20, 05:50 Т/с "Закон и поря-
док. Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
22:10 Х/ф "Удача напрокат" 16+
00:00 Х/ф "Ганг, твои воды заму-
тились" 16+
03:20 Т/с "Широка река" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Военная приемка. След 
в истории. 1979. Афганский 
"Шторм" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Обратный 
отсчет" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05, 00:00 Т/с "Лютый" 
12+
18:40 Д/с "История водолазного 
дела" 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 "Звезда на "Звезде" 6+
04:10 Х/ф "Вдали от Родины" 6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 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 "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по 
телу" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 
12+
23:00 Х/ф "Во имя справедливо-
сти" 16+
00:45 Х/ф "Выкуп" 16+
03:00, 04:00, 05:00 Т/с "Башня" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:55 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ"
13:05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
13:20 "Пешком..." Феодосия Ай-
вазовского
13:50 Х/ф "Берег его жизни"
15:10 Д/с "Истории в фарфоре"
15:40 Д/ф "Рождение цивилиза-
ции майя"
16:35 Д/ф "Вартбург. Романтика 
средневековой Германии"
16:55 Д/ф "Евгений Миронов"
17:35 Исторические концерты. 
Николай Гедда
18:30 Избранные вечера. Алек-
сандр Белинский
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/ф "Разгадка тайн Мачу-
Пикчу"
22:10 Власть факта. "Кризис Ев-
росоюза"
22:50 Д/ф "Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)"
23:50 Худсовет
01:40 Д/ф "Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером" 16+
07:30, 05:00 "Домашняя кухня" 
16+
08:00, 00:00 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 
2" 16+
16:00, 21:00 Т/с "Двойная сплош-
ная" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера" 16+
04:00 Х/ф "Семь жен одного холо-
стяка" 16+

47 КАНАЛ
06.00 Новости
06.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Россия. 
2011г. (12+) 
06.40 «Пророк. Эпизоды жизни 
академика В. И. Вернадского…» 
1 фильм Документальный цикл. 
Россия. 2008г. (12+)
07.10 «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» Детская про-
грамма, Россия, 2011 г. (0+)
07.25 «Реставратор» 3 серия 
Сериал. Италия, 2012-2014 год. 
Режиссер: Джорджо Капитани, 
Сальваторе Басиле (16+)
08.40 «Просто вкусно» Кулинар-
ная программа. Россия. 2009 г. 
(12+)
09.00 Новости
09.20 «Область спорта» Спортив-
ное обозрение (12+)
09.40 «Лето. Одноклассники. Лю-
бовь» х/ф США, 2012 год. Режис-
сер: Лиза Азуэлос. (16+)
11.30 «Необычные питомцы» 
Документальный цикл. Канада. 
2015г. (12+)
12.00 Новости
12.20 «ТСБ» Программа «Телеви-
зионная Служба Безопасности» 
(16+)
12.40 «Жизнь - поле для охоты» 
12, 13, 14 серия Сериал. Жанр: 
Боевик, драма, криминал. Режис-
сер: Виктор Волков (16+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» 

Исторический календарь. Россия. 
2011г. (12+) 
15.40 «Пророк. Эпизоды жизни 
академика В. И. Вернадского…» 
1 фильм Документальный цикл. 
Россия. 2008г. (12+)
16.10 «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» Детская про-
грамма, Россия, 2011 г. (0+)
16.25 «Реставратор» 3 серия 
Сериал. Италия, 2012-2014 год. 
Режиссер: Джорджо Капитани, 
Сальваторе Басиле (16+)
17.40 «Просто вкусно» Кулинар-
ная программа. Россия. 2009 г. 
(12+)
18.00 Новости
18.20 «Необычные питомцы» 
Документальный цикл. Канада. 
2015г. (12+)
1 8 . 5 0  « Н а д е ж д а  у х о д и т 
последней » 5, 6 серия Сериал. 
Мелодрама. Режиссер: Евгений 
Соколов (12+)
20.40 «ТСБ» Программа «Телеви-
зионная Служба Безопасности» 
(16+)
21.00 Новости
21.20 «Личный номер» х/ф Рос-
сия, 2004 год. Режиссер: Евгений 
Лаврентьев. (16+)
23.10 «Жизнь - поле для охоты» 
15 серия Сериал. Жанр: Боевик, 
драма, криминал. Режиссер: Вик-
тор Волков (16+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Россия. 
2011г. (12+)
00.40 «Жизнь - поле для охоты» 
16 серия Сериал. Жанр: Боевик, 
драма, криминал. Режиссер: Вик-
тор Волков (16+)
01.30 «Любовь вразнос» х/ф 
Франция, Бельгия, 2014 год. Ре-
жиссер: Мартин Бурбулон. (16+)
03.00 Новости
0 3 . 2 0  « Н а д е ж д а  у х о д и т 
последней » 5, 6 серия Сериал. 
Мелодрама. Режиссер: Евгений 
Соколов (12+)
05.10 Программа мультфильмов 
(0+)

ЧЕТВЕРГ
16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50, 
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время пока-
жет" 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 "Гречанка" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Диверсант. Конец во-
йны" 16+
02:10, 03:05 Х/ф "Любовь в кос-
мосе" 12+
04:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Осиное гнездо" 12+
23:15 "Поединок" 12+
01:15 Т/с "Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время" 12+
03:20 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:35 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+
16:00 "Открытая студия"
16:55 Д/ф "Моя советская моло-
дость" 12+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Эта женщина в окне..." 
12+

01:45 Х/ф "Тридцатого уничто-
жить!" 16+
04:15, 05:05 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:05 "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:25 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:40 "Место встречи" 16+
16:35 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
17:40 "Говорим и показываем" 
16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
21:30 Т/с "Дело чести" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Бомж" 16+
03:15 "Судебный детектив" 16+
04:15 "Авиаторы" 12+
04:25 Т/с "Курортная полиция" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Дублёр" 16+
07:00, 07:25, 08:55, 09:50, 11:55, 
14:50, 16:00 Новости
07:05, 14:30 "Спортивный репор-
тёр" 12+
07:30, 12:00, 15:00, 01:00 Все на 
Матч!
09:00 Д/с "500 лучших голов" 12+
09:30, 18:10 Специальный репор-
таж 12+
10:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны 0+
12:30 Футбол. "Реал" (Мадрид, 
Испания) – "Наполи" Лига чемпи-
онов 1/8 финала 0+
16:05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 0+
16:25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
0+
18:30 Все на футбол!
18:55 Футбол. "Краснодар" (Рос-
сия) – "Фенербахче" (Турция). 
Лига Европы 1/16 финала 0+
20:55 Футбол. "Ростов" (Россия) 
– "Спарта" (Чехия). Лига Европы 
1/16 финала 0+
22:55 Футбол. "Андерлехт" (Бель-
гия) – "Зенит" (Россия). Лига Ев-
ропы 1/16 финала 0+
01:30 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Единая лига 
ВТБ 0+
03:20 Обзор Лиги Европы 12+
03:45 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Гигантский слалом. 
Женщины 0+
04:45 Х/ф "Рокки Марчиано" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Будни уголовного ро-
зыска" 12+
10:30 Д/ф "Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:35, 05:05 "Мой герой" Ток-шоу 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв" 16+
16:00 Д/ф "Где находится нофе-
лет?" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Страсти по Чапаю" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами" 16+
23:05 Д/ф "Закулисные войны в 
спорте" 12+
00:00 События 16+ 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Декорации убийства" 
12+
04:20 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти" 12+

REN TV 
05:00, 04:10 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный 
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
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13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Ромео должен уме-
реть" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Посейдон" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Смертельный удар" 
16+
02:10 "Странное дело" 16+

МИР 
06:30 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Веселые ребята" 6+
10:40 Х/ф "Удача напрокат" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
14:15 "Нет проблем!" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
19:20, 05:50 Т/с "Закон и поря-
док. Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
22:10 Х/ф "Две истории о любви" 
16+
00:10 Х/ф "Хамраз" 12+
03:25 Т/с "Широка река" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Д/ф "Истребитель 
пятого поколения" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 "Политический детектив" 
12+
10:25, 13:15 Т/с "Последний бой" 
16+
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Лютый" 
12+
18:40 Д/с "История водолазного 
дела" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:00 Х/ф "Культпоход в театр"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 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 "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по 
телу" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Кости" 
12+
23:00 Х/ф "Зона смертельной 
опасности" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:30, 
05:15 Т/с "В поле зрения" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:55 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ"
12:45 Цвет времени. Караваджо
13:00 Россия, любовь моя! "Рус-
ские в Дагестане"
13:35 Х/ф "Длинный день"
15:10 Д/с "Истории в фарфоре"
15:40 Д/ф "Разгадка тайн Мачу-
Пикчу"
16:35 Д/ф "Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур"
16:55 Д/ф "Константин Васильев. 
Человек с филином"
17:35 Исторические концерты. 
Александр Ведерников
18:20 Избранные вечера. Галина 
Коновалова
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/ф "Расшифрованные ли-
нии Наска"
22:05 Культурная революция
22:50 Д/ф "Я местный. Теодор Ку-
рентзис (Пермь)"
23:50 Худсовет
01:20 Д/ф "Дом Искусств"
01:50 Д/ф "Лао-цзы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+

08:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 
2" 16+
16:00, 21:00 Т/с "Двойная сплош-
ная" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Отпуск за свой счет" 
16+
03:10 Х/ф "Семь жен одного холо-
стяка" 16+

47 КАНАЛ
06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Россия. 
2011г. (12+)
06.40 «Страхи и агрессия» Доку-
ментальный фильм. Россия. 2013 
г. (12+)
07.40 «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» Детская про-
грамма, Россия, 2011 г. (0+)
07.50 «Будни аэропорта» Аним. 
сериал. Южная Корея. 2012г. (0+)
08.00 «Реставратор» 4 серия Се-
риал. Италия, 2012-2014 год. Ре-
жиссер: Джорджо Капитани, Саль-
ваторе Басиле (16+)
09.00 Новости
09.20 «Пророк. Эпизоды жизни 
академика В. И. Вернадского…» 
2 фильм Документальный цикл. 
Россия. 2008г. (12+)
10.00 «Личный номер» х/ф Россия, 
2004 год. Режиссер: Евгений Лав-
рентьев. (16+)
11.40 «ТСБ» Программа «Телеви-
зионная Служба Безопасности» 
(16+)
12.00 Новости
12.20 «Атмосфера» Авторская 
программа Ольги Сорокиной (12+)
12.40 «Жизнь - поле для охоты» 
15, 16 серия Сериал. Жанр: Бое-
вик, драма, криминал. Режиссер: 
Виктор Волков (16+)
14.20 «Пророк. Эпизоды жизни 
академика В. И. Вернадского…» 
2 фильм Документальный цикл. 
Россия. 2008г. (12+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Россия. 
2011г. (12+)
15.40 «Страхи и агрессия» Доку-
ментальный фильм. Россия. 2013 
г. (12+)
16.40 «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» Детская про-
грамма, Россия, 2011 г. (0+)
16.45 «Реставратор» 4 серия Се-
риал. Италия, 2012-2014 год. Ре-
жиссер: Джорджо Капитани, Саль-
ваторе Басиле (16+)
17.40 «Атмосфера» Авторская 
программа Ольги Сорокиной (12+)
18.00 Новости
18.20 «Оранжевые дороги Марок-
ко» 1 серия Документальный цикл. 
Россия. 2009 г. (12+)
1 9 . 0 0  « Н а д е ж д а  у х о д и т 
последней » 7, 8 серия Сериал. 
Мелодрама. Режиссер: Евгений 
Соколов (12+)
20.40 «ТСБ» Программа «Телеви-
зионная Служба Безопасности» 
(16+)
21.00 Новости
21.20 «НЛО» - «Неизвестная Ле-
нинградская область» Программа 
о культурных событиях Ленин-
градской области (12+)
21.50 «Джейн Эйр» х/ф Велико-
британия, США, 2011 год. Режис-
сёр: Кэри Фукунага (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Россия. 
2011г. (12+)
00.40 «Лебединый рай» 1, 2, 3 се-
рия Сериал. Жанр: драма, мело-
драма, приключения. Режиссёр: 
Александр Митта (12+)
03.00 Новости
03.20 «Оранжевые дороги Марок-
ко» 1 серия Документальный цикл. 
Россия. 2009 г. (12+)
0 4 . 0 0  « Н а д е ж д а  у х о д и т 
последней » 7, 8 серия Сериал. 
Мелодрама. Режиссер: Евгений 
Соколов (12+)
05.40 «Просто вкусно» Кулинарная 
программа. Россия. 2010-2011г. 
(12+)

ПЯТНИЦА
17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости

09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:20 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время пока-
жет" 16+
15:50 "Жди меня"
16:45 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Женщины
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Церемония вручения пре-
мии "Грэмми"
02:00 Х/ф "Увлечение Стеллы" 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Юморина" 16+
23:35 Х/ф "Во имя любви" 12+
01:40 Т/с "Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время" 12+
03:40 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:35, 
14:30 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+
15:40, 16:20, 17:05, 17:45 Т/с 
"Майор и магия" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:05, 23:55, 00:45 Т/с "След" 
16+
01:35, 02:15, 02:55, 03:35, 04:15, 
05:00, 05:40 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:05 "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:25 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:35 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
17:40 "Говорим и показываем" 
16+
18:40 ЧП. Расследование 16+
20:00 Правда Гурнова
21:00 Т/с "Куба" 16+
00:45 Д/ф "Две войны" 16+
03:05 "Судебный детектив" 16+
04:00 "Авиаторы" 12+
04:30 Т/с "Курортная полиция" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Дублёр" 16+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 14:05, 
16:10, 20:50, 22:05 Новости
07:05, 21:20 "Спортивный репор-
тёр" 12+
07:30, 11:35, 16:15, 20:55, 00:40 
Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж 12+
09:30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
0+
12:05 Футбол. "Вильярреал" (Ис-
пания) – "Рома" Лига Европы 1/16 
финала 0+
14:10 Футбол. "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) – "Сент-Этьен" Лига 
Европы 1/16 финала 0+
17:10 "Десятка!" 16+
17:30 Д/ф "Алина Кабаева. Лёг-
кость как награда" 12+
18:00 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок "Газпром" 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы "Газпром – детям". 
"Гран-при Москва-2017" 0+
21:40 Все на футбол!
22:15 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. "Ювентус" – "Па-
лермо". Чемпионат Италии 0+
01:25 Х/ф "Ниндзя" 16+
03:00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Гигантский слалом. 
Мужчины 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира 0+

04:30 Д/ф "Новицки: Идеальный 
бросок" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Кавказская пленница" 
12+
08:20 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается"
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 01:10 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 04:55 "Мой герой" Ток-шоу 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами" 16+
15:45 Х/ф "Ивановы" 12+
17:40 Х/ф "Интим не предлагать" 
12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Х/ф "Сицилианская защи-
та" 12+
00:20 Д/ф "Александр Абдулов. 
Роман с жизнью" 12+
02:55 "Петровка, 38" 16+
03:15 Д/ф "Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг" 12+
04:05 Д/ф "Закулисные войны в 
спорте" 12+

REN TV 
05:00, 04:20 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный 
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Ново-
сти" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Посейдон" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Кто правит миром?" 
16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Последний самурай" 
16+
01:40 Х/ф "Опасное погружение" 
16+

МИР 
06:40 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Мимино" 12+
10:45 Х/ф "Две истории о любви" 
16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Секретные материалы" 
16+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
19:20 Т/с "Брежнев" 12+
23:25 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" 6+
00:55 "Держись, шоубиз!" 12+
01:20 Х/ф "Ганг, твои воды заму-
тились" 16+
04:25 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА 
06:10 "Специальный репортаж" 
12+
06:35 "Теория заговора" 12+
06:55 Х/ф "Два билета на дневной 
сеанс"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:15, 10:05 Х/ф "Круг"
10:00, 14:00 Военные новости
11:10 Х/ф "Наградить посмертно" 
12+
13:25, 14:05 Т/с "Статский совет-
ник" 16+
18:45 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
20:25 Х/ф "Танк "Клим Вороши-
лов-2" 6+
22:25, 23:15 Х/ф "Если враг не 
сдается..." 12+
00:25 Х/ф "Меченый атом" 12+
02:25 Т/с "Последний бой" 16+
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 
0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с "Слепая" 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+

20:00 Х/ф "Зеленая миля" 16+
23:30 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
01:30 Х/ф "Специалист" 16+
03:45, 04:45 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 Д/ф "Валентин Плучек. Ме-
ста и главы жизни целой..."
11:15 Т/с "Расследования комис-
сара Мегрэ"
12:45 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
13:00 Письма из провинции. 
Вольск
13:30 Х/ф "Золотая тропа"
15:10 Д/ф "Расшифрованные ли-
нии Наска"
16:00 Х/ф "Продлись, продлись, 
очарованье..."
17:30 "Антонио Вивальди. Компо-
зитор и священник"
18:35 Избранные вечера. "Марга-
рита Эскина. Большой день Боль-
шой Мамочки"
19:45, 01:55 Искатели. "Мумия из 
Иваново"
20:35 Д/ф "Армен Джигарханян"
21:15 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..."
22:25 Линия жизни. Евгений 
Гришковец
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Отдать концы"
01:35 М/ф для взрослых "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон"
02:40 Д/ф "Равенна. Прощание с 
античностью"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером" 16+
07:30, 00:00, 04:40 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:40 Х/ф "Девичник" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
19:00 Х/ф "Женская интуиция" 
16+
21:25 Х/ф "Женская интуиция II" 
16+
00:30 Х/ф "Джейн Эйр" 16+
02:40 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
05:00 "Домашняя кухня" 16+

47 КАНАЛ
06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Россия. 
2011г. (12+)
06.40 «Оранжевые дороги Ма-
рокко» 2 серия Документальный 
цикл. Россия. 2009 г. (12+)
07.10 «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» Детская про-
грамма, Россия, 2011 г. (0+)
07.20 «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино» 
«Союзмультфильм» (0+)
08.00 «Реставратор» 5 серия 
Сериал. Италия, 2012-2014 год. 
Режиссер: Джорджо Капитани, 
Сальваторе Басиле (16+)
09.00 Новости
09.20 «Просто вкусно» Кулинар-
ная программа. Россия. 2010-
2011г. (12+)
09.40 «Джейн Эйр» х/ф Велико-
британия, США, 2011 год. Режис-
сёр: Кэри Фукунага (12+)
11.40 «ТСБ» Программа «Телеви-
зионная Служба Безопасности» 
(16+)
12.00 Новости
12.20 «Лебединый рай» 1, 2, 3 се-
рия Сериал. Жанр: драма, мело-
драма, приключения. Режиссёр: 
Александр Митта (12+)
14.40 «Просто вкусно» Кулинар-
ная программа. Россия. 2010-
2011г. (12+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Россия. 
2011г. (12+)
15.40 «Оранжевые дороги Ма-
рокко» 2 серия Документальный 
цикл. Россия. 2009 г. (12+)
16.10 «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» Детская про-
грамма, Россия, 2011 г. (0+)
16.20 «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино» 
«Союзмультфильм» (0+)
17.00 «Реставратор» 5 серия 
Сериал. Италия, 2012-2014 год. 
Режиссер: Джорджо Капитани, 
Сальваторе Басиле (16+)
18.00 Новости
1 8 . 2 0  « Н а д е ж д а  у х о д и т 
последней » 9 серия Сериал. Ме-
лодрама. Режиссер: Евгений Со-

колов (12+)
19.15 «Любовь вразнос» х/ф 
Франция, Бельгия, 2014 год. Ре-
жиссер: Мартин Бурбулон. (16+)
20.40 «ТСБ» Программа «Телеви-
зионная Служба Безопасности» 
(16+)
21.00 Новости
21.20 «Железнодорожный ро-
манс» х/ф 2 серии. Жанр: мело-
драма, комедия. Режиссёр: Иван 
Соловов (12+)
23.10 «История, которой не было 
(альтернативная история)» 3 
фильм Документальный цикл. 
Россия. 2011 г. (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Россия. 
2011г. (12+)
00.40 «Лебединый рай» 4, 5, 6 се-
рия Сериал. Жанр: драма, мело-
драма, приключения. Режиссёр: 
Александр Митта (12+)
03.00 Новости
03.20 «История Ленинградской 
области. День за днем» Автор-
ская программа Николая Визиря-
кина (12+)
0 3 . 4 0  « Н а д е ж д а  у х о д и т 
последней » 9 серия Сериал. Ме-
лодрама. Режиссер: Евгений Со-
колов (12+)
04.30 «По главной улице с орке-
стром» х/ф Жанр: мюзикл, мело-
драма, комедия. Режиссёр: Петр 
Тодоровский (0+)

СУББОТА
18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Бывших не бывает" 
16+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:40 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Николай Расторгуев. Па-
рень с нашего двора" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе" 16+
14:10 Концерт Зары
16:10 "Голос. Дети"
18:15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19:10 "Минута славы" 12+
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Вa-банк" 16+
00:35 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
03:05 Х/ф "Че!" 16+
04:55 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05:15 Т/с "Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Бес в ребро" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное вре-
мя
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом" 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
16+
14:20 Х/ф "А снег кружит..." 12+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Верность" 12+
00:50 Х/ф "Ожерелье" 12+
02:50 Т/с "Марш Турецкого" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:20 М/ф "Завтра будет завтра", 
"Королева – зубная щетка", "Жи-
рафа и очки", "Как козлик землю 
держал", "Ежик в тумане", "День 
рождения бабушки", "Девочка 
и медведь", "Дереза", "Вот так 
тигр!", "В лесной чаще", "Самый 
маленький гном", "Аист" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:35, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 
Т/с "След" 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:05, 23:15, 
00:15, 01:20, 02:20, 03:25, 04:25, 
05:25 Т/с "Метод Фрейда" 16+

НТВ 
05:15 "Их нравы" 0+
05:50 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
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09:25 "Умный дом" 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Двойные стандарты" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевиде-
ние" 
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Ты не поверишь!" 16+
23:25 "Международная пилора-
ма" 16+
00:20 Т/с "Формат А4" 16+
02:55 "Судебный детектив" 16+
03:50 "Авиаторы" 12+
04:10 Т/с "Курортная полиция" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Дублёр" 16+
07:00, 09:40, 11:45, 12:45, 14:40, 
19:20, 22:25 Новости
07:05 Все на Матч! 12+
07:25 Х/ф "Уилл" 12+
09:15 Все на футбол! 12+
09:45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины 0+
11:25 Специальный репортаж 12+
11:50 Футбол. Россия – Нидер-
ланды. Международный турнир 
"Кубок Легенд" 0+
12:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+
14:50 Футбол. Звёзды футбола – 
Россия. Международный турнир 
"Кубок Легенд-2017" 0+
15:45 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок "Газпром" 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы "Газпром – детям". 
"Гран-при Москва-2017" 0+
16:45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины 0+
18:20 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок "Газпром" 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы "Газпром – детям". 
"Гран-при Москва-2017" 0+
19:25, 04:30 Д/ф "Емельяненко vs 
Митрион" 16+
19:55, 00:00 Все на Матч!
20:25 Футбол. "Вулверхэмптон" 
– "Челси". Кубок Англии 1/8 фи-
нала 0+
22:30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А. Бутенко – А. 
Яндиев. Бой за титул чемпиона 
в легком весе. Ш. Пютц – Р. Юсу-
пов. Бой за титул чемпиона в по-
лутяжёлом весе 16+
00:45 Кикбоксинг. W5. Гран-при 
КИТЭК. А. Пашпорин – Дж. Пе-
тросян 16+
02:00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира 0+
03:00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Слалом. Женщины 0+
04:00 Д/ф "После боя. Фёдор 
Емельяненко" 16+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко – М. Ми-
трион 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 "Марш-бросок" 12+
06:15 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска"
08:00 "АБВГДейка"
08:30 "Православная энциклопе-
дия" 6+
09:00 Х/ф "Интим не предлагать" 
12+
10:55, 11:45 Х/ф "Большая семья"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф "Вчера. Сегодня. 
Навсегда..." 12+
17:15 Х/ф "Перелетные птицы" 
16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Территория страха". Спе-
циальный репортаж 16+
03:40 Т/с "Инспектор Морс" 16+

REN TV 
05:00, 17:00, 02:20 "Территория 
заблуждений" 16+
08:00 Х/ф "Оскар" 12+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:20 "Самая полезная програм-
ма" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тай-
на" 16+
12:30, 16:30 "Новости" 16+
19:00 Х/ф "Последний охотник на 

ведьм" 16+
21:00 Х/ф "Властелин колец: Две 
крепости" 16+
00:20 Х/ф "Королева проклятых" 
16+

МИР 
06:00, 08:05 Мультфильмы 6+
06:15 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" 6+
07:40 "Союзники" 12+
08:25 "Я – волонтер" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Медицинская правда" 
12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:45, 00:55 Х/ф "Формула люб-
ви" 12+
12:25 "Бремя обеда" 12+
12:55 Х/ф "Бинго Бонго" 16+
14:55, 03:50 М/ф "Приключения 
капитана Врунгеля" 6+
16:15 Т/с "Спрут" 16+
21:05 Х/ф "Всегда говори всег-
да" 16+
02:35 Х/ф "Тот, кто гасит свет" 
16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Золотые рога"
07:25 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-
сти дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным" 6+
09:45 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века. К-278. Нас 
учили бороться" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 
12+
13:15 Д/с "Секретная папка. 
СМЕРШ. Охота на Гитлера" 12+
14:00 Х/ф "Калачи" 12+
15:50 Х/ф "Личное дело майора 
Баранова" 16+
18:10 "За дело!" 12+
18:25 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" 12+
21:05, 22:20 Т/с "Совесть" 12+

ТВ3 
06:00, 10:00 Мультфильмы СМФ 
0+
09:30 "Школа доктора Комаров-
ского" 12+
10:30 Х/ф "Идеальный шторм" 
12+
13:00, 01:15 Х/ф "Операция 
"Возмездие" 16+
14:45 Х/ф "Специалист" 16+
17:00 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
19:00 Х/ф "Напряги извилины" 
16+
21:00 Х/ф "Кто я?" 12+
23:30 Х/ф "Мистер крутой" 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 "Ми-
стика отношений" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Продлись, продлись, 
очарованье..."
11:55 Д/ф "Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени"
12:40 Д/ф "Мой дом – моя сла-
бость"
13:25 "На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки"
13:55, 00:55 Джозеф Каллейя в 
Москве
14:55 Спектакль "Женитьба"
17:00 Новости культуры
17:30, 01:55 Д/с "История моды"
18:25 "Романтика романса"
19:20 "Владимир Васильев. Я 
продолжаю жизни бег..."
20:35 Д/ф "Виталий Соломин. 
Свой круг на земле..."
21:15 Х/ф "Он, она и дети"
22:30 "Белая студия"
23:10 Х/ф "Измена"
02:50 Д/ф "Джордано Бруно"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером" 16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+
07:35 Х/ф "Есения" 16+
10:15 Х/ф "Кто-то теряет, кто-то 
находит" 16+
13:45 Х/ф "Повезет в любви" 16+
17:30, 05:00 "Домашняя кухня" 
16+
18:00 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
23:00 Д/ц "Восточные жёны" 16+

00:30 Х/ф "Женская интуиция" 
16+
02:55 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

47 КАНАЛ
06.00 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Россия. 
2011г. (12+)
06.20 «Девочка и лисенок» х/ф 
Жанр: драма, приключения, се-
мейный. Режиссёр: Люк Жаке. (6+)
08.00 «Каштанка» «Союзмуль-
тфильм» (0+)
08.30 «Алиса знает что делать» 
Мультипликационный сериал. Рос-
сия. 2013-2015гг. (0+)
09.00 «Преступление в стиле 
модерн» Документальный цикл. 
Poccия. 2003г (12+)
09.30 «НЛО» - «Неизвестная Ле-
нинградская область» Программа 
о культурных событиях Ленинград-
ской области (12+)
10.00 «По главной улице с орке-
стром» х/ф Жанр: мюзикл, мело-
драма, комедия. Режиссёр: Петр 
Тодоровский (0+)
11.40 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Россия. 
2011г. (12+)
12.00 «Железнодорожный романс» 
х/ф 2 серии. Жанр: мелодрама, 
комедия. Режиссёр: Иван Соловов 
(12+)
13.50 «История, которой не было 
(альтернативная история)» 2 серия 
Документальный цикл. Россия. 
2011 г. (12+)
14.30 «Мамина кухня» Кулинарная 
программа. Россия. (12+)
14.50 «Девочка и лисенок» х/ф 
Жанр: драма, приключения, се-
мейный. Режиссёр: Люк Жаке. (6+)
16.30 «Каштанка» «Союзмуль-
тфильм» (0+)
17.00 «Алиса знает что делать» 
Мультипликационный сериал. Рос-
сия. 2013-2015гг. (0+)
17.30 «Преступление в стиле 
модерн» Документальный цикл. 
Poccия. 2003г (12+)
18.00 «Химик» 1, 2, 3, 4 серия Се-
риал. Жанр: детектив. Режиссёр: 
Всеволод Плоткин. (16+)
21.30 «Просто вкусно» Кулинарная 
программа. Россия. 2010-2011г. 
(12+)
21.45 «Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино» х/ф Жанр: 
драма. Режиссёр: Никита Михал-
ков (0+)
23.30 «Не такие (городские сумас-
шедшие)» Документальный цикл. 
Poccия. 2010-2011гг (12+)
00.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Россия. 
2011г. (12+)
00.35 «Три девятки» х/ф Жанр: кри-
минал, драма, триллер. Режиссёр: 
Джон Хиллкоут. (18+)
02.30 «Химик» 1, 2, 3, 4 серия Се-
риал. Жанр: детектив. Режиссёр: 
Всеволод Плоткин. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Бывших не бывает" 16+
08:15 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:45 "Теория заговора" 16+
13:45 Х/ф "Невероятные приклю-
чения итальянцев в России"
15:45, 17:25 Х/ф "Служебный ро-
ман"
16:45 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых 2017" 16+
00:50 "Тихий дом". Итоги Берлин-
ского кинофестиваля 16+
01:20 Х/ф "Два дня, одна ночь" 
16+
03:10 "Модный приговор"
04:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00 Т/с "Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Живём только 
раз" 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 время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Однажды и навсегда" 
16+
16:15 Х/ф "Средство от разлуки" 
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Александр Невский. 
Между Востоком и Западом" 12+
01:35 Т/с "Женщины на грани" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:25 Т/с "Метод Фрейда" 16+
07:30, 08:20, 09:10, 03:00, 03:55, 
04:55 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Сверстницы" 12+
12:40 Х/ф "Эта женщина в окне..." 
12+
14:20 Х/ф "Молодая жена" 12+
16:15 Х/ф "Настя" 16+
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:20, 22:20, 23:15, 
00:10, 01:05, 02:05 Т/с "Слепой" 
16+

НТВ 
05:00 "Их нравы" 0+
05:25 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
07:00 "Центральное телевиде-
ние" 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 "Тоже люди" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 
16+
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф "Спасатель" 16+
22:35 Т/с "Время Синдбада" 16+
02:10 "Поедем, поедим!" 0+
02:35 "Еда без правил" 0+
03:25 "Судебный детектив" 16+
04:25 Т/с "Курортная полиция" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельяненко – 
М. Митрион 16+
07:30, 10:30, 12:20, 21:10, 22:35 
Новости
07:35 Д/с "Второе дыхание" 16+
08:05 Профессиональный бокс. 
Д. Аванесян – Л. Питерсон. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. Э. 
Бронер – Э. Гранадос 16+
10:40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины 0+
12:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины 10 км 0+
13:30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
14:20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины 15 км 0+
15:40 Баскетбол. ЦСКА – "Ло-
комотив-Кубань" (Краснодар). 
Единая лига ВТБ 0+
18:05 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд-2017". 
Финал 0+
19:10 Футбол. "Блэкберн" – 
"Манчестер Юнайтед". Кубок 
Англии 1/8 финала 0+
21:15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельяненко – 
М. Митрион 16+
22:40 Футбол. "Милан" – "Фио-
рентина". Чемпионат Италии 0+
00:40 Все на Матч!
01:40 Художественная гимна-
стика. Гран-при 0+
03:35 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Слалом. Мужчины 
0+
05:00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира 0+
05:30 Футбол. Звёзды футбола – 

Россия. Международный турнир 
"Кубок Легенд-2017" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Ивановы" 12+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:15 Х/ф "Сицилианская защи-
та" 12+
10:05 Д/ф "Елена Яковлева. Жен-
щина на грани" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Х/ф "Приступить к ликвида-
ции" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Рита" 12+
16:55 Х/ф "Мама в законе" 16+
20:35 Х/ф "Преступление в фоку-
се" 16+
00:25 "Петровка, 38" 16+
00:35 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается"
03:35 Д/ф "Кто за нами следит?" 
12+
05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 Х/ф "Последний самурай" 
16+
08:30 Х/ф "Властелин колец: Две 
крепости" 16+
12:00 Т/с "Боец" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о при-
роде" 6+
06:10 "Такие странные" 12+
06:40, 05:00 Мультфильмы 6+
07:45 "Культ//Туризм" 12+
08:10 "Беларусь сегодня" 12+
08:40 "Еще дешевле" 12+
09:10 Мультфильмы 0+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Брежнев" 12+
13:35 "Звезда в подарок" 12+
14:10 Х/ф "Мимино" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Марьина роща" 
16+
21:00 "Вместе"
00:35 Т/с "Спрут" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Новые похождения 
Кота в сапогах"
07:40 Х/ф "Свидетельство о бед-
ности" 12+
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 
12+
11:05 "Теория заговора" 12+
11:40, 13:15 Х/ф "Пираты ХХ века" 
12+
13:00 Новости дня
13:40 Т/с "Позывной Стая 2" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Личное дело майора 
Баранова" 16+
01:35 Х/ф "Калачи" 12+
03:20 Х/ф "Жажда" 6+
04:55 Д/ф "Выдающиеся авиа-
конструкторы. Николай Камов" 
12+

ТВ3 
06:00, 08:00 Мультфильмы СМФ 
0+
07:30 "Школа доктора Комаров-
ского" 12+
08:45 Х/ф "Мистер крутой" 12+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 13:45, 
14:30 Т/с "Элементарно" 16+
15:30 Х/ф "Зеленая миля" 16+
19:00 Х/ф "Вирус" 16+
21:00 Х/ф "Избави нас от лукаво-
го" 16+
23:15 Х/ф "Напряги извилины" 
16+
01:15 Х/ф "Кто я?" 12+
03:45 Х/ф "Идеальный шторм" 
12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..."

11:45 Легенды кино. Вия Артмане
12:15 Россия, любовь моя! "Меч-
ты староверов Тывы"
12:40 Д/ф "Мой дом – моя сла-
бость"
13:20 "Кто там ..."
13:50, 00:45 Д/ф "На краю земли 
российской"
14:55 Цвет времени. Тициан
15:10 "Что делать?"
15:55 "Пешком..." Касимов хан-
ский
16:25 Библиотека приключений
16:40 Х/ф "Дети капитана Гранта"
18:10, 01:55 Искатели. "Тайна ги-
бели "Ильи Муромца"
19:00 "Путь к причалу, или И Ко-
рабль плывет"
20:45 Х/ф "Руфь"
22:10 "Ближний круг" Владимира 
Грамматикова
23:05 Международный фестиваль 
балета "DANCE OPEN" Гала-кон-
церт
02:40 Д/ф "Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером" 16+
07:30 Х/ф "Бобби" 16+
10:25 Х/ф "Повезет в любви" 16+
14:05 Х/ф "Диван для одинокого 
мужчины" 16+
18:00 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
19:00 Х/ф "В полдень на приста-
ни" 16+
22:40 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
23:40 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Женская интуиция II" 
16+
03:05 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

47 КАНАЛ
06.00 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Рос-
сия. 2011г. (12+)
06.20 «Авиаторы» Программа. 
Ведущий: Алексей Пивоваров 
(12+)
06.50 «Алиса знает что делать» 
Мультипликационный сериал. 
Россия. 2013-2015гг. (0+)
07.20 «Печать царя Соломона» 
Жанр: мультфильм, приключения. 
Режиссёр: Владлен Барбэ. (6+)
08.40 «Мамина кухня» Кулинар-
ная программа. Россия. (12+)
09.00 «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» х/ф 
Жанр: драма. Режиссёр: Никита 
Михалков (0+)
10.45 «Не такие (городские су-
масшедшие)» Документальный 
цикл. Poccия. 2010-2011гг (12+)
11.30 «Параллельные миры» 
х/ф Канада, Франция, 2011 год. 
Режиссер: Хуан Диего Соланас 
(16+)
13.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Рос-
сия. 2011г. (12+)
13.40 «Свои дети» х/ф Россия, 
2007 год. Режиссер: Александр 
Кириенко (16+)
15.20 Авиаторы» Программа. Ве-
дущий: Алексей Пивоваров (12+)
15.50 «Алиса знает что делать» 
Мультипликационный сериал. 
Россия. 2013-2015гг. (0+)
16.20 «Печать царя Соломона» 
Жанр: мультфильм, приключе-
ния. Режиссёр: Владлен Барбэ. 
(6+)
17.40 «Просто вкусно» Кулинар-
ная программа. Россия. 2010-
2011г. (12+)
18.00 «Химик» 5, 6, 7, 8 серия Се-
риал. Жанр: детектив. Режиссёр: 
Всеволод Плоткин. (16+)
21.30 «Таинственная Россия» 
Программа. Россия, 2010 -2012 
гг. (12+)
22.20 «Анкор, ещё анкор!» х/ф 
Жанр: драма, комедия, мелодра-
ма. Режиссёр: Петр Тодоровский 
(12+)
00.00 «Просто вкусно» Кулинар-
ная программа. Россия. 2010-
2011г. (12+)
00.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. Рос-
сия. 2011г. (12+)
00.40 «Параллельные миры» 
х/ф Канада, Франция, 2011 год. 
Режиссер: Хуан Диего Соланас 
(16+)
02.30 «Химик» 5, 6, 7, 8 серия Се-
риал. Жанр: детектив. Режиссёр: 
Всеволод Плоткин. (16+)
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Право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи имеют:

1) граждане, среднедушевой доход семей ко-
торых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Ленинградской об-
ласти в соответствии с федеральным законода-
тельством, а также одиноко проживающие граж-
дане, доходы которых ниже указанной величины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные представители 
и представители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с ФЗ от 
02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и инвалидов» 
(граждане пожилого возраста и инвалиды, про-
живающие в стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания);

6) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с фе-
деральным законом от 02.07.1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» (граждане, которым 
оказывается психиатрическая помощь);

7) несовершеннолетние, содержащиеся в уч-
реждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, 
и несовершеннолетние, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, а также их закон-
ные представители (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных инте-
ресов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) 
в зарегистрированном браке с погибшим (умер-
шим) на день гибели (смерти) в результате чрез-
вычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержа-
нии погибшего (умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации или получавшие от него 
помощь, которая была для них постоянным и ос-
новным источником средств к существованию, 
а также иные лица, признанные иждивенцами 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен 
вред в результате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения 
либо утратившие полностью или частично иное 
имущество либо документы в результате чрез-
вычайной ситуации;

(п. 8.1 введен Федеральным законом от 
21.07.2014 № 271-ФЗ);

9) граждане, которым право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии с иными 
федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

В соответствии с законом Ленинградской 
области от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях 
реализации права граждан на получение бес-
платной юридической помощи на территории 
Ленинградской области» (в редакции Закона 
Ленинградской области от 09.06.2014 г. № 31-оз) 
право на получение всех видов бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ленинградской области дополнительно 
предоставляется гражданам, проживающим на 
территории Ленинградской области, и граж-
данам без определенного места жительства, 
имевшим последнюю регистрацию по месту 
жительства в Ленинградской области, которые 
относятся к следующим категориям:

1) инвалиды 3-й группы;
2) граждане старше 70 лет на дату обраще-

ния за получением бесплатной юридической по-
мощи;

3) женщины, имеющие ребенка (детей) в воз-
расте до трех лет на дату обращения за полу-
чением бесплатной юридической помощи, если 
они обращаются за бесплатной юридической по-
мощью: в случае отказа работодателя заключить 
с ними трудовой договор в нарушение гарантий, 
установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации; по вопросам восстановления на 
работе, взыскания невыплаченной заработ-
ной платы, в том числе за время вынужденного 
прогула, иных сумм, начисленных работнику, 
компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя; по вопросам назначения и взы-
скания пособий по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком; по вопросам 
установления отцовства, взыскания алиментов 
на несовершеннолетнего ребенка (детей); по 
вопросам лишения родительских прав;

4) беременные женщины, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам взыскания невыплаченной 
заработной платы, в том числе за время вы-
нужденного прогула, и иных сумм, начисленных 
работнику, компенсации морального вреда, при-
чиненного неправомерными действиями (без-
действием) работодателя, а также назначения и 
взыскания пособий по временной нетрудоспо-
собности;

5) члены многодетных (приемных) семей – 
родители (приемные родители, усыновители), 
воспитывающие трех и более детей, в том числе 
усыновленных и(или) приемных, если детям на 
дату обращения за получением бесплатной юри-
дической помощи не исполнилось 18 лет;

6) граждане, оказавшиеся (находящиеся) в 
трудной жизненной ситуации (в экстренных слу-
чаях, указанных в постановлении Правительства 
Ленинградской области).

В соответствии с действующим законо-
дательством бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, жа-
лоб, ходатайства и других документов правового 
характера в следующих случаях:

– заключение, изменение, расторжение, при-
знание недействительными сделок с недвижи-
мым имуществом, государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(в случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма, расторжение и пре-
кращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения (в 
случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признание и сохранение права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 
(бессрочного) пользования, а также права по-
жизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае если на спорном земельном 
участке или его части находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи);

– защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг);

– отказ работодателя в заключении трудо-
вого договора, нарушающий гарантии, установ-
ленные Трудовым кодексом РФ, восстановление 
на работе, взыскание заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, компенсации мо-
рального вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя;

– признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

– возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

– предоставление мер социальной поддерж-
ки, оказание малоимущим гражданам государ-
ственной социальной помощи, предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

– назначение, перерасчет и взыскание тру-
довых пенсий по старости, пенсий по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца, пособий 
по временной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, безработице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рождении ребен-
ка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
социального пособия на погребение;

– установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов;

– реабилитация граждан, пострадавших от 
политических репрессий;

– ограничение дееспособности;
– обжалование нарушений прав и свобод 

граждан при оказании психиатрической помо-
щи;

– медико-социальная экспертиза и реабили-
тация инвалидов;

– обжалование во внесудебном порядке ак-
тов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в су-
дах, государственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях, если граждане являют-
ся:

а) истцами и ответчиками при рассмотрении 
судами дел о:

– расторжении, признании недействительны-
ми сделок с недвижимым имуществом, о госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и об отказе в госу-
дарственной регистрации таких прав (в случае 
если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина 
и его семьи);

– признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма, расторжении и пре-
кращении договора социального найма жилого 
помещения, выселении из жилого помещения (в 
случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признании и сохранении права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 
бессрочного пользования, а также пожизненно-
го наследуемого владения земельным участком 
(в случае если на спорном земельном участ-
ке или его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотрении 
судами дел о:

– взыскании алиментов;
– возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

в) гражданами, в отношении которых судом 
рассматривается заявление о признании их не-
дееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от полити-
ческих репрессий, – по вопросам, связанным с 
реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых судами 
рассматриваются дела о принудительной госпи-
тализации в психиатрический стационар или 
продлении срока принудительной госпитализа-
ции в психиатрическом стационаре.

Документы, необходимые для получения 
бесплатной юридической помощи, предо-
ставляемые в адвокатское образование: 

1) заявление об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иной документ, удостоверяющий лич-

ность и подтверждающий гражданство Россий-
ской Федерации; 

3) справка органа социальной защиты на-
селения о величине среднедушевого дохода 
семьи (одиноко проживающего гражданина), 
полученного за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения, 
и документы, содержащие сведения о составе 
семьи, степени родства и (или) свойства членов 
семьи, их совместном проживании и ведении 
совместного хозяйства (далее справка о вели-
чине среднедушевого дохода семьи (одиноко 
проживающего гражданина));

4) справка МСЭ об инвалидности;
5) удостоверение ветерана Великой Отече-

ственной войны, Героя Российской Федерации, 
Героя Советского Союза, Героя Социалистиче-
ского Труда; 

6) документы, подтверждающие статус де-
тей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

7) документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Федеральным законом 
«О социальном обслуживании граждан пожило-
го возраста и инвалидов»;

8) документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании»;

9) документы, подтверждающие факт содер-
жания в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних или факт отбывания наказания 
в местах лишения свободы, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

10) документы, подтверждающие факт при-
знания гражданина судом недееспособным, до-
кументы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей;

11) документы, подтверждающие принадлеж-
ность к другим категориям граждан, которым 
право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными законами.

Справка о величине среднедушево-
го дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина) оформляется в комитете по 
социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на основании личного 
заявления (по форме) и документов, под-
тверждающих состав семьи и доход семьи 
(одиноко проживающего гражданина) за 3 
последних месяца, предшествующих меся-
цу обращения. Решение о предоставлении 
справки либо отказе принимается комите-
том по социальным вопросам в 10-дневный 
срок со дня подачи заявления со всеми не-
обходимыми документами. 

Расчёт среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина) опре-
деляется в соответствии с федеральным за-
коном от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке 
учёта доходов и расчёта среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для признания их мало-
имущими и оказания им государственной 
социальной помощи».

О предоставлении бесплатной юридической помощи в Ленинградской области
Предоставление бесплатной юридической помощи гражданам в Ленинградской об-
ласти регулируется:
- Фед. законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
РФ»;
- Фед. законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ»;
- законом ЛО от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской обла-
сти» (в редакции Закона Ленинградской области от 09.06.2014 г. № 31-оз);
- постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 г. № 65 «Об 
оказании бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области».

ЭТО ВАЖНО!

ГРАФИК
дежурств адвокатов, участвующих 

в деятельности системы 
бесплатной юридической помощи 

Февраль 2017
Приём осуществляют:
• Городская коллегия адвокатов «Всево-

ложская»
Адвокат Пушмина Ирина Ивановна,
г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 78,
Запись на прием по телефону: 8 (813-70) 

90-000.
Март 2017

Приём осуществляют:
• НПО «Всеволожская городская колле-

гия адвокатов»
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29.
Предварительная запись по телефону: 

8 (813-70) 29-887.
Адвокаты:
Дадашев Роман Шерипович
Романенко Александр Иванович
Котов Леонид Игоревич.

Председатель комитета И.Г. Петрова 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2017   № 201
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

21.08.2015 № 2262
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 21.08.2015 № 2262 «Об утверж-
дении положения «О порядке предоставления из бюджета Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области субсидий субъектам малого 
предпринимательства, действующим менее одного года, для организации 
предпринимательской деятельности» (далее – Постановление) следующие из-
менения: 

1.1 Приложение № 3 «Состав конкурсной комиссии для проведения кон-
курсного отбора для предоставления субсидий на организацию предпринима-
тельской деятельности» к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО от 22.08.2016 № 2050 «О внесении изме-
нений в постановление администрации от 21.08.2015 № 2262».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Новикову С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации
от 07.02.2017 № 201

СОСТАВ конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора
для предоставления субсидий на организацию 

предпринимательской деятельности
Председатель комиссии:
Новикова Софья Владимировна – заместитель главы администрации по 

экономике, градостроительству и имущественным вопросам администрации 
МО «ВМР» ЛО

Заместитель председателя комиссии:
Александрова Тамара Ивановна – начальник управления по муниципально-

му имуществу администрации МО «ВМР» ЛО
Секретарь комиссии: 
Ковторова Екатерина Александровна – специалист I категории отдела раз-

вития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринима-
тельства администрации МО «ВМР» ЛО

Члены комиссии:
Панова Наталья Анатольевна – заместитель председателя Комитета фи-

нансов администрации МО «ВМР» ЛО;
Петрова Наталья Александровна – начальник отдела активных программ за-

нятости и инициатив ГКУ «Центр занятости населения ЛО»;
Горская Светлана Владиславовна – начальник юридического управления 

администрации МО «ВМР» ЛО;
Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела развития сель-

скохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации МО «ВМР» ЛО;

Огурцова Надежда Александровна – главный специалист отдела развития 
сельскохозяйственного производства, малого и среднего предприниматель-
ства администрации МО «ВМР» ЛО; 

Кондратьева Ирина Викторовна – директор ФПМСП МО «Город Всево-
ложск» ВМР ЛО «Центр поддержки»

Шкода Николай Григорьевич – директор ФПМСП «Социально-деловой 
центр»;

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2017  № 202
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.12.2010 № 2905
В связи с организационно-штатными мероприятиями, в целях повышения 

эффективности деятельности Межведомственного координационного совета 
в области развития малого и среднего предпринимательства при МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» от 30.12.2010 № 2905 «О создании Межведомственного коор-
динационного совета в области развития малого и среднего предприниматель-
ства при МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение № 2 «Состав координационного совета в области развития 
малого и среднего предпринимательства при администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» к Постановлению изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

2.1 от 15.08.2013 № 2501 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 30.12.2010 № 2905»;

2.2  от 26.03.2014 № 821 ««О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 30.12.2010 № 2905»;

2.3 от 16.06.2014 № 1667 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 30.12.2010 № 2905»;

2.4 от 24.03.2015 № 939 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 30.12.2010 № 2905».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Новикову С.В. 

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 07.02.2017 № 202

СОСТАВ координационного совета в области развития малого 
и среднего предпринимательства администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель Совета:
Новикова Софья Владимировна – заместитель главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по экономике, 
градостроительству и имущественным вопросам

Заместитель председателя Совета:
Александрова Тамара Ивановна – начальник управления по муниципальному 

имуществу администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

Дубровская Елена Германовна – заместитель начальника управления по зе-
мельным вопросам управления по муниципальному имуществу администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Секретарь Совета:
Ковторова Екатерина Александровна – специалист 1 категории отдела с/х 

производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

Члены Совета:
Горская Светлана Владиславовна – начальник юридического управления ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела развития сельско-

хозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

Кириченко Лариса Владимировна – депутат МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, пос. Лесколово, (по согласованию);

Богдевич Станислав Владимирович – председатель Совета Всеволожского 
ПО (по согласованию);

Пойлова Татьяна Борисовна – председатель Ленинградского областного от-
деления общероссийского общественного движения сельских женщин, пос. Рахья 
(по согласованию);

Рожнов Виктор Михайлович – генеральный директор ООО «Гриф» (по согла-
сованию);

Аванесов Данил Левонович – индивидуальный предприниматель, д. Ваганово 
(по согласованию);

Шевченко Марианна Борисовна – индивидуальный предприниматель, г. Все-
воложск (по согласованию);

Касаткина Наталья Владимировна – индивидуальный предприниматель, г. 
Всеволожск (по согласованию);

Егоров Игорь Викторович – генеральный директор ООО «Всеволожский Мяс-
ной Двор» (по согласованию);

Туркатов Владимир Анатольевич – генеральный директор ООО «Палитра», 
пос. Рахья (по согласованию);

Левина Галина Витальевна – заместитель главы администрации МО Мурин-
ское сельское поселение» (по согласованию);

Земсков Андрей Валентинович – индивидуальный предприниматель, пос. Му-
рино (по согласованию);

Кондратьева Ирина Викторовна – директор Фонда поддержки малого и сред-
него предпринимательства муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Центр под-
держки»;

Шкода Николай Григорьевич – директор Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области «Социально-деловой центр»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017 № 235
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование эко-

номической активности Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017–2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Ленинградской области» и постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка разработки муници-
пальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Стимулирование экономической 
активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2017 – 2020 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам С.В. Новикову.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, квали-
фикационный аттестат № 78-11-287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, ул. Вос-

стания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0136004:22, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км 
Приозерского шоссе, ж/д ст. Орехово, СНТ «Прогресс-1», 563, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ткачева Нина Петровна, почто-
вый адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 4, корп. 1, кв. 85, тел.: 
8-911-739-29-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, ж/д ст. Оре-
хово, СНТ «Прогресс-1», 563, 13 марта 2017 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 10 февраля 2017 года по 13 марта 2017 года по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 47 км Приозерского шоссе, ж/д ст. Орехово, СНТ «Прогресс-1», уч. 562 
с кадастровым номером 47:07:0136004:21;

Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Прогресс-1», уч. 545 с 
кадастровым номером 47:07:0136013:28.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка № 9 с кадастровым номером 47:07:1422002:91, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СТ «Озёрное».

Заказчиком кадастровых работ является Богданова Валентина Николаев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Стасовой, д. 1, кв. 176, контактный 
телефон: 8-911-959-22-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 10 марта 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 
24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 г. по 10 марта 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 февраля 
2017 г. по 10 марта 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 10.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 41, оф. 33; адрес электронной почты: mari260785@yandex.ru; контактный 
телефон: 8-931-236-236-0, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10921, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0109002:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, д. Колтуши, 
уч. № 21 а.

Заказчиком кадастровых работ является Кулеш Вадим Вячеславович, 
контактный телефон: 8-921-943-21-21, почтовый адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, 
д. Колтуши, уч. № 21 а.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 41, оф. 33 16 марта 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 
33.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 г. по 13 марта 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 февраля 
2017 г. по 16 марта 2017 г., по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 41, оф. 33.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1202002:38, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, 
с.т. «Светлана-1», линия 13-ая, уч. 587, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Небова Лариса Петровна, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, Северный проспект, дом 83, квартира 15, тел.: 
8-911-755-35-45.

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ
Настоящим уведомляем о проведении общего отчетно-перевыбор-

ного собрания членов СНТ «Чёрная речка», массив Северная Самар-
ка Всеволожского района, которое состоится 11 марта 2017 года по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 125, ДК «Про-
летарский». Начало регистрации участников – в 12.00. Начало собра-
ния – в 13.00. С документами собрания можно ознакомиться на сайте 
Товарищества snt-chr.narod.ru.

Правление СНТ «Чёрная речка», 
массив Северная Самарка, Всеволожского района
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 марта 2017 года в 12 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 года по 13 марта 2017 года по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, с.т. «Светлана-1», линия 13-ая, уч. 57 с кадастровым номером 
47:07:1202002:32.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 
30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1202002:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, с.т. «Светла-
на-1», линия 13-я, уч.49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Нина Петровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Хло-
пина, дом 9, корпус 1, квартира 68, тел.: 8-911-755-35-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 марта 2017 года в 12 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 года по 13 марта 2017 года по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, с.т. «Светлана-1», линия 13-я, уч. 57 с кадастровым номером 
47:07:1202002:26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская об-
ласть, 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 
кадастровую деятельность – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером № 47:07:0939001:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Рахья, 
СНТ «Рахья», кадастровый квартал № 47:07:0939001.

Заказчиком кадастровых работ является Барон Т.П. Почтовый адрес: 188640, гор. Всеволожск, ул. Плоткина, 
д. 9/7, кв. 237, д. 1. Контактный телефон 8-911-025-79-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 10 марта 2017 года в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
10 февраля 2017 года по 10 марта 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 февраля 2017 года по 10 марта 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Рахья», уч. 5 с К№ 47:07:0939001:34.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пивоваровой С.И., квалификационный аттестат № 47-15-0749, выданный 11.06.2015 г., 
ООО «ГеоСтройГрупп», адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 65, к. 10, кв. 51, конт. тел.: +7-921-405-32-
39, e-mail: svetlash@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0469003:34, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. № 47, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пивоваров Павел Константинович, проживающий по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Афанасьевская, д. 6, к. 1. кв. 99; тел. +7-931-000-01-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 65, к. 10, кв. 51, 14 марта 2017 года в 
10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, пр. 
Космонавтов, д. 65, к. 10, кв. 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 10 февраля 2017 г. по 12 марта 2017 г. по адресу: 196158, 
г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 65, к. 10, кв. 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. № 46, кадастровый номер 
47:07:0469003:35; Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Касимово, СНТ "Касимово-1", кадастро-
вый номер 47:07:0000000:90900; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово-1», 
уч. № 48, кадастровый номер 47:07:0469003:36; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
«Касимово-1», уч. 41, кадастровый номер 47:07:0469003:5; Ленинградская область, Всеволожский район, д. Касимово, 
СНТ «Касимово-1», уч. 42, кадастровый номер 47:07:0469003:23. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пивоваровой С.И., квалификационный аттестат № 47-15-0749, выданный 11.06.2015 г., 
ООО «ГеоСтройГрупп», адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 65, к. 10, кв. 51, конт. тел.: +7-921-405-32-
39, e-mail: svetlash@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0469003:35, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. № 46, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пивоварова Ирина Игоревна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Передовиков, д. 1/6, кв. 368; тел. +7-921-983-40-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 65, к. 10, кв. 51, 14 марта 2017 года в 
10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, пр. 
Космонавтов, д. 65, к. 10, кв. 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 10 февраля 2017 г. по 12 марта 2017 г. по адресу: 196158, 
г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 65, к. 10, кв. 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. № 47, кадастровый номер 
47:07:0469003:34; Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Касимово, СНТ «Касимово-1», кадастро-

вый номер 47:07:0000000:90900.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квалификационный аттестат № 47-14-
0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0125006:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Гарболово, СНТ «Гарболово-озеро», уч. 214, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крылова Надежда Леонидовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, про-
спект Луначарского, дом 110, квартира 289, тел.: 8-911-164-51-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 марта 2017 года в 12 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 года по 13 марта 2017 года по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Гарболово, СНТ «Гарболово-озеро», уч. 193 с кадастровым номером 
47:07:0125006:11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квалификационный аттестат № 47-14-0678 
от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0220011:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Васкелово, СНТ «Эскалатор», ул. Парковая, уч. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черкасова Александра Гелиевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, про-
спект Тореза, дом 33, квартира 221, тел.: 8-911-241-62-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 марта 2017 года в 12 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 года по 13 марта 2017 года по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Васкелово, СНТ «Эскалатор», ул. Парковая, уч. 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жигулиным Д.В., 194354, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского д. 56, к. 1, кв. 43, 
e-mail: denis-zhigulin@yandex.ru, контактный телефон +7-911-828-9009, квалификационный аттестат № 78-16-1093, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером: 47:07:0512001:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Кузьмо-
лово, СНТ «Варколово-2», уч. № 23.

Заказчиком работ является Цыганков Алексей Юрьевич, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Пискаревский 
пр., д. 15, кв. 9, тел: +7-981-791-04-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Кузьмолово, СНТ «Варколово-2», уч. № 23 13 марта 
2017 года  в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, 
пр. Полюстровский, д. 32, оф. 325.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 
февраля 2017 г. по 13 марта 2017 г. по адресу: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 32, оф. 325.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:07:0512001:3 – Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Кузьмолово», СТ «Варколово-2», участок 
№ 98; кадастровый номер отсутствует – Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Кузьмолово», СТ «Вар-
колово-2», участок № 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛСЕРВИС»:
В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области от 

19.12.2016 г. № 503-п льготные тарифы на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые 
для населения МО «Город Всеволожск» в 2017 году:

• Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению

Вид тарифа
Год с кален-
дарной раз-

бивкой
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше 

13,0 кг/см2

В зоне теплоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Жилсервис»*

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Одноставочный 
руб./Г кал

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 1974,78 - - - - -

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 2041,92 - - - - -

* - Тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость
• Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению

№ 
п/п

Вид системы теплоснаб-
жения (горячего водоснаб-

жения)

Год с календарной 
разбивкой

Тариф на горячую 
воду, руб./ куб. м

в том числе:
Компонент на 

теплоноситель/ 
холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на 
тепловую энергию 

Одноставочный, 
руб./Г кал

1 В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис»

1.1 Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области **

1.1.1 В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис»

Закрытая система теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 129,10 28,73 1672,83

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 133,47 29,71 1 729,71

Генеральный директор ООО «Жилсервис»   Е.Н. Хорошева
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Твою дивизию!
130 лет исполняется со дня рожде-

ния полководца времен Гражданской 
войны – легендарного Чапая. Василий 
Иванович Чапаев родился 9 февраля 
(28 января) 1887 года в деревне Будай-
ка в Чувашии. 

В начале осени 1908 года он был при-
зван в армию, а с началом Первой миро-
вой войны мобилизован на фронт. За хра-
брость и героизм Чапаев был четыре раза 
награжден Георгиевскими крестами и по-
лучил чин подпрапорщика.

В 1917 году после ранения попал в 
саратовский госпиталь. В декабре 1917 
года стал командиром 138-го запасно-
го пехотного полка, а в 1918 году был 
назначен Комиссаром внутренних дел 
по Николаевскому уезду. Командовал 
красногвардейским отрядом, который 
подавлял кулацкие мятежи в этом уез-
де. С ноября 1918 по январь 1919 года 
Чапаев проходил обучение в Академии 
генерального штаба РККА, а затем был 
отправлен на фронт. В апреле принял 
под свое командование 25-ю стрелко-
вую дивизию, которая сыграла важную 
роль при проведении контрнаступле-
ния Красной армии против колчаковских 
войск. За проявленное мужество Чапаев 
был награжден орденом Красного Зна-
мени. Летом 1919 года дивизия, которой 
командовал Чапаев, была передислоци-
рована в осажденный войсками белока-
зачества город Уральск. 

Василий Иванович Чапаев погиб 
5 сентября 1919 года при неожиданном 
нападении казаков на хорошо охраняе-
мый и находившийся в глубоком тылу го-
род Лбищенск (ныне село Чапаев Запад-
но-Казахстанской области Казахстана), 
где находился штаб 25-й дивизии. Об-
стоятельства гибели комдива не вполне 
ясны. Согласно данным проведенного по 
горячим следам расследования, ране-
ный Чапаев утонул, пытаясь переплыть 
реку Урал. Эта версия была принята как 
официальная и стала широко известной 
благодаря фильму «Чапаев».

Сжечь – не значит 
опровергнуть

417 лет назад, 17 февраля 1600 
года, был казнен философ-пантеист и 
поэт Джордано Бруно. 

Филиппо Бруно родился в семье сол-
дата неподалёку от Неаполя в 1548 году. 
В 1565 году 17-летний Филиппо Бруно по-
ступил в доминиканский монастырь, полу-
чив при этом имя Джордано. Изучая науки, 
сочинения Николая Коперника, Джордано 

Бруно пришел к умозаключению, что есте-
ственнонаучные представления Церкви 
ошибочны. Джордано начинает публично 
выступать в диспутах по всей Европе, ули-
чая Церковь в невежестве. По возвраще-
нии в Италию в 1592 году Бруно был аре-
стован и заточен в тюрьму. Основой для 
ареста послужила не столько сама идея 
о бесконечности Вселенной и множестве 
обитаемых миров, сколько сам факт вы-
смеивания основ веры. Восьмилетнее 
заключение не изменило мировоззрения 
Джордано, пытки не сломили его веру в 
правоту своих суждений. Отречению от 
своих убеждений Джордано Бруно пред-
почел костер. 

17 февраля 1600 года по приговору 
суда инквизиции в Риме на площади Кам-
по ди Фьоре Джордано Бруно был сожжен 
на костре. Его последними словами были: 
«Сжечь – не значит опровергнуть».

Во саду ли,
Ботаническом,
в огороде ли,
Аптекарском

303 года назад, (11) 22 февраля 
1714, по указу Петра I был заложен 
Санкт-Петербургский ботанический 
сад (в то время – Аптекарский огород) 
с научными, учебными и практически-
ми целями. Аптекарские сады устра-
ивались в России уже со времен царя 
Михаила Федоровича для содержания 
аптек казенных и полевых; при Алек-
сее Михайловиче было 3 аптекарских 
сада. 

Петр I повелел учредить Аптекарский 
сад на острове Вороньем, расположенном 
вблизи города. В связи с этим впослед-
ствии остров стал называться Аптекар-
ским. Главная цель сада состояла в раз-
ведении лекарственных трав. Постепенно 
территория сада расширялась за счёт по-
купки и присоединения к нему отдельных 
участков. 

При Екатерине II сад имел в длину 300, 
а в ширину 200 саженей (то есть 640 на 
425 метров); был построен большой дере-
вянный дом, в котором жил профессор бо-
таники, а летом президент Медицинской 
коллегии. В то время здесь усердно раз-
водили «тунгусский чаёк» (Spiraea ulmaria). 
Считалось, что это прекрасное потогонное 
средство при простудных и лихорадочных 
болезнях. Сад находился всегда в тесной 
связи с врачебными учебными заведения-
ми столицы, служа им пособием при пре-
подавании.

В соседстве с Садом открыто было учи-
лище для детей канцелярских служителей 
Медицинской коллегии, первым директо-
ром которой был штаб-лекарь Парпура, 
под его ведением находилась также вновь 
учреждённая медицинская типография 
(впоследствии типография Министерства 
внутренних дел). 

В 1823 году Аптекарский сад был реор-
ганизован в ботанический, а с 1934 года 
стал научным отделением Ботанического 
института им. Комарова. Сегодня площадь 
сада составляет 22,6 га, включая 16 га 
парка-дендрария. Коллекция насчитыва-

ет свыше 80 тысяч образцов. Экспозиция 
музея посвящена растительности Земли, 
истории и эволюции растений, раститель-
ным ресурсам России, взаимоотношениям 
растений и человека.

Жениться –
не воды напиться

470 лет назад, 13 февраля 1547 
года, царь Иван IV, впоследствии по-
лучивший прозвище Грозный, впер-
вые связал себя узами брака с Ана-
стасией Захарьиной. 

В декабре 1546 года 16-летний Иван 
сообщил митрополиту Макарию о своем 
желании жениться. Сразу после состо-
явшегося в январе венчания на царство 
знатные сановники, окольничие и дьяки 
начали объезжать страну, подыскивая 
царю невесту. Был устроен смотр невест 

– всего числом более полутора тысяч. 
Выбор царя пал на Анастасию, дочь вдо-
вы Захарьиной. При этом Карамзин гово-
рит, что царь руководствовался не знат-
ностью рода, а личными достоинствами 
Анастасии. Обряд венчания с первой рус-
ской царицей состоялся 13 февраля 1547 
года. Брак царя длился 13 лет, вплоть до 
внезапной смерти Анастасии летом 1560 
года. Смерть Анастасии Романовны, на-
ступившая при обстоятельствах, позво-
ляющих предположить отравление, стала 
причиной резкого психологического кри-
зиса Ивана Грозного; подозревая окру-
жающих в её убийстве, он начал первую 
заметную кампанию террора против бояр 
и ближних советников. 

Через год после смерти жены царь 
вступил во второй брак с Марией Тем-
рюковной (Кученей), происходившей из 
рода кабардинских князей. Количество 
жен Ивана Грозного точно не установле-
но, у историков упоминаются имена семи 
женщин, считавшихся жёнами Ивана IV. 
Из них только первые четыре являются 
«венчанными», то есть законными с точки 
зрения церковного права (для четвёрто-
го брака, запрещаемого канонами, Ива-
ном было получено соборное решение 
о его допустимости). Обоснованием не-
обходимости четвёртого брака явилась 
скоропостижная смерть третьей супруги 
царя. Иван IV клялся духовенству, что она 
не успела стать ему женой. Третья и чет-
вертая жены царя также были выбраны 
по результатам смотра невест. 

На смотрины для третьей женитьбы 
Ивана Грозного свезли уже более 2 тысяч 
невест. Девушек селили в особом доме 
со множеством покоев, в каждом из кото-
рых стояло 12 кроватей. Выделяли сред-
ства для содержания девушек, расходов 
на докторов и бабок. Каждую девушку 
царь разглядывал и одаривал расшитым 
платком. Из 2 тысяч претенденток он вы-
брал сначала 24, а из них – 12. Родители 
невесты щедро одаривались государем. 
Род невестки выдвигался при дворе, 
приобретая большое экономическое вли-
яние. Отвергнутые девушки становились 
желанными женами придворных.

С чьего голоса поёте, 
товарищи?

70 лет назад, 17 февраля 1947 года, 
радиостанция «Голос Америки» впервые 
начала вещание на русском языке.

Первоначально радиостанция «Голос 
Америки», созданная в 1942 году, воспри-
нималась как противовес фашистской про-
паганде, являясь важным элементом в так 
называемой «психологической» войне. На 
Советский Союз «Голос Америки» начал 
вещание на русском языке через пять лет, 
в самом начале охлаждения отношений 
между странами соцлагеря и Соединенны-

ми Штатами Америки. Радиостанция «Голос 
Америки» всегда была главным каналом для 
проникновения информации из США в соци-
алистические страны. До середины 1970-х 
годов «Голос Америки» являлся официаль-
ной правительственной радиостанцией и по 
этой причине был вынужден действовать с 
учетом существующих норм и правил отно-
шений между суверенными государствами. 
Откровенно грубое вмешательство во вну-
тренние дела других стран было ему проти-
вопоказано.

В результате проведенной в середине 
1970-х годов реорганизации «Голос Аме-
рики» с формально-правовой точки зрения 
перестал быть правительственным учреж-
дением и получил возможность более не-
зависимой деятельности. Радиостанция 
много времени уделяла пропаганде амери-
канского образа жизни. Велась популяриза-
ция принципов «свободного мира»: свобода 
передвижения, реальная свобода слова и 
вероисповедания, отсутствие унижающей 
уравнительной системы и так далее. 

В Советском Союзе трансляции передат-
чиков «Голоса Америки» глушились, но мно-
гим удавалось настроиться на запретную 
волну. Слушатели «голосов» подвергались 
преследованиям, как административным, 
так и уголовным, расценивались как «рас-
пространители чуждой идеологической 
пропаганды». Полноправный голос амери-
канская радиостанция обрела с началом 
перестройки. К примеру, в середине 1980-х 
годов, по данным исследований, на ее волну 
настраивались ежедневно около тридцати 
миллионов советских слушателей.

Любо, любо, «Любэ»
60 лет исполняется российскому му-

зыканту и исполнителю Николаю Рас-
торгуеву. Лидер популярной группы 
«Любэ» родился 21 февраля 1957 года 
в Быково (Московская область). 

В детские годы начал увлекаться музы-
кой, и со временем это увлечение пере-
росло в профессиональную деятельность. 
После окончания школы Николай поступил 
в Московский технологический институт 
легкой промышленности, а затем работал 
слесарем в одном из столичных институ-
тов. Мало кто знает, что до создания группы 
«Любэ» Николай выступал в составе других 
эстрадных коллективов – ВИА «Шестеро 
молодых», «Лейся, песня», «Рондо», «Здрав-
ствуй, песня». Но настоящая слава пришла 
к певцу в 1989 году, когда он стал вокали-
стом группы «Любэ», созданной Игорем 
Матвиенко. Песни этой группы – «Атас!», 
«Комбат», «Не валяй дурака, Америка», «Ре-
бята с нашего двора», и другие – мгновенно 
становились хитами. Сегодня их дискогра-
фия составляет 20 альбомов. 

Пробовал Николай Вячеславович свои 
силы в качестве театрального и киноакте-
ра, а также телеведущего. Известен он и 
как активный общественно-политический 
деятель. Заслуженный и народный артист 
Российской Федерации Николай Растор-
гуев награжден орденами Почета и «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, а 
также рядом наград Правительства России 
и Вооруженных сил РФ. В свободное от ра-
боты время Николай Вячеславович любит 
играть в бильярд, смотреть кино, курить 
ароматные трубки и дорогие сигареты. Лю-
бимая музыка – «Beatlеs» и классика (Чай-
ковский, Рахманинов и др.). Он дважды был 
женат, от обоих браков у него двое сыно-
вей. Сегодня Николай Расторгуев продол-
жает свою творческую карьеру, он активно 
выступает, участвует в различных концер-
тах, создает новые песни, живет и работает 
в Москве.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
по материалам открытых источников

Неизвестные
даты февраля

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
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Чуть позже Николай I получит другой 
список стихотворения с комментарием, 
сделанным анонимным автором: «Воз-
звание к революции». К известным ра-
нее 56 строчкам были добавлены еще 
16, гневных, обличительных и эмоцио-
нальных:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – все молчи!..
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

О том, при каких обстоятельствах Лер-
монтов написал это «известное прибавле-
ние, наполненное чувством беспредельной 
сердечной горечи и гражданского негодова-
ния», сохранилось воспоминание его това-
рища и дальнего родственника Н.Д. Юрье-
ва. Он пришел на квартиру на Садовой улице 
навестить болеющего Лермонтова. От про-
студы поэта лечил лейб-медик Н.Ф. Арендт, 
бывший у Пушкина в его последние дни. Он 
рассказал «печальную эпопею тех двух с по-
ловиной суток, которые прострадал раненый 
Пушкин». Лермонтов еще больше «полюбил 
своего кумира после этого откровенного со-
общения, обильно и безыскусно вылившего-
ся из доброй души Арендта». П.А. Вискова-
тов сообщал:

Николай Аркадьевич Столыпин, родной 
племянник Елизаветы Алексеевны, стал рас-
хваливать стихи Лермонтова на смерть Пуш-
кина; но только говорил, что напрасно Ми-
шель, апофеозируя поэта, придал слишком 
сильное значение его невольному убийце, 
который, как всякий благородный человек, 
после всего того, что было между ними, не 
мог бы не стреляться. Лермонтов сказал на 
это, что русский человек, конечно, чисто рус-
ский, а не офранцуженный и испорченный, 
какую бы обиду Пушкин ему ни сделал, снес 
бы ее, во имя любви своей к славе России, 
и никогда не поднял бы на этого велико-
го представителя всей интеллектуальности 
России своей руки. Столыпин засмеялся и 
нашел, что у Мишеля раздражение нервов 
<…>. Но наш Мишель закусил уже поводья, и 
гнев его не знал пределов. Он сердито взгля-
нул на Столыпина и бросил ему: «Вы, сударь, 
антипод Пушкина, и я ни за что не отвечаю, 
ежели вы сию секунду не выйдете отсюда».

С того дня, как император прочел правду в 
шестнадцати последних строчках стихотворе-
ния «Смерть поэта», имя молодого автора ста-
ло ему «лично известно», и Лермонтов до кон-
ца жизни ощущал «высочайшее внимание».

И.Л. Андроников размышлял:
Все удивительно в этой громкой поэти-

ческой славе. И дерзкий вызов придворной 
знати. И прозвучавший в этом стихотво-
рении голос общественного протеста… И 
сочетание двух огромных литературных 
событий – гибели Пушкина и выступления 
молодого поэта, еще никому не известно-
го, но уже зрелого, которому суждено было 
стать преемником Пушкина в осиротевшей 
литературе. И само соседство двух великих 
имен в один из самых трагических момен-

тов русской истории. Все это легендарно по 
историческому значению, по величию под-
вига, по одновременности совершившегося, 
что так редко случается в жизни и граничит с 
высоким искусством. Никто из поэтов не на-
чинал так смело и вдохновенно, как Лермон-
тов! Ничья слава не была так внезапна.

Стихотворение «Смерть поэта» при жиз-
ни Лермонтова не было напечатано. Оно 
опубликовано впервые в 1856 году за грани-
цей в «Полярной звезде», издаваемой А.И. 
Герценом и Н.П. Огаревым. Но распростра-
нившееся в многочисленных списках, оно 
сблизило Лермонтова с друзьями Пушкина, 
с редакцией журнала «Современник». Имен-
но в пушкинском «Современнике» в мае 1837 
года, когда Лермонтов был уже на Кавказе, 
появилось его новое стихотворение «Боро-
дино».

Из объяснения М.Ю. Лермонтова:
«Я был еще болен, когда разнеслась по го-

роду весть о несчастном поединке Пушкина. 
Некоторые из моих знакомых привезли ее и 
ко мне, обезображенную разными прибавле-
ниями. Одни – приверженцы нашего лучшего 
поэта – рассказывали с живейшей печалью, 
какими мелкими мучениями, насмешками он 

долго был преследуем и, наконец, принуж-
ден сделать шаг, противный законам зем-
ным и небесным, защищая честь своей жены 
в глазах строгого света. Другие, особенно 
дамы, оправдывали противника Пушкина, 
называли его благороднейшим человеком, 
говорили, что Пушкин не имел права требо-
вать любви от жены своей, потому что был 
ревнив, дурен собою, – они говорили также, 
что Пушкин негодный человек, и прочее. Не 
имея, может быть, возможности защищать 
нравственную сторону его характера, никто 
не отвечал на эти последние обвинения. Не-
вольное, но сильное негодование вспыхнуло 
во мне против этих людей, которые нападали 
на человека, уже сраженного рукою божией, 
не сделавшего им никакого зла и некогда 
ими восхваляемого; и врожденное чувство 
в душе неопытной – защищать всякого не-
винно осуждаемого – зашевелилось во мне 
еще сильнее по причине болезнью раздра-
женных нервов. Когда я стал спрашивать: на 
каких основаниях так громко они восстают 
против убитого? – мне отвечали, вероятно, 
чтобы придать себе более весу, что весь 
высший круг общества такого же мнения. – 
Я удивился; надо мною смеялись. Наконец, 

после двух дней беспокойного ожидания 
пришло печальное известие, что Пушкин 
умер, и вместе с этим известием пришло 
другое – утешительное для сердца русского: 
государь император, несмотря на его преж-
ние заблуждения, подал великодушно руку 
помощи несчастной жене и малым сиротам 
его. Чудная противоположность его поступка 
с мнением (как меня уверяли) высшего круга 
общества увеличила первого в моем вообра-
жении и очернила еще более несправедли-
вость последнего. Я был твердо уверен, что 
сановники государственные разделяли бла-
городные и милостивые чувства императора, 
богом данного защитника всем угнетенным; 
но тем не менее я слышал, что некоторые 
люди, единственно по родственным связям 
или вследствие искательства, принадлежа-
щие к высшему кругу и пользующиеся за-
слугами своих достойных родственников, – 
некоторые не переставали омрачать память 
убитого и рассеивать разные, невыгодные 
для него, слухи. Тогда, вследствие необду-
манного порыва, я излил горечь сердечную 
на бумагу, преувеличенными, неправильны-
ми словами выразил нестройное столкнове-
ние мыслей, не полагая, что написал нечто 

предосудительное, что многие ошибочно 
могут принять на свой счет выражения, во-
все не для них назначенные. Этот опыт был 
первый и последний в этом роде, вредном 
(как я прежде мыслил и ныне мыслю) для 
других еще более, чем для себя. Но если мне 
нет оправдания, то молодость и пылкость по-
служат хотя объяснением, – ибо в эту минуту 
страсть была сильнее холодного рассудка. 
Прежде я писал разные мелочи, быть может, 
еще хранящиеся у некоторых моих знако-
мых. Одна восточная повесть, под названием 
«Хаджи-Абрек», была мною помещена в «Би-
блиотеке для чтения»; а драма «Маскарад», 
в стихах, отданная мною на театр, не могла 
быть представлена по причине (как мне ска-
зали) слишком резких страстей и характеров 
и также потому, что в ней добродетель недо-
статочно награждена. Когда я написал стихи 
мои на смерть Пушкина (что, к несчастию, я 
сделал слишком скоро), то один мой хоро-
ший приятель, Раевский, слышавший, как 
и я, многие неправильные обвинения и, по 
необдуманности, не видя в стихах моих про-
тивного законам, просил у меня их списать; 
вероятно, он показал их, как новость, друго-
му, – и таким образом они разошлись. Я еще 

не выезжал, и потому не мог вскоре узнать 
впечатления, произведенного ими, не мог 
вовремя их возвратить назад и сжечь. Сам 
я их никому больше не давал, но отрекаться 
от них, хотя постиг свою необдуманность, я 
не мог: правда всегда была моей святыней и 
теперь, принося на суд свою повинную голо-
ву, я с твердостью прибегаю к ней, как един-
ственной защитнице благородного человека 
перед лицом царя и лицом божиим.

Корнет лейб-гвардии Гусарского
полка Михаил Лермонтов»

Наше повествование было бы неполным, 
если бы мы не вспомнили  о жене Пушкина – 
Наталье Гончаровой.

…С вдовой любимого поэта Лермонтов 
был знаком, но не стремился общаться, бо-
лее того, избегал. Последний раз они встре-
тились за несколько месяцев до его гибели. 
Он получил предписание срочно покинуть 
столицу и отправиться вновь под пули, в 
Тенгинский пехотный полк. Близкие друзья 
устроили ему теплые проводы в доме Со-
фьи Николаевны Карамзиной. Поэта терза-
ли дурные предчувствия, его успокаивали, 
отвлекали беседой. Он же, неожиданно для 
всех, «завладел освободившимся местом» 
рядом с Натальей Николаевной Пушкиной. В 
завершение их долгой и, как отметили при-
сутствующие, сердечной беседы Лермонтов 
признался: «Когда я только подумаю, как мы 
часто с Вами здесь встречались! ...Сколько 
вечеров, проведенных здесь, но в разных 
углах! …Я видел в Вас неприступную хо-
лодную красавицу, готов был гордиться, что 
не подчиняюсь общему здешнему культу, 
и только накануне отъезда надо было мне 
разглядеть под этой оболочкой женщину, 
постигнуть ее обаяние искренности, чтобы 
унести с собой вечный упрек в близоруко-
сти, бесплотное сожаление о даром утра-
ченных часах …Когда я вернусь, уже никто не 
сможет помешать посвятить вам ту безза-
ветную преданность, на которую я чувствую 
себя способным». Их прощание было самым 
задушевным, а Наталья Николаевна позже 
призналась в том, что с гибелью Лермонтова 
лишилась близкого ей человека. Рассказы-
вая об этом дочери, она добавила: «Но мне 
радостно думать, что он не дурное мнение 
обо мне унес в могилу».

Так «судьбы свершился приговор»: с янва-
ря 1837 года имена поэтов навсегда рядом. 
Сравнивая обстоятельства их гибели, Н.В. 
Гоголь писал, что они оба «были похищены 
насильственной смертью в течение одного 
десятилетия, в поре самого цветущего му-
жества, в полном развитии сил своих».

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Они так и не познакомились… Два 
великих русских поэта. Возможно, 
потому, что не торопился Лермонтов. 
Кем бы он представился своему по-
этическому кумиру? Поручиком элит-
ного лейб-гвардии Гусарского полка? 
Из всего написанного им к 1837 году 
– а это сотни стихотворений, десяток 
поэм, драматические произведения 
– он ничего не публиковал, считая не-
достойным читательского внимания. 
Ждал, когда создаст произведение, 
достойное представиться любимому 
автору именно поэтом.

Стихотворение корнета элитного 
лейб-гвардии Гусарского полка Ми-
хаила Лермонтова было написано в 
одночасье. Оно стало первым откли-
ком на случившуюся трагедию. «Сти-
хи переписывались в десятках тысяч 
экземпляров и выучивались наизусть 
всеми», – вспоминал писатель И.И. 
Панаев. В.А. Жуковский увидел в про-
изведении «проявление могучего та-
ланта», а при дворе повторяли мнение 
императора: «Этот, чего доброго, за-
менит России Пушкина!»

И на устах его печать
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Популярный ринг
Церемония торжественного открытия соревнова-

ний состоялась 27 января и началась с общего парада 
команд. По обе стороны ринга выстроились команды 
Кингисеппского, Сланцевского, Гатчинского, Волхов-
ского, Бокситогорского, Подпорожского, Всеволож-
ского, Выборгского, Ломоносовского, Кировского, 
Тосненского, Лужского районов Ленинградской обла-
сти, команды из Сосновоборского городского округа, 
из Санкт-Петербурга и Пскова, гости из Калининград-
ской области, боксеры из Эстонии. Официальную 
часть открыл глава администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
А.А. Низовский.

– Сегодня в этом зале присутствуют представи-
тели практически всех районов Ленинградской об-
ласти и трёх субъектов Российской Федерации. Это 
говорит о высоком уровне организации соревнований 
и о большой степени их значимости, – подчеркнул 
Андрей Александрович, добавив, что бокс развива-
ет в спортсмене целый ряд положительных качеств: 
выносливость, скорость реакции, физическую силу, 
воспитывает патриотизм. – Ведь боксёр, выходя на 
ринг, должен быстро реагировать на ситуацию, под-
бирая комбинации ударов, атаки и обороны. Если он 
не думает, то он и не победит, – сказал Андрей Алек-
сандрович, пожелав участникам соревнований удачно 
выступить и приумножить свой опыт в этом серьёз-
ном виде спорта.

В честной борьбе
Право поднять флаг Российской Федерации было 

предоставлено победителю СЗФО России по юнио-
рам 2016 года, победителю первенства Ленинград-
ской области, призёру Всероссийского турнира – 
Кубка Н.А. Никифорова-Денисова в Санкт-Петербурге 
2016 года Илье Филичкину.

От лица руководства города гостей и участников 

турнира приветствовал глава администрации МО 
Сертолово Ю.А. Ходько. Отец Героя России Дмитрия 
Кожемякина, полковник в отставке и мастер спорта 
СССР по вольной борьбе, депутат совета депутатов 
МО Сертолово С.И. Кожемякин призвал всех не забы-
вать о том, что наши соотечественники ценой своих 
жизней исполнили воинский долг, дав нам возмож-
ность жить, ставить перед собой любые цели и дости-
гать их. Также с напутственными словами к боксерам 
обратились помощник депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области С.И. Алиева («Еди-
ная Россия») Н.И. Лукашенко, Герой России полковник 
А.Н. Махотин, председатель Ленинградского област-
ного отделения ДОСААФ и президент Союза ветера-
нов войны в Афганистане «Афганвет» С.Ж. Тулаков.

Соревнования собрали 179 спортсменов. В коман-
ду МОУДО «ДЮСШ «Норус» вошли 24 боксёра, среди 
которых была одна девушка. Евгения Гурвич уверенно 
вышла на ринг и одержала победу в упорном поединке. 

За лучшее судейство были отмечены и награжде-
ны: Александр Васильев, Геннадий Слюсаренко, Алек-
сандр Пахмуренко и Роберт Имамов. 

О нашем земляке-Герое
Дмитрий Сергеевич Кожемякин (30 апреля 1977, 

Ульяновск – 1 марта 2000, высота 776, Чечня) – 
гвардии лейтенант, командир разведывательного 
взвода 175-й отдельной разведывательной роты 
76-й Гвардейской воздушно-десантной Чернигов-
ской Краснознамённой дивизии, Герой Российской 
Федерации.

Именем Д.С. Кожемякина названа улица в Серто-
лово, на которой он проживал и где сегодня живут 
его родители. Именем нашего земляка-Героя также 
названа средняя общеобразовательная школа № 48 
в Ульяновске, в которой он учился, а часть Амурской 
улицы переименована в проезд Д.С. Кожемякина.

Владимир ХУДЯКОВ
Фото автора

С 27 по 29 января в Сертоловском физкультурно-оздоровительном комплексе 
прошли первенство Ленинградской области по боксу среди юношей (девушек) 
2001–2002 г.р., I этап VIII летней Спартакиады учащихся России по боксу среди 
юношей (девушек) 2001–2002 г.р. и XI турнир по боксу, посвященный героиче-
ским защитникам Родины, погибшим в локальных войнах, военных конфликтах, 
и памяти Героя России Дмитрия Кожемякина. Ежегодно эти состязания собира-
ют множество боксеров из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, регионов 
России и стран ближнего зарубежья. За три дня спортсмены провели множество 
зрелищных и достойных поединков, доказывая друг другу право на первенство.

Праздник бокса
в Сертолово

28 января в Токсово прошёл 
марафон «Невская классика». 
Это один из самых молодых 
лыжных марафонов России, 
но – очень популярный. В этом 
году его впервые включили в се-
рию лучших марафонов России 
– Russialoppet. И соревнование 
приобрело международный ста-
тус. На этот раз в Токсово при-
ехали спортсмены из Польши и 
Эстонии. 

Лыжники бежали на трёх дис-
танциях: 3 километра, 10 киломе-
тров и 50 километров. На самой 
главной дистанции – 5 киломе-
тров классическим стилем – по-
бедителем стал спортсмен из 

Токсово Вячеслав Зуев. 
Имя Вячеслава Зуева знакомо 

читателям нашей газеты. Он – 
активный участник лыжных про-
бегов. Становился победителем 
регионального областного этапа 
«Лыжни России». В 2009 году за-
нял первое место в Тихвинском 
марафоне. В 2011 году – первое 
место в своей возрастной группе 
в Гатчинском марафоне. В 2013 
году – первое место в Лембо-
ловском марафоне и в марафоне 
«Невская классика». В 2016 году 
Вячеслав Зуев занял первое ме-
сто в Рощинском марафоне. С 
удачного старта начался для него 
и новый, 2017 год. 

«Невская классика» 
Вячеслава Зуева

В последнее время во Всеволожском районе 
проходило столько мероприятий одновременно, 
что жители района не успевали за ними следить.

Напомним, что двукратный 
олимпийский чемпион по зимнему 
биатлону Анатолий Александрович 
Алябьев (на фото) в настоящий мо-
мент проживает в посёлке Токсово. 

Он родился в 1951 году в де-
ревне Данилково Верховажского 
района Вологодской области. Там 
же начал заниматься лыжами и 
выступать на районных соревно-
ваниях. Затем окончил Вологод-
ское педагогическое училище и 
был призван в армию в Ленинград. 
Во время службы в армии выпол-
нил нормативы на звание мастера 
спорта по лыжным гонкам, но по 
настоянию тренера начал зани-
маться зимним биатлоном. Кроме 
того, в течение трёх лет выступал 
на боксёрском ринге. Спортивная 
биография Анатолия Александро-
вича складывалась необычно. Он 
был включён в сборную СССР в 
возрасте 27-ми лет, когда спорт-
смены обычно заканчивают свои 
выступления. Но успел стать чем-
пионом. Зимняя Олимпиада 1980 
года была для него единственной, 
но он выиграл на ней сразу три 
медали: золотую медаль в индиви-

дуальной гонке на 20 километров, 
бронзовую медаль в гонке на 10 
километров и ещё одну золотую 
медаль – в эстафете, где он высту-
пал вместе с Александром Тихо-
новым, Владимиром Барнашовым 
и Владимиром Аликиным. После 
Олимпиады, в 1981 году, Анатолий 
Алябьев окончил Военный инсти-
тут физической культуры и остал-
ся там преподавателем. Сейчас 
он – полковник запаса, кандидат 
педагогических наук, профессор, 
начальник кафедры лыжной под-
готовки и ускоренного передвиже-
ния. Имеет более 30 научных работ. 
Награждён шестью медалями Рос-
сии, орденом Трудового Красного 
Знамени и норвежской медалью 
«За развитие мирового спорта». К 
его 60-летию Федерация биатлона 
РФ выпустила книгу «Повесть о на-
стоящем биатлонисте». Как вице-
президент Федерации биатлона 
Санкт-Петербурга Анатолий Аля-
бьев много делает для развития 
детского спорта. При нём Токсово 
стало своеобразным центром зим-
него биатлона для юношества.

Людмила ОДНОБОКОВА

Снежные снайперы 
С 24 по 29 января на территории Учебно-тре-

нировочного центра «Кавголово» проходили XXXII 
Межрегиональные юношеские соревнования по 
биатлону на приз двукратного олимпийского чем-
пиона Анатолия Алябьева. Для юниоров эти со-
ревнования являются одним из главных стартов 
сезона. Их ждут с нетерпением и готовятся к ним 
в течение всего года. На этот раз в рамках сорев-
нований проходило первенство Северо-Западного 
федерального округа. 158 юных спортсменов из 
17 регионов России приняли в нём участие. 
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Слово «скиджоринг» произошло от 
норвежского выражения «тянуть лыжи». 
В этом виде спорта собаки должны тя-
нуть за собой лыжника. Хотя спортсмен 
может сам набирать скорость с помощью 
лыжных палок, но он не имеет права об-
гонять своих собак. Впервые такой вид 
спорта зародился в Норвегии и предна-
значался для тренировки вожака из со-
бачьей упряжки. В СССР он тоже получил 
развитие, только назывался по-другому: 
«буксировка лыжника». Первые всесоюз-
ные соревнования по буксировке лыжника 
прошли в 1989 году. Для таких соревнова-
ний подходят средние и большие собаки 
любых пород.

Так, например, на соревнованиях в 

Гарболово на себя обратила внимание 
Вероника Лехач, бегущая на дистанции 
3 километра со своей сторожевой соба-
кой. А всего в первом чемпионате Ленин-
градской области по скиджорингу приня-
ло участие 47 человек. 

Соревнования «Снежная метель» про-
ходят на территории Всеволожского рай-
она в третий раз. На этот раз они совпали 
с отборочным туром на чемпионат мира и 
Европы. Так что атмосфера в Лемболово 
была самая серьёзная.

Несмотря на интересное название 
гонки, метели в тот день не было, а была 
прекрасная, солнечная погода. В сорев-
нованиях приняли участие почти 300 по-
родистых ездовых собак. Это были си-

бирские хаски, маламуты и лайки. Каюры 
выходили на дистанции на лыжах или на-
ртах. Нарты могли везти от шести до две-
надцати собак в одной упряжке. А всего в 
соревнованиях приняли участие 70 спорт-
сменов – каждый со своими собаками.

Победителем «Снежной метели – 2017» 
стал молодой каюр из Санкт-Петербурга 
Евгений Леводянский и его упряжка собак. 
Теперь их ждёт выступление на чемпиона-
те Европы, который пройдёт в Германии.

Людмила ОДНОБОКОВА

Различные соревнования с участием собак приобретают в на-
шем районе всё большую и большую популярность. 23 января 
одно из таких соревнований впервые прошло в Гарболово. Это был 
чемпионат и первенство Ленинградской области по скиджорингу. 
А 28 января в Лемболово проходила «Снежная метель – 2017» – 
так называлась всероссийская гонка на собачьих упряжках.

Порода не имеет значения

Ежегодно двухдневный мемориальный турнир по волейболу 
проводится в память о великом человеке, заслуженном тренере 
России Валерии Емельяновиче БЕСПРОЗВАННЫХ, который по-
святил большую часть своей жизни воспитанию детей и развитию 
волейбола в поселке Кузьмоловский.

XII традиционный открытый турнир по волейболу памяти Бес-
прозванных В.Е. сначала прошел среди профессиональных ко-
манд, а затем среди любительских команд. Но по накалу борьбы 
и по изобилию интересных розыгрышей ни один из турниров не 
уступал другому.

В первый день в турнире приняли участие пять команд: две ко-
манды представляли Кузьмоловское городское поселение, а также 
команды «Экран» из Санкт-Петербурга, команды из города Всево-
ложска и еще одна команда из города Сертолово – традиционный 
участник последних турниров. Во второй день участниками тур-
нира стали также пять команд: одна команда представляла Кузь-
моловский, две команды были из соседних поселений – Бугров и 
Нового Девяткино, команда Кузьмоловской школы и еще одна ко-
манда объединила в себе игроков со всего Всеволожского района. 

Все игры проходили по круговой системе, из трех партий до 
25-ти очков без баланса. Если же команды не могли выявить побе-
дителя в двух партиях, тогда играли третью партию до 15-ти очков. 
В итоге каждая команда сыграла с каждым из соперников, всего в 
двух турнирах было сыграно по десять игр.

В числе почетных гостей на турнирах присутствовали: дочь Ва-
лерия Емельяновича Валентина Валерьевна, друг, ученик и кол-
лега Валерия Емельяновича тренер ДЮСШОР «Экран» Александр 
Павлович Козлов, депутат Кузьмоловского совета депутатов Алек-
сандр Викторович Шеин и почетный житель поселка Кузьмолов-
ский Борис Георгиевич Сайдаковский. К сожалению, в этот раз не 
смог принять участие в турнире ученик Валерия Емельяновича, 
олимпийский чемпион и житель п. Кузьмоловский Максим Михай-
лов, который постоянно присутствует на турнирах памяти своего 
первого тренера. Но со слов тренера Кузьмоловской школы волей-
бола Александра Альбертовича Жукова, Максим пообещал, что по-
старается приехать на следующий, уже 13-й турнир, который прой-
дет в 2017 году. 

Турниры продолжались до позднего вечера и завершились тор-
жественным награждением. Команды получили кубки и ценные 
призы, все участники-призеры были награждены медалями, а по-
бедители получили индивидуальные кубки. 

Организаторы выражают особую благодарность и.о. главы ад-
министрации Кузьмоловского ГП Виктору Викторовичу Воронину, 
директору Всеволожской ДЮСШ Максиму Александровичу Алеши-
ну и депутату Законодательного собрания Ленинградской области 
Сергею Сергеевичу Караваеву за помощь в проведении XII тради-
ционного открытого турнира по волейболу памяти Заслуженного 
тренера России Беспрозванных В.Е. среди профессиональных и 
среди любительских команд. 

Максим ИВАНОВ

В конце декабря минувшего года в спортивном зале 
Кузьмоловской школы состоялось крупное спортив-
ное мероприятие районного уровня, организованное 
Региональной общественной организацией «Центр 
общественных инициатив «Игра» (руководитель Жу-
ков А.А.), при поддержке районной и местной адми-
нистраций.

Волейбол в память
о заслуженном земляке

Солнечная и морозная погода была на стороне 
спортсменов и организаторов. В соревнованиях 
приняло участие более ста человек, самому малень-
кому участнику исполнилось 4 года. Лыжники пробе-
гали дистанции длиной 1, 2, 3 и 5 км в соответствии 
с возрастной группой. Всем желающим участникам 
результаты гонки были зачтены как вид испытания 
Всероссийского комплекса ГТО – бег на лыжах!

В каждой группе определялись победители и 
призеры соревнований, которые получили грамоты, 
медали, кубки и памятные подарки от администра-

ции Куйвозовского сельского поселения. Организа-
торы благодарят участников Молодежного совета 
Куйвозовского поселения за помощь в проведении 
соревнований.

Информацию о регистрации на сайте ГТО и 
выполнения норм ГТО можно получить во Всево-
ложском центре тестирования ВФСК ГТО по тел. 
+7-931-276-88-27.

Всеволожский центр тестирования 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Нормы ГТО – как норма жизни!
21 января на лыжной трассе в деревне Гарболово администрация Куйвозов-

ского сельского поселения совместно со Всеволожским центром тестирова-
ния ВФСК «Готов к труду и обороне» провели массовые соревнования по лыж-
ным гонкам «Куйвозовская лыжня». 

11 февраля во Всеволожске пройдёт Пер-
венство города по каратэ киокусинкай среди 
детей 6–11 лет «Кубок новичка». 

Место проведения: г. Всеволожск, пр. Грибо-
едова, д. 10. Начало соревнований –  в 14.00. По-
единки пройдут на 1 татами.

11 и 12 февраля во Всеволожске состо-
ится чемпионат и первенство города Всево-
ложска и Всеволожского района по тайскому 
боксу. Приглашаем к участию всех желающих 
спортсменов! 

Место проведения: Всеволожская детская 
теннисная академия, пр. Козлова, д. 55. К уча-
стию в соревнованиях допускаются спортсмены 

класса А и Б различных весовых категорий, про-
шедшие медицинское обследование и получив-
шие допуск врача.

11 и 19 февраля во Всеволожске состоит-
ся Открытый чемпионат и первенство города 
Всеволожска и Всеволожского района по ми-
ни-хоккею с мячом. 

Место проведения: Юбилейная площадь. При 
неблагоприятных погодных условиях – Ледовая 
арена дер. Кудрово. 

Время проведения: 11 февраля, 10.30 – дет-
ско-юношеские команды (мальчики и девочки 
2004–2006 г.р.), 19 февраля, 10.30 – мужские ко-
манды (2000 г.р. и старше).

Такой разный спорт
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 Приглашаем наших читателей принять участие в 
фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который пред-
лагаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не забудьте 
указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен 
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 

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

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

Что обещает Зодиак 
с 10 по 16 февраля

Главным астрологическим событием недели являет-
ся лунное затмение в знаке Льва (11 февраля в 03 час.
43 мин.). Затмение Луны, как правило, сопровождается 
всплеском неконтролируемых эмоций, которые могут под-
толкнуть к необдуманным действиям. Прежде всего это 
может коснуться представителей знаков Льва и Рака, кро-
ме того, Водолеев, родившихся вблизи этой даты, а также 
всех, у кого в гороскопе Луна играет значительную роль. 
Главное правило в дни затмений – не планировать важных 
мероприятий, сдерживать эмоции и еще можно избавлять-
ся от вредных зависимостей.

Всем представителям знаков следует больше внимания 
уделить своим детям. Следует помнить, что некоторые со-
бытия в дни затмений могут быть значительно ускорены.

ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов всё 
хорошо: творче-
ские идеи реализу-
ются, уверенности 

в своих силах предостаточно, 
партнеры, может быть, не так 
сильно, как хотелось бы, под-
держивают все их начинания. 
Только Овнам нужно больше 
внимания уделить родителям и 
собственной семье. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам в 
период затмения 
предпочтительнее 
общаться только с 
близкими людьми, 

так как сил у них сейчас немного 
и есть вероятность попадания в 
длительные кризисные ситуации. 
Следует внимательно прислуши-
ваться к своему внутреннему го-
лосу. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) . 
Близнецам следует 
отложить реали-
зацию своих идей, 

так как они могут быть не поняты 
окружающими. Если вам удастся 
убедить всех в своей правоте, то 
они будут очень быстро осущест-
влены. К финансовым тратам или 
предложениям нужно относиться 
требовательно и критично.

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). Ракам, как 
наиболее чувстви-
тельным к лунным 
затмениям пред-

ставителям Зодиака, необходи-
мо соблюдать две вещи: не стре-
миться к своей выделенности 
и беречь свои финансы. Может 
быть, даже отклонить предложе-
ние пойти на вечеринку.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Для Львов 
главное на неделе 
– не перерасхо-
довать свои силы. 
Затмение может 

привнести в их действия не-
уверенность в своих силах или 
чрезмерную решимость, лучше 
отложить все сложные вопросы 
на более поздний срок. Если это 
невозможно, следует исходить 
только из интересов дела.

ДЕВА (23.08–
22.09). Девам на 
предстоящей не-
деле, возможно, 
предстоит встре-
титься с кем-то из 
своего прошлого. 

Может быть, кому-то из их дру-
зей понадобится помощь или им 
станут известны какие-то тайны. 

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов 
вероятен возврат 
к каким-то старым 
проблемам на ра-

боте, но это не коснется их фи-
нансов, более того, финансовая 
сторона у Весов улучшится. Не-
гативной составляющей зат-
мения для Весов может стать 
получение каких-то неприятных 
известий издалека.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11) . 
Скорпионы доста-
точно спокойно пе-
ренесут затмение, 
во-первых, кризис-

ными ситуациями их не удивишь, 
во-вторых, положение планет та-
ково, что позволит им избавиться 
от чего-то ненужного.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.12 ) . 
Стрельцы вернутся 
к решению каких-
то старых проблем, 

при этом очень вероятно, что они 
будут связаны с их партнерами. 
Возможны какая-то неожиданная 
встряска и конфликт, но затем 
неизбежно наступит примире-
ние.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1) . 
Затмение сулит 
какие-то проблемы 
их партнерам, но, 
возможно, и на-

оборот – чрезвычайно быстрое 
решение имеющихся проблем. 
Участие Козерогов в любых де-
лах в дни затмения будет очень 
уместно и органично.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 –1 8 . 0 2 ) . 
Водолеи в дни 
затмений мог у т 
столкнуться с про-

блемами здоровья и плохим на-
строением своего окружения. 
Им не следует принимать все на 
свой счет, так как это абсолютно 
не их проблемы. В данном случае 
правильнее всего будет пере-
ждать эту ситуацию и экономить 
свои силы.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб мо-
жет проявить ся 
какой-то конфликт 

с кем-то из друзей из-за старой 
обиды. Следует помнить, что 
лунное затмение очень подхо-
дит для того, чтобы простить все 
прежние обиды. А еще Рыбам 
следует помнить, что следующее 
солнечное затмение (26 февра-
ля) произойдет в их знаке.

Николай ПЕТРОВ, астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. И за-
рево, и зарница по своей опти-
ческой сути. 9. Эталон для ре-
продукции. 10. Очень быстрый 
катер. 11. Ее никогда не достиг-
нут те, которые идут кто в лес, 
кто по дрова. 12. Стандартный 
удар в футболе, "ищущий" го-
лову партнера. 13. Зеленая фи-
зиономия Жана Маре. 15. И по-
становка в угол, и экзекуция. 19. 
"Оптический прицел" для охоты 
на бациллу. 24. Ни дна ни ее же-
лают тому, кому ничего хороше-
го желать не хотят. 25. Единица 
измерения жилплощади, огра-
ниченная четырьмя стенами. 
26. Они всегда перевернуты "с 
ног на голову". 27. "Моя?.. меня 
бережет", – пророчествовал В. 
Маяковский. 28. Клара, успеш-

но примерившая шкуру Сони. 
29. Старинное театральное зре-
лище, с которым никто не любит 
сталкиваться в быту. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гора, на 
которую восходят не с альпен-
штоками, а со "своими креста-
ми". 2. Терновый венец не на, а 
в голове. 3. И улитка, и черепа-
ха, и асфальтоукладочный каток 
по скорости передвижения. 4. 
"Раз 15 он тонул, погибал среди 
акул, но ни разу даже глазом не 
моргнул" (кто такой?). 6. Учреж-
дение, с которым приходится 
связываться для поддержания 
личных связей. 7. Процесс уми-
рания древесных крон. 8. "От-
мороженная" статуя мужского 
рода. 14. Когда-то – роскошное 
женское пальто с пелериной, 

теперь – любое пальто, кото-
рому давно пора в утиль. 16. 
Японский город, пострадавший 
от атомного "Малыша", как на-
звали его американцы. 17. Анти-
под скупого рыцаря. 18. Она не 
должна быть "второй свежести", 
о чем частенько "забывают" 
продавцы целлофанированной 
нарезки. 20. С него берут "фак-
ты", которыми "плодоносит" ра-
зыгравшееся воображение. 21. 
Он же – бесстыдник. 22. Труд-
нопроизносимое польское имя, 
которым родители "наградили" 
кинорежиссера Занусси. 23. 
"Проводник" из больничной па-
латы в больничный морг. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 5

По горизонтали: 1. Увле-
чение. 6. Протест. 14. Луспека-
ев. 15. Транспортёр. 16. Вамп. 
17. Надсмотрщик. 18. Марс. 21. 
Борман. 22. Команда. 23. Би-
цепс. 26. Уважение. 28. Мило-
стыня. 29. Диван. 30. История. 
32. Суффикс. 33. Дуэль. 35. 
Пенсионер. 36. Уключина. 41. 
Слоник. 42. Мемуары. 43. Якуд-
за. 46. Опус. 47. Басилашвили. 
48. Овца. 51. Обыкновение. 52. 
Разбойник. 53. Бамбино. 54. 
Папарацци. 

По вертикали: 2. Восьмёр-
ка. 3. Елей. 4. Ералаш. 5. Ин-
вестор. 7. Россия. 8. Трон. 9. 
Сотрапезник. 10. Словоблуд. 
11. Строгач. 12. Насреддин. 13. 
Присест. 19. Македонский. 20. 
Финтифлюшка. 24. Чичиков. 25. 
Голубка. 27. Тимур. 28. Масло. 
31. Светомузыка. 33. Дешевиз-
на. 34. Балалайка. 37. Иждиве-
нец. 38. Осколок. 39. Сукачев. 
40. Проверка. 44. Раввин. 45. 
Плазма. 49. Сноб. 50. Нора. 

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Дождь склонился на ветру... Фото Дианы МОГИЛЬНИЧЕНКО
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ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию

электрооборудования 3 группы до 1000 В 
со знанием дизель-генераторных агрегатов

Гарантируем стабильную зарплату.
Обращаться по  29-700 

(добавочный 125 или 123, 144 – отдел кадров).

ЗАО «Вартемяки» требуется 

ТРАКТОРИСТ 
с опытом работы. 

 8(812)718-17-69.

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»
(г.п. Янино-1) срочно требуются:(г.п. Янино-1) срочно требуются:

РАДИОМЕХАНИК 5–6 разряда
(сложный ремонт радиолокационных станций), работа сдель-
но-премиальная, з/п до 100 000 руб., возможны командиров-
ки. На время вхождения в должность зарплата 30 000 руб.

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(МАЗ, КрАЗ, КамАЗ).

Зарплата сдельно-премиальная от 50 000 руб.
Соцпакет, оформление в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 в п. Ковалёво требуются

граждане РФ:

• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР («В,С»)
• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР («Е»)
• ОПЕРАТОР ПО УЧЁТУ СЫРЬЯ
• ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЁРА
Предоставляются спецодежда, 
льготное питание, общежитие, 
возможность покупки продук-

ции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85;
podbor@morozko.ru

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
для работы на а/м «Газель».

З/п от 30 000 руб.,
п. Романовка, Всеволожский р-н.

 8 (812) 703-16-92,
+7-905-269-51-07.

С 9.00 до 18.00.

Требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.

Графики различные.
З/п от 14 000

до 37 000 руб.

 8-901-317-17-18,
     8-901-315-61-61.

Приглашаются Приглашаются 
на работу швеи на работу швеи 
и ученики швей.и ученики швей.
ОБЯЗАННОСТИ:
выполнение машинных или ручных 
технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов.

Собеседования проходят 
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням 
на территории Всеволожской 
фабрики по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, 14/1. 

8 (813-70) 43-017 8 (813-70) 43-017 
8 (813-70) 43-0148 (813-70) 43-014

ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы швеей; ответственность, пунктуальность; трудолюбие 
и желание зарабатывать.
УСЛОВИЯ:
Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта работы!
Заработная плата от 27 000 руб.
Проводится обучение «с нуля» по специальности «ШВЕЯ».
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Компенсация за питание, 
полис добровольного медицинского страхования.

Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, 
возможность развития!!!возможность развития!!!

Резюме – по e-mail: sv@lszspb.ru
Запись на собеседование: 8-921-333-75-23, 8 (813-70) 57-062.

ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
Место работы – г. Всеволожск.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

• образование высшее экономическое;
• опыт работы бухгалтером/экономистом от 2-х лет (желательно);
• уверенное знание 1С 8.3 Exsel;
• готовность работать в режиме многозадачности;
• высокий уровень работоспобности и ответственности.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• автоэлектрика 
по грузовым автомобилям;
• мастера участка;
• маляра;
• токаря;
• электрогазосварщика 
на полуавтомат.
Оформление по ТК РФ, с опытом 
работы от 2-х лет.

 +7-952-096-51-57; 
346-54-54.

Адрес: посёлок 
Романовка, 

ул. Инженерная, д. 21.

Приглашаются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Работа – 1/3
(2/2 – по 12 часов).
Оклад 17 000 руб. 

Место работы: 
Всеволожский район, 

ст. Кирпичный з-д, 
соц. пакет. 

 8 (812) 441-29-50,
8-921-304-56-65.

В транспортную 
организацию
ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКИЙ
РАБОТНИК 

по предрейсовому, после-
рейсовому и текущему ме-
дицинскому осмотру во-
дителей автотранспортных 
средств (с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА,
 2/2 по 12 часов. 124 руб./час. 

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
на склад, 5-дневка с 9.00 до 18.00, 

оклад 27 000 руб., 
на исп. сроке 24 300 руб. 

РАБОЧИЙ, 4-дневка по 10,5 час., 
оклад 23 000 руб.

Трудоустройство по ТК, соц. пакет, 
спецодежда, питание. 

ООО «Ресурс»
требуется

БУХГАЛТЕР,
з/п по договоренности.

 8-963-314-27-16.
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017  № 115
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.10.2013 № 3259
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 11.10.2013 № 3259 «Об 
образовании Комиссии по противодействию коррупции в муниципаль-
ном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение № 2 «Состав Комиссии по противодействию корруп-
ции в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» Постановления изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации от 
13.12.2016 № 3084 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 11.10.2013 г. № 3259».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО "Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2017  № 177
г. Всеволожск
Об утверждении плана мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставля-
емых в них услуг («дорожной карты») Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

Во исполнение Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Поручения 
председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 
12.12.2014 №ДМ-П12-9175, в целях упорядочения работы по повыше-
нию значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в установленных сферах деятельности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по повышению значений показате-
лей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг 
(«дорожную карту») Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению 1.

2. Утвердить список объектов инфраструктуры Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области по сферам деятельности 
согласно приложению 2.

3. Назначить ответственным исполнителем за координацию работы 
по формированию плана мероприятий по повышению значений пока-
зателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них 
услуг («дорожной карты») Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области заместителя главы администрации по социально-
му развитию Е.И. Фролову.

4. Назначить ответственным исполнителем за реализацию плана 
мероприятий по повышению значений показателей доступности для ин-
валидов объектов и предоставляемых в них услуг («дорожной карты») 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области заме-
стителя главы администрации по строительству и коммунальному хо-
зяйству Е.В. Иглакова.

5. Признать утратившим силу постановление администрации от 
01.10.2015 № 2565 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений показателей доступности для инвали-
дов объектов и услуг в установленных сферах деятельности Всеволож-
ского муниципального района» Ленинградской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести», разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2017  № 178
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.01.2013 № 08
В связи с организационно-штатными мероприятиями, в целях повы-

шения эффективности деятельности Межведомственного координаци-
онного совета по вопросам защиты прав потребителей Всеволожского 
района, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 14.01.2013 № 08 «О соз-
дании при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО Межведомственного координационного совета по вопросам защиты 
прав потребителей Всеволожского муниципального района» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 
1.1 Приложение 2 «Состав Межведомственного координационного 

совета по вопросам защиты прав потребителей Всеволожского муни-
ципального района» к Постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившими силу: 
2.1 постановление администрации МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО от 08.02.2013 № 343 «О внесении изменений в по-
становление от 14.01.2013 № 08 «О создании при администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО Межведомственного коорди-
национного совета по вопросам защиты прав потребителей Всеволож-
ского муниципального района»;

2.2 п. 1 постановления администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 21.05.2015 № 1554 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 14.01.2013 № 08».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Новикову С.В.

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

«Всеволожский муниципальный район».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2017  № 180
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

27.05.2016 № 1099
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 27.05.2016 № 1099 «О 
санитарно-противоэпидемической комиссии администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав санитарно-противоэпидемической комис-
сии администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» к Постановлению изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

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

«Всеволожский муниципальный район».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2017  № 197
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

12.01.2017 № 03
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 12.01.2017 № 03 «О 
создании Единой комиссии по осуществлению закупок» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Из п. 7.6 Приложения № 2 «Регламент Единой Комиссии по 
осуществлению закупок администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, структурных подразделений 
администрации, учреждений, подведомственных администрации» к По-
становлению исключить слово «воздержался».

1. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет.

2. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.02.2017  № 05-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0712002:311, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, 
ул. Боровая, уч. 10.

Рассмотрев письменное обращение, вх. 12/пс-02/02-17 от 
06.02.2017 года, и представленные документы, в соответствии област-
ным законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного 
закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселе-
ний Ленинградской области», федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Поло-

жением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 21.07.2016 г. № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0712002:311, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское по-
селение, пос. Мурино, ул. Боровая, уч. 10, в части уменьшения площади 
застраиваемого участка с 600 кв. м до 407 кв. м и в части отступов гра-
ниц застройки от северной и восточной границы до 1 м.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 февраля 
2017 года по 17 марта 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний Комиссию по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области далее – Комиссия по землепользованию и за-
стройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 06 марта 2017 года, в 15.00, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32 А, зал.

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

бличных слушаний в средствах массовой информации: газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальных сайтах МО «Всеволож-
ский муниципальный район», МО «Муринское сельское поселение» в 
сети Интернет в срок до 18 февраля 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32 
А в срок до 18 февраля 2017 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся 
предмета публичных слушаний для включения их в протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол со-
брания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 15 марта 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 
17 марта 2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, почто-
вый адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, 
ул. Озерная, д. 53, e-mail: ptiza2007.69@mail.ru, тел.: 8-911-134-33-21, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 23815, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка № 
85 с кадастровым номером 47:07:0932003:37, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Вагановская волость, 
СТ «Ладожское», и земельного участка № 118 с кадастровым номером 
47:07:0932002:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», линия ст. 
Ириновка.

Заказчиками кадастровых работ являются Столбков Юрий Капито-
нович, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
с. Павлово, ул. Быкова, д. 17, кв. 39, контактный телефон: 8-911-786-
19-64, и Шестернева Светлана Иринеевна, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, Дмитровский пер., д. 7, кв. 15, контактный телефон: 8-911-
786-19-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 10 
марта 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 90, офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 г. по 10 
марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 февраля 2017 г. по 10 марта 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 87 (КН: 
47:07:0932003:39), уч. № 117 (КН: 47:07:0932002:1). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 11334, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0939011:1, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Рахья», СНТ «Рахья», кадастровый квартал № 47:07:0000000.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Рахья» в лице пред-
седателя Шитовой Галины Михайловны. 

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
район, гор. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 28, кв. 37. Контактный 
телефон 8-921-578-57-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 10 марта 2017 года 
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
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ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 года 
по 10 марта 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 февраля 2017 года по 10 марта 2017 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 11334, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1305001:2, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Бернгардовка, СНП «Приютино», 53, кадастровый квартал 
№ 47:07:1305001.

Заказчиком кадастровых работ является Окунь Леонид Наумович, 
почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 21, корп. 4, кв. 
28, контактный телефон 954-28-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 10 марта 2017 года 
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 года 
по 10 марта 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 февраля 2017 года по 10 марта 2017 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимиро-
вичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Все-
воложск, 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 11334, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
47:07:0502013:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Гор-
ная, 14, участок 73а, кадастровый квартал № 47:07:0502013.

Заказчиком кадастровых работ является Лазарева Наталия Иванов-
на, почтовый адрес: 195252, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, дом 
36, корп. 3, кв. 74, контактный телефон 8-921-348-57-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 10 марта 2017 года 
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 года 
по 10 марта 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 февраля 2017 года по 10 марта 2017 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 11334, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0142008:22, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дачный поселок ВНИИРА, ст. Осельки, ул. Нижняя, дом 7, кадастро-
вый квартал 47:07:0142007.

Заказчиком кадастровых работ является Ванденбош Людмила Ана-
тольевна, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 115, 
корп. 1, кв. 107, контактный телефон 8-921-315-00-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 10 марта 2017 года 
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 года 
по 10 марта 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 февраля 2017 года по 10 марта 2017 года по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимиро-
вичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Все-
воложск, 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 11334, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
47:07:0000000:294, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Автомобилист» кадастровый 
квартал № 47:07:0000000.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Автомобилист» в лице 
председателя Козлова Вячеслава Николаевича.

Почтовый адрес: 193312, гор. Санкт-Петербург, улица Кржижанов-
ского, д. 17, корпус 2, кв. 66. Контактный телефон 8-911-190-40-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 10 марта 2017 года 
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 года 
по 10 марта 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 февраля 2017 года по 10 марта 2017 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 11334, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, с кадастровым номером № 47:07:1305002:18, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Бернгардовка, СНП «Приютино», уч. 15, кадастровый квартал 
№ 47:07:1305002.

Заказчиком кадастровых работ является Измайлов Виктор Антоно-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 32, 
корп. 1, кв. 84, контактный телефон 8-981-928-23-56; 8 (812) 558-33-78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 10 марта 2017 года 
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 года 
по 10 марта 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 февраля 2017 года по 10 марта 2017 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимиро-
вичем, Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Все-
воложск, 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 11334, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
№47:07:0502013:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея 
Горная, участок 72, д. 16, кадастровый квартал № 47:07:0502013.

Заказчиками кадастровых работ являются Бендерская Элина Ми-
хайловна и Бендерская Елена Григорьевна, почтовый адрес: 194295, г. 
Санкт-Петербург, пр. Художников, дом 26, корп. 2, кв. 80, контактный 
телефон 8-921-947-63-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 10 марта 2017 года 
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 года 
по 10 марта 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 февраля 2017 года по 10 марта 2017 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимиро-
вичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Все-
воложск, 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 11334, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0939009:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Рахья», уч. 223, кадастровый 
квартал № 47:07:0939009.

Заказчиком кадастровых работ является: Калинина Татьяна Бори-
совна, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
район, гор. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 3, кв. 54. Контактный телефон 
8-921-517-90-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 10 марта 2017 года 
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 года 
по 10 марта 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 февраля 2017 года по 10 марта 2017 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую 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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:08:0126002:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Интурист», участок № 
55, кадастровый квартал № 47:08:0126002.

Заказчиком кадастровых работ является Георгиева Людмила Георги-
евна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 45, корпус 1, кв. 338, 
контактный телефон: 8-921-437-24-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 10 марта 2017 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 мест-
ности принимаются с 10 февраля 2017 г. по 10 марта 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Белоостров, СНТ «Интурист», земли общего 
пользования, расположенные в кадастровом квартале № 47:08:0126002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторови-
чем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинград-
ская 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 земельно-
го участка с кадастровым № 47:08:0116005:10, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
38 км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», 2 линия, участок № 70, 
кадастровый квартал № 47:08:0116005.

Заказчиком кадастровых работ является Ялаяс Елена Борисовна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 21, кв. 37, контактный 
телефон: 8-911-026-52-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Бал-
тиец-38», правление, 11 марта 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 мест-
ности принимаются с 10 февраля 2017 г. по 10 марта 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», 
1 линия, участок № 46, расположенный в кадастровом квартале 
№ 47:08:0116005.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).
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ТРЕБУЕТСЯ
РАСКЛЕЙЩИЦА/

РАСКЛЕЙЩИК
объявлений.

 8 (812) 490-76-46.

МОНТАЖ ГИПРОКА,
КАФЕЛЬ, 

ЛАМИНАТ, ОБОИ.
 8-921-559-63-20,

Андрей.

ПРОДАМ
Дрова берёзовые.  960-26-20.

РАБОТА
Требуются продавцы в мясные 
отделы с опытом работы. Оплата по 
договоренности.  8-921-903-91-19.

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

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок, квартиру. 
 8-921-181-67-73.
Квартиру.  8-921-181-67-73.

УСЛУГИ
Сантехника, отопление, водоснабжение, 
электрика (бытовая).  8-921-873-38-06, 
Геннадий.

Все виды строительных работ.  8-921-
903-66-64, 8-963-493-00-48.

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

ПРОДАМ СИЛОС.

 8 (812) 335-49-56.

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства в РФ 
прописка постоянная.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-16-33, 
8-911-706-47-33.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная 

заработная плата, 
полный 

соц. пакет).

 8-911-706-47-33.

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.

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 62-308;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

ООО «Микрофинансовая организация «АльтернативА»
ОГРН 1141690089650, МФО 651503392006260

КУПЛЮ 
ВАШИ КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ.

8-931-337-91-68.

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

(помогу обменять).

 8-964-373-75-67.

В производственную компанию
требуется

КЛАДОВЩИК.
Требования:

– коммуникабельность;
– опыт работы.

Условия:
оформление по ТК.

Оплата труда:
з/пл. до 30 000 рублей.
График работы – 5/2.
Место работы: г. Всеволожск.

Контакты: 8 (813-70) 63-467.

ПРИГЛАШАЕМ
к сотрудничеству инициа-
тивных и деятельных лю-
дей для работы по созда-
нию и ведению бизнеса 
в различных сферах де-
ятельности. Помещение 
предоставим на Котовом 
Поле во Всеволожске. 
Рассмотрим любые пред-
ложения.

 8-921-318-18-18.

ООО «ГРОМ»
приглашает на работу

АВТОМЕХАНИКА.
Оформление по ТК РФ,

соц. гарантии, ДМС.
г. Всеволожск,

Всеволожский пр., д. 107
(5/2 с 9.00 до 17.30).

Отдел кадров:
8 (812) 327-63-64,
8 (813-70) 2-03-02.

УБОРЩИЦА
График: 5/2, с 09.00 до 18.00, 

з/п от 17 000 руб.

 8-921-318-19-45.

Требуется

УБОРЩИЦА
в спорткомплекс

(ст. М. Ручей), гр./р 2/2.

 +7-921-923-89-75.

5 февраля 2017 года в возрасте 82-х лет после тяжелой 
болезни ушла из жизни СТРУНЧЕНКО Наталья Андреев-
на, которая в течение 32-х лет возглавляла эпидемиологи-
ческий отдел Всеволожской СЭС.

Периодически занимала пост и.о. главного врача. За вре-
мя работы показала себя высококвалифицированным со-
трудником, постоянно делилась своим опытом и знаниями 
с молодыми сотрудниками.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
Натальи Андреевны.

Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии 
во Всеволожском районе Ленинградской области

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ в школу Кудрово, ул. Центральная, д. 47.

График работы: 6/1 с 9.00 до 18.00; 6/1 с 11.00 до 18.00; 
6/1 с 8.00 до 16.30, з/п 18 000 – 25 000 руб.

 8-905-203-22-49; 8-965-009-85-50.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 февраля в 17.00 в актовом зале УМВД 

состоится очередное заседание
Общественного совета при УМВД.

«Мельничный ручей – девелопмент» (гольф-клуб) 
приглашает на работу

УБОРЩИЦ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 официальное трудоустройство;
 график работы: пять дней в неделю;
 развозка до места работы.

ОБЯЗАННОСТИ:
 уборка жилых и офисных помещений;
 вынос мусора.

По вопросам трудоустройства обращайтесь к менеджеру
по персоналу по тел.: 8 (812) 644-44-62, email: hr@millcreek.ru 

ООО «Блокадный детский дом» сердечно благодарит 
депутата Законодательного собрания ЛО Александра Ва-
лентиновича МАТВЕЕВА за поздравление с 73-й годовщи-
ной со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады.

Мы, блокадники, благодарим и выражаем Вам искреннюю 
признательность за оказание финансовой помощи в прове-
дении мероприятия, посвящённого этой знаменательной для 
нас дате.

От души желаем Вам крепкого здоровья, мира, благополу-
чия, уверенности и успехов в вашей деятельности.

ООО «Блокадный детский дом»

Охранному предприятию
на постоянную работу

во Всеволожском районе
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.

Требования: гражданство 
РФ, наличие удостоверения. 
Условия: соблюдение ТК РФ, 
соц. пакет, гибкий график, 
форменная одежда, помощь 
в лицензировании.

 676-33-57,
8-921-887-83-97,
8-921-887-83-98.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

ПРОДАЁТСЯ 
3-к. кв. в кирпичном доме,

3 этаж, S – 55 м2. Всеволож-
ский район, с. Павлово.

2 990 000 руб.

 8-921-302-13-12.
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16+

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

В поисках дома! 
Щенок – девочка 4–5 мес. 

Здорова, привита. 

 8-911-210-07-85.

ЩЕНОК ТЭДДИ, метис 
кавказской овчарки, 

тигровый окрас, 5 мес., 
в поисках дома. Привит. 
Будет верным другом и 

бесстрашным охранником 
в вашем доме. Не на цепь.

8-911-158-88-87, 
Екатерина.

8-911-210-07-85,
Елена.

ВНИМАНИЕ! 
25 ноября 2016 г.

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА

в деревне Васкелово, 
девочка!

Вознаграждение 
20 000 руб. 

 8-921-945-46-36.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

БУХГАЛТЕРА-КАССИРА 
з/п 20 000 – 30 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00.

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (грузчик) 
з/п 28 000 руб., график 5/2 с 9.00 до 18.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

Раннее бронирование до 30.04.2017 г. 
– скидки до 40%!

Сердечно, от всей души 
поздравляем с юбилеем Люд-
милу Сергеевну НАГНИБЕДА, 
Ларису Ивановну ШЕВКУНО-
ВУ!

Юбилей – это праздник 
не старости,

Пусть не чувствует сердце 
усталости.

Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем 

небольшой
Никогда не старейте душой!

Желаем здоровья, благопо-
лучия.

Храни вас Господь!
С уважением, Общество 

инвалидов мкр Котово Поле

Искренне поздравляем с 
днём рождения Надежду Ива-
новну БУРМИСТРОВУ, Нину 
Николаевну ФЁДОРОВУ!

Желаем быть всегда 
здоровыми,

Печали, горестей не знать.
Всегда быть бодрыми, 

весёлыми
И возраст свой не замечать.
Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На вашем жизненном пути!

* * *
Сердечно поздравляем с 

юбилеем, с 75-летием, Раису 
Михайловну БОГДАНОВУ!

В честь юбилея славного
Мы Вам желаем главного:
Лет долгих, крепкого здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха Вам на век,
Всего, чем славен человек.
Желаем Вам благополучия, 

жизненного оптимизма, тепла и 
внимания близких и родных.

Общество инвалидов 
Романовского СП

Сердечно поздравляем с 
днём рождения Ольгу Влади-
мировну ОБРУЧ, председателя 
Совета ветеранов п. им. Сверд-
лова

Пришла очередная дата,
Чтобы осмыслить, оценить
Всё то, что прожито когда-то,
Что предстоит ещё прожить.
Возьми с собою дальше в путь
Здоровье, радость и удачу.

Живи ты в мире много лет
С любовью в сердце, не иначе.

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

Сердечно поздравляем с 
юбилеем уважаемых ветеранов!

С 85-летием – Валентину 
Кирилловну СМИРНОВУ;

С юбилеем: Ольгу Данилов-
ну ПЕТРОВУ, Нину Степановну 
РЫЖОВУ, Галину Алексан-
дровну АЛЕКСЕЕВУ.

Поздравляем с юбилеем,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть,
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ярких дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

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

Поздравляем наших уважа-
емых ветеранов с днём рож-
дения: Николая Егоровича 
ПОПОВА, Антонину Илларио-
новну ИВАНОВУ, Анну Григо-
рьевну МОЛЬКОВУ, Валентину 
Андреевну САВЧЕНКОВУ!

От всей души вас поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть.
А в общем, жить и не стареть!

Ю.К. Посудина, депутат 16-го 
избирательного округа, 

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Дорогая подруга Мария 
Дмитриевна А ЛЕШАННИ-
КОВА!

С юбилеем поздравляем, 
с 80-летием!

Желаем много лет прожить 
и о печалях позабыть.

Прекрасных, светлых, 
мирных дней

Мы вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость вам несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!

Подруги М., Г., Л.

От всей души!

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин

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.
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АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

ЩЕНОК (девочка) в поисках 
дома. Бэлле около 5 мес.
Здорова, привита. Умная, 

контактная, характер 
уравновешенный.

Строго НЕ на цепь!
8-911-158-88-87,  Екатерина,
8-911-210-07-85,  Елена
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Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться  со специалистом. 

Предъявителю Предъявителю 
купона скидка купона скидка 

10%10%

У нас вы найдете то, что давно искали, – 
комфорт, стиль, качество по приятным ценам.
ПРЕДЛАГАЕМ:ПРЕДЛАГАЕМ:
•• Компьютерная  Компьютерная 
диагностика зрениядиагностика зрения
•• Большой  Большой 
ассортимент оправассортимент оправ
•• Изготовление очков  Изготовление очков 
любой сложностилюбой сложности

•• Контактные линзы  Контактные линзы 
и растворыи растворы
•• Солнцезащитные Солнцезащитные
 очки очки
•• Гибкая система  Гибкая система 
скидок, постоянная скидок, постоянная 
скидка пенсионерамскидка пенсионерам

НОВАЯ ОПТИКА ЮМНОВАЯ ОПТИКА ЮМ

В ТЦ «Всеволожский», 
пр. Всеволожский, 61, 
Привокзальная площадь.
 +7-965-799-86-38
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Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет 
с 65-летним юбилеем А.В. ВА СИЛЬЕВА, 
с 60-летним юбилеем Ш.Р. ИЛЬЯЗОВА. 
Также с днем рождения поздравляем вете-
ранов, родившихся в феврале: Ю.П. БАСАР-
ГИНА, В.П. ГУРОВА, С.А. ГРИГОРЬЕВА, 
М.И. ЖИРОВА, А.М. ЗОРИНА, Н.Н. МАН-
ДРИК, В.И. ШЕВЦОВА, В.И. КОКОВКИНА, 
П.Н. МАЦЬКАН, С.Н. ЖУКОВА, Н.Е. ЧЕР-
НЫШОВА, Ю.А. ДРОЗДОВА.

Желаем, чтобы сердце ритмично стучало,
Чтобы годы замедлили бег,
Чтобы беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

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

по Всеволожскому району

Поздравляем с юбилеем, с 85-летием – 
Николая Лазаревича ВИШНЁВА!

Сегодня юбилей у Вас,
А сколько лет – значенья не имеет.
И сердце пусть никогда не стареет.
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать,
Чтоб скука в душу не забралась,
Чтоб места не было беде.
И чтоб кукушка догадалась
Накуковать 100 лет тебе.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Наши поздравления:
С 80-летием – Петру Яковлевичу 

МУДРЕЦОВУ;
с 65-летием – Виктору Михайловичу 

СЕМЁНОВУ.
С юбилеем поздравляем: Валентину Пе-

тровну КОНДРАТЬЕВУ, Марию Алексан-
дровну СТАРИНСКУЮ, Людмилу Алексан-
дровну МАЛОВУ.

Успехов, бодрости, везения,
В семье тепла, уюта и любви,
Душевных сил, здоровья и терпения,
Чтоб воплотить все замыслы свои!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем супружескую пару Розу 
Яковлевну и Фёдора Фёдоровича 
МЕРГЕР из п. Кузьмоловский с 55-летием 
совместной жизни!

В день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя,
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь вами прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья!
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватило вам и ласки, и тепла!

Ещё много-много лет вам жить и радо-
вать нас, мы вас любим.

Ваши дети, внуки, правнуки

Р.Д. СЕДЫХ
Дорогая наша Раиса Дмитриевна! От 

всей души поздравляем Вас с юбилеем, 
– 80-летием. Желаем крепкого здоровья, 
чтобы голова кружилась только от счастья, 
любви, чтобы Вас окружали лишь позитив-
но настроенные люди, получать удоволь-
ствие от хорового пения.

Улыбнись, когда на небе тучи,
Улыбнись, когда в душе ненастье.
Улыбнись – и сразу станет лучше,
Улыбнись – ведь ты же чье-то счастье!

Хор русской песни «Ладога», 
ансамбль «Ладожский маяк»

Поздравляем с днём рождения Люд-
милу Николаевну КОБОЗОВУ!

Желаем долгие лета, 
Прожить еще хоть лет до ста,
Не зная горя и печали,
Желаем вам удачи и везенья,
Пусть сердце греет доброта,
Весенним будет настроенье,
Не только в праздник, а всегда.
Российский союз бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району выражает сердечную 
благодарность депутату 8-го округа Мари-
анне Борисовне ШЕВЧЕНКО за оказанную 
материальную помощь ветеранам.

Спасибо вам большое, уважаемая Мариан-
на Борисовна, за чуткость и внимание!

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

От всей души поздравляем Хильму Ива-
новну МАТВЕЕВУ с её 93-летием!

Желаем крепкого здоровья,
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

Поздравляем с юбилеем Валентина 
Васильевича СОСУНОВА!

Желаем здоровья, счастья.
Общество инвалидов п. Лесколово

Поздравляем с юбилеем: Анастасию 
Александровну СУХАРЕВУ, Анну Дмитри-
евну ГУНИНУ, Николая Ивановича ДАВИ-
СКИБУ, Владимира Павловича ЧЕРЕДНИ-
ЧЕНКО.

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с днём 
рождения: Лидию Семёновну КОСТЮ-
КЕВИЧ, Василия А лександрови-
ча УСТИНОВА, Валентину Яковлевну 
КУЗНЕЦОВУ. Желаем отличного здоровья, 

семейного счастья, чистого неба над головой.
С 75-летием – Раису Михайловну 

БОГДАНОВУ.
С юбилеем поздравляем
Счастья, радости желаем
Жить желаем много лет,
И без горя, и без бед.

Совет ветеранов Романовского СП

От всей души поздравляем с днём рожде-
ния Людмилу Петровну КОЛЬЦОВУ!

Желаем здоровья и всех благ.
Неумолимые года остановить 

не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда
Чем больше лет, тем больше счастья.

Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Нину Александров-

ну ГРОМОВУ, Николая Лазаревича 
ВИШНЕВА;

с 80-летием – Нэлю Возгиновну 
ТАМАНОВУ, Жанну Владимировну ШКРЕ-
ДОВУ;

с 75-летием – Маргариту Фёдоровну 
ДЕРЖАВИНУ;

с 70-летием – Людмилу Афанасьевну 
КИРИЛЛОВУ.

Пусть только приятное в жизни случается,
И люди хорошие чаще встречаются,
Пусть будет уютным и теплым ваш дом,
Желаем добра и удачи во всем!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем Валентину Николаевну 
ДАВЫДОВУ, Клавдию Васильевну КУРЫ-
ЛИНУ, Антонину Кирилловну ТРЕТЬЯК, Ма-
рию Афанасьевну ШТУРХАЛЁВУ;

С 85-летием: Веру Александровну ГОР-
БАТОВУ, Валентину Тимофеевну ЗОТОВУ!

Пусть в жизни будет много красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Вагановский Совет ветеранов

От всей души!
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11 февраля 2017 года отмечает 60-летний 
юбилей директор ООО «УК «ЖКК Разметелево» 
Галина Геннадьевна МОЖАР.

Коллеги от всей души поздравляют с юбилеем, 
желают здоровья, благополучия, замечательно-
го настроения!

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Жилищно-коммунальная
компания»
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